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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской премии имени Станислава Антоновича Хохлова 

«За заслуги в развитии юриспруденции» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Всероссийская премия имени Станислава Антоновича Хохлова                     

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

Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» 

(далее – Ассоциация) по инициативе Челябинского регионального отделения 

Ассоциации и является формой признания особых заслуг в развитии 

отечественной юриспруденции. 

Премия учреждена в память о выдающемся юристе Станиславе 

Антоновиче Хохлове (29.11.1941 – 02.12.1996), внесшем неоценимый вклад                         

в развитие науки гражданского права и российского законодательства.  

Премия является признанием вклада С.А. Хохлова в формирование 

правового государства, в законотворческую деятельность и юридическую 

науку. 

2. Премией награждаются юристы за заслуги и значительный вклад                  

в следующих направлениях: 

2.1. Формирование правового государства, укрепление законности                  

и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан. 

2.2. Развитие российского и регионального законодательства. 

2.3. Развитие российской правовой науки, в том числе за научные 

работы, содержащие выдающиеся научные результаты в области частного 

права. 

2.4. Разработка правовых новаций, внедренных в практическую 

деятельность, в результате которых достигнут значительный результат. 

2.5. Продвижение идей уважения к праву и конституционных 

принципов. 

2.6. Развитие юридического образования и правового воспитания. 

3. По своему статусу Премия является общественной наградой  

и присуждается гражданам Российской Федерации. К награждению Премией 

представляются юристы – члены Ассоциации. 

4. Основными критериями присуждения Премии являются:  

- высшее юридическое образование или ученая степень в области права;  

- значительный вклад в совершенствование законодательства 

Российской Федерации;  

- общественное признание заслуг;  
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- социальная значимость деятельности. 

5. Премия состоит из диплома, почетного знака лауреата                                  

и удостоверения к нему (далее также – атрибуты Премии).  

6. В случае смерти лица после его выдвижения на награждение 

допускается награждение Премией посмертно. Атрибуты Премии вручаются, 

передаются или оставляются семье награждаемого как память. 

 

II. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПО ВРУЧЕНИЮ ПРЕМИИ 

 

7. Рабочими органами Премии являются Президиум и Правление 

Ассоциации.  

8. Президиум Ассоциации:  

- утверждает Положение о Премии;  

- утверждает описание атрибутов Премии;  

- принимает на очередном заседании большинством голосов решение                         

о присуждении Премии;  

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Премии.  

9. Правление Ассоциации:  

- утверждает сроки подачи и рассмотрения документов;  

- рассматривает кандидатуры соискателей Премии;  

- направляет на рассмотрение Президиума Ассоциации решение                        

о соискателе(ях), рекомендованном(ых) к присуждению Премии;  

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Премии.  

10. Аппарат Ассоциации обеспечивает организационную поддержку 

рабочих органов Премии. 

 

III. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ  

И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВРУЧЕНИИ ПРЕМИИ 

 

11. Право выдвигать кандидатуры на соискание Премии имеют члены 

Попечительского совета, Президиума и Правления, региональные отделения 

Ассоциации, государственные и негосударственные организации, 

общественные объединения, институты гражданского общества. 

12. Ходатайства о присуждении Премии, а также все необходимые 

сопроводительные документы (представление, характеристика, справка                      

о кандидате, согласие на обработку персональных данных) направляются                      

в Аппарат Ассоциации.  

13. Аппарат Ассоциации формирует списки кандидатов к присуждению 

Премии и направляет для рассмотрения, обсуждения и принятия решения                     

в Правление Ассоциации вместе с необходимыми сопроводительными 

документами.  

14. На основании полученных документов Правление Ассоциации                       

на заседании (в очной либо заочной форме) принимает решение                                 

о соискателе(ях), рекомендованном(ых) к присуждению Премии. 
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15. На заседании Президиума Ассоциации (в очной либо заочной форме) 

рассматривается решение Правления Ассоциации о соискателе(ях), 

рекомендованном(ых) к присуждению Премии. 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. 

 

IV. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 

 

17. Премия вручается в торжественной обстановке. Церемония вручения 

премии приурочивается ко дню рождения С.А. Хохлова и проводится                       

на территории Челябинской области. 

18. 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. 

19. Обеспечение проведения торжественной церемонии вручения 

Премии осуществляет Челябинское региональное отделение Ассоциации. 

20. В ходе церемонии лауреату вручаются атрибуты Премии. 

  

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

21. Ведение реестра награжденных осуществляет Челябинское 

региональное отделение Ассоциации. 

22. Повторное награждение Премией не допускается. 

23. Настоящее Положение вступает в действие с момента                                

его утверждения Президиумом Ассоциации. 


