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Утверждено 

Решением Президиума №31 

Ассоциации юристов России 

от 3 июля 2012  года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о медали имени Олега Емельяновича Кутафина 

«За заслуги в юриспруденции» 

(в редакции Решения Президиума Ассоциации от 7 июля 2014г. №42, 

Решения Президиума Ассоциации от 19 марта 2015 г. №47) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Медаль имени Олега Емельяновича Кутафина «За заслуги                                

в юриспруденции» (далее – Медаль) учреждена Общероссийской 

общественной организацией «Ассоциация юристов России» (далее – 

Ассоциация). 

Медаль учреждена в память об известном ученом и общественном 

деятеле Олеге Емельяновиче Кутафине (26.06.1937г. – 4.12.2008г.), внесшим 

значительный вклад в развитие юридической науки, укрепление законности и 

правопорядка, защиту прав и интересов граждан.  

Медаль является признанием вклада О.Е. Кутафина в формирование 

правового государства, в законотворческую деятельность, а также в развитие 

юридического образования. 

 

2. Медалью награждаются юристы за заслуги в юриспруденции,                         

а именно: 

    2.1. за значительный вклад в формирование правового государства, 

укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов 

граждан; 

   2.2. за общественное признание заслуг юриста; 

   2.3. за социально значимую деятельность в области юриспруденции; 

   2.4.  за крупный вклад в развитие российской правовой науки; 

   2.5.  за научные работы, содержащие выдающиеся научные результаты  

в области юриспруденции;  

  2.6. за подготовку и проведение просветительских программ                            

на правовую тематику по общественно значимым вопросам; 

 2.7. за вклад в издание, развитие и поддержку печатных                                       

и (или) электронных средств массовой информации по правовой тематике; 

 2.8. за продвижение идей уважения к праву и принципа верховенства 

закона, формирование в обществе нетерпимого отношения                                           

к коррупционному поведению; 

 2.9. за существенный вклад в развитие российского законодательства; 
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2.10. за разработку правовых новаций, внедренных в практическую 

деятельность, в результате которых достигнут значительный результат; 

2.11. за экспертно-юридическую поддержку государственных органов; 

2.12. за крупный вклад в развитие российского юридического 

образования; 

2.13. за подготовку квалифицированных юридических кадров. 

    3. Медаль является по своему статусу общественной наградой  

и присуждается гражданам Российской Федерации и иностранным 

гражданам.  

К награждению Медалью представляются юристы, являющиеся членами 

Ассоциации юристов России. 

   4. В случае смерти лица после его выдвижения к награждению Медалью 

допускается награждение Медалью посмертно. Медаль и удостоверение                       

к ней, вручающиеся посмертно, передаются или оставляются семье 

награждаемого посмертно как память. 

 

II. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПО ВРУЧЕНИЮ МЕДАЛИ 

 

5. Рабочими органами, представляющими к награде и, вручающими 

медаль, являются: Комитет по присуждению Медали (далее - Комитет)                     

(в редакции Решения Президиума от 19 марта 2015 г. № 47) и Президиум 

Ассоциации. 

6. Президиум Ассоциации: 

- утверждает Положение о Медали; 

- утверждает сроки подачи и рассмотрения документов; 

- избирает Председателя Комитета из числа своих членов на 3 года                  

(в редакции Решения Президиума от 19 марта 2015 г. № 47); 

- принимает на очередном заседании большинством голосов решение  

о присуждении Премии; 

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Медали. 

7. Комитет по присуждению Медали: 

- рассматривает кандидатуры номинантов для вручения и составляет 

заключение по каждому; 

- выносит на рассмотрение Президиума Ассоциации заключения  

по номинантам; 

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Медали                  

(в редакции Решения Президиума от 19 марта 2015 г. № 47). 

В состав Комитета по предложению Председателя Комитета 

включаются специалисты в соответствующих областях юридического знания 

(пункт 2 настоящего Положения), обладающие призванными научными 

заслугами; правоведы, пользующиеся высоким авторитетом                                        

в профессиональном  сообществе. 

Количественный состав Комитета определяется Председателем 

Комитета. 
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8. Аппарат Ассоциации обеспечивает организационную поддержку 

рабочих органов по вручению Медали. 

 

III. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ  

И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВРУЧЕНИИ МЕДАЛИ 

 

9. Ходатайства о награждении юристов Медалью, а также все 

необходимые сопроводительные документы (Приложение 1,2,3,4) 

направляются в Аппарат Ассоциации региональными отделениями 

Ассоциации, государственными и негосударственными организациями, 

общественными объединениями. 

10. Аппарат Ассоциации формирует списки кандидатов к награждению 

Медалью и направляет на рассмотрение, обсуждение и утверждение                           

в Комитет вместе с необходимыми сопроводительными документами. 

     На основании полученных документов Комитетом формируются 

мотивированные заключения по каждому номинанту для представления                 

на рассмотрение Президиумом Ассоциации (в редакции Решения Президиума 

от 19 марта 2015 г. № 47).  

11. На очередном заседании Президиума Ассоциации, согласно 

утвержденным срокам вручения Медали, рассматриваются  представленные 

Комитетом заключения по номинантам (в редакции Решения Президиума                   

от 19 марта 2015 г. № 47). 

      После рассмотрения заключений, Президиум Ассоциации проводит 

голосование по каждой кандидатуре. Для утверждения номинанта в качества 

лауреата Медали необходимо, чтобы за  кандидатуру проголосовало 

большинство голосов от общего числа членов Президиума Ассоциации, 

присутствующих на заседании. 

12. Лауреат оповещается Аппаратом Ассоциации о принятом 

Президиумом Ассоциации решении о награждении в срок не менее чем                         

за 14 дней до даты вручения Медали. 

 

IV. ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛИ 

 

13. Вручение Медали производится Председателем Ассоциации  

в торжественной обстановке на церемонии вручения ежегодной высшей 

юридической премии «Юрист года» в профессиональный праздник – День 

юриста с участием представителей региональных отделений Ассоциации, 

юридической общественности России, международных и иностранных 

профессиональных юридических общественных организаций, с принятием 

мер по широкому освещению церемонии в средствах массовой информации. 

Информация о вручении Медали размещается в печатных изданиях 

Ассоциации, средствах массовой информации – партнерах ежегодной 

высшей юридической премии «Юрист года»,  

а также на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 
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14. На церемонию приглашаются руководители и представители органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти, представители 

юридического сообщества, международных и иностранных 

профессиональных юридических общественных организаций и иные лица. 

15. Обеспечение проведения торжественной церемонии вручения 

осуществляет Аппарат Ассоциации. 

16. Лауреатам вручается медаль (Приложение 5), а также удостоверение  

к медали. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

17. Ведение реестра награжденных осуществляет Аппарат Ассоциации. 

18. Повторное награждение Медалью не допускается. 

19. Медаль носится на левой стороне груди ниже государственных наград 

Российской Федерации. 

20. В случае утраты Медали по решению Президиума Ассоциации                      

на основании заявления награжденного может быть выдана копия Медали. 

21. Награждение Медалью не является основанием для предоставления 

льгот и преимуществ для ее обладателя. 

22. Настоящее Положение вступает в действие с момента                                    

его утверждения Президиумом Ассоциации. 
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Приложение № 1 

 

Президиум Ассоциации 
 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

1. Краткие анкетные сведения о номинанте на медаль имени Олега  

Емельяновича Кутафина «За заслуги в юриспруденции»: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Информация о заслугах и основаниях к выдвижению: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Выводы представляемых: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

     _______________/_________________ 
             подпись  расшифровка подписи 
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« ___ »_________ 20___ г. 

 

 

 

Приложение № 2 
 

 

Президиум Ассоциации 

 

 

от_________________________________

___________________________________

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающего по адресу: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Даю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры для участия                  

в конкурсе для вручения медали имени Олега Емельяновича Кутафина                      

«За заслуги в юриспруденции». 

 

 

 

 

      _______________/_________________ 
               подпись  расшифровка подписи 

 

 

« ___ »_________ 20___ г. 
 

 

http://blanker.ru/
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Приложение № 3 

А Н К Е Т А 
номинанта на медаль имени  

Олега Емельяновича Кутафина «За заслуги в юриспруденции». 

 

1. Фамилия _________________________________________________ 

    Имя _______________ Отчество______________________________ 

2. Пол_____________________________________________________ 

3. Год, число и месяц рождения ________________________________ 

4. Место рождения __________________________________________ 
     (село, деревня, город, район, область) 

__________________________________________________________ 

5. Национальность __________________________________________ 

6. Образование _____________________________________________ 

 

Наименование 

учебного  

заведения, его  

местонахождение 

Факультет 

или отделение 

Год 

поступления 

Год 

окончания 

или ухода 

Если не 

окончил, 

то 

с какого 

курса  

ушел 

Какую  

специальность 

получил 

в результате 

окончания 

учебного 

заведения, 

указать номер 

диплома или  

удостоверения 

      

      

      

      

 

 

7. Какими иностранными языками владеете _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

 

8. Ученая степень, ученое звание _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Какие имеете научные труды и изобретения _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Место 

 

для 

 

фото 
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10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу и работу по совместительству).  

При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо 

именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием 

должности. 

 

Месяц и год Должность с указанием учреждения,  

организации, предприятия, а также  

министерства (ведомства) 

Местонахождение 

учреждения,   

организации,   

предприятия 

поступления ухода 
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11. Пребывание за границей (работа, служебная командировка, поездка с делегацией) 

 

Месяц и год В какой стране Цель пребывания 

за границей с какого 

времени 

по какое 

время 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

12. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, окружных, городских, 

районных выборных органах 

 

 

Местонахождение 

выборного органа 

Название  

выборного органа 

В качестве  

кого избран 

Год 

избрания выбытия 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

13. Какие имеете правительственные награды __________________________________________ 

(когда и чем награждены) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

Состав _____________________ Род войск ___________________________________________ 

 

15. Семейное положение в момент заполнения анкеты _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(Перечислить членов семьи с указанием возраста) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

16. Домашний адрес: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(дополнительные сведения. Факты, достойные упоминания) 

 

 

Я подтверждаю правильность предоставляемых мною данных и свое согласие с тем,                  

что данные внесены в базу данных конкурса. 

 

 

 

 

" ___ " ________ 20 __ г.     Личная подпись _____________________ 
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Приложение №4 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,   

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _______________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации  

от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие  

на обработку Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» (далее 

– Ассоциация) моих персональных данных в соответствии с Анкетой номинанта на медаль имени  

Олега Емельяновича Кутафина «За заслуги в юриспруденции»  в целях проверки на соответствие 

требованиям, предъявляемым Ассоциацией, при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным Ассоциацией лицом, принявшим обязательства о сохранении 

конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю Ассоциации право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Ассоциация вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения                                                               

их в списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Ассоциации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично                          

под расписку надлежаще уполномоченному представителю Ассоциации. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия                           

на обработку персональных данных, Ассоциация обязана прекратить их обработку  

и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной,  

за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «___» _________ 20___ года и действует бессрочно. 

 

Подпись:________________/______________/   


