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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной юридической премии 

«Юрист года» в Нижегородской области 

 
I. Общие положения. 

1. Региональная юридическая премия «Юрист года» в Нижегородской области (далее – 

Премия) учреждена Нижегородским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» (далее – Нижегородское региональное отделение 

Ассоциация юристов России) и является признанием заслуг высококвалифицированных юристов 

перед обществом и государством. 

2. Премия присуждается гражданам Российской Федерации. 

3. Премия присуждается Нижегородским региональным отделением Ассоциации юристов 

России ежегодно. 

4. Премия присуждается одному соискателю. 

4.1. Премия состоит из высшего знака отличия (плакетки) и удостоверения, 

подтверждающего присуждение премии лауреату. 

 

II. Номинации и критерии присуждения Премии. 

5. Ежегодно присуждается по одной Премии в каждой из номинаций. 

5.1. В 2017 году утверждены следующие номинации: 

5.1.1. «Правозащитная деятельность»; 

5.1.2. «Развитие законодательства»; 

5.1.3. «Юридическое образование и воспитание»; 

5.1.4. «За преданность юридической профессии»; 

5.1.5. «Юридическая надежда»; 
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5.1.6. «Законность и правопорядок»; 

5.2. Решением Исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения 

Ассоциации юристов России устанавливаются и другие номинации. 

5.3. Решением Исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения 

«Ассоциация юристов России» учреждена специальная номинация: "Особое мнение Совета 

Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России" (Решение 

Исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов 

России от 18.09.2017г. №4) 

6. Один и тот же гражданин не может одновременно быть представлен к награждению 

Премией в нескольких номинациях, а также не может быть награжден Премией дважды. 

7. Основными критериями присуждения Премии являются: 

- высшее юридическое образование или ученая степень в области права; 

- значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и 

правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, развитие юридической науки; 

- общественное признание заслуг и социально значимая деятельность в области 

юриспруденции. 

8. Премия присуждается: 

8.1. в номинации «Правозащитная деятельность»: 

- за активную деятельность в сфере защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов 

граждан Российской Федерации. 

8.2. в номинации  «Развитие законодательства»: 

- за активное участие в законотворческой деятельности в органах законодательной власти 

Российской Федерации, в органах законодательной власти субъектов Российской Федерации и 

органах местного самоуправления, а также при осуществлении международного сотрудничества; 

- за разработку значимых законодательных актов; 

- за разработку правовых новаций, внедренных в практическую деятельность, в результате 

правоприменения которых достигнут положительный результат; 

- за экспертную поддержку государственных органов при разработке законодательства; 

- за существенный вклад в развитие российского законодательства. 

8.3. в номинации «Юридическое образование и воспитание»: 

- за крупный вклад в развитие российского юридического образования; 

- за подготовку квалифицированных юридических кадров. 

8.4. «За преданность юридической профессии»: 

- за продолжительную и безупречную работу по юридической специальности; 

- за крупный вклад в профессию юриста; 
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- за самоотверженное выполнение своих должностных обязанностей; 

- за следование нравственным принципам и нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

8.5. в номинации «Юридическая надежда»: 

- за безупречную работу, высокое профессиональное мастерство; 

- за энтузиазм в работе и достижение высоких результатов»; 

- за активную реализацию и внедрение собственных разработок и проектов; 

- за популяризацию юридической профессии в молодежной среде. 

8.6. в номинации «Законность и правопорядок»: 

- за высокие профессиональные достижения в сфере укрепления законности и 

правопорядка; 

-  за практическую деятельность по защите прав и свобод граждан; 

- за продвижение идей верховенства закона и укрепления законности; 

- за результативную деятельность по проведению антикоррупционных экспертиз 

нормативных правовых актов на региональном и федеральном уровнях; 

 

8.5. В специальной номинации 2017 года "Особое мнение Совета Нижегородского 

регионального отделения Ассоциации юристов России": 

-за крупный вклад в развитие российской правовой науки и юриспруденции; 

Данная номинация присуждается гражданину РФ, который не подпадает под основные 

номинации «Юрист года», однако внес крупный вклад в развитие российской правовой науки и 

юриспруденции. 

 

III. Рабочие органы Премии. 

9. Рабочими органами Премии являются: Совет Премии – Исполнительный комитет 

Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России, Организационный 

комитет Премии – Аппарат Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов 

России. 

10. Совет Премии: 

- выдвигает кандидатуры на соискание Премии (далее – представления на кандидатов); 

- направляет представления на кандидатов на рассмотрение юридическим сообществом 

Нижегородской области для обсуждения и дополнения списка кандидатур; 

- рассматривает итоговый список кандидатов; 

- утверждает единый список соискателей на получение Премии; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 
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11. Решения Совета Премии оформляются протоколами. Порядок 

проведения заседания Совета Премии и голосования при определении соискателей, 

рекомендованных к присуждению Премии, определяются Советом Премии. 

12. Организационный комитет Премии является рабочим органом, который отвечает за 

организацию торжественной церемонии вручения Премии. 

Организационный комитет Премии: 

- принимает поступившие от юридического сообщества представления на кандидатов; 

- осуществляет проверку поступивших документов на полноту; 

- осуществляет проверку сведений с представлениями на кандидатов на предмет 

соответствия критериям, предъявляемым к кандидатам на соискание Премии; 

- передает представления на кандидатов в Совет Премии для рассмотрения. 

13. Задачи и функции Организационного комитета Премии определяются решением 

Исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов 

России. 

 

IV. Порядок выдвижения кандидатов на соискание Премии и принятия решения о 

присуждении Премии. 

14. Право выдвигать кандидатов на соискание Премии имеют члены Совета и 

Исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов 

России. Также члены Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

организации и частные лица. 

15. Представления на кандидатов и прилагаемые к ним материалы направляются в 

Аппарат Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России. 

16. Представления на кандидатов подаются в соответствии с Единым порядком подачи 

представлений о выдвижении кандидатов на соискание Премии (Приложение 1). 

17. Лицо или организация, выдвигающие кандидатуру на соискание Премии, 

подготавливает письменное представление, которое подписывается соответственно указанным 

лицом или, руководителем организации. К представлению прилагаются сведения об 

опубликованных или обнародованных иным способом научных и других работах, иные 

материалы, свидетельствующие о заслугах лица, выдвигаемого на соискание Премии, и о 

соответствии его установленным пунктами 7, 8 настоящего Положения критериям. 

18. Информация о сроках подачи представлений на кандидатов, а также объявление о 

начале приема документов на соискание Премии ежегодно размещаются в средствах массовой 

информации. 
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19. Совет Премии проводит открытое обсуждение кандидатур путем свободного 

обмена мнениями и формирует единый список соискателей к присуждению Премии из итогового 

списка кандидатов. 

20. Порядок проведения заседания Совета Премии и голосования при определении 

соискателей, рекомендованных к присуждению Премии, определяется Советом Премии. 

21. Сроки подачи и рассмотрения документов устанавливаются Исполнительным 

комитетом Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России и ежегодно 

доводятся до сведения общественности путем размещения информации в 

телекоммуникационной сети Интернет и средствах массой информации не позднее 30 дней до 

дня церемонии вручения Премии. Сроки оформляются отдельным Приложением к данному 

Положению. (Приложение № 2) 

22. Соискатель на присуждение Премии в соответствующей номинации уведомляется об 

этом персонально и должен представить свое письменное согласие на выдвижение его в качестве 

соискателя на присуждение Премии. Непредставление указанного согласия может являться 

основанием для принятия решения об исключении соответствующего лица из числа соискателей 

на присуждение Премии. 

23. Решение о присуждении Премии принимается Исполнительным комитетом 

Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов. 

24. Данные лауреатов Премии заносятся в специальные карточки, запечатываются в 

конверты и передаются на хранение в Организационный комитет Премии до проведения 

торжественной церемонии вручения Премии. 

25. Данные о лауреатах Премии заносятся в Реестр лауреатов Премии. Ведение Реестра 

осуществляется Аппаратом Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов 

России. 

 

V. Вручение Премии. 

26. Церемония вручения Премии проводится ежегодно в преддверии профессионального 

праздника – Дня юриста в торжественной обстановке с участием представителей юридической 

общественности Нижегородской области с принятием мер по широкому освещению церемонии в 

средствах массовой информации. Информация о проведении Премии и ее результатах 

размещается на сайте Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России в 

сети Интернет. 
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27. На церемонию приглашаются руководители и представители органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти, представители юридического сообщества и 

иные лица. 

28. Обеспечение проведения торжественной церемонии вручения Премии осуществляет 

Организационный комитет Премии. 

29. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности по присуждению 

Премии, а также организация торжественной церемонии вручения Премии осуществляется за 

счет средств Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России. 

 

VI. Заключительные положения. 

30. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения Советом 

Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России. 

 


