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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре публично-правовых исследований 

Федерального государственного научно-исследовательского 

учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации» 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение утверждено в соответствии с подп. «б» п. 15 

и п. 22 Устава Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации (далее - Институт). 

1.2. Научный Центр публично-правовых исследований (далее - Центр) 

является структурным подразделением Института. 

1.3. В состав Центра входят научные отделы: 

  - административного законодательства и процесса; 

 - конституционного права; 

 - социального законодательства; 

 - уголовного и уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства. 

II. Задачи Центра 

2.1. Основными задачами Центра являются: 

- проведение комплексных исследований правовых проблем в сфере 

развития публичного права; 

- анализ основных направлений развития законодательного 

регулирования отношений в сфере публичного права; 
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- анализ и обобщение практики правового регулирования публично-

правовых отношений и подготовка предложений по ее совершенствованию; 

- координация научных исследований и научно-экспертной 

деятельности, осуществляемых в рамках государственного задания научными 

отделами, входящими в состав Центра. 

2.2. Для решения задач, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 

Центр осуществляет следующие функции: 

- координирует фундаментальные и прикладные исследования в сфере 

развития публичного права, в том числе разрабатывает научные концепции 

развития соответствующих отраслей российского законодательства; 

- организует подготовку и обобщение аналитических и 

информационных обзоров состояния и тенденций развития законодательства 

и научных исследований в области публичного права (действующего 

российского и зарубежного законодательства, законопроектов, внесенных в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 

порядке законодательной инициативы, или подготовленных субъектами права 

законодательной инициативы для такого внесения, научных публикаций 

и т.п.); 

- с учетом направлений деятельности проводит научную правовую 

экспертизу концепций, проектов федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, находящихся на рассмотрении в Правительстве РФ; 

- контролирует качество подготовки экспертных заключений на 

проекты федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

подготавливаемых в рамках государственного задания научными отделами, 

входящими в состав Центра; 

- анализирует практику применения законодательства, в том числе 

судебную; 

- развивает научные связи с органами государственной власти, 

научными учреждениями и высшими учебными заведениями в сфере, 

относящейся к деятельности Центра; 
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- участвует в обеспечении подготовки научных кадров через 

аспирантуру и докторантуру Института, взаимодействует с этой целью с 

соответствующими диссертационными советами Института; 

- участвует в организации деятельности секции публичного права 

Ученого совета Института; 

- участвует в научных конференциях, семинарах и иных научных 

мероприятиях в других научных учреждениях и высших учебных заведениях, 

а также организует научные мероприятия в Институте; 

 - взаимодействует с другими научными центрами и входящими в их 

состав научными отделами Института с целью выполнения стоящих перед 

Центром задач.  

III. Управление Центром 

3.1. Выполнение задач и функций Центра осуществляется заведующим 

Центром, заместителем заведующего Центром, научными работниками 

согласно штатной численности. 

3.2. Общее управление Центром осуществляется в соответствии с 

уставом Института. 

3.3. Непосредственное управление Центром осуществляет заведующий 

Центром, назначаемый на должность при условии прохождения по конкурсу 

на замещение вакантной должности и освобождаемый от должности 

приказом по Институту.  

3.4. Заведующий Центром подчиняется непосредственно Директору 

Института, Научному руководителю Института и Заместителю директора, 

курирующему направление научной деятельности Центра. 

3.5. Заведующий Центром: 

- участвует в планировании научно-исследовательской деятельности 

Института по направлению работы Центра; 

- осуществляет методическое руководство научно-исследовательской 

деятельностью Центра, формирует научные коллективы и определяет 

соисполнителей по отдельным видам работ; 
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- организует выполнение научно-исследовательских работ, 

предусмотренных государственным заданием и планом научно-

исследовательской деятельности Института, научными работниками Центра; 

- определяет методологию и способы выполнения задач и функций 

Центра; 

- осуществляет контроль качества экспертных заключений на проекты 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также 

аналитических и иных научных материалов, подготавливаемых в рамках 

государственного задания Центром и научными отделами, входящими в 

состав Центра; 

- обеспечивает координацию научных исследований, проводимых 

Центром, научными отделами Центра, совместно с другими подразделениями 

Института; 

- дает поручения заместителю заведующего Центром, научным 

работниками Центра, заведующим и научным работникам научных отделов, 

входящих в Центр, направленные на реализацию предусмотренных в п. 4 и 5 

задач и функций, контролирует их выполнение; 

- содействует работе секции публичного права Ученого совета 

Института, передает на ее обсуждение вопросы, относящиеся к компетенции 

секции; 

- взаимодействует с другими секциями Ученого совета Института при 

исследовании проблем, затрагивающих соответствующие научные 

направления; 

- взаимодействует с другими научными и образовательными 

организациями с целью выполнения задач и функций Центра; 

- контролирует размещение и обновление информации Центра на 

интернет-странице (сайте) Центра в рамках портала (сайта) Института; 

- обеспечивает соблюдение в деятельности Центра законодательства 

Российской Федерации, устава и локальных нормативных актов Института, 

выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства Института; 



5 
 

- осуществляет иные полномочия для решения задач и выполнения 

функций Центра. 

3.6. Заместитель заведующего Центром:  

- формирует предложения к плану научно-исследовательской 

деятельности Института по направлению работы Центра и представляет их 

заведующему Центром; 

- вносит рекомендации и предложения заведующему Центром по 

совершенствованию научно-исследовательской деятельности Центра, 

научных отделов, входящих в Центр, в том числе касающиеся методологии 

проведения  отдельных видов работ; 

- участвует в  работе секции публичного права Учетного совета 

Института; 

- по согласованию с заведующим Центром дает обязательные к 

выполнению поручения и указания научным работникам Центра и научных 

отделов, входящих в Центр; 

- выполняет поручения заведующего Центром. 

 

IV. Обеспечение деятельности Центра 

 

Деятельность Центра обеспечивается силами и средствами входящих в 

него научных отделов, вспомогательных подразделений Института, а также 

научных работников, входящих в состав Центра. 

 

C Положением ознакомлены ________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 


