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В течение многих лет в Российской Федерации при неизменной и многолетней 

поддержке федеральных органов власти, в ведении которых находятся 
образовательные и научные организации, проводится Всероссийский конкурс 
молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива», учреждённый в ознаменование 100-летия образования 
Государственной Думы в России в 2005 году (решение Совета Государственной Думы 
от 23.12.2004 г., протокол № 66; распоряжение Председателя Государственной Думы 
от 3.10.2005 г. № 316р-1). 

За годы проведения Конкурса в нём только на федеральном уровне приняли 
участие более 19 тысяч соискателей из всех субъектов Российской Федерации, издано 
30 книг-сборников тезисов конкурсных работ, состоялись 32 Всероссийских 
молодёжных форума – очных заключительных конкурсных соревнований молодых 
законотворцев. По итогам Конкурса более 1250 победителей и научных руководителей 
конкурсных работ награждены золотыми знаками отличия «Депутатский резерв» - 
высшей наградой за победу во Всероссийском конкурсе. 

Одними из главных целей Конкурса является привлечение молодёжи к 
государственному управлению посредством ее участия в законотворческой 
деятельности, отбора перспективных проектов для подготовки законодательных 
инициатив, создание условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров 
и специалистов в области правового регулирования. 

На Конкурс поступают научно обоснованные и качественные законотворческие 
инициативы, подготовленные соискателями под руководством научных 
руководителей, являющихся квалифицированными специалистами в данной сфере и 
прошедшие предварительный отбор в субъектах Российской Федерации 
(законодательные собрания, молодёжные парламенты и ассамблеи, университеты, 
подведомственные федеральным министерствам образовательные и научные 
организации) по направлениям деятельности органов государственной власти. 

В XVI Конкурсе, посвящённом 115-летию образования Государственной Думы в 
России, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, приняли участие 1047 
представителей 304 образовательных, научных и др. организаций из 137 городов и 
других муниципальных образований 66 субъектов Российской Федерации.   
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Конкурсные работы поступили из образовательных и научных организаций 
Минобрнауки России, Минпросвещения России, МВД России, Минздрава России, 
Минобороны России, Минюста России, ФСИН России, Минсельхоза России, 
Минтранса России, МЧС России, СКР России, Верховного Суда России, региональных 
органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Оргкомитетом изданы книги - сборники тезисов конкурсных работ (510 стр. I 
том, 246 стр. II том). Сборники направлены для изучения во фракции политических 
партий, представленных в Государственной Думе, комитеты Государственной Думы, 
федеральные органы исполнительной власти, поддерживающие цели и задачи 
Конкурса, другим заинтересованным лицам. С их содержанием и результатами 
конкурсов можно ознакомиться на сайтах Оргкомитета. 

Победители и призеры конкурса награждены золотыми знаками отличия 
«Депутатский резерв», медалями «За лучшую научную студенческую работу», «За 
творческий вклад в науку, культуру и образование России», другими наградами. 

В 2022 году проводится очередной, XVII конкурс «Моя законотворческая 
инициатива». 

Конкурс состоит в «Перечне мероприятий для предоставления грантов лицам, 
поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования, 
научные организации по программам магистратуры», утверждённом приказом 
Минобрнауки России от 2 сентября 2021 г. № 826 и «Перечне олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений», утверждённом приказом Минпросвещения России от 31 августа 2021 г. 
№ 616.   

Срок подачи конкурсных материалов для участия в весенней сессии Конкурса 20 
апреля, осенней сессии 19 сентября 2022 года.  

Конкурсная работа должна представлять собой законченное исследование по 
одному из следующих направлений Конкурса: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА 
ГРАЖДАН (в т.ч. работы, связанные с внесением поправок и изменением 
Конституции Российской Федерации); ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА; 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА; ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 
КУЛЬТУРА; БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО; ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ; МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА; ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА; РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО и содержать: основную идею, цели и предмет 
законодательного урегулирования; круг лиц, на которых предлагается распространить 
соответствующие предложения; общую характеристику и оценку состояния правового 
регулирования соответствующих общественных отношений с указанием противоречий 



в действующем законодательстве, устаревших норм права, фактически утративших 
силу, неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся 
недостатков правового регулирования; социально-экономические, политические, 
юридические и иные последствия предложений по законодательному урегулированию 
указанной проблемы; список научной и иной использованной литературы. 

Выражая Вам глубокую признательность за неизменное содействие в 
организации Конкурса, учитывая, что наша совместная работа является весомым 
вкладом в дело пополнения кадрового и управленческого резерва политических 
партий и органов государственной власти, прошу Вас довести информацию до   
руководителей образовательных организаций, находящихся в Вашем ведении, при 
возможности, проинформировать руководителей городских и районных органов 
управления образованием о проводимом мероприятии, разместить информацию на 
официальном сайте и содействовать проведению отборочного тура Конкурса. 

 Выражая Вам глубокую признательность за особое внимание к организации 
научно-исследовательской работы студентов (НИРС и СНО), учитывая, что наша 
совместная работа является весомым вкладом в дело пополнения кадрового и 
управленческого резерва политических партий и органов государственной власти, 
прошу Вас: предусмотреть участие студентов вуза в Конкурсе; довести информацию 
до факультетов, кафедр, совета по НИРС и СНО и разместить её на официальном 
сайте. 

Учитывая также, что эффективность системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи, а также условия для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности являются важными 
показателями для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, утверждёнными Указом Президента Российской 
Федерации от 4 февраля 2021 г.  № 68 (п. 7 и п. 9), полагаем необходимым 
содействовать вместе с Вами органам государственной власти в повышении 
эффективности их работы в обозначенной сфере. 

Положение о Конкурсе и более подробная информация о его проведении 
размещена на сайтах Оргкомитета: www.integraciya.org и www.nauka21.com. 
 Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59-57; WhatsApp/Viber/Telegram: +7 969 039 
28 89. 
 
 Приложение:  
            1. Положение о Конкурсе. 
  
 
 
Председатель Оргкомитета                                                                         А.С.Обручников 
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