Утверждено
Решением Президиума
Ассоциации юристов России
От «28» октября 2013 года
Изменения:
От «29» октября 2015 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской правовой премии имени Ю.Х. Калмыкова «За честь и достоинство»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Всероссийская правовая премия имени Юрия Хамзатовича Калмыкова «За честь
и достоинство» (далее – Премия) учреждена Общероссийской общественной организацией
«Ассоциация юристов России» (далее – Ассоциация юристов России) и является формой
признания особых заслуг в развитии правовой мысли России и активной гражданской позиции.
2. Премия учреждена в память о выдающемся государственном и общественном деятеле России конца ХХ века, известном ученом, профессоре Ю.Х. Калмыкове (01.01.1934 г. –
16.01.1997 г.), внесшем значительный вклад в развитие права России, ее юридической науки,
укрепление законности и правопорядка, защиту прав и интересов граждан, человеке высокой
чести и достоинства.
Премия является признанием вклада Ю.Х. Калмыкова в формирование правового государства, в законотворческую деятельность в развитие юридического образования, а также
выраженную социально значимую деятельность.
3. Премия является по своему статусу общественной наградой и присуждается
гражданам Российской Федерации, имеющим высшее юридическое образование или ученую
степень в области права.
4. Ассоциация юристов России ежегодно присуждает одну Премию.
5. Премия может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу соискателей,
в том числе коллективу организации.
6. Премия состоит из диплома, почетного знака лауреата, нагрудного знака лауреата
и удостоверения к нему (далее также – атрибуты Премии). В случае присуждения Премии
коллективу соискателей диплом, нагрудный знак лауреата и удостоверение к нему
вручаются каждому из лауреатов, почетный знак передается на хранение организации,
в которой работает коллектив, либо руководителю коллектива.
7. Президиум Ассоциации юристов России может принять решение о материальном
поощрении лауреата.
8. В случае смерти лица после его выдвижения на соискание Премии допускается
присуждение Премии посмертно. Атрибуты Премии награжденного посмертно
или умершего лауреата передаются его семье.
9. Основными критериями присуждения Премии являются:
- существенный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан;
- значительный вклад в совершенствование законодательства Российской Федерации;
- общественное признание заслуг юриста;
- социально значимая деятельность;
- крупный вклад в развитие российской правовой науки;
- вклад в развитие российского юридического образования, подготовку квалифицированных юридических кадров.
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II. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПРЕМИИ
10. Рабочими органами Премии являются: Президиум Ассоциации юристов России,
Правление Ассоциации юристов России, Аппарат Ассоциации юристов России, советы
региональных отделений Ассоциации юристов России (далее – Президиум, Правление,
Аппарат, советы региональных отделений).
11. Президиум утверждает:
- Положение о Премии;
- описание атрибутов Премии;
- лауреата Премии (по представлению Правления).
12. Правление:
- рассматривает представления на кандидатов в лауреаты Премии;
- представляет кандидатуру, предлагаемую в лауреаты Премии, на утверждение
Президиуму.
13. Решение Правления принимается на заседании Правления в соответствии с Уставом
Ассоциации юристов России.
14. Члены Правления рассматривают поступившие представления на кандидатов
в соискатели Премии и делают предварительные заключения.
15. Советы региональных отделений проводят экспертизу поступающих представлений
на выдвижение кандидатов в соискатели Премии и по ее результатам вносят в Правление
представления на предварительное рассмотрение.
16. Аппарат является рабочим органом Премии, обеспечивающим организацию
процесса выдвижения и рассмотрения кандидатур в лауреаты Премии, а также проведение
торжественной церемонии вручения Премии.

III. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ
17. Право выдвигать кандидатуры на соискание Премии имеют государственные
и негосударственные организации, общественные объединения, члены Президиума,
Попечительского совета и Правления, региональные отделения.
18. Представления на выдвижение кандидатов на соискание Премии и прилагаемые
к ним материалы направляются в советы региональных отделений в соответствии с местом
жительства лица или юридическим адресом организации, выдвинувших кандидата.
19. Представления на выдвижение кандидатов в соискатели Премии могут подаваться
непосредственно в Правление членами Президиума, Попечительского совета и Правления.
20. Лицо или организация, выдвигающие кандидатуру на соискание Премии,
направляют письменное представление, которое подписывается соответственно указанным
лицом, руководителем организации. К представлению прилагаются материалы,
свидетельствующие о заслугах лица, выдвигаемого на соискание Премии,
и о его соответствии установленным требованиям.
21. Форма представления, а также иные сопроводительные документы утверждаются
Приложениями к настоящему Положению.
22. Аппарат публикует на официальном сайте Ассоциации юристов России в сети
Интернет и в средствах массовой информации объявление о сроках приема представлений
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на выдвижение кандидатов на соискание Премии и Положение о Премии ежегодно
не позднее 30 ноября.
23. Советы региональных отделений оценивают представленную информацию
на соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам на соискание Премии,
и по результатам работы вносят представления на предварительное рассмотрение
в Правление в установленные сроки для формирования единого списка соискателей.
24. Одним советом регионального отделения может быть выдвинут один кандидат
в соискатели Премии.
25. Соискатель на присуждение Премии персонально уведомляется советом
соответствующего регионального отделения о выдвижении и должен представить в течение
7 дней со дня получения данного уведомления в совет регионального отделения свое
письменное согласие на выдвижение его в качестве соискателя на присуждение Премии.
Непредставление указанного согласия может являться основанием для принятия советом
регионального отделения Премии решения об исключении соответствующего лица из числа
соискателей на присуждение Премии.
26. Сроки рассмотрения документов советами региональных отделений
устанавливаются самостоятельно.
27. Правление на основании полученных заключений проводит открытое обсуждение
представленных материалов путем свободного обмена мнениями в срок не позднее 15 февраля года присуждения Премии и принимает решение о соискателе, рекомендованном
к присуждению Премии.
28. Правление направляет в Президиум решение о соискателе, рекомендованном
к присуждению Премии.
29. Решение о присуждении Премии принимает Президиум простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Президиума в срок не позднее 15 марта года
присуждения премии.
30. Данные лауреата Премии передаются на хранение в Аппарат до проведения
торжественной церемонии вручения Премии.
31. Данные о соискателях, рекомендованных к присуждению Премии, и лауреатах
Премии заносятся в Реестр соискателей и лауреатов Премии. Ведение Реестра
осуществляется Аппаратом.
IV. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ
32. Вручение Премии проходит ежегодно в марте-апреле – как правило, в одном
из субъектов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации или ином месте в соответствии с решением Правления.
33. Церемония вручения Премии проводится в торжественной обстановке с участием
членов Попечительского Совета, Президиума, Правления, представителей региональных
отделений с принятием мер по широкому освещению церемонии в средствах массовой
информации.
34. Информация о проведении Премии и ее результатах размещается на официальном
сайте Ассоциации юристов России в сети Интернет.
35. На церемонию приглашаются руководители и представители органов
законодательной, исполнительной и судебной власти, представители юридического
сообщества и иные лица.
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36. В ходе церемонии лауреатам Премии вручаются атрибуты Премии.
37. Обеспечение проведения торжественной церемонии вручения Премии
осуществляет Аппарат.
38. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, связанной
с приемом, рассмотрением и экспертизой представлений на соискателей Премии,
изготовлением дипломов, почетных знаков лауреата, нагрудных знаков лауреата
и удостоверений к ним, а также с организацией торжественной церемонии вручения Премии
осуществляется за счет средств регионального отделения Ассоциации юристов России,
принимающего церемонию вручения Премии, и привлечённых источников.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
40. Повторное присуждение Премии не допускается.
41. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения Президиумом
Ассоциации юристов России.
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Приложение 1
к Положению о Всероссийской
правовой премии им. Ю.Х. Калмыкова
«За честь и достоинство»
Утверждено Решением Президиума
Ассоциации юристов России
От «28» октября 2013 года
Изменения: От «29» октября 2015 года

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НА СОИСКАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ Ю.Х. КАЛМЫКОВА «ЗА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО»
1. Фамилия ___________________________________________________________________
имя, отчество _________________________________________________________________
2. Должность, место работы, ____________________________________________________
(точное наименование организации)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Пол _______________ 4. Дата рождения _________________________________________
(число, месяц, год)

5. Место рождения ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

6. Образование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

7. Ученая степень, ученое звание ________________________________________________
8. Какими государственными, ведомственными наградами, наградами субъектов Российской Федерации, наградами Ассоциации юристов России награжден(а)и даты
награждений _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Домашний адрес ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Общий стаж работы __________ Юридический стаж _____________________________
Стаж работы в данном коллективе _______________________________________________
11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных
заведениях, военную службу)
Месяц и год
поступления
ухода

Должность с указанием
организации

Местонахождение
организации
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Сведения соответствуют данным трудовой книжки
М.П. _____________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

12. Общая характеристика представляемого к соисканию Премии _____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Характеристика заслуг представляемого к соисканию Премии
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
КАНДИДАТУРА ___________________________________________ РЕКОМЕНДОВАНА ________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(членом Президиума, Правления, Попечительского Совета, собранием коллектива государственной или негосударственной организации, общественного объединения, региональным отделением)
Член Президиума, Попечительского Совета, Правления,
руководитель организации, председатель регионального отделения
___________________________
________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
М.П.
«__» _____________ ____ г.
КАДИДАТУРА ___________________________________________ ПОДДЕРЖАНА:
РЕШЕНИЕМ Совета _______________ регионального отделения Ассоциации
от «___» _____________ 20__ года.
Председатель регионального отделения
___________________________
________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)

юристов

России

М.П.
«__» _____________ ____ г.
РЕШЕНИЕМ Правления Ассоциации юристов России от «___» _____________ 20__ года.
Председатель Правления
___________________________
________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
М.П.
«__» _____________ ____ г.
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Приложение 2
к Положению о Всероссийской
правовой премии им. Ю.Х. Калмыкова
«За честь и достоинство»
Утверждено Решением Президиума
Ассоциации юристов России
От «28» октября 2013 года
Изменения: От «29» октября 2015 года

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НА СОИСКАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ Ю.Х. КАЛМЫКОВА «ЗА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО»
(для организаций (коллективов организаций))
1. Полное наименование организации _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес __________________________________________________________
3. Фактический адрес __________________________________________________________
3. Организационно-правовая форма ______________________________________________
4. Дата создания организации ___________________________________________________
(число, месяц, год)

5. Какими государственными, ведомственными наградами, наградами субъектов Российской Федерации, наградами Ассоциации юристов России награждена организация и даты
награждений ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя ________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаж работы в данном коллективе _______________________________________________
7. Фамилии, имена, отчества, должности, ученые звания и ученые степени, стаж работы
в коллективе лиц, внесших наибольший вклад в работу коллектива (в случае награждения
коллектива), не более 10 человек
№
п\п

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Ученое звание,
ученая степень

Стаж работы в коллективе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Сведения в п.п. 1 – 7 соответствуют действительности
М.П. _____________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
8. Общая характеристика организации, представляемой к соисканию Премии
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Характеристика заслуг организации, представляемой к соисканию Премии
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Кандидатура ___________________________________________ рекомендована членом Президиума, членом
Попечительского Совета, членом Правления собранием коллектива государственной или негосударственной
организации, общественного объединения_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Член Президиума,
член Попечительского Совета,
член Правления,
руководитель организации
___________________________
________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
М.П.
«__» _____________ ____ г.
КАДИДАТУРА ___________________________________________ ПОДДЕРЖАНА:
РЕШЕНИЕМ Совета _______________ регионального отделения Ассоциации юристов России от «___»
_____________ 20__ года.
Председатель отделения
___________________________
________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
М.П.
«__» _____________ ____ г.
РЕШЕНИЕМ Правления Ассоциации юристов России от «___» _____________ 20__ года.
Председатель Правления
___________________________
(подпись)

________________________________
(фамилия и инициалы)

М.П.
«__» _____________ ____ г.
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Приложение 3
к Положению о Всероссийской
правовой премии им. Ю.Х. Калмыкова
«За честь и достоинство»
Утверждено Решением Президиума
Ассоциации юристов России
От «28» октября 2013 года
Изменения: От «29» октября 2015 года

Президиум Ассоциации
от__________________________________________
________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры в качестве
соискателя на присуждение Всероссийской правовой премии имени Юрия
Хамзатовича Калмыкова «За честь и достоинство».

_______________/_________________
подпись
расшифровка подписи

« ___ »_________ 20___ г.
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Приложение 4
к Положению о Всероссийской
правовой премии им. Ю.Х. Калмыкова
«За честь и достоинство»
Утверждено Решением Президиума
Ассоциации юристов России
От «28» октября 2013 года
Изменения: От «29» октября 2015 года

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу:
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие
на обработку Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России»
(далее – Ассоциация) моих персональных данных в соответствии с Анкетой (представлением) для соискателя премии имени Юрия Хамзатовича Калмыкова «За честь и достоинство»
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.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Ассоциации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю Ассоциации.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных, Ассоциация обязана прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, кроме сведений
о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной «___» _________ 20___ года и действует бессрочно.

Подпись: ________________/______________/
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