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I. Общие положения 

 

 1.1. Юридическая премия Республики Татарстан «Юрист года» (далее – 

Премия) учреждена Советом Татарстанского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

и является признанием заслуг высококвалифицированных юристов 

Республики Татарстан. 

 1.2. Премия учреждается с целью повышения статуса и престижа 

профессии юриста, уровня профессионализма в сообществе юристов, 

выявления специалистов высокой квалификации, формирования правовой 

культуры. 

 1.3. Премия присуждается гражданам Российской Федерации, 

проживающим и осуществляющим свою профессиональную деятельность на 

территории Республики Татарстан.  

 1.4. Премия присуждается Советом Татарстанского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» (далее – Совет). 

 1.5. В каждой номинации премия присуждается одному соискателю. 

 1.6. Премия вручается один раз в год и  не присуждается ее лауреатам 

повторно. 

 1.7. Премия состоит из диплома и знака отличия «Юрист года». 

 1.8. На соискание Премии могут выдвигаться лица, имеющие высшее 

юридическое образование, осуществляющие социально значимую 

деятельность в области защиты прав человека  и гражданина, юридической 

науки, юридического образования, правотворчества, а также в иных сферах 

юридической деятельности Республики Татарстан (Приложение №1). 

1.9. Основными критериями присуждения Премии  являются: 
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- значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, защита 

прав и законных интересов граждан, развитие юридической науки, 

правотворчества и правового просвещения в Республике Татарстан; 

- общественная значимость заслуг в области юриспруденции; 

 - социальная значимость деятельности, отмеченной Татарстанским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»; 

- работа по специальности в органах государственной власти, местного 

самоуправления, прокуратуре, суде, адвокатуре, учебных заведениях, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях не менее 10 лет.   

1.10.Ежегодно присуждается одна премия в каждой из номинаций:         

«Правовое просвещение»; 

«Правосудие»; 

«Преданность юридической профессии»; 

«Оказание бесплатной юридической помощи»; 

«Защита прав и свобод человека и гражданина»; 

«Обеспечение законности и правопорядка». 

 

II. Порядок рассмотрения кандидатур, выдвинутых на соискание 

премии «Юрист года» Республики Татарстан 

 

 2.1. Право выдвигать кандидатуры на соискание Премии имеют 

государственные и негосударственные организации, общественные 

объединения Республики Татарстан, члены Совета Татарстанского  

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». 

 2.2. Сроки подачи представлений на соискателей премии и прилагаемых 

к ним материалов обнародуются через средства массовой информации, в том 

числе на официальном сайте Татарстанского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
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(www.alrf16.ru). Этот срок устанавливается не менее двух месяцев со дня 

публикации. 

 2.3. Представление на выдвижение кандидата на соискание Премии и 

прилагаемые к нему материалы направляются в Аппарат  Татарстанского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». 

 2.4. Государственные и негосударственные организации, общественные 

объединения Республики Татарстан, члены Совета Татарстанского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», выдвигающие кандидатуру на соискание 

Премии, представляют письменное представление, содержащее анкетные 

сведения о кандидате, информацию о заслугах и основаниях для выдвижения 

(Приложение №2); письменное заявление соискателя  о согласии на 

выдвижение кандидатуры в соискатели Премии  (Приложение №3); согласие 

на обработку персональных данных (Приложение №4); фотографию 4 х 6; 

копию паспорта; копию трудовой книжки (включая незаполненные 

страницы); копию диплома о высшем образовании и (или) диплома о 

присуждении ученой степени; копия билета члена Ассоциации юристов 

России (кроме соискателей премии в номинации «За преданность 

юридической профессии»). 

 2.5. Аппарат Татарстанского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» оценивает 

представленную информацию на соответствие требованиям, предъявляемым к 

кандидатам  на соискание Премии. 

 2.6. Представление на соискание Премии и прилагаемые к нему 

материалы, поданные с нарушением требований, предъявляемым к 

кандидатам на соискание Премии, возвращаются субъектам, 

уполномоченным в соответствии с настоящим Положением выдвигать 

кандидатуры на присуждение Премии, с указанием на отмеченные 

нарушения. 

http://www.alrf16.ru/
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 2.7. Представления на соискателей Премии и прилагаемые к ним 

материалы, объединенные в список соискателей по каждой номинации, 

направляются Аппаратом Татарстанского регионального отделения 

непосредственно в Совет Татарстанского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

для рассмотрения вопроса о присуждении Премии. 

 2.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов Совета. Форма голосования 

определяется Советом. 

 2.9. Председатель Совета оглашает результаты предварительного  

рассмотрения Аппаратом Татарстанского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации «Ассоциация Юристов России» 

представлений на соискателей Премии и прилагаемых к ним материалов по 

каждой номинации. 

 2.10. Обсуждение указанных представлений и материалов проводится 

по каждой номинации открыто, путем свободного обмена мнениями. Право на 

выступление имеет каждый член Совета.  

 2.11. Премия присуждается соискателю, получившему не менее двух 

третей голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Если по 

результатам голосования в номинации число соискателей, получивших не 

менее двух третей голосов, окажется больше, чем одна  Премия, то по 

кандидатурам таких соискателей проводится второй тур голосования. По 

результатам второго тура голосования Премия присуждается соискателю, 

получившему наибольшее число голосов членов Совета, присутствующих на 

заседании, по отношению к другим соискателям. 

 2.12. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Совета и секретарем Совета. 
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Ш. Порядок вручения юридической премии  Республики Татарстан 

«Юрист года 

 

 3.1. Церемония вручения Премии проводится в торжественной 

обстановке с участием руководителей и представителей органов 

законодательной, исполнительной и судебной властей Республики Татарстан, 

представителей юридического сообщества Республики Татарстан, а также 

представителей государственных и негосударственных организаций, 

выдвинувших кандидатов на соискание Премии. 

 3.2. Председатель Татарстанского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

или лицо по его поручению  вручает лауреатам Премии диплом Премии 

«Юрист года»  и знак отличия «Юрист года». 


