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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Премии имени Дмитрия Ивановича Мейера 

Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России» 

 

I. Общие положения 

1.1.  Премия имени Дмитрия Ивановича Мейера (далее – Премия) 

является ежегодной наградой Московского регионального отделения 

Ассоциации юристов России в области оказания бесплатной юридической 

помощи, развития направления,  и является формой признания особых заслуг 

в развитии института бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации. 

1.2. Премия учреждена Московским региональным отделением 

Ассоциации юристов России в память о выдающемся известном российском 

юристе-цивилисте, общественном деятеле, докторе права (1848) XIX века – 

Дмитрии Ивановиче Мейере (1819-1856), первом создателе юридической 

клиники в России при Казанском Императорском университете. Премия 
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является символом исторической связи поколений юристов России, 

почитания заслуг великого учёного и знаком того, что Ассоциация юристов 

России, осуществляя свою деятельность, стремится сохранить лучшие 

традиции отечественной юриспруденции в сфере совершенствования 

законодательства. 

1.3. Лауреату премии вручается диплом. 

1.4. Премия является по своему статусу общественной наградой и 

присуждается гражданам и организациям Российской Федерации. 

 

 

II. Цели  

2.1.  Премия учреждена в целях развития института оказания 

бесплатной юридической помощи в России, института развития юридических 

клиник, распространения информации о лучших представителях  профессии 

оказывающих бесплатную юридическую помощь, представления наиболее 

важных и лучших образцов оказания помощи гражданам, популяризации и 

развития института оказания бесплатной юридической помощи. 

 

III. Номинации. Номинанты. Порядок присуждения. 

3.1.  Номинации: 

3.1.1. «За развитие института юридических клиник» - для 

региональных отделений АЮР, и для высших учебных заведений, критерий – 

достижение наилучших показателей по созданию, функционированию 

Центров бесплатной юридической помощи (Приложение №1); 

3.1.2. «За оказание бесплатной юридической помощи», для 

организаций, граждан,  оказавших наибольшее количество услуг по 

предоставлению бесплатной юридической помощи (Приложение №2); 

3.1.3. «За развитие pro bono» - для коммерческих организаций, 

оказывающих наибольшее влияние на развитие бесплатной юридической 

помощи в России (Приложение №3); 

3.1.4. «За вклад в развитие правовой помощи» - для коммерческих и 

некоммерческих организаций, граждан, чьё активное участие в данной 

деятельности, оказало значительное влияние на становление института 

правовой помощи (Приложение №4). 

3.2. Премия присуждается гражданам Российской Федерации, 

организациям, структурным подразделениям учебных заведений: 

3.2.1. Претендентами на получение Премии могут быть граждане 

Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, имеющие высшее 

юридическое образование, либо учащиеся высших учебных заведений, 



оказывающие бесплатную юридическую помощь, развивающие институт 

оказания бесплатной юридической помощи; 

3.2.2. Претендентами на получение Премии могут быть коммерческие 

и некоммерческие организации, оказывающие бесплатную юридическую 

помощь, развивающие институт оказания бесплатной юридической помощи; 

3.3.3. Претендентами на получение Премии могут быть 

Подразделения высших учебных заведений  занимающихся оказанием 

бесплатной юридической помощи, развивающие институт оказания 

бесплатной юридической помощи 

3.4. Порядок присуждения: 

3.4.1. Премия вручается ежегодно, количество лауреатов определяется 

Экспертным Советом; 

3.4.2. Ответственный за бесплатную юридическую помощь 

Московского регионального отделения Ассоциации юристов России 

определяет претендентов Премии по критериям номинаций, вносит 

кандидатуры претендентов на рассмотрение в Экспертный Совет. 

3.4.3. Ответственный за бесплатную юридическую помощь 

Московского регионального отделения Ассоциации юристов России 

предоставляет Экспертному Совету статистические данные, материалы, 

информацию по каждому претенденту для объективного рассмотрения 

кандидатур претендентов; 

3.4.4. Экспертный Совет. 

3.4.4.1. Экспертный Совет Конкурса является временным 

коллегиальным органом, состоящим из: 

- Члена Совета МРО АЮР;  

- Члена Правления Ассоциации юристов России, члена МРО АЮР; 

- Руководителя Аппарата МРО АЮР; 

- Председателя Совета молодых юристов МРО АЮР; 

- Ответственного за бесплатную юридическую помощь МРО АЮР; 

- Представителя Министерства юстиции Российской Федерации. 

3.4.4.2. Экспертный Совет формируется через приглашение каждого 

участника Экспертного Совета лично, и не позднее двух месяцев до даты 

награждения. 

3.4.4.3. Задачами Экспертного Совета являются:  

-номинация претендентов; 

-принятие решений по списку внесённому Ответственным за бесплатную 

юридическую помощь МРО АЮР; 

-утверждение кандидатур претендентов через голосование; 

-внесение утвержденного списка кандидатур претендентов; 



-анализ информации о бесплатной юридической помощи. 

3.4.4.4. Экспертный Совет принимает решение по списку внесённому 

Ответственным за бесплатную юридическую помощь МРО АЮР.  

3.4.4.5. Утверждает кандидатуры претендентов путём простого 

голосования, и вносит данные кандидатуры для утверждения на подпись 

Председателя Московского регионального отделения АЮР. 

3.4.5. Председатель Московского регионального отделения АЮР 

подписывает утверждённый список претендентов. 

3.4.6. Лица, указанные в утверждённом списке являются лауреатами 

Премии. 

3.5. Датой награждения является период проведения Московской 

юридической недели (ноябрь-декабрь), проведение которой, не может быть 

позднее 12 декабря. 

3.6. Вручение премии, происходит в торжественной обстановке.  

3.7. Материальное поощрение лауреату премии не предусмотрено. 

 

IV. Вступление в силу настоящего Положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения Председателем МРО АЮР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о Премии  

имени Дмитрия Ивановича Мейера 

Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

ДИПЛОМ 
лауреата 

Премии имени Дмитрия Ивановича Мейера 

Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 
 

Номинация: 

«За развитие института юридических клиник» 
 

Награждается: 
 

________________________________________________________ 
 
 
 
 

    Председатель  

    Московского отделения 

    Ассоциации юристов России       

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о Премии  

имени Дмитрия Ивановича Мейера 

Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

ДИПЛОМ 
лауреата 

Премии имени Дмитрия Ивановича Мейера 

Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 
 

Номинация: 

«За оказание бесплатной юридической помощи» 
 

Награждается: 
 

________________________________________________________ 
 
 
 
 

    Председатель  

    Московского отделения 

    Ассоциации юристов России       

 

 

 
 



Приложение №3 

к Положению о Премии  

имени Дмитрия Ивановича Мейера 

Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

ДИПЛОМ 
лауреата 

Премии имени Дмитрия Ивановича Мейера 

Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 
 

Номинация: 

«За развитие pro bono» 
 

Награждается: 
 

________________________________________________________ 
 
 
 
 

    Председатель  

    Московского отделения 

    Ассоциации юристов России       

 

 

 
 



Приложение №4 

к Положению о Премии  

имени Дмитрия Ивановича Мейера 

Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

ДИПЛОМ 
лауреата 

Премии имени Дмитрия Ивановича Мейера 

Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 
 

Номинация: 

«За вклад в развитие правовой помощи» 
 

Награждается: 
 

________________________________________________________ 
 
 
 
 

    Председатель  

    Московского отделения 

    Ассоциации юристов России       

 

 

 
 


