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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной юридической премии 

«Юрист года Рязанской области» 

 
 

I.Общие положения 

1.1. Региональная юридическая премия «Юрист года Рязанской области» 

(далее – Премия) учреждена Рязанским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

(далее – РРО АЮР) в целях содействия процессу формирования правового 

государства, повышению престижа юридической профессии, воспитания 

юристов в духе неукоснительного соблюдения положений закона, норм 

профессиональной этики, создания условий для активной профессиональной и 

общественной деятельности своих членов, развития всестороннего 

сотрудничества между юристами, содействия укреплению связи между 

юридической наукой, образованием и практикой и является признанием заслуг 

высококвалифицированных юристов Рязанской области.  

1.2. Премия присуждается гражданам Российской Федерации и 

иностранным гражданам, проживающим и осуществляющим свою 

профессиональную деятельность на территории Рязанской области.  

1.3. Премия может присуждаться одному соискателю, коллективу 

соискателей и коллективу организации.  

1.4. Премия представляет собой диплом РРО АЮР.  

1.5. В особых случаях Премия может заключаться в выдвижении на 

соискание высшей юридической Премии «Юрист года». 

1.6. Премия проводится с 01 октября по 01 декабря ежегодно. 

1.7. Ежегодно может присуждаться одна Премия в каждой из номинаций  
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II.Основные номинации Премии 

2.1. Премия присуждается в следующих основных номинациях: 

 «За вклад в совершенствование законодательства»;  

 «За вклад в развитие бесплатной правовой помощи»;  

 «За вклад в развитие юридического сообщества»; 

 «За преданность юридической профессии»;  

 «За вклад в Правовое просвещение»;  

 «За вклад в развитие Юридического образования, науки и 

воспитания»;  

 «За вклад в правозащитную деятельность»;  

 «Дебют в юридической профессии».  

2.2. Премия может присуждаться также в специальных. 

 

III.Критерии присуждения премии 

3.1. «За вклад в совершенствование законодательства» – премия 

присуждается лицам, состоящим на государственной или муниципальной 

службе в органах государственной власти или органах местного 

самоуправления, а также лицам, проходящим службу в органах внутренних дел, 

органах прокуратуры, общественных, некоммерческих организациях, чья 

деятельность связана с разработкой проектов нормативных правовых актов, их 

правовой экспертизой, в том числе антикоррупционной, а также 

совершенствованием действующего законодательства и т.п., за активное 

участие в законотворческой деятельности; за разработку значимых 

законодательных актов; за экспертную поддержку государственных органов 

при разработке законодательства; за существенный вклад в развитие 

российского законодательства. 

3.2. «За вклад в развитие бесплатной правовой помощи» – премия 

присуждается лицам, оказывающим квалифицированную юридическую 

помощь на безвозмездной основе физическим и юридическим лицам в целях 

защиты их прав, свобод и интересов (получившим статус адвоката, помощника 

адвоката; нотариусам, помощникам нотариусов); лицам, чья деятельность 

связана с осуществлением функций по обеспечению безопасности, законности 

и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека 

и гражданина, а также лицам, занимающимся юридической практикой в 

организациях частной формы собственности, а также в государственных и 

муниципальных учреждениях, общественных, некоммерческих организациях, 

за активное участие в проведении бесплатных просветительских мероприятий.  

3.3. «За вклад в развитие юридического сообщества» – премия 

присуждается представителям юриспруденции, внесшим существенный вклад в 

работе по сплочению и развитию юридического сообщества региона, а именно:  

 лицам, оказывающим квалифицированную юридическую помощь 

физическим и юридическим лицам в целях обеспечения доступа к правосудию 

на профессиональной основе (получившим статус адвоката, помощника 

адвоката, нотариуса, помощника нотариуса);  
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 лицам, проходящим государственную или муниципальную службу в 

органах государственной власти или органах местного самоуправления, а также 

лицам, проходящим службу в органах внутренних дел, органах прокуратуры, 

органах федеральной службы безопасности, органах исполнительной власти, 

уполномоченных в области таможенного дела, органах службы судебных 

приставов и иных органах государственной власти Рязанской области, органах 

местного самоуправления, чья деятельность связана с осуществлением функций 

по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с 

преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина;  

 лицам, занимающимся юридической практикой, в государственных и 

муниципальных учреждениях, общественных, некоммерческих организациях.  

3.4. «За преданность юридической профессии» – премия присуждается 

представителям юриспруденции, имеющим стаж по юридической профессии 

более 30 (тридцати) лет, за значительный вклад в деятельность РРО АЮР, 

добросовестно исполняющим свои профессиональные обязанности, 

демонстрирующим высокие показатели в юридической сфере и не имеющим 

дисциплинарных взысканий. 

3.5. «За вклад в правовое просвещение» – премия присуждается 

представителям преподавательского состава высших учебных заведений 

региона:  

 за подготовку и ведение просветительских программ на правовую 

тематику в средствах массовой информации;  

 за систематические публикации в прессе на правовую тематику по 

общественно-значимым вопросам;  

 за литературные произведения, театральные постановки на правовую 

тематику;  

 за разработку и создание информационно-правовых программ, 

правовых баз данных;  

 за вклад в издание, развитие или поддержку печатных или электронных 

средств массовой информации по правовой тематике;  

 за продвижение идей уважения к праву и принципам верховенства 

закона, а равно и формирование в обществе нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

3.6. «За вклад в развитие юридического образования, науки и воспитания» 

– премия присуждается:  

 за значительный вклад в развитие правовой науки;  

 за научные работы, содержащие выдающиеся научные результаты в 

области юриспруденции;  

 за значительный вклад в развитие юридического образования;  

 за подготовку квалифицированных юридических кадров.  

3.7.  «За вклад в правозащитную деятельность» – премия присуждается 

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

интересов граждан и юридических лиц лицам, оказывающим 

квалифицированную юридическую помощь физическим и юридическим лицам 
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в целях обеспечения доступа к правосудию на профессиональной основе, 

получившим статус адвоката в порядке, установленном федеральным 

законодательством, а также помощникам адвокатов;  

3.8. «Дебют в юридической профессии» – премия присуждается лицам, не 

достигшим 30 (тридцати) лет и имеющим не более 5 (пяти) лет стажа по 

юридической профессии, за значительный вклад в деятельность РРО АЮР.  

 

IV. Требования и критерии, предъявляемые к кандидатам на соискание 

Премии 

4.1. На соискание Премии могут выдвигаться физические лица, имеющие 

высшее юридическое образование (за исключением молодежной номинации 

«Дебют»), а также юридические лица, осуществляющие социально значимую 

деятельность в области защиты прав человека и гражданина, юридической 

науки, юридического образования, законотворчества, обороны, безопасности и 

правоохраны, международного, экономического, финансового права 

и сотрудничества, а также в иных сферах юридической деятельности в 

Рязанской области, являющиеся членами РРО АЮР. 

 

V.Рабочие органы премии 

5.1. Рабочими органами Премии являются Исполнительный комитет и 

Совет РРО АЮР. 

 

VI.Порядок выдвижения кандидатов на соискание Премии и принятия 

решения о присуждении Премии 

6.1. Право выдвигать кандидатуры на соискание Премии 

имеют государственные и общественные деятели Рязанской области, 

государственные и негосударственные организации, общественные 

объединения Рязанской области, члены совета Рязанского регионального 

отделения, попечительского совета, а также юридические издательства – в 

отношении авторов (коллектива авторов), изданных ими учебников или 

учебных пособий.  

6.2. Лицо, выдвигающее кандидатуру на соискание Премии, 

или организация подготавливает письменное представление (Приложение 1). К 

представлению прилагается, согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

6.3. Представления на выдвижение кандидатов на соискание Премии и 

прилагаемые к ним материалы направляются в Исполком РРО АЮР.   

6.4. Сроки подачи представлений, сроки рассмотрения документов 

Советом РРО АЮР ежегодно устанавливаются Исполнительным комитетом 

РРО АЮР и доводятся до сведения общественности.  

6.5. Исполнительный комитет РРО АЮР рассматривает представления и 

прилагаемые к ним материалы, оценивает соответствие  критериям 

присуждения Премии; требованиям, предъявляемым к кандидатам на соискание 

Премии в соответствующих номинациях.  
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По результатам рассмотрения формирует единый список кандидатов на 

соискание Премии и направляет его, представления и прилагаемые к ним 

материалы в Совет РРО АЮР.  

6.6. Решение о присуждении Премии принимает Совет РРО АЮР 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета 

РРО АЮР.   

6.7. Голосование проводится при помощи бюллетеня, содержащего 

перечень всех номинаций и информацию о номинантах. Каждый член 

Совета Рязанского регионального отделения получает для голосования один 

бюллетень и заполняет, выбирая только одного соискателя в каждой 

номинации. Если в какой-либо номинации отмечен более чем один соискатель 

либо ни один не отмечен, данный бюллетень считается недействительным в 

части, соответствующей номинации, и при подсчете голосов по данной 

номинации во внимание не принимается. Обеспечение подсчета голосов 

осуществляется секретарём Совета РРО АЮР.   

6.8. Данные о соискателях, рекомендованных к присуждению Премии, и 

лауреатах Премии заносятся в реестр соискателей и лауреатов Премии. Ведение 

реестра осуществляется аппаратом РРО АЮР.  

 

VII.Вручение Премии 

7.1. Церемония вручения Премии проводится в торжественной 

обстановке с участием руководителей и представителей органов 

законодательной и исполнительной власти Рязанской области, представителей 

юридического сообщества Рязанской области, с освещением ее проведения в 

региональных средствах массовой информации.   

Информация о церемонии вручения Премии размещается на Интернет-

сайте Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.   

7.2. Победителям Премии вручается диплом.  

7.3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, 

связанной с приемом, рассмотрением и экспертизой представлений на 

соискателей Премии, изготовлением дипломов, а также с организацией 

торжественной церемонии вручения Премии, осуществляется за счет средств 

Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России. Возможно 

привлечение средств сторонних организаций.  
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Приложение 1 

 

В Рязанское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
 

1. Краткие анкетные сведения о кандидате в соискатели региональной 

юридической премии «Юрист года Рязанской области»: 

 

 

 

 

2. Информация о заслугах и основания к выдвижению: 

 

 

 

 

3. Выводы о представляемом: 

 

 

 

 

 

 
«  »  20      

       (подпись)  (расшифровка) 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

Я,  , 
 (фамилия, имя, отчество)  

зарегистрированный(ая) по адресу   

  

паспорт серия  №  , выдан   
     (дата)  

  
(кем выдан)  

 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Рязанскому региональному отделению 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

(далее – Ассоциация) моих персональных данных в соответствии с Анкетой 

кандидата в соискатели региональной юридической премии «Юрист года 

Рязанской области» в целях проверки на соответствие требованиям, 

предъявляемым Ассоциацией, при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным Ассоциацией лицом, принявшим обязательства о сохранении 

конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю Ассоциации право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Ассоциация вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их 

в списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

 
«  »  20      

       (подпись)  (расшифровка) 

 


