
                                       Утверждено 
                                                 решением Совета  

                                                                          Белгородского РО ООО «АЮР» 
от __________  протокол № ___  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ                     

«ЮРИСТ БЕЛОГОРЬЯ» 

1. Общие положения 

1.1. Региональная юридическая премия «Юрист Белогорья» (далее – 

Премия) учреждена Белгородским региональным отделением 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» (далее – Белгородское региональное отделение) и является 

признанием заслуг высококвалифицированных юристов Белгородской 

области, в целях укрепления престижа юридической профессии и 

освещения ее социальной значимости, консолидации юридического 

общества. 

1.2. Премия присуждается по решению Совета Белгородского 

регионального отделения один раз в год гражданам Российской Федерации. 

1.3. Премия может присуждаться как одному соискателю, так и 

коллективу соискателей, в том числе коллективу организации. 

1.4. Премия состоит из знака отличия и диплома. 

 

2. Основные критерии и номинации присуждения премии  

«Юрист Белогорья» 

2.1 Ежегодно  присуждается по одной Премии в любой из 

следующих номинаций: 

«Правосудие»; 

«Законность и правопорядок»; 

«Правовая защита граждан»; 

«За верность профессии»; 
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 «Правовое просвещение, юридическое образование и юридическая 

наука»; 

«Развитие законодательства»; 

«Лучший юрисконсульт». 

Решением Совета Белгородского регионального отделения ежегодно 

устанавливается, по каким номинациям будет проходить конкурс, могут 

также устанавливаться и другие номинации. 

Один и тот же гражданин не может одновременно быть представлен 

к награждению Премией в нескольких номинациях, а также не может быть 

награжден Премией дважды. 

2.2. 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, законотворчества; 

– общественное признание заслуг лауреата в той или иной области 

юриспруденции; 

–   социальная значимость деятельности лауреата. 

2.3. Критерии присуждения Премии в каждой конкретной 

номинации устанавливаются ежегодно Советом Белгородского 

регионального отделения.  

2.4. Премия присуждается: 

в номинации «Правосудие»: 

- за образцовое исполнение служебных обязанностей, конкретный вклад в 

развитие судебной системы, обеспечение прав и свобод граждан и 

юридических лиц; 

- содействие в обеспечении реализации судебной реформы и развитие 

институтов правосудия в Российской Федерации; 

в номинации «Законность и правопорядок»: 
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- 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; 

в номинации «Правовая защита граждан»: 

- за активную деятельность по защите прав и свобод граждан; 

- за укрепление законности и правопорядка; 

- за организацию бесплатной юридической помощи социально 

незащищенным слоям населения; 

в номинации «За верность профессии»: 

- за многолетний труд по юридической специальности (не менее 10 лет) и 

вклад в развитие юридической профессии; 

- за активное участие и весомый вклад в практическую деятельность 

органов законодательной, исполнительной, судебной власти; 

- за активную и плодотворную деятельность в области защиты прав 

граждан; 

- за продвижение идей уважения к праву и принципам верховенства 

закона, а равно и формирование в обществе нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению; 

в номинации «Правовое просвещение, юридическое образование и 

юридическая наука»: 

- 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 на правовую тематику; 
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- 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; 

- за крупный вклад в развитие российского юридического образования; 

- за подготовку квалифицированных юридических кадров; 

в номинации «Развитие законодательства»: 

- за активное участие в законотворческой деятельности в органах 

законодательной власти, в органах законодательной власти субъектов 

Российской Федерации и органах местного самоуправления, а также при 

осуществлении международного сотрудничества; 

- за разработку значимых законодательных актов (федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, кодексов, основ и т.д.); 

- 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; 

в номинации «Лучший юрисконсульт»: 

- за активное участие в деятельности региональных центров бесплатной 

юридической помощи гражданам, организованных Белгородским 

региональным отделением; 

- за активную работу по привлечению внимания общественности к 

актуальным вопросам повышения правовой культуры. 

2.5 Процедура выбора лауреатов Премии не является 
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профессиональным конкурсом, не предполагает проведения какого-либо 

соревнования между лицами, выдвинутыми на соискание Премии. Выбор 

лауреата Премии является признанием заслуг и авторитета кандидата 

членами Совета Белгородского регионального отделения. При определении 

лауреатов принимаются во внимание общепринятые нормы морали и 

нравственные устои. 

2.6. Количество и наименование номинаций, по которым проводится 

определение  лауреатов  Премии, устанавливается Советом Белгородского 

регионального отделения. 

 

3. Рабочие органы премии «Юрист Белогорья» 

3.1 Рабочими органами Премии являются: Совет премии «Юрист  

Белогорья» (далее – Совет премии), номинационные комиссии, Совет 

Белгородского регионального отделения. 

3.2 Совет премии формируется решением Совета Белгородского 

регионального отделения из состава членов Совета отделения, видных 

представителей юридического сообщества Белгородской области – 

представителей юридической науки, практики. Совет премии ежегодно 

избирает из числа своих членов председателя. 

3.3 Совет премии: 

− представляет на утверждение 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 Белгородского регионального 

отделения список соискателей на получение Премии; 

− подготавливает бюллетени для голосования по лауреатам Премии; 

− совместно с Аппаратом отделения обеспечивает организацию 
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торжественной церемонии вручения Премии;  

− осуществляет 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 Белгородского регионального отделения по каждой из 

номинаций. Номинационные комиссии рассматривают поступившие на 

экспертизу из Совета премии представления на кандидатов в соискатели и 

делают по ее результатам заключения и вносят предложения. 

  

4. Порядок выдвижения кандидатов на соискание Премии  и 

принятия решения о присуждении премии «Юрист Белогорья» 

 

4.1. Право выдвигать кандидатуры на соискание Премии имеют  

государственные и общественные деятели Белгородской области, 

государственные и негосударственные организации, общественные 

объединения, члены Совета отделения, члены Попечительского совета, а 

также юридические издательства – в отношении авторов (коллектива 

авторов), изданных ими учебников или учебных пособий. 

4.2. Представления 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 подготавливает письменное представление, которое 

подписывается соответственно указанным лицом, руководителем 

организации. В представлении в обязательном порядке указывается: 

1) фамилия, имя и отчество кандидата, его контактный телефон; 
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2) его настоящее место работы, должность; 

3) его предыдущие места работы; 

4) поощрения по работе, иные поощрения и награды; 

5) публикации, научные труды (не более 10); 

6) образование, включая повышение квалификации (не более 3); 

7) общий юридический стаж; 

8) фамилия, имя, отчество лица (лиц, наименование юридического лица), 

которым (и) выдвинут кандидат, обратный адрес и контактный телефон; 

9) участие в общественной деятельности; 

10) мотивы выдвижения. 

4.4. Анонимные обращения и обращения о самовыдвижении, а 

также обращения, в которых обнаружены недостоверные сведения, 

остаются без рассмотрения и не принимаются. 

4.5. Совет премии оценивает представленную информацию на 

соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам на соискание 

Премии, по результатам рассмотрения, формирует единый список 

кандидатов на соискание и направляет их представления и прилагаемые к 

ним материалы на экспертизу в соответствующие номинационные 

комиссии. 

4.6. Номинационные комиссии отбирают трех соискателей Премии 

по каждой номинации. 

4.7. 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. 

4.8. Порядок проведения заседания Совета премии и голосования 

при определении соискателей, рекомендованных к присуждению Премии, 

определяется Советом премии. 

4.9. На основании сформированного списка соискателей Совет 
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премии составляет предложения о присуждении Премии и представляет их 

в Совет Белгородского регионального отделения. 

4.10. 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 Советом Белгородского отделения 

решения об исключении соответствующего лица из числа соискателей на 

присуждение Премии. 

4.11. Решение о присуждении Премии принимает Совет 

Белгородского регионального отделения простым большинством голосов 

присутствующих на заседании его членов.  

4.12. Голосование проводится при помощи бюллетеня, содержащего 

перечень всех номинаций и информацию о номинантах. Каждый член 

Совета Белгородского 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.  

4.13. Данные лауреатов Премии заносятся в специальные карточки, 

запечатываются в конверты и передаются на хранение в Аппарат 

Белгородского регионального отделения до проведения торжественной 

церемонии вручения Премии. 

4.14. Данные о соискателях, рекомендованных к присуждению 

Премии, и лауреатах Премии заносятся в Реестр соискателей и лауреатов 

Премии. Ведение Реестра осуществляется Аппаратом Белгородского 

регионального отделения. 
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5. Вручение премии «Юрист Белогорья» 

5.1. Церемония вручения Премии проводится как правило 3 

декабря в профессиональный праздник День юриста в торжественной 

обстановке с участием руководителей и представителей органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти Белгородской области, 

представителей юридического сообщества и иных лиц. 

5.2. Лауреатам Премии вручается диплом «Юрист Белогорья» и 

знак отличия «Юрист Белогорья». 

5.3. Информация о проведении и вручении Премии подлежит 

широкому освещению в средствах массовой информации, направляется 

для размещения на Интернет-сайте Белгородского регионального 

отделения. 

5.4.   Вопросы финансового и материально-технического обеспечения 

деятельности, связанной с приемом, рассмотрением и экспертизой 

представлений на соискателей Премии, изготовлением дипломов, 

нагрудных знаков, организации торжественной церемонии вручения 

Премии рассматриваются Советом отделения.  

 
 


