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             Утверждено 

                                                                                                         Решением Президиума №41     

Ассоциации юристов России 

                                                                                                                      от «13» мая 2014 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской премии имени Сергея Сергеевича Алексеева 

«За заслуги в юриспруденции» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Всероссийская премия имени Сергея Сергеевича Алексеева                            

«За заслуги в юриспруденции» (далее – Премия) учреждена Общероссийской 

общественной организацией «Ассоциация юристов России»                              

(далее – Ассоциация). 

Премия учреждена в память об известном учёном и общественном 

деятеле, Сергее Сергеевиче Алексееве (28.07.1924г. – 12.05.2013г.) внёсшим 

неоценимый вклад в развитие юридической науки и российского 

законодательства.  

Премия является признанием вклада С.С. Алексеева в формирование 

правового государства, в законотворческую деятельность и юридическое 

образование. 

2. Премией награждаются юристы за заслуги и значительный вклад в 

следующих направлениях: 

2.1. формирование правового государства, укрепление законности и 

правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан; 

2.2.  развитие российского законодательства; 

2.3. развитие российской правовой науки, в том числе за научные работы, 

содержащие выдающиеся научные результаты в области юриспруденции;  

2.4. развитие юридического образования и воспитания; 

2.5. продвижение идей уважения к праву и принципа верховенства закона; 

2.6. издание, развитие и поддержку печатных и (или) электронных 

средств массовой информации по правовой тематике; 

2.7. разработка правовых новаций, внедренных в практическую 

деятельность, в результате которых достигнут значительный результат; 

3. Премия является по своему статусу общественной наградой  

и присуждается гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам.  

К награждению Премией представляются юристы, являющиеся членами 

Ассоциации юристов России. 

 

4. Премия состоит из диплома, почетного знака лауреата, и удостоверения 

к нему (далее также – атрибуты Премии). 

5. В случае смерти лица после его выдвижения к награждению 

допускается награждение Премией посмертно. Атрибуты Премии, вручаются 
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посмертно, передаются или оставляются семье награждаемого 

посмертно как память. 

 

II. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПО ВРУЧЕНИЮ ПРЕМИИ 

 

6. Рабочими органами, представляющими к награде и, вручающими 

премию, являются: Правление и Президиум Ассоциации. 

7. Президиум Ассоциации: 

- утверждает Положение о Премии; 

- утверждает описание атрибутов Премии; 

- утверждает сроки подачи и рассмотрения документов; 

- принимает на очередном заседании большинством голосов решение  

о присуждении Премии; 

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Премии. 

8. Правление Ассоциации: 

- рассматривает представления на кандидатов в лауреаты Премии; 

- представляет кандидатуру, предлагаемую в лауреаты Премии,                       

на утверждение Президиуму. 

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Премии. 

 9. Аппарат Ассоциации обеспечивает организационную поддержку 

рабочих органов по вручению Премии. 

 

III. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ  

И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВРУЧЕНИИ ПРЕМИИ 

 

10. Ходатайства о награждении юристов Премией, а также все 

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

направляются в Аппарат Ассоциации региональными отделениями 

Ассоциации, государственными и негосударственными организациями, 

общественными объединениями. 

11. Аппарат Ассоциации формирует списки кандидатов к награждению 

Премией и направляет на рассмотрение, обсуждение и утверждение в 

Правление Ассоциации вместе с необходимыми сопроводительными 

документами. 

На основании полученных документов Правлением Ассоциации 

формируются заключения по каждому номинанту для представления на 

рассмотрение Президиумом Ассоциации. 

12. На очередном заседании Президиума Ассоциации, согласно 

утвержденным срокам вручения Премии, рассматриваются представленные 

Правлением заключения по номинантам.  

 После рассмотрения заключений, Президиум Ассоциации проводит 

голосование по каждой кандидатуре. Для утверждения номинанта в качестве 

лауреата Премии необходимо, чтобы за кандидатуру проголосовало 

большинство голосов от общего числа членов Президиума Ассоциации, 

присутствующих на заседании. 
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13. Лауреат Премии оповещается Аппаратом Ассоциации о принятом 

Президиумом Ассоциации решении о награждении. 

 

IV. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 

 

14. Вручение Премии производится в торжественной обстановке                     

во время проведения Европейско-Азиатского правового конгресса в городе 

Екатеринбурге (если иные место и дата вручения премии не будут специально 

определены Президиумом) с участием представителей региональных 

отделений Ассоциации, юридической общественности России, 

международных и иностранных профессиональных юридических 

общественных организаций. Информация о вручении Премии размещается в 

печатных изданиях Ассоциации, средствах массовой информации,  а также на 

официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

15. 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. 

16. Обеспечение проведения торжественной церемонии вручения 

осуществляет Аппарат Ассоциации. 

17. В ходе церемонии лауреату вручаются атрибуты премии. 

  

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

18. Ведение реестра награжденных осуществляет Аппарат Ассоциации. 

19. Повторное награждение Премией не допускается. 

20. Настоящее Положение вступает в действие с момента его 

утверждения Президиумом Ассоциации. 


