
УТВЕРЖДЕНО  

 

Решением Президиума  

Ассоциации юристов России 

от «19» марта 2015 г. № 47 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской национальной юридической премии 

имени Гавриила Романовича Державина 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Всероссийская национальная юридическая премия имени Гавриила 

Романовича Державина (далее – Премия) учреждена Общероссийской 

общественной организацией «Ассоциация юристов России» (далее – Ассоциация 

юристов России) и является формой признания особых заслуг в развитии 

юриспруденции Российской Федерации. 

2. Премия учреждена Ассоциацией юристов России в память об известном 

государственном и общественном деятеле России XVIII века, поэте эпохи 

Просвещения, действительном государственном советнике - Гаврииле Романовиче 

Державине (03 (14) июля 1743 г.- 8 (20) июля 1816 г.) и является символом 

исторической связи поколений юристов России, признания и почитания заслуг 

великого предка и знаком того, что Ассоциация юристов России, осуществляя 

свою деятельность, стремится сохранить лучшие традиции отечественной 

юриспруденции. 

3. Премия является по своему статусу общественной наградой                                           

и присуждается гражданам Российской Федерации, являющимся членами 

Ассоциации юристов России. 

4. Ежегодно присуждается одна Премия. 

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

к нему (далее – атрибуты Премии).  

6.  В случае смерти лица после его выдвижения к награждению допускается 

награждение Премией посмертно. Атрибуты Премии вручаются посмертно, 

передаются или оставляются семье награждаемого посмертно как память. 

7. Основными критериями присуждения Премии являются: 

- высшее юридическое образование или ученая степень в области права; 

- значительный вклад в совершенствование юриспруденции Российской 

Федерации; 

- общественное признание заслуг; 

- социальная значимость деятельности. 

 

 

 

II. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПРЕМИИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


8. Рабочими органами, представляющими к награде и вручающими Премию, 

являются: Правление и Президиум Ассоциации юристов России. 

9. Президиум Ассоциации юристов России: 

- 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. 

10. Правление Ассоциации юристов России: 

- рассматривает кандидатуры соискателей Премии;  

- направляет на рассмотрение Президиума Ассоциации юристов России 

решение о соискателе(ях), рекомендованном(ых) к присуждению Премии: 

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Премии. 

11. Аппарат Ассоциации обеспечивает организационную поддержку рабочих 

органов по вручению Премии. 

 

III. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 

И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ 

 

12. Ходатайства о присуждении Премии, а также все необходимые 

сопроводительные документы (Приложение 1-4) направляются в Аппарат 

Ассоциации юристов России региональными отделениями Ассоциации юристов 

России, государственными и негосударственными организациями, 

общественными объединениями. 

13. Аппарат Ассоциации юристов России формирует списки кандидатов                        

к присуждению Премии и направляет на рассмотрение, обсуждение и принятие 

решения в Правление Ассоциации юристов России вместе с необходимыми 

сопроводительными документами. 

14. На основании полученных документов Правление Ассоциации юристов 

России на очередном заседании проводит открытое обсуждение представленных 

материалов путем свободного обмена мнениями и принимает решение                                         

о соискателе(ях), рекомендованном(ых) к присуждению Премии, после чего 

направляет его в Президиум Ассоциации юристов России.  

15. На очередном заседании Президиума Ассоциации юристов России, 

рассматривается решение Правления Ассоциации юристов России                                            

о соискателе(ях), рекомендованном(ых) к присуждению Премии, и на основании 

данного решения проводится голосование по утверждению номинанта в качестве 

лауреата Премии.  

16. Для утверждения номинанта в качестве лауреата Премии необходимо, 

чтобы за кандидатуру соискателя проголосовало большинство присутствующих                                

на заседании членов Президиума Ассоциации юристов России. 

 

 

 

17. Аппарат Ассоциации юристов России извещает номинанта Премии                           



о принятом Президиумом Ассоциации юристов России решении о присуждении            

ему Премии в срок не менее чем за 14 дней до даты проведения церемонии 

вручения Премии. 

 

IV. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 

 

18. Церемония вручения Премии проходит ежегодно в первом полугодии 

календарного года в Новгородской области Российской Федерации, где Гавриил 

Романович Державин прожил последние годы своей жизни и нашел последнее 

пристанище в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском монастыре. 

19. Вручение Премии производится Председателем Ассоциации юристов 

России в торжественной обстановке с участием членов Попечительского Совета, 

Президиума и Правления Ассоциации юристов России, представителей 

региональных отделений Ассоциации юристов России, с принятием мер                                   

по широкому освещению церемонии вручения Премии в средствах массовой 

информации. 

20. Информация о вручении Премии размещается в печатных изданиях 

Ассоциации юристов России, средствах массовой информации, а также                                 

на официальном сайте Ассоциации юристов России в сети Интернет. 

21. На церемонию вручения Премии приглашаются руководители                                  

и представители органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

представители юридического сообщества, международных и иностранных 

профессиональных юридических общественных организаций и иные лица. 

22. В ходе церемонии Председатель Ассоциации юристов России вручает 

лауреату атрибуты Премии. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

23. Обеспечение проведения церемонии вручения Премии, а также ведение 

реестра награжденных осуществляет Аппарат Ассоциации юристов России. 

24. Повторное награждение Премией не допускается. 

25. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения 

Президиумом Ассоциации юристов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


