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ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии Национальной ассоциации административистов 

 

I. Общие положения 

1. Премия Национальной ассоциации административистов (далее – 

НАСА, Ассоциация) вручается в целях поощрения научной деятельности 

членов НАСА, популяризации их научных исследований. 

Премия включает диплом лауреата премии и денежную часть.  

Премия вручается по итогам конкурса.  

2. К участию в конкурсе допускаются только члены НАСА:  

опубликовавшие впервые научные1 и учебные2 издания в области 

административного права и административного процесса в течение 

календарного года, за который присуждается премия (пункт в ред. от 28 

ноября 2019 г.); 

показавшие высокую научную активность в течение календарного года, 

за который присуждается премия. 

Премия может быть присуждена физическому лицу или авторскому 

коллективу, состоявшему из членов Ассоциации. 

3. Конкурс проводится ежегодно по окончании календарного года по 

номинациям: 

а) лучшая монография; 

б) лучшее учебное издание; 

 
1 К научным изданиям, представляемым на конкурс, относится монография, впервые 

опубликованная в календарном году, за который присуждается премия. 
2 К учебным изданиям, представляемым на конкурс, относятся учебник или учебное 

пособие, впервые опубликованные в календарном году, за который присуждается премия. 



в) за значительный вклад в развитие административно-правовой науки 

(в календарном году). 

4. На конкурс принимаются печатные научные и учебные издания 

(далее – произведения) членов НАСА, вышедшие в свет в течение 

календарного года, за который присуждается премия, а также другие 

материалы, свидетельствующие о значительном вкладе соискателя в развитие 

административно-правовой науки в календарном году, за который 

присуждается премия.  

5. Прием произведений и их научную оценку производит конкурсная 

комиссия (Комиссия), которая создается из членов Ассоциации в количестве 

не менее пяти человек, с соблюдением условия о нечетном числе членов 

Комиссии. Состав Комиссии утверждается ежегодно Правлением НАСА. 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на 

Ответственного секретаря Комиссии, избираемого из ее состава. 

Комиссия для объективной оценки представленных на конкурс 

произведений может привлекать экспертов как из числа членов Ассоциации, 

так и из числа ученых-административистов, не состоящих в НАСА. 

6. Произведения для участия в конкурсе представляются в Комиссию в 

одном экземпляре, изданном типографским способом, а также его 

электронная копия (формат .pdf) с приложением заявки по установленной 

форме (приложение 1). 

Для участия в конкурсе в номинации «За значительный вклад в 

развитие административно-правовой науки (в календарном году)» в 

Комиссию представляется заявка с обоснованием значительного вклада в 

развитие административно-правовой науки (приложение 2), печатные 

научные и учебные издания, а также другие материалы, свидетельствующие 

о значительном вкладе соискателя в развитие административно-правовой 

науки в календарном году, за который присуждается премия. 

7. Конкурс проводится с января по апрель календарного года, 

следующего за годом, за который присуждается премия. 



II. Организация и содержание конкурса 

8. Конкурс проводится в три этапа: 

8.1. Организационно-подготовительный этап (январь-февраль), в ходе 

которого осуществляется информирование о проводимом конкурсе, а также 

принимаются и обрабатываются направляемые на конкурс заявки и 

произведения. Прием заявок и произведений осуществляется до 1 марта года, 

следующего за годом, за который присуждается премия. 

Ответственный секретарь передает поступившие материалы для 

рассмотрения в Комиссию.  

8.2. Экспозиционный этап (февраль-март), в ходе которого информация 

о поступивших заявках размещается на сайте Ассоциации, организуется 

выставка произведений на научных мероприятиях НАСА. 

8.3. Экспертный этап (март-апрель), в ходе которого производится 

оценка представленных на конкурс произведений и определяются 

победители. 

По окончании рассмотрения материалы по выдвижению вместе с 

соответствующим экспертным заключением передаются Ответственному 

секретарю Комиссии. 

9. Определение победителей конкурса осуществляется по следующим 

критериям: 

9.1. Соответствие вида и наименования произведения его содержанию. 

9.2. Актуальность и новизна. Отличие произведения от имеющейся 

научной и учебной литературы по данному вопросу. 

9.3. Теоретико-методологический уровень содержания произведения. 

9.4. Логичность и последовательность изложения материала. 

9.5. Соответствие издания государственным и отраслевым стандартам 

по информации, библиотечному и издательскому делу. 

9.6. Значение произведения для развития теории административного 

права и административного процесса (преподавания административно-

правовых дисциплин). 



9.7. Соблюдение авторских и смежных прав, оригинальность текста. 

При проведении конкурса в номинации «За значительный вклад в 

развитие административно-правовой науки (в календарном году)» Комиссия 

оценивает научную активность номинанта в календарном году (участие в 

конференциях, публикационную активность), научное качество докладов и 

статей.  

10. Победители конкурса определяются Комиссией коллегиально 

простым большинством голосов.  

11. Решения Комиссии оформляются протоколами и при 

необходимости могут быть представлены для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

Комиссия может принять решение не присуждать премию по какой-

либо номинации. 

III. Награждение победителей Конкурса 

12. На основании решения Комиссии победители конкурса на Общем 

собрании членов Ассоциации награждаются дипломами лауреатов премии и 

денежными суммами.  

13. Информация о награждении победителей конкурса размещается на 

сайте НАСА и опубликовывается в федеральном научно-практическом 

журнале «Административное право и процесс».  

IV. Финансирование конкурса 

12. Финансирование конкурса осуществляется из средств НАСА. 

13. Размер общего премиального фонда на соответствующий год 

устанавливается Общим собранием членов Ассоциации. Размеры денежных 

премий в отдельных номинациях утверждаются Правлением НАСА по 

представлению Комиссии. 



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе Национальной ассоциации административистов  

на лучшее научное (учебное) издание 

в 20__ г. 

 

Автор (ы)  

Название  

Вид издания  

Место издания  

Год издания  

ISBN  

Объем, печ. л.  

 

__________________ _______________ 

(дата)                                                                             (подпись автора (ов)) 

 

  



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе Национальной ассоциации административистов  

в номинации «За значительный вклад в развитие  

административно-правовой науки в 20___ году» 

 

ФИО соискателя   

Место работы, ученая 

степень, ученое звание 

 

Краткое описание 

вклада в развитие 

административно-

правовой науки (в 

календарном году) 

 

Перечень научных 

изданий (за год) 

 

Перечень учебных 

изданий (за год) 

 

Участие в 

международных и 

национальных 

конференциях (в 

течение года) 

 

Иные научные 

достижения в течение 

года 

 

 

__________________ _______________ 

(дата) (подпись автора) 

 

 

 

 

 


