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1. Ежегодный конкурс "Лучшая юридическая идея44 (далее -  конкурс) 
организуется среди членов общественного объединения "Белорусский 
республиканский Союз юристов44 (далее -  Союз юристов) в целях:

принятия мер по совершенствованию национального 
законодательства и правоприменительной практики;

популяризации юридической профессии и деятельности Союза 
юристов;

формирования в Союзе юристов устойчивых традиций правового 
характера;

вовлечения членов Союза юристов в нормотворческую 
деятельность;

содействия распространению и развитию правовой культуры 
студентов, магистрантов, аспирантов, адъюнктов, докторантов 
и соискателей.

2. Проведение конкурса осуществляется на основе принципов: 
содействия в реализации уставных целей и задач Союза юристов,

в том числе по участию в нормотворческой деятельности и формировании 
правового государства;

укрепления авторитета и статуса Союза юристов и его структур; 
инициативного личного участия в конкурсе членов Союза юристов.
3. Конкурс проводится один раз в году в номинациях:
"Предложение о совершенствовании правового регулирования

общественных отношений44;
"Предложение о совершенствовании правоприменительной практики44; 
"Предложение о совершенствовании деятельности Союза юристов44; 
"Предложение о подготовке нормативного правового акта (внесение 

изменений в действующие нормативные правовые акты)44 (среди 
студентов, магистрантов, аспирантов, адъюнктов, докторантов 
и соискателей);

в других номинациях, которые могут дополнительно вводиться 
по решению Президиума Центрального Совета Союза юристов.



Количество конкурсных предложений, вносимых каждым членом 
Союза юристов, не ограничивается.

4. Представляемые для участия в конкурсе предложения 
в номинациях, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения 
(далее -  конкурсные предложения), должны быть:

актуальными;
аргументированными;
практически реализуемыми;
творческими.
В конкурсном предложении указываются:
фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) участника 

конкурса;
номинация конкурса;
суть конкурсного предложения, предлагаемые пути и последствия 

его реализации;
иная информация (по усмотрению участника конкурса).
5. Проведение конкурса организуется в два этапа.
Первый этап конкурса проводится в структурных подразделениях 

Союза юристов.
Второй этап конкурса -  республиканский, проводится между 

победителями первого этапа конкурса в соответствующих номинациях.
6. На первом этапе конкурса конкурсные предложения вносятся 

в электронном виде с 1 марта по 1 июля председателю структурного 
подразделения Союза юристов (иному уполномоченному лицу).

В каждой номинации конкурса до 1 августа определяются 
победители первого этапа конкурса (в региональных отделениях Союза 
юристов и отделениях Союза юристов по профессиональной 
принадлежности -  по три победителя, в первичных организациях Союза 
юристов в центральных (республиканских) государственных органах 
(организациях) -  по одному победителю). В данный срок их конкурсные 
предложения направляются в электронном виде в адрес Исполнительной 
дирекции Союза юристов.

Порядок определения и награждения победителей первого этапа 
конкурса (в том числе персональный состав жюри) в структурных 
подразделениях устанавливается их руководящими органами.

7. Победителям во втором этапе (далее -  лауреаты) конкурса 
в каждой номинации конкурса присваиваются 1, 2 и 3 места на основании 
решения жюри конкурса.

Жюри конкурса:
определяет до 1 сентября лауреатов конкурса с учетом критериев, 

установленных частью первой пункта 4 настоящего Положения,



и в порядке, согласованном членами (большинством членов) жюри 
конкурса;

оказывает всемерное содействие в практической реализации 
конкурсных предложений лауреатов конкурса, в том числе инициирует 
перед руководящими органами Союза юристов направление указанных 
предложений для возможной реализации субъектам законодательной 
инициативы, другим государственным органам и организациям.

Персональный состав жюри конкурса утверждается решением 
Президиума Центрального Совета Союза юристов.

8. По итогам конкурса проводятся в торжественной обстановке: 
вручение лауреатам конкурса соответствующего диплома формата 

А4 по форме согласно приложению к настоящему Положению;
награждение лауреатов конкурса призами, определяемыми 

Исполнительной дирекцией Союза юристов, и (или) их представление 
в установленном порядке к награждению наградами Союза юристов либо 
государственных органов.

Информация о лауреатах конкурса и содержании их конкурсных 
предложений ежегодно размещается на официальном интернет-сайте 
Союза юристов и в средствах массовой информации.


