Утвержден решением № 1 от 8 июня 2004 г. Совета молодых ученых Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации
УСТАВ
СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИНСТИТУТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
1. Совет молодых ученых (далее - Совет) создается с целью объединения молодых ученых
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации (далее - Институт), выражения их интересов в профессиональной
сфере.
2. Деятельность Совета осуществляется на основе действующего законодательства
Российской Федерации, Устава Института, приказов и других локальных актов Института,
настоящего Положения, а также принципов демократизма, добровольности, гласности,
равноправия и самоуправления.
Взимание вступительных и членских взносов с членов Совета не допускается.
3. Совет является общественным органом.
II. Основные задачи Совета
1. Содействие профессиональному росту молодых ученых Института.
2. Поддержка и координация деятельности, направленной на развитие научных инициатив
молодых ученых Института, содействие их научному и карьерному росту, привлечению
молодых ученых на работу в различные подразделения Института.
3. Представление и защита интересов молодых ученых Института в Ученом Совете
Института и дирекции Института; выражение мнения молодых ученых Института по
различным аспектам профессиональной деятельности и социального обеспечения.
III. Основные направления деятельности Совета
1. Организация научных конференций, семинаров, симпозиумов с участием молодых
ученых Института.
2. Представление в Ученый совет и дирекцию Института справок, записок с описанием
научных и социальных проблем, стоящих перед молодыми учеными Института, для
решения которых требуется принятие мер Ученым советом и дирекцией Института.
3. Содействие в организации независимой экспертизы результатов научных исследований
молодых ученых, объединение усилий молодых ученых по разработке приоритетных
направлений и тем научных исследований в Институте.
4. Оказание организационной и методической поддержки молодым ученым Института в
публикации научных работ в периодических юридических изданиях и научных сборниках.
5. Распространение информации о фондах, оказывающих грантовую поддержку молодым
ученым, предоставляющих стипендии и другие целевые средства для стимулирования

научно-исследовательской, творческой и образовательной деятельности, проведения
стажировок и внедрения результатов научных разработок.
6. Организация и обеспечение участия молодых ученых Института в конкурсах научных
работ; участие в обсуждении конкурсных работ.
7. Оказание помощи в организации поездок молодых ученых Института на конференции,
стажировки или в научные командировки. Ходатайство перед дирекцией Института о
командировании молодых ученых Института для участия в научных конференциях,
стажировках или научных командировках.
8. Распространение информации о деятельности Совета, проводимых мероприятиях,
принимаемых решениях, передовом опыте, имеющихся возможностях повышения
эффективности научных исследований и обмена опытом на страницах периодических
изданий, на информационных стендах, на сайте Института.
9. Создание и ведение информационного банка данных молодых ученых; установление и
поддержание с ними контактов с целью проведения совместных проектов и организации
научных исследований.
10. Развитие связей с российскими и зарубежными научными и образовательными
учреждениями, иными Советами молодых учёных.
IV. Организационная структура Совета
1. Совет формируется из молодых ученых: научных сотрудников Института, аспирантов,
соискателей, стажеров Института в возрасте до 35 лет включительно.
Высшим органом управления Совета является общее собрание его членов.
Общее собрание Совета полномочно принимать в почётные члены Совета российских и
зарубежных учёных и специалистов независимо от возраста за их заслуги в научноисследовательской деятельности.
3. Член Совета имеет право:
а) принимать участие в мероприятиях Совета;
б) участвовать в предоставляемых Совету грантах и использовать возможности
опубликования научных работ;
в) избираться в правление Совета;
г) вносить предложения по достижению уставных целей Совета, в том числе путём
внесения соответствующих предложений для их направления правлением Совета в
дирекцию и в Учёный совет Института.
4. Член Совета обязан принимать участие в работе общего собрания, активно
содействовать достижению его уставных целей, повышать свой научный уровень и
содействовать профессиональному росту своих коллег, добросовестно выполнять
поручения правления Совета, принимать посильное участие в подготовке и проведении
мероприятий Совета.

5. Текущее руководство деятельностью Совета осуществляет правление Совета.
6. Правление Совета состоит из председателя Совета, ответственного секретаря Совета,
членов правления, избранных из числа членов Совета - научных сотрудников Института
сроком на два года Общим собранием Совета простым большинством от общего
количества членов Совета - научных сотрудников Института. При необходимости в состав
правления могут быть введены лица, ответственные за решение конкретных задач.
7. Правление Совета вправе формировать постоянно действующие органы и комиссии для
решения конкретных задач, соответствующих целям деятельности Совета, в частности:
а) экспертную комиссию для экспертизы и рецензирования научных работ и
консультационной помощи;
б) редакционно-издательский совет для принятия решения об опубликовании результатов
исследований в изданиях Института.
Правление может привлекать в эти органы и комиссии на общественных началах
специалистов вне зависимости от их возраста.
8. Совет осуществляет свою работу на основе годового плана работы. По итогам работы
Совета за год секретарь Совета готовит отчет и докладывает его на общем собрании
Совета.
10. Председатель Совета вправе ходатайствовать перед дирекцией Института о
материально-техническом обеспечении деятельности Совета.
11. Финансирование деятельности Совета осуществляется из не запрещенных
законодательством Российской Федерации источников финансирования.

