Призовой фонд
Пятого Всероссийского конкурса
по конституционному правосудию среди студенческих команд
«Хрустальная Фемида»
По итогам Конкурса в 2015 году победитель и три команды-финалиста были
награждены почетными дипломами, индивидуальными благодарностями и ценными
подарками, среди которых книги известных теоретиков и практиков в сфере
конституционного права; сертификаты на бесплатную подписку на периодические издания
организатора Конкурса и партнеров; право бесплатного участия в Петербургском
Международном Юридическом Форуме и многое другое. Каждая книга в комплекте была
отмечена авторским автографом на память участникам соревнований.
Надеемся, что полученные призы позволят всем участникам развиваться далее в сфере
конституционного права, а также станут залогом побед в грядущих конкурсах.
В торжественной церемонии награждения приняли участие представители
организаторов, партнеров Конкурса, включая судей Конституционного Суда России,
представителей Федеральной палаты адвокатов России, Адвокатской палаты г. Москвы,
аппаратов уполномоченных по правам человека в Санкт-Петербурге и Свердловской
области.
Выражаем особую признательность всем, кто участвовал в создании Призового
фонда: Ассоциации юристов России, Венецианской комиссии Совета Европы; а также
партнерам Конкурса: Международному Фонду поддержки правовых инициатив,
Федеральной палате адвокатов России, журналам «Сравнительное конституционное
обозрение», «Международное правосудие», «Новой адвокатской газете», компаниям
«КонсультантПлюс», «Гарант» и Петербургскому Международному Юридическому Форуму.
Отдельную благодарность выражаем Н.А. Богдановой, профессору кафедры
конституционного и муниципального права МГУ имени М.В. Ломоносова и Н.С. Бондарю,
судье Конституционного Суда России за предоставленные для награждения участников
соревнований авторские книги.
Предлагаем Вам ознакомиться с Призовым Фондом Конкурса «Хрустальная Фемида –
2015».

Подарочный комплект
для команд-финалистов
В финальной церемонии индивидуальными
подарочными комплектами в составе книг
и подарочных наборов от Партнеров Конкурса
награждены 7 тренеров и 21 студент

Защита Родины от Родины. Дело «Резник против
Российской Федерации» в Европейском Суде. –
М.: «ЛУМ», 2015. – 320 с.
(вручается каждому участнику команды)

Библиография по конституционному правосудию /
авт.-сост. М.А. Митюков. – 2-е изд., изм.,
перераб. и дом. – М. : КНОРУС, 2011. – 1120 с.
(вручается каждой команде-финалисту)

Хрестоматия по конституционному праву.
Учебное пособие. Том II: Конституционные
основы устройства государства и общества.
Конституционные основы правового положения
личности. / сост. д.ю.н., проф. Н.А. Богданова,
к.ю.н., м.н.с. Д.Г. Шустров. Спб.: Издательский
дом «Алеф Пресс», 2014. – 968 стр.
Хрестоматия по конституционному праву.
Учебное пособие. Том III: Конституционное
регулирование территориальной организации
власти. Конституционно-правовое регулирование
способов и порядка формирования
государственных органов. Конституционные
основы системы и статуса государственных
органов. / сост. д.ю.н., проф. Н.А. Богданова,
к.ю.н., м.н.с. Д.Г. Шустров. Спб.: Издательский
дом «Алеф Пресс», 2014. – 982 стр.
(вручается каждой команде-финалисту)

Сертификат на подписку «Новой Адвокатской
газеты»
(вручается каждому участнику команды)

Подарочный набор
от Федеральной палаты адвокатов России
(вручается каждому участнику команды)

Подарочный набор от СПС «КонсультантПлюс»,
включая книгу Крашенинникова П.В. 12
апостолов права. – М.: Статут, 2015. – 223 с.
(Юристы, изменившие право, государство и
общество)
(вручается каждому участнику команды)

Награды Победителя
Пятого Всероссийского конкурса
по конституционному правосудию
Команда Уральского Государственного
Юридического Университета
в составе 2 тренеров и 5 студентов

Главный приз Конкурса –
Хрустальная Фемида
(изготовлена специально для победителя
соревнований, непередаваемый приз)

Право на бесплатное участие в Петербургском
Международном Юридическом Форуме – 2016
(вручается каждому участнику (студенту)
команды-финалиста)

Сертификат на годовой комплект бюллетеней
Европейского Суда по правам человека на 2016
год
(от некоммерческого партнерства «Развитие
правовых систем»)
(вручается каждому участнику команды)

Награды Призерам
Пятого Всероссийского конкурса
по конституционному правосудию –
Памятные наградные плакетки

Публикации Венецианской комиссии Совета Европы

Призы в номинации
«За лучший процессуальный документ –
жалобу в Конституционный Суд России»
Команда Сибирского федерального университета

Блохин П. Д., Кряжкова О. Н. Как защитить свои права в
Конституционном Суде: Практическое руководство по
обращению с жалобой в Конституционный Суд России. — М.:
Институт права и публичной политики, 2014. — 208 с.

Подписка на журнал «Сравнительное конституционное
обозрение»

Призы в номинации «За лучший
процессуальный документ – отзыв
органа государственной власти»
Команда Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского

Арановский К.В., Князев С.Д. Правление права и правовое государство в соотношении знаков и значений :
монография / под ред. Н.А. Сергеевой. – Москва:
проспект, 2016. – 208 с.

Подписка на журнал «Международное правосудие»

Призы в номинации
«За лучшее юридическое письмо»
Команда Тюменского государственного
университета

Бондарь Н.С. Аксиология судебного
конституционализма: ценности в теории и практике
конституционного правосудия. Монография. - М.:
Издательство «Юрист», 2013. – 184 с.

Подписка на журнал
«Сравнительное конституционное обозрение»

Призы в номинации
«За лучшее использование сравнительноправового метода в аргументации»
Команда Уральского государственного юридического
университета

Кененова И.П., А.А. Троицкая, Д.Г. Шустров.
Сравнительное конституционное право в доктрине и
судебных решениях: Учебное пособие. – М.:
КРАСАНД, 2015. – 720 с.

Подписка на журнал «Сравнительное конституционное
обозрение»

Приз в номинации
«За лучшее знание и использование правовых
позиций Конституционного Суда Российской Федерации»
Команда Сибирского федерального университета

Конституция в постановлениях
Конституционного Суда России (1992–2014) /
под общ. ред. Л.О.Иванова. – 2-е изд., доп. и
перераб. – Москва : Институт права и
публичной политики, 2015. – 1023 с.

Призы в номинации
«За лучшее использование практики
Европейского Суда по правам человека»
Команда Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского

Российский ежегодник Европейской конвенции по
правам человека/Russian Yearbook of the European
Convention on Human Rights. №1 (2015): Европейская
конвенция: новые «старые» права. – М.: Статут,
2015. – 608 с.

Журналы «Бюллетень Европейского Суда по правам
человека» (2015) и «Прецеденты Европейского
Суда по правам человека» (2014)

Призы в номинации
«За лучшее устное выступление»
Харлова Мария Игоревна –
участник команды Тюменского государственного
университета

Право на бесплатное участие в Петербургском
Международном Юридическом Форуме - 2016

Подарочный сертификат на спонсируемое
участие в семинаре Института права и
публичной политики по конституционному
правосудию в 2016 году
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