Утверждено
Решением Президиума
Ассоциации юристов России
о т « 2 1 » о к тя б р я 2011 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийской правовой премии
имени М.М. Сперанского
(в редакции Решения Президиума Ассоциации от 13 мая 2014 года № 41,
Решения Президиума Ассоциации от 19 марта 2015 г. №47)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Всероссийская правовая премия имени Михаила Михайловича
Сперанского (далее – Премия) учреждена Общероссийской общественной
организацией «Ассоциация юристов России» (далее – Ассоциация юристов
России) и является формой признания особых заслуг в развитии
законодательства Российской Федерации.
2. Премия учреждена Ассоциацией юристов России в память
о выдающемся государственном деятеле России XIX века – Михаиле
Михайловиче Сперанском (1772-1839) – и является символом исторической
связи поколений юристов России, почитания заслуг великого предка и знаком
того, что Ассоциация юристов России, осуществляя свою деятельность,
стремится сохранить лучшие традиции отечественной юриспруденции
в сфере совершенствования законодательства.
3. Премия является по своему статусу общественной наградой
и присуждается гражданам Российской Федерации.
4. Ежегодно присуждается одна премия, кроме случаев, указанных
в пункте 31 настоящего Положения.
(в редакции Решения Президиума Ассоциации от 13 мая 2014 года № 41)
5. Премия
может
присуждаться
как
одному
соискателю,
так и коллективу соискателей, в том числе коллективу организации.
6. Премия состоит из диплома, почетного знака лауреата, нагрудного
знака лауреата и удостоверения к нему (далее также – атрибуты Премии).
В случае присуждения Премии коллективу соискателей диплом, нагрудный
знак лауреата и удостоверение к нему вручаются каждому из лауреатов,
почетный знак передается на хранение организации, в которой работает
коллектив либо руководителю коллектива.
7. Президиум Ассоциации юристов России может принять решение
о материальном поощрении лауреата.
8. В случае смерти лица после его выдвижения на соискание Премии
допускается присуждение Премии посмертно. Атрибуты Премии
награжденного посмертно или умершего лауреата передаются его семье.

9. Основными критериями присуждения Премии являются:
- значительный вклад в совершенствование законодательства
Российской Федерации;
- общественное признание заслуг;
- социальная значимость деятельности.

II. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПРЕМИИ
10. Рабочими органами Премии являются: Президиум Ассоциации
юристов России, Правление Ассоциации юристов России, Аппарат
Ассоциации юристов России, советы региональных отделений Ассоциации
юристов России (далее – Президиум, Правление, Аппарат, советы
региональных отделений).
11. Президиум утверждает:
- Положение о Премии;
- описание атрибутов Премии;
- лауреата Премии (по представлению Правления).
12. Правление:
- рассматривает представления на кандидатов в лауреаты Премии;
- представляет кандидатуру, предлагаемую в лауреаты Премии,
на утверждение Президиуму.
13. Решение Правления принимается на заседании Правления
в соответствии с Уставом Ассоциации юристов России.
14. Члены Правления рассматривают поступившие представления
на кандидатов в соискатели Премии и делают предварительные заключения.
15. Советы региональных отделений проводят экспертизу поступающих
представлений на выдвижение кандидатов в соискатели Премии
и по ее результатам вносят в Правление представления на предварительное
рассмотрение.
16. Аппарат является рабочим органом Премии, обеспечивающим
организацию процесса выдвижения и рассмотрения кандидатур в лауреаты
Премии, а также проведение торжественной церемонии вручения Премии.

III. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ
17. Право выдвигать кандидатуры на соискание Премии имеют
государственные и негосударственные организации, общественные
объединения, члены Президиума, Попечительского совета и Правления,
региональные отделения.
18. Представления на выдвижение кандидатов на соискание Премии
и прилагаемые к ним материалы направляются в советы региональных

отделений в соответствии с местом жительства лица или юридическим
адресом организации, выдвинувших кандидата.
19. Представления на выдвижение кандидатов в соискатели Премии
могут подаваться непосредственно в Правление членами Президиума,
Попечительского совета и Правления .
20. Лицо или организация, выдвигающие кандидатуру на соискание
Премии, направляют письменное представление, которое подписывается
соответственно
указанным
лицом,
руководителем
организации.
К представлению прилагаются материалы, свидетельствующие о заслугах
лица, выдвигаемого на соискание Премии, и о его соответствии
установленным требованиям.
21. Форма представления утверждается Приложением 1 к настоящему
Положению.
22. Аппарат публикует на официальном сайте Ассоциации юристов
России в сети Интернет и в средствах массовой информации объявление
о сроках приема представлений на выдвижение кандидатов на соискание
Премии и Положение о Премии ежегодно не позднее 30 марта.
23. Советы региональных отделений оценивают представленную
информацию на соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам
на соискание Премии, и по результатам рассмотрения вносят представления
на предварительное рассмотрение в Правление в установленные сроки
для формирования единого списка соискателей.
24. Одним советом регионального отделения может быть выдвинут
один кандидат в соискатели Премии.
25. Соискатель на присуждение Премии персонально уведомляется
советом соответствующего регионального отделения о выдвижении и должен
представить в течение 7 дней со дня получения данного уведомления в совет
регионального отделения свое письменное согласие на выдвижение
его в качестве соискателя на присуждение Премии. Непредставление
указанного согласия может являться основанием для принятия советом
регионального отделения Премии решения об исключении соответствующего
лица из числа соискателей на присуждение Премии.
26. Сроки рассмотрения документов советами региональных
отделений устанавливаются самостоятельно.
27. Правление на основании полученных от членов Правления
заключений проводит открытое обсуждение представленных материалов
путем свободного обмена мнениями и принимает не позднее 15 июня года
решение о соискателе(ях), рекомендованном(ых) к присуждению Премии.
28. На основании решения о соискателе(ях), рекомендованном(ых)
к присуждению Премии, Председатель Правления составляет мотивированное
предложение о присуждении Премии и направляет его
в
Президиум в течение 7 дней со дня принятия Правлением решения
о соискателе(ях), рекомендованном(ых) к присуждению Премии.
29. Решение о присуждении Премии принимает Президиум
голосованием посредством бюллетеней простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов Президиума не позднее 10 августа года
присуждения премии.
30. Голосование проводится при помощи бюллетеня, содержащего
данные о соискателе(ях), рекомендованном(ых) к присуждению Премии.
Каждый член Президиума получает для голосования один бюллетень
и заполняет его самостоятельно и тайно.
31. Президиум имеет право принять решение о присуждении Премии
нескольким
соискателям
в
пределах
суммы
одной
премии,
либо не присуждать Премию в этом году.
(в редакции Решения Президиума Ассоциации от 13 мая 2014 года № 41)
32. Данные лауреата(ов) Премии заносятся в специальную карточку,
запечатываются в конверт и передаются на хранение в Аппарат до проведения
торжественной церемонии вручения Премии.
33. Данные о соискателях, рекомендованных к присуждению Премии,
и лауреатах Премии заносятся в Реестр соискателей и лауреатов Премии.
Ведение Реестра осуществляется Аппаратом.
IV. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ
34. Вручение Премии проходит ежегодно на малой Родине
М.М. Сперанского - во Владимирской области Российской Федерации. Дата
вручения Премии устанавливается ежегодно решением
Правления
Ассоциации.
35. Церемония вручения Премии проводится в торжественной
обстановке с участием членов Попечительского Совета, Президиума,
Правления, представителей региональных отделений, с принятием мер
по широкому освещению церемонии в средствах массовой информации.
36. Информация о проведении Премии и ее результатах размещается
на официальном сайте Ассоциации юристов России в сети Интернет.
37. На церемонию приглашаются руководители и представители
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, представители
юридического сообщества и иные лица.
38. В ходе церемонии лауреатам Премии вручаются атрибуты Премии.
39. Обеспечение проведения торжественной церемонии вручения
Премии осуществляет Аппарат.
40. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности,
связанной с приемом, рассмотрением и экспертизой представлений на
соискателей Премии, изготовлением дипломов, почетных знаков лауреата,
нагрудных знаков лауреата и удостоверений к ним, а также с организацией
торжественной церемонии вручения Премии осуществляется за счет средств
Ассоциации юристов России и привлечённых источников.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
41. Региональным отделениям рекомендуется и им предоставляется
соответствующее право учреждать и вручать премии имени знаменитых
земляков – юристов, увековечивая тем их память.
42. Настоящее Положение вступает в действие с момента
его утверждения Президиумом Ассоциации юристов России.

