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ТРЕБОВАНИЯ, 

предъявляемые к кандидатам на соискание  

юридической премии Республики Татарстан «Юрист года»  

и соискателям по каждой из номинаций 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Требования, предъявляемые к кандидатам на соискание  

юридической премии Республики Татарстан «Юрист года»  и соискателям по 

каждой из номинаций, утвержденные решением Совета Премии от 20 мая 

2015 года, устанавливают основные критерии присуждения юридической 

премии Республики Татарстан «Юрист года» (далее – Премия) по каждой 

номинации. 

 

2. Основные критерии присуждения Премии 

 

2.1. Основными критериями присуждения Премии являются: 

 высшее юридическое образование или ученая степень в области 

права; 

 вклад в формирование правового государства, укрепление законности 

и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан, развитие 

юридической науки; 

 общественное признание заслуг и социально значимая деятельность в 

области юриспруденции, осуществляемая в Республике Татарстан; 

 работа по специальности в органах государственной власти, местного 

самоуправления, прокуратуре, суде, адвокатуре, нотариате, учебных 

заведениях, на предприятиях, в учреждениях и организациях не менее 10 лет. 

2.2. Критериями оценки заслуг кандидатов, выдвинутых на соискание 

Премии, не могут являться статистические сведения и (или) количественные 

показатели. 

2.3. В развернутых представлениях о выдвижении кандидатов  

в соискатели Премии должны быть отражены конкретные факты и  

достижения соискателя, позволяющие быть номинированным на 

присуждение Премии. 

2.4. Премии в номинации «Правовое просвещение», «Правосудие», 

«Оказание бесплатной юридической помощи», «Защита прав и свобод 



человека и гражданина», «Обеспечение законности и правопорядка» 

присуждается исключительно членам Ассоциации юристов России. 

 

3. Критерии присуждения Премии в номинации  

«Правовое просвещение» 

 

В номинации «Правовое просвещение» Премия присуждается: 

 

 за участие в деятельности Татарстанского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

 за подготовку и реализацию просветительских программ на 

правовую тематику в средствах массовой информации; 

 за систематические публикации в прессе на правовую тематику по 

общественно значимым вопросам; 

 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 вклад в развитие российского юридического образования;  

 за вклад в подготовку квалифицированных юридических кадров; 

 за разработку (участие в разработке) значимых нормативно-правовых 

актов, как на федеральном, так и на региональном уровне (Республика 

Татарстан); 

 за экспертную поддержку государственных органов при разработке 

нормативных актов, в том числе участие в работе по антикоррупционной 

экспертизе; 

 за вклад в развитие российской правовой науки; 

 за научные работы, содержащие результаты в области 

юриспруденции; 

 за работы, представляющие собой монографию (монографии), в том  

числе тематически связанные научные монографии, циклы статей  

(а также иные научные публикации), оригинальный учебник, защищенную 

диссертацию, созданные автором или коллективом авторов (не более десяти 

человек), опубликованные за последние десять лет; 

 за высокий уровень и качество руководства научной работой 

студентов, магистрантов, аспирантов и стажеров. 

 



4. Критерии присуждения Премии в номинации  

«Правосудие» 

 

В номинации «Правосудие» Премия присуждается: 

 за участие в деятельности Татарстанского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

 за укрепление законности и правопорядка на территории Республики 

Татарстан; 

 за рассмотрение и разрешение дел, имеющих повышенный 

общественный интерес; 

 за сложность рассматриваемых дел; 

 за эффективность судебной деятельности: качество, сроки, 

профессионализм; 

 за участие в правовом просвещении граждан, взаимодействие со 

СМИ. 

 

 

5.  Критерии присуждения Премии в номинации  

«Оказание бесплатной юридической помощи» 

 

 за участие в деятельности Татарстанского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

 за защиту прав и законных интересов социально незащищенных 

категорий населения Республики Татарстан; 

 за профессионализм и компетентность в оказании бесплатной 

юридической помощи; 

 за содействие в охране прав и законных интересов граждан и 

организаций. 

 

6. Критерии присуждения Премии в номинации  

«Защита прав и свобод человека и гражданина» 

 

 за участие в деятельности Татарстанского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;  

 за обеспечение и укрепление законности и правопорядка; 

 за реализацию гуманитарных и иных проектов, направленных на 

защиту прав и законных интересов человека и гражданина; 

 за  восстановление нарушенных прав и законных интересов человека 

и гражданина; 

 за квалифицированную юридическую помощь при защите прав и 



законных интересов граждан и организаций; 

 за просвещение граждан в духе точного и неуклонного исполнения 

законов, уважения к правам, свободам, чести и достоинству других лиц. 

 

7. Критерии присуждения Премии в номинации 

«Преданность юридической профессии» 

 

В номинации «За преданность юридической профессии» Премия 

присуждается: 

 за многолетний труд по юридической специальности и вклад в 

развитие юридической профессии; 

 за наставническую деятельность и воспитание молодого поколения 

юристов; 

 за продвижение идей уважения к праву и принципам верховенства 

закона, а равно и формирование в обществе нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

 

8. Критерии присуждения Премии в номинации 

«Обеспечение законности и правопорядка» 

 

 

В «Обеспечение законности и правопорядка»  Премия присуждается: 

– за участие в деятельности Татарстанского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

– за эффективность правоохранительной деятельности: качество, сроки 

и меры профилактического характера; 

– за многолетний труд по повышению уровня законности и 

правопорядка; 

–  за просвещение граждан в духе точного и неуклонного исполнения 

законов. 

 


