УТВЕРЖДЕНО
с внесенными изменениями
Решением Президиума
Ассоциации юристов России
от «21» июня 2011 года. №26

ПОЛОЖЕНИЕ
О высшей юридической премии
«Юрист года»
(утверждено Решением Президиума Ассоциации юристов России от 03.11.09 №19)

I. Общие положения.
1. Высшая юридическая премия «Юрист года» (далее – Премия) учреждена Общероссийской
общественной организацией «Ассоциация юристов России» (далее – Ассоциация юристов
России) и является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом
и государством.
2. Премия присуждается гражданам Российской Федерации.
3. Премия присуждается Ассоциацией юристов России ежегодно.
4. Премия может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу соискателей, в том
числе коллективу организации.
5. Премия состоит из высшего знака отличия, диплома и нагрудного знака.

II. Номинации и критерии присуждения Премии.
6. Ежегодно присуждается по одной Премии в каждой из следующих номинаций:
«За вклад в юридическую науку»;
«Правозащитная деятельность»;
«Правовое просвещение»;
«Развитие законодательства»;
«Юридическое образование и воспитание».
Решением Президиума Ассоциации юристов России могут устанавливаться и другие номинации.
7. Один и тот же гражданин не может одновременно быть представлен к награждению Премией
в нескольких номинациях, а также не может быть награжден Премией дважды.
8. Основными критериями присуждения Премии являются:

- высшее юридическое образование или ученая степень в области права,
а также:
- значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности
и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, развитие юридической науки;
- или общественное признание заслуг и социально значимая деятельность области
юриспруденции;
9. Премия присуждается:
в номинации «За вклад в юридическую науку»:
- за крупный вклад в развитие российской правовой науки;
- за научные работы, содержащие выдающиеся научные результаты в области юриспруденции;
- за работы, представляющие собой монографию (монографии), в том числе тематически
связанные научные монографии, циклы статей (а также иные научные публикации),
оригинальный учебник, защищенную диссертацию, созданные автором или коллективом авторов
(не более десяти человек), опубликованные за последние десять лет;
в номинации «Правозащитная деятельность»:
- за активную деятельность в сфере защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов
граждан Российской Федерации.
в номинации «Правовое просвещение»:
- за подготовку и ведение просветительских программ на правовую тематику в средствах
массовой информации;
- за систематические публикации в прессе на правовую тематику по общественно- значимым
вопросам;
- за литературные произведения, театральные постановки на правовую тематику;
- за разработку и создание информационно-правовых программ, правовых баз данных;
- за вклад в издание, развитие или поддержку печатных или электронных средств массовой
информации по правовой тематике;
- за продвижение идей уважения к праву и принципам верховенства закона, а равно
и формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению.
в номинации «Развитие законодательства»:
- за активное участие в законотворческой деятельности в органах законодательной власти
Российской Федерации, в органах законодательной власти субъектов Российской Федерации
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- за разработку значимых законодательных актов (федеральных конституционных законов,
федеральных законов, кодексов, основ и т.д.);
- за разработку правовых новаций, внедренных в практическую деятельность, в результате
правоприменения которых достигнут положительный результат;
- за экспертную поддержку государственных органов при разработке законодательства;
- за существенный вклад в развитие российского законодательства.
в номинации «Юридическое образование и воспитание»:
- за крупный вклад в развитие российского юридического образования;
- за подготовку квалифицированных юридических кадров.

III. Рабочие органы Премии.
11. Рабочими органами Премии являются: Совет Премии, номинационные комиссии Премии,
Организационный комитет Премии.
12. Совет Премии ежегодно формируется решением Президиума Ассоциации юристов России из
состава членов Президиума Ассоциации юристов России, видных представителей юридического
сообщества – представителей юридической науки, практики. Совет Премии ежегодно избирает
из числа своих членов Председателя Совета Премии.
13. Совет Премии:
направляет поступившие представления на выдвижение кандидатов на соискание Премии (далее
– представления на кандидатов) в номинационные комиссии на экспертизу;
представляет на утверждение Президиума Ассоциации юристов России список соискателей на
получение Премии;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
14. Решения Совета Премии оформляются протоколами. Порядок проведения заседания Совета
Премии и голосования при определении соискателей, рекомендованных к присуждению Премии,
определяется Советом Премии.
15. Номинационные комиссии Премии создаются ежегодно решением Президиума Ассоциации
юристов России по каждой из номинаций по представлению Совета Премии. Номинационные
комиссии рассматривают поступившие на экспертизу из Совета Премии представления на
кандидатов и дают по ее результатам заключения и предложения.
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17. Организационный комитет создается ежегодно на период проведения Премии решением
Председателя Правления Ассоциации юристов России. Прекращает свою деятельность на
следующий день после проведения торжественной церемонии вручения Премии.
18. При Организационном комитете решением Председателя Правления Ассоциации юристов
России могут создаваться иные рабочие органы.
19. Задачи и функции Организационного комитета Премии определяются решением Правления
Ассоциации юристов России.

IV. Порядок выдвижения кандидатов на соискание Премии и принятия
решения о присуждении Премии.
20.
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Попечительского совета и Правления Ассоциации юристов России, региональные отделения
Ассоциации юристов России.
21. Представления на кандидатов и прилагаемые к ним материалы направляются в Советы
региональных отделений Ассоциации юристов России.
22. Представления на кандидатов могут подаваться непосредственно в Совет Премии членами
Президиума, Попечительского совета и Правления Ассоциации юристов России.
23. Представления на кандидатов подаются в соответствии с Единым порядком подачи
представлений о выдвижении кандидатов на соискание Премии (Приложение №1).
24. Лицо или организация, выдвигающие кандидатуру на соискание Премии, подготавливает
письменное представление, которое подписывается соответственно указанным лицом или,
руководителем организации. К представлению прилагаются сведения об опубликованных или
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свидетельствующие о заслугах лица, выдвигаемого на соискание Премии, и о соответствии его
установленным пунктами 8, 9 настоящего Положения критериям.
25. Информация о сроках подачи представлений на кандидатов, а также объявление о начале
приема документов на соискание Премии ежегодно размещаются в средствах массовой
информации.
26. Советы региональных отделений Ассоциации юристов России оценивают представленную
информацию на соответствие критериям, предъявляемым к кандидатам на соискание Премии,
и по результатам рассмотрения вносят представления на кандидатов на предварительное
рассмотрение Совета Премии для формирования единого списка соискателей. По каждой из
номинаций Советами региональных отделений Ассоциации юристов России может быть
выдвинут только один кандидат на соискание Премии.

27. Совет Премии направляет представления на кандидатов и прилагаемые к ним материалы на
экспертизу в соответствующие номинационные комиссии.
28. Номинационные комиссии отбирают не более трех соискателей Премии по каждой
номинации, о чем составляются мотивированные заключения на каждого отобранного
соискателя Премии, направляемые в Совет Премии.
29. Совет Премии на основании полученных заключений проводит открытое обсуждение
представленных номинационными комиссиями материалов путем свободного обмена мнениями
и формирует единый список соискателей, рекомендованных к присуждению Премии.
30. Порядок проведения заседания Совета Премии и голосования при определении соискателей,
рекомендованных к присуждению Премии, определяется Советом Премии.
31. На основании сформированного списка соискателей, Совет Премии составляет предложения
о присуждении Премии и представляет их Президиуму Ассоциации юристов России.
32. Сроки подачи и рассмотрения документов Советами региональных отделений Ассоциации
юристов России, Советом Премии, номинационными комиссиями и Президиумом Ассоциации
юристов России устанавливаются Президиумом Ассоциации юристов России и ежегодно
доводятся до сведения общественности.
33. Соискатель на присуждение Премии в соответствующей номинации уведомляется об этом
персонально и должен представить свое письменное согласие на выдвижение его в качестве
соискателя на присуждение Премии. Непредставление указанного согласия может являться
основанием для принятия Президиумом Ассоциации юристов России решения об исключении
соответствующего лица из числа соискателей на присуждение Премии.
34. Решение о присуждении Премии принимает Президиум Ассоциации юристов России
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Президиума Ассоциации юристов России.
35. Данные лауреатов Премии заносятся в специальные карточки, запечатываются в конверты
и передаются на хранение в Организационный комитет Премии до проведения торжественной
церемонии вручения Премии.
36. Данные о лауреатах Премии заносятся в Реестр лауреатов Премии. Ведение Реестра
осуществляется Аппаратом Ассоциации юристов России.

V. Вручение Премии.
37. Церемония вручения Премии проводится, ежегодно, 3 декабря, в профессиональный
праздник – День юриста в торжественной обстановке с участием представителей региональных
отделений Ассоциации юристов России с принятием мер по широкому освещению церемонии

в средствах массовой информации. Информация о проведении Премии и ее результатах
размещается на сайте Ассоциации юристов России в сети Интернет.
38. На церемонию приглашаются руководители и представители органов законодательной,
исполнительной и судебной власти, представители юридического сообщества и иные лица.
39. Лауреатам Премии вручается диплом Премии, нагрудный знак и высший знак отличия
Премии.
40. Обеспечение проведения торжественной церемонии вручения Премии осуществляет
Организационный комитет Премии.
41. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, связанной с приемом,
рассмотрением и экспертизой представлений на соискателей Премии, изготовлением высших
знаков отличия, дипломов и нагрудных знаков, а также с организацией торжественной
церемонии вручения Премии осуществляется за счет средств Ассоциации юристов России.

VI. Заключительные положения.
42. Региональные отделения Ассоциации юристов России вправе проводить региональные
юридические премии «Юрист года» в соответствии с утверждаемом в установленном порядке
Типовым положением «О региональных юридических премиях «Юрист года».
43. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения Президиумом
Ассоциации юристов России.

