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ПОЛОЖЕНИЕ
о юридической премии «Астраханская Фемида»
I. Общие положения
1. Юридическая премия «Астраханская Фемида» (далее - Премия)
учреждена Астраханским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее –
Отделение) и является региональным знаком отличия, присуждаемым
гражданам Российской Федерации, являющимся членами Отделения и
осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области, за
вклад в развитие институтов правового государства.
2. Премия присуждается ежегодно.
3. Премия состоит из диплома (образец прилагается) и статуэтки богини
правосудия Фемиды (не выше 25 см).
II. Номинации и критерии присуждения Премии
4. Ежегодно присуждается Премии в каждой из следующих номинаций:
«Правозащитная деятельность»;
«Правовое просвещение»;
«Юридическое образование и воспитание»;
«За вклад в развитие Астраханского регионального отделения
Ассоциации юристов России»;
«За вклад в развитие гражданского общества».
5. Один и тот же гражданин не может одновременно быть представлен к
награждению Премией в нескольких номинациях, а также не может быть
награжден Премией дважды.
6. Основными критериями присуждения Премии являются высшее
юридическое образование, членство в Отделении и социально значимая
деятельность в области юриспруденции.
7. Премия присуждается:
в номинации «Правозащитная деятельность»:
- за активную деятельность в сфере защиты прав, свобод и охраняемых
законом интересов граждан Российской Федерации;
в номинации «Правовое просвещение»:
- 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;
в номинации «Юридическое образование и воспитание»:
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- за вклад в развитие российского юридического образования;
- за подготовку квалифицированных юридических кадров;
в номинации «За вклад в развитие Астраханского регионального
отделения Ассоциации юристов России»:
- за активную деятельность по созданию местных отделений и по
привлечению новых членов Отделения.
«в номинации «За вклад в развитие гражданского общества»:
- за активную работу координатором корпуса наблюдателей «За чистые
выборы».
III. Порядок выдвижения кандидатов на соискание Премии и принятия
решения о присуждении Премии
8. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется
органами власти, региональными профессиональными объединениями,
общественными, коммерческими и некоммерческими организациями, иными
лицами в срок до 01 ноября текущего года.
9. Представления на кандидатов и прилагаемые к ним материалы
направляются в аппарат Отделения. К представлению прилагаются материалы,
свидетельствующие о заслугах лица, выдвигаемого на соискание Премии, и о
соответствии его установленным пунктами 6, 7 настоящего Положения
критериям.
10. Премия присуждается решением Совета отделения.
IV. Вручение Премии
11. Церемония вручения Премии проводится, ежегодно, 3 декабря, в
профессиональный праздник – День юриста в торжественной обстановке с
участием представителей юридического сообщества Астраханской области.
Информация о лауреатах премии публикуется в средствах массовой
информации и размещается на сайте Астраханского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

