
 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

Уполномоченного по правам человека  

в Новосибирской области 

от 11.01.2023 № 7-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса законодательных инициатив 

1. Общие положения 

1.1. Целью проведения конкурса среди молодѐжи Новосибирской области на 

лучшую законодательную инициативу (далее – Конкурс) является интеграция 

молодѐжи в общественно-политическую и социально-экономическую деятельность 

в регионе, повышение правовой культуры молодѐжи Новосибирской области. 

1.2. Организационное обеспечение конкурса осуществляет Молодѐжный 

общественный совет при Уполномоченном по правам человека в Новосибирской 

области (далее – Молодѐжный совет) при поддержке Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области. 

1.3. Для подведения итогов Конкурса создаѐтся конкурсная комиссия (далее – 

Конкурсная комиссия), в состав которой входят члены Молодѐжного совета, 

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области, сотрудники 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области, депутаты 

Законодательного Собрания Новосибирской области, представители 

исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и органов 

местного самоуправления Новосибирской области, специалисты и эксперты в 

области законотворчества (по согласованию). 

1.4. Организаторы конкурса имеют право вносить изменения в данное 

положение, в том числе – проводить этапы конкурса в дистанционном формате. 

1.5. В случае несоответствия заявки, проекта законодательной инициативы 

требованиям данного положения, организаторы имеют право отклонить работу. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 18 января по 21 апреля 2023 года. 

2.2. Участниками Конкурса являются студенты профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области. 

2.3. Основной задачей для Участников Конкурса является создание проекта 

законодательной инициативы о внесении изменений в федеральное 

законодательство и законодательство Новосибирской области по следующим 

приоритетным направлениям: 

-социально-культурная сфера; 

-экономическая сфера;  



 

-экологическая сфера; 

-административно-политическая сфера.   

 

3. Этапы проведения Конкурса 

 

I этап. Регистрация и обучение участников 

(с 18 января по 20 марта 2023 года): 

 

3.1.1. Регистрация участников осуществляется с 18 января по 20 марта 

2023 года по ссылке: https://forms.gle/WtTdPYC6vMm5HKKZ6 .  

3.1.2. Организаторами будет проведено обучение, в рамках которого 

Участникам разъяснят порядок и технологию разработки проектов 

законодательных инициатив. Информация о дате и времени будет предоставлена 

отдельно. 

 

II этап. Отбор финалистов  

(с 18 января до 9 апреля 2023 года): 

 

3.2.1. В срок с 18 января до 9 апреля 2023 года участникам необходимо 

отправить на электронный адрес: mol.sovet.54@gmail.com проект 

законодательной инициативы: текст проекта законодательной инициативы, 

проект пояснительной записки (оформляется в соответствии с требованиями 

законодательства – Приложение №1), а также информацию об авторе проекта: 

-ФИО (соавторство допустимо, но не более 2-х человек); 

-Сведения об образовательной организации. 

3.2.2. С 10 по 14 апреля 2023 года конкурсная комиссия осуществляет отбор 

победителей. 

 

III этап. Финал конкурса и подведение итогов 

(не позднее 21 апреля 2023 года): 

 

3.3.1. Презентация проектов проводится путѐм публичной защиты, место и 

время презентации сообщается участникам не позднее 7 рабочих дней до 

проведения презентации. 

3.3.2. Финалист должен представить аудитории мультимедийную 

презентацию. Мультимедийная презентация обязательно должна быть не менее 6 

слайдов и содержать информацию о проекте: краткую аннотацию; проблему, на 

решение которой направлен проект; предложение по внесению изменений в 

действующие законодательство; ожидаемые результаты. Презентация проекта 

должна быть не более 7 минут. По окончании мультимедийной презентации 

проходит обсуждение проекта в формате «вопрос – ответ». 

Определение лучшего проекта осуществляется путѐм голосования 

Конкурсной комиссии, которая оценивает проекты по следующим критериям: 

-Качество оформления работы - от 1 до 5 баллов; 

-Конкретность и аргументированность предложений - от 1 до 5 баллов; 

https://forms.gle/WtTdPYC6vMm5HKKZ6
mailto:mol.sovet.54@gmail.com


 

-Оригинальность и самостоятельность - от 1 до 5 баллов; 

-Актуальность и практическая значимость работы - от 1 до 5 баллов.  

3.3.3. По результатам голосования осуществляется награждение участников.  

3.3.4. Три победителя финального этапа Конкурса могут пройти практику в 

аппарате Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области 

(период, даты и план прохождения практики согласовывается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучается победитель 

конкурса, и Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области).   

3.3.5. Результаты Конкурса публикуются на сайте Уполномоченного по 

правам человека в Новосибирской области, Законодательного Собрания 

Новосибирской области, в СМИ, социальных сетях. 

 

4. Контакты организаторов 

 

4.1. Координатор Конкурса – Игошкина Мария Евгеньевна, 

тел.: 89130195271; e-mail: igoshckina.maria@yandex.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении конкурса 

законодательных инициатив 

 

 

 

Вносится Президентом 

Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 7 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в абзац второй пункта 2 статьи 7 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, № 32, ст. 3301) изменение, дополнив его предложениями следующего 

содержания: «Не допускается применение правил международных договоров в их 

истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Такое 

противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным 

конституционным законом.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 



 

Проект 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения 

в статью 7 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 7 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» подготовлен в развитие 

обновленных положений Конституции Российской Федерации, закрепляющих 

дополнительные гарантии еѐ верховенства и приоритета еѐ прямого действия 

на территории Российской Федерации при сохранении правовой позиции, 

основанной на уважении общепринятых норм международного права. 

Конституцией Российской Федерации установлено: не соответствующие 

ей международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в 

действие и применению; акты или их отдельные положения, признанные 

конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом 

Российской Федерации, не подлежат применению в ином истолковании 

(статья 125); решения межгосударственных органов, принятые на основании 

положений международных договоров Российской Федерации в их 

истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не 

подлежат исполнению в Российской Федерации (статья 79). 

В соответствии с указанными конституционными нормами законопроект 

уточняет положения статьи 7 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, посвящѐнной соотношению гражданского законодательства и 

норм международного права. 

Согласно действующей норме, если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила 

международного договора. Законопроект дополняет указанную норму 



 

положением, согласно которому не допускается применение правил 

международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции 

Российской Федерации. 

Законопроект направлен на приведение положений статьи 7 

Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации в части обеспечения верховенства Конституции 

Российской Федерации на территории Российской Федерации. 


