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Москва - 2021 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о стипендии им. М.К. Треушникова (далее – 
Положение) Фонда «Фонд развития наследия профессора М.К. Треушникова «Путь к 
закону» (далее – Фонд «Путь к закону», Фонд) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 
№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на 
период до 2025 г.», уставом Фонда «Путь к закону», а также иными локальными 
нормативными актами Фонда «Путь к закону», с целью реализации мер по поддержке 
обучающихся в российских учреждениях высшего профессионального образования 
лиц (студентов, магистров, аспирантов) на  направлении подготовки 
«Юриспруденция», показывающих высокие результаты в учебе и активно 
занимающихся научно-исследовательской деятельностью в области судоустройства, 
нотариата и гражданского судопроизводства,  и определяет порядок назначения, 
выплаты и основания прекращения выплаты стипендий им. М.К. Треушникова (далее 
– стипендия). 

1.2. Стипендия им. М.К. Треушникова учреждена Ассамблеей Фонда 
(Протокол от «20» сентября 2021 года № 21-9-20). 

1.3. Стипендия назначается обучающимся по программам направления 
подготовки специализации «Юриспруденция», прошедшим конкурсный отбор. 
Стипендия рассчитана на материальную поддержку молодых научных кадров 
регионов Поволжья – родины профессора М.К. Треушниоква. К участию допускаются 
вузы следующих городов: Нижний Новгород, Казань, Самара, Саратов. 

1.4. Президент Фонда может ввести в число городов-участников другие 
города Поволжья приказом президента Фонда без последующего одобрения 
Ассамблеей Фонда. 

1.5. Отдельную номинацию Программы составляет уголовный процесс. К 
участию допускаются талантливые студенты со всей территории Российской 
Федерации. На первый конкурс выставляется 1 стипендия в этой номинации. 
Количество стипендий и их размер в конкурсах последующих лет определяются 
приказом президента Фонда. 

1.6. Размеры стипендии устанавливаются Президентом Фонда и 
утверждаются приказом по Фонду.  

1.7. Условия получения стипендии публикуются на сайте Фонда в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечение ведения и 
своевременного обновления информации о стипендии осуществляет директор Фонда  
в соответствии с требованиями и правилами, установленными локальными 
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нормативными актами. 
1.8. Финансирование Стипендии осуществляется за счет средств, 

составляющих имущество Фонда, от источников, предусмотренных в п. 7.4 Устава 
Фонда.   

1.9. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него, 
утверждаются Президентом Фонда, одобряются Ассамблеей Фонда и вводятся в 
действие приказом Президента Фонда.  

1.10. Стипендия выплачивается на основе договора между Фондом и 
победившем в конкурсе стипендиатом. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Учреждение Стипендии направлено на развитие творческой инициативы 

обучающихся по направлениям подготовки специализации «Юриспруденция», в том 
числе: 
-  поддержку научно-исследовательской деятельности обучающихся по 
направлениям подготовки специализации «Юриспруденция», развитие научных 
инициатив и формирование молодых научных кадров в сфере судоустройства, 
нотариата и гражданского  судопроизводства; 
-   привитие обучающимся по направлениям подготовки специализации 
«Юриспруденция» навыков научно-исследовательской деятельности, развитие их 
научно-технического потенциала, создание силами обучающихся различных уровней 
образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура), современных форм научно-
исследовательской деятельности; 
-  участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня и 
профиля; 
-  стимулирование участия студентов и аспирантов в межвузовских и 
международных научных, научно-практических конференциях, симпозиумах, 
конкурсах, олимпиадах, выставках, семинарах, круглых столах и др. по специализации 
«Юриспруденция». 

2.2. Для реализации указанных целей учреждение стипендии решает 
следующие задачи: 
- мотивация приобретения обучающимися по направлениям подготовки 
специализации «Юриспруденция» профессиональных знаний и навыков через участие 
в проектной и исследовательской деятельности в Высших учебных заведениях;  
- привлечение обучающихся к созданию конкурентоспособных и качественных 
научно-технических продуктов в области судоустройства, нотариата, гражданского и 
уголовного судопроизводства; 
- мотивация к осуществлению технического творчества обучающихся, публикации и 
внедрении в практику результатов научных работ обучающихся. 
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3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ СТИПЕНДИИ 

3.1. С целью отбора кандидатов на получение стипендии и её назначения   
формируется Экспертный Совет.  

3.2  Экспертный совет формируется ежегодно Президентом Фонда в 
количестве 5 человек из представителей ведущих научно-педагогических работников 
ВУЗов по специальности «Юриспруденция», а также независимых представителей 
общественности. 

3.3    Состав Экспертного совета ежегодно утверждается приказом 
Президента Фонда. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
4.1. К кандидатам на получение стипендии предъявляются требования: 
• соискатель должен быть студентом 3 или 4 курса бакалавриата (с 

получением стипендии соответственно на 3 и 4 курсах) или 1 или 2 курса 
магистратуры (с получением стипендии на 1 и 2 курсе соответственно), 1 и 2 года 
обучения в очной аспирантуре (с получением стипендии на 1 и 2 году обучения 
соответственно) по направлениям подготовки «Юриспруденция» в сфере 
судоустройства, нотариата и гражданского  судопроизводства; 

• обучаться в течение всего периода учебы на «хорошо» и «отлично», 
средний балл соискателя по документам об успеваемости за последний семестр (2 
модуля), предшествующий подаче заявки на получение стипендии, должен быть не 
менее 4,5; 

• соискатель должен иметь достижения в научной и учебной деятельности 
(участие в конференциях, олимпиадах, наличие публикаций и др.). 

 
5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СТИПЕНДИИ  
5.1. Первый этап: прием заявок на участие в конкурсе. Проводится с 24 

сентября по 8 октября текущего года.  
5.1.1. Для подачи заявки на участие в конкурсе кандидаты представляют в 

электронном виде на рассмотрение в Экспертный совет пакет документов в 
следующем составе: 

• анкета-заявка; 
• мотивационное письмо на получение стипендии; 
• копии документов, подтверждающие достижения в научной и учебной 

деятельности (дипломы, грамоты, сертификаты участников, победителей, призеров 
конкурсов, олимпиад, конференций и др.); 

• копии научных публикаций (при наличии);  
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• выписка из результатов сдачи промежуточной аттестации с указанием 
среднего балла за семестр, предшествующий подаче заявки, либо иные документы, 
подтверждающие успеваемость и позволяющие подсчитать средний балл за семестр. 

5.2. Второй этап: рассмотрение Экспертным советом поданных документов 
на участие в конкурсе. Проводится ежегодно с 11 по 15 октября текущего года. 

5.3. Третий этап: объявление победителей. Проводится ежегодно с 20 по 23 
октября. 

5.4. Победители конкурса на стипендию объявляются распоряжением 
Президента Фонда «Путь к закону». 
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК КАНДИДАТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СТИПЕНДИИ 

6.1  Кандидаты оцениваются Экспертным советом на основании 
представленного ими пакета документов.  

6.2. Экспертный совет голосованием выбирает лауреата от города из числа 
кандидатов из данного города по следующим критериям:  

- актуальность исследуемой тематики; 
- мотивация и творческий подход к развитию науки гражданского 

судопроизводства; 
- качество и количество публикаций; 
- наличие побед в конкурсах, игровых процессах и прочих соревнованиях по 

гражданскому судопроизводству регионального, федерального и международного 
уровней; 

- участие в круглых столах, конференциях, симпозиумах и аналогичных 
мероприятиях регионального, федерального и международного уровней; 

- участие в организации конференций, кружков, и другая организационная работа 
в рамках развития науки гражданского судопроизводства. 

6.3. Достижения кандидата в научной/студенческой жизни вне науки 
гражданского судопроизводства для целей настоящего конкурса не оцениваются. 

6.4. В случае отмены стипендии одному из победителей конкурса по причинам, 
описанным в п.7.5, следующий стипендиат будет отбираться Экспертным советом из 
представленных кандидатур путем повторного голосования. 

6.5. Экспертный совет вправе запросить обновленный пакет документов у нового 
кандидата на получении стипендии. 

 
7.               ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 

 
7.1.   Конкурс проводится отдельно по каждому из включенных в Программу 

городов. Представители каждого включенного в Программу города конкурируют 
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только между собой. На каждый включенный в программу город присуждается одна 
стипендия. Экспертный совет оставляет за собой право вручить кандидатам, не 
удостоенным стипендии, памятные призы и подарки. 

7.1.1. Голосование по отдельному городу из числа включенных в Программу 
проводится по каждой кандидатуре отдельно. 

После оглашения кандидатуры каждый член Экспертного совета вправе 
проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ» либо воздержаться. 

Каждый член Экспертного совета обладает неограниченным количеством 
голосов, но может отдать за конкретного кандидата только один. 

Результаты голосования заносятся в протокол. 
7.2 Стипендия назначается на 11 месяцев (с октября по август включительно) и 

выплачивается ежемесячно. 
7.2.    Назначение Стипендии оформляется Приказом Президента Фонда по 

представлению Экспертного совета. 
7.3. Выплата стипендий за текущий месяц производится не позднее двадцать 

шестого числа каждого месяца, при условии своевременного поступления 
соответствующих денежных средств.  

7.3.1. выплату за октябрь текущего года (либо иной месяц, в котором будет принято 
решение Экспертного совета о присуждении стипендий конкретным кандидатам)  Фонд 
имеет право по техническим причинам осуществить до 25 ноября (либо до 25 числа иного 
месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение Экспертного Совета) 
соответствующего  года включительно. 

7.4. Стипендия может назначаться студентам, аспирантам получающим 
другие виды стипендий. 

 7.5. Стипендия может быть отменена в следующих случаях: 
-  снижения среднего балла успеваемости ниже 4,5; 
-  предоставления студенту академического отпуска; 
-  отчисления студента из ВУЗа; 
- перевода студента в другую образовательную организацию высшего 

образования или на другую образовательную программу. 
 7.6. Выплата стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступило событие, указанное в п. 7.5 настоящего Положения.  
  7.7. Выплата стипендии прекращается, в случае отсутствия денежных средств, 

предусмотренных для реализации целей Фонда в имуществе Фонда.  
 
 
 
 
 
 


