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1. Общие положения 
 
1.1. Премия Кировского регионального отделения Ассоциации юристов 

России «Юрист года» (далее – Премия) учреждается Кировским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» (далее – Кировское отделение Ассоциации юристов России) и является 
признанием заслуг высококвалифицированных юристов Кировской области. 

1.2. Премия присуждается Кировским отделением Ассоциации юристов 
России гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам. 

1.3. Премия состоит из знака отличия (статуэтка Фемиды) и диплома 
«Юрист года». 

 
 

2. Основные критерии и номинации присуждения Премии 
 
2.1. Основными критериями присуждения Премии являются: 
- высшее юридическое образование или ученая степень в области права; 
- значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту 

законных интересов граждан, развитие юридических наук в Кировской области; 
- общественное признание заслуг лауреата в той или иной области  
юриспруденции; 
- социальная значимость поступка или деятельности лауреата, отмеченного 

Премией. 
2.2.  Ежегодно  может присуждаться по одной Премии в каждой из 

следующих номинаций: 
- «Государственная и муниципальная  служба»; 
- «Право и экономика»; 
- «Правовое просвещение и воспитание»; 
- «Правозащитная деятельность»; 
- «Правоохранительная деятельность»; 
- «Правосудие»; 
- «Юридическое образование и наука»; 
- «Юстиция»; 
- «Правотворческая  деятельность». 
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3. Рабочие органы Премии 

 
3.1. Рабочими органами Премии являются: совет Премии, номинационные  

комиссии Премии, Совет Кировского отделения  Ассоциации  юристов  России. 
3.2. Совет Премии формируется решением Совета Кировского  

регионального  отделения  Ассоциации  юристов  России  из  состава  членов  
Совета Кировского отделения Ассоциации юристов России, видных 
представителей юридического сообщества Кировской области – представителей  
юридической науки  и  практики. Совет Премии избирает из своего состава 
председателя совета Премии. 

3.3.   Совет Премии осуществляет следующие  функции:  
-  утверждает  требования, предъявляемые  к  кандидатам  на  соискание  

Премии  и  соискателям  по  каждой  из  номинаций, а  также  единый  порядок   
подачи  представлений  о  выдвижении  кандидатов  в  соискатели  Премии; 

-  представляет  на  утверждение Совета Кировского  отделения Ассоциации  
юристов  России список  соискателей  на  получение Премии, а  также  описание  
диплома  Премии «Юрист года» и знака отличия  Премии  (статуэтка Фемиды); 

-   иные  функции в соответствии с настоящим положением. 
3.4. Решения совета Премии оформляются протоколами. Порядок  

проведения заседания совета Премии  и  голосования  при определении  
соискателей, рекомендованных  к  присуждению Премии, определяется советом  
Премии. 

3.5 .  Номинационные  комиссии  Премии создаются  ежегодно  решением  
Совета Кировского  регионального отделения Ассоциации  юристов России по 
каждой из номинаций по представлению совета Премии. Номинационные  
комиссии рассматривают поступившие на экспертизу из совета Премии 
представления на кандидатов в соискатели и дают по ее результатам заключения и 
предложения. 

 
 

4. Порядок выдвижения кандидатов на соискание Премии и  
принятия решения о ее присуждении 

 
4.1.  Право  выдвигать  кандидатуры на соискание Премии имеют 

государственные и общественные  деятели  Кировской  области, государственные  
и  негосударственные  предприятия, учреждения и организации, общественные 
объединения Кировской  области, члены Совета Кировского  регионального  
отделения  Ассоциации  юристов  России и Попечительского  совета. 

4.2. Представления (приложение № 1) на  выдвижение кандидатов  на  
соискание  Премии  и  прилагаемые  к  ним материалы  направляются  в совет  
Премии. 

4.3. Лицо,  выдвигающее  кандидатуру  на  соискание Премии, или  
организация, выдвигающая такую кандидатуру, подготавливает письменное 
представление, которое подписывается соответственно указанным  лицом,  
руководителем  организации.  К представлению прилагаются сведения об 



3 

 

   

опубликованных или  обнародованных иным способом научных и других работах, 
иные  материалы, свидетельствующие о заслугах лица, выдвигаемого на  соискание  
Премии. 

4.4. Информация  о  сроках  подачи  представлений  на  выдвижение  
кандидатов  на  соискание  Премии,  требованиях,  предъявляемых к кандидатам на 
соискание  и  соискателям  Премии, а также объявление о начале приема 
документов  на  соискание  Премии  ежегодно публикуется в печати. 

4.5. Совет Премии оценивает представленную  информацию  на  
соответствие  требованиям,  предъявляемым  к кандидатам на соискание Премии,  
и  по  результатам  рассмотрения  формирует  единый  список  кандидатов  в 
соискатели. 

4.6. Совет Премии направляет представления на кандидатов в соискатели 
Премии и прилагаемые  к  ним  материалы  на  экспертизу  в соответствующие  
номинационные  комиссии. 

4.7. Номинационные комиссии отбирают трех соискателей Премии по 
каждой номинации, о чем составляются мотивированные заключения на каждого 
отобранного соискателя Премии, которые направляются в совет Премии. 

4.8. Совет  Премии на основании полученных  заключений  проводит  
открытое  обсуждение представленных номинационными комиссиями материалов 
путем  свободного  обмена  мнениями и формирует единый список соискателей, 
рекомендованных  к  присуждению  Премии. 

4.9. Порядок  проведения заседания совета Премии и голосования при 
определении соискателей, рекомендованных к присуждению Премии, определяется  
советом премии. 

4.10. На основании сформированного списка соискателей совет Премии 
составляет  предложения  о  присуждении  Премии  и  представляет  их  Совету 
Кировского регионального отделения Ассоциации юристов России. 

4.11. Сроки подачи и рассмотрения документов Советом Кировского 
регионального отделения Ассоциации юристов России, советом Премии и 
номинационными комиссиями устанавливаются Советом Кировского 
регионального отделения  Ассоциации  юристов  России  и  ежегодно доводятся  до  
сведения  общественности. 

4.12. Соискатель на присуждение Премии в соответствующей номинации 
уведомляется об  этом  персонально  и  должен  представить  свои  письменные  
согласия  на  выдвижение  его  в качестве  соискателя на присуждение Премии 
(приложение  № 2) и на обработку  персональных  данных  (приложение № 3). 
Непредставление   указанных согласий может являться основанием для принятия 
Советом Кировского отделения  Ассоциации  юристов  России  решения  об  
исключении соответствующего  лица  из  числа  соискателей  на  присуждение  
Премии. 

4.13. Решение  о присуждении  Премии  принимает  Совет  Кировского  
регионального отделения  Ассоциации  юристов  России  посредством открытого 
голосования по кандидатурам, рекомендованным советом Премии  в  каждой  
номинации.  

4.14. Решение принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании  членов Совета  Кировского  регионального  
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отделения  Ассоциации  юристов  России. 
4.15. Данные лауреатов Премии заносятся в специальные карточки, 

запечатываются в конверты и передаются на хранение в аппарат Кировского 
регионального отделения Ассоциации юристов России до проведения 
торжественной церемонии вручения  Премии. 

4.16. Данные о соискателях, рекомендованных к присуждению Премии, и 
лауреатах Премии заносятся в Реестр соискателей и лауреатов Премии. Ведение 
Реестра осуществляется аппаратом Кировского регионального отделения 
Ассоциации  юристов  России. 

 
5. Вручение Премии 

 
5.1. Церемония  вручения Премии проводится в торжественной обстановке 

с участием руководителей и представителей  органов  законодательной, 
исполнительной и судебной власти Кировской области, представителей 
юридического сообщества Кировской области, с освещением ее в региональных 
средствах массовой информации. Информация  о проведении  Премии и ее 
результатах размещается на интернет-сайте Кировского регионального отделения 
Ассоциации  юристов  России  www.alrf43.ru. 

5.2. Лауреатам Премии вручается диплом «Юрист года» и знак отличия 
(статуэтка Фемиды).  

5.3. Финансовое  и  материально-техническое обеспечение  деятельности, 
связанной с приемом, рассмотрением и экспертизой представлений на соискателей 
Премии, изготовлением знаков отличия, дипломов и нагрудных  знаков, а  также с  
организацией торжественной церемонии  вручения Премии осуществляется  за счет 
средств Кировского регионального отделения Ассоциации юристов России и 
спонсорской помощи. 

 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Настоящее положение вступает в действие с момента его утверждения 

Советом Кировского регионального отделения Ассоциации юристов России. 
 
 

_____________ 


