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ПОЛОЖЕНИЕ
О премии общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей»
«Судья года»
1. Общие положения.
1.Премия «Судья года» учреждена Общероссийской общественной
организацией «Российское объединение судей» (далее - Организация) и
является признанием судейским сообществом Российской Федерации заслуг
высококвалифицированных судей перед обществом и государством.
2. Премия присуждается ежегодно судьям Российской Федерации, в том
числе судьям, пребывающим в почетной отставке.
3. Премия состоит из диплома и памятного знака, эскизы которых
утверждаются Центральным советом Организации.
II. Критерии присуждения премии.
4. Основными критериями присуждения Премии «Судья года» являются:
- значительный вклад в укрепление российского правосудия;
- заслуги в защите прав и законных интересов граждан;
- большой вклад в укрепление законности;
- многолетняя плодотворная работа в судебных органах;
- вклад в развитие и совершенствование органов судейского
сообщества, активное участие
в их работе по выполнению задач,
определенных Федеральным законом «Об органах судейского сообщества»;
- большой вклад в развитие юридической науки, подготовку
высококвалифицированных юридических кадров;
- активная законотворческая деятельность;
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- вклад в пропаганду права, формирование уважения к праву и
нетерпимого отношения коррупционному поведению.
III.
Порядок выдвижения кандидатов на соискание премии и
принятия решения о присуждении премии.
5. Право выдвигать кандидатов на соискание Премии «Судья года»
имеют члены Центрального совета Организации, Центральный совет
Организации, Председатель Конституционного Суда Российской Федерации,
Председатель Верховного Суда Российской Федерации, региональные
отделения Организации, председатели судов субъектов Российской
Федерации.
6. Представления на кандидатов и прилагаемые к ним материалы,
подтверждающие заслуги судьи, направляются в Центральный совет
Организации.
7. Информация о сроках подачи представлений на кандидатов
доводиться до сведения лиц, наделенных настоящим Положением правом на
выдвижение кандидатов на соискание Премии «Судья года», Центральным
советом Организации.
8. Для оценки представленных материалов Центральный совет
Организации создает комиссию.
9. Заключение комиссии и сформированный список кандидатов на
соискание премии «Судья года» представляются Центральному совету
Организации.
10. Центральный совет Организации принимает решения о
присуждении Премии «Судья года», номинациях и их количестве. Решение
Центрального совета принимаются простым большинством голосов от числа
членов, присутствующих на заседании.
11. Данные о лауреатах Премии заносятся ежегодно в реестр лауреатов
Премии «Судья года», ведение которого осуществляется Исполнительным
комитетом Центрального совета Организации.
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12. Вручение Премии «Судья года» проводиться в декабре месяце в
торжественной обстановке, с освещением церемонии в средствах массовой
информации.
13. Финансовое и материально- техническое обеспечение мероприятий,
связанных с вручением Премии «Судья года» осуществляется за счет средств
Организации.
14. Положение вступает в действие с момента его утверждения
Центральным советом Организации.

