УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центрального Совета
общественного
объединения
”Белорусский республиканский союз
юристов“
07.09.2017 № 6.1
ПОЛОЖЕНИЕ
о высшей юридической премии ”Фемида“
1. Высшая юридическая премия ”Фемида“ (далее – премия) –
высшая общественная юридическая награда в Республике Беларусь,
учрежденная
общественным
объединением
”Белорусский
республиканский союз юристов“ (далее – Союз юристов).
2. Звание лауреата премии ежегодно присуждается на основании
решения жюри премии (далее – жюри) гражданам Республики Беларусь,
иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также организациям
(их подразделениям).
3. Кандидаты, представляемые на соискание премии по номинациям,
указанным в части первой пункта 4 настоящего Положения, должны, как
правило, отвечать требованиям, указанным в приложении 1 к настоящему
Положению.
4. Звание лауреата премии может присуждаться в следующих
основных номинациях:
”Государственная служба“;
”Юридическое сопровождение деятельности организации“;
”Юридическое образование и правовая наука“;
”Нормотворчество“;
”Правосудие“;
”Предварительное расследование“;
”Прокуратура“;
”Исполнительное производство“;
”Нотариат“;
”Адвокатура“.
Учреждение
дополнительных
номинаций
премии
может
осуществляться Президиумом Центрального Совета Союза юристов
на основании предложений членов Центрального Совета Союза юристов и
государственных органов, как правило, не позднее 1 октября. Решение об
учреждении дополнительных номинаций и требования к кандидатам,
представляемым на соискание премий по дополнительным номинациям,
принимаются Президиумом Центрального Совета Союза юристов.
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Основные и дополнительные номинации, по которым присуждается
премия, определяются Президиумом Центрального Совета Союза юристов
ежегодно.
5. Выдвижение кандидатов на соискание премии производится
членами Центрального Совета Союза юристов, структурными
подразделениями Союза юристов и государственными органами
Республики Беларусь.
Для выдвижения кандидатов на соискание премии субъектами,
перечисленными в части первой настоящего пункта, ежегодно с 1 октября
по 1 ноября (если иное не установлено руководящими органами Союза
юристов) в Исполнительную дирекцию Союза юристов представляются:
ходатайство о соискании премии по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению;
протокол заседания (выписка из протокола заседания) структурного
подразделения Союза юристов (его уполномоченного органа) о
выдвижении кандидата на соискание премии – для структурных
подразделений Союза юристов.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся
в указанных документах, несут представившие их лица.
6. Звания лауреатов премии присуждаются решениями жюри,
оформляемыми протоколами. Персональный состав жюри утверждается
решением Президиума Центрального Совета Союза юристов.
Членами жюри анализируется соответствие кандидатов на соискание
премии требованиям, указанным в приложении 1 к настоящему
Положению, и оценивается степень их реальных заслуг. Общий список
кандидатов на соискание премии и ходатайства о соискании премии
представляются Исполнительной дирекцией Союза юристов членам
жюри, как правило, заблаговременно перед проведением заседания жюри.
Жюри определяет в каждой номинации премии, предусмотренной
частью первой пункта 4 настоящего Положения и решением Президиума
Центрального Совета Союза юристов, как правило, одного лауреата.
Заседания жюри правомочны при присутствии на них не менее
половины его членов. Решения жюри о присуждении званий лауреатов
премии принимаются отдельно по каждой номинации премии простым
большинством голосов членов жюри путем открытого голосования
(по решению жюри – путем тайного голосования).
7. Лауреатам премии вручаются специальное свидетельство лауреата
премии и высший знак отличия премии – статуэтка богини правосудия
Фемиды. Их вручение осуществляется Председателем Союза юристов или
уполномоченными им лицами в рамках организованной Союзом юристов
официальной церемонии празднования Дня юриста в Республике
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Беларусь. Финансовое и материально-техническое обеспечение
проведения данной церемонии осуществляется Попечительским советом
Благотворительного местного фонда правового сотрудничества,
учрежденного Союзом юристом.
8. Информация о лауреатах премии с кратким указанием их заслуг
размещается на официальном сайте Союза юристов в глобальной
компьютерной сети Интернет.
9. Организационное обеспечение присуждения званий лауреатов
премии, включая информирование юридической общественности
и государственных органов Республики Беларусь о порядке и сроке
выдвижения кандидатов на соискание премии, прием ходатайств
о соискании премии, организация работы жюри и награждения лауреатов
премии осуществляются Исполнительной дирекцией Союза юристов.
Информирование юридической общественности о порядке и сроке
выдвижения кандидатов на соискание премии также осуществляется
членами Центрального Совета Союза юристов и структурными
подразделениями Союза юристов.

Приложение 1
к Положению о высшей
юридической
премии
”Фемида“
ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к кандидатам на соискание
высшей юридической премии ”Фемида“
Кандидаты, представляемые на соискание высшей юридической
премии ”Фемида“, как правило, должны являться членами Союза
юристов и отвечать следующим требованиям.
1. НОМИНАЦИЯ ”ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА“
1.1. Высшее юридическое образование.
1.2. Занятие государственной должности и наличие стажа
государственной службы не менее 15 лет.
1.3. Личный вклад на государственной службе в формирование
правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту
прав и законных интересов граждан (с перечислением конкретных
результатов работы).
1.4. Наличие государственной награды Республики Беларусь,
БССР или СССР (далее – государственная награда) либо не менее двух
наград (почетная грамота, грамота, знак, благодарность и др.)
государственных органов Республики Беларусь, БССР или СССР (далее –
награды государственных органов).
2. НОМИНАЦИЯ ”ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ“1
2.1. Высшее юридическое образование (для юридической
службы – его наличие не менее чем у двух третей работников).
2.2. Наличие общего трудового стажа не менее 10 лет
(для юридической службы – среднего общего трудового стажа
работников не менее 10 лет2).
1В

качестве кандидата на соискание премии в данной номинации может выступать как юридическая служба организации,
выполняющая функции, определенные Типовым или Примерным положением, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 2070 ”О некоторых мерах, направленных на повышение роли и качества работы
юридических служб“, или работник такой юридической службы, так и субъект хозяйствования (организация или индивидуальный
предприниматель), оказывающий юридические услуги (как составляющая лицензируемого вида деятельности – оказание юридических
услуг) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 ”О лицензировании отдельных видов
деятельности“ или работник такого субъекта хозяйствования.
2 В пункте 7 ходатайства о соискании высшей юридической премии ”Фемида“ (приложение 2 к Положению о высшей
юридической премии ”Фемида“) в номинациях ”Юридическое сопровождение деятельности организации“, ”Юридическое образование
и правовая наука“, ”Нормотворчество“, ”Правосудие“, ”Предварительное расследование“, ”Прокуратура“, ”Исполнительное
производство“, ”Нотариат“, ”Адвокатура“ кроме указания на общий трудовой стаж кандидата на соискание высшей юридической
премии ”Фемида“ должен быть указан его трудовой стаж в соответствующей сфере (системе органов) по профилю номинации данной
премии.
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2.3. Личный вклад (вклад юридической службы) в правовое
обеспечение деятельности организации, работником (структурным
подразделением) которой она является (либо субъектов хозяйствования,
в
отношении
которых
оказывались
юридические
услуги),
с перечислением конкретных результатов работы (в том числе кратко по
личному вкладу каждого работника – для юридической службы).
2.4. Наличие государственной награды либо не менее двух наград
государственных органов.
3. НОМИНАЦИЯ ”ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРАВОВАЯ НАУКА“
3.1. Высшее юридическое образование.
3.2. Ученая степень в области права.
3.3. Наличие общего трудового стажа не менее 15 лет2.
3.4. Личный вклад в формирование правового государства, защиту
прав и законных интересов граждан, связанный с развитием
юридического образования и (или) правовой науки, подготовкой
квалифицированных юридических кадров (с перечислением конкретных
результатов работы).
4. НОМИНАЦИЯ ”НОРМОТВОРЧЕСТВО“
4.1. Высшее юридическое образование.
4.2. Занятие государственной должности и наличие общего
трудового стажа не менее 15 лет2.
4.3. Личный вклад в формирование правового государства,
укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных
интересов граждан, связанный с участием в подготовке проектов
концептуальных нормативных правовых актов Республики Беларусь
(с перечислением конкретных результатов работы).
4.4. Наличие государственной награды либо не менее двух наград
государственных органов.
5. НОМИНАЦИЯ ”ПРАВОСУДИЕ“
5.1. Высшее юридическое образование.
5.2. Занятие должности судьи и наличие общего трудового стажа
не менее 15 лет2.
5.3. Личный вклад в формирование правового государства,
укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных
интересов граждан, внесенный при осуществлении судами правосудия
(с перечислением конкретных результатов работы).
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5.4. Наличие государственной награды Республики Беларусь либо
не менее двух наград государственных органов Республики Беларусь.
6. НОМИНАЦИЯ ”ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ“
6.1. Высшее юридическое образование.
6.2. Занятие должности в системе органов предварительного
расследования и наличие общего трудового стажа не менее 15 лет2.
6.3. Личный вклад в формирование правового государства,
укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных
интересов граждан, внесенный при выполнении функций, возложенных
на органы предварительного расследования (с перечислением
конкретных результатов работы).
6.4. Наличие государственной награды либо не менее двух наград
государственных органов.
7. НОМИНАЦИЯ ”ПРОКУРАТУРА“
7.1. Высшее юридическое образование.
7.2. Занятие должности в системе органов прокуратуры и наличие
общего трудового стажа не менее 15 лет2.
7.3. Личный вклад в формирование правового государства,
укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных
интересов граждан, внесенный при выполнении функций, возложенных
на прокуратуру (с перечислением конкретных результатов работы).
7.4. Наличие государственной награды либо не менее двух наград
государственных органов.
8. НОМИНАЦИЯ ”ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО“
8.1. Высшее юридическое образование.
8.2. Занятие должности в системе органов принудительного
исполнения и наличие общего трудового стажа, как правило, не менее
15 лет2.
8.3. Личный вклад в формирование правового государства,
укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных
интересов граждан, внесенный при выполнении функций, возложенных
на органы принудительного исполнения (с перечислением конкретных
результатов работы).
8.4. Наличие государственной награды либо не менее двух наград
государственных органов.
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9. НОМИНАЦИЯ ”НОТАРИАТ“
9.1. Высшее юридическое образование.
9.2. Осуществление нотариальной деятельности (деятельности,
связанной с руководством нотариатом в Республике Беларусь и (или)
контролем за соблюдением законодательства о нотариате) и наличие
общего трудового стажа не менее 15 лет2.
9.3. Личный вклад в формирование правового государства,
укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных
интересов граждан, внесенный при выполнении функций, возложенных
на нотариат (с перечислением конкретных результатов работы).
9.4. Наличие государственной награды либо не менее двух наград
органа нотариального самоуправления и (или) государственных
органов.
10. НОМИНАЦИЯ ”АДВОКАТУРА“
10.1. Высшее юридическое образование.
10.2. Осуществление адвокатской деятельности (деятельности,
связанной с контролем за соблюдением законодательства об
адвокатуре) и наличие общего трудового стажа не менее 15 лет2.
10.3. Личный вклад в формирование правового государства,
укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных
интересов граждан, внесенный при выполнении функций, возложенных
на адвокатуру (с перечислением конкретных результатов работы).
10.4. Наличие государственной награды либо не менее двух наград
органов адвокатского самоуправления и (или) государственных органов.

Приложение 2
к Положению о высшей
юридической
премии
”Фемида“
ХОДАТАЙСТВО
о соискании высшей юридической премии ”Фемида“
1. Номинация премии

–

2. Фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) (для физического лица);
наименование организации, подразделения
(для юридического лица)

–

3. Кем представлен(а) на соискание премии

–

4. Место работы (службы), должность (адрес
места
нахождения
организации,
подразделения)

–

5. Число, месяц,
физического лица)

–

год

рождения

(для

6. Контактный телефон

–

7. Информация о соответствии требованиям,
предъявляемым к кандидатам на соискание
премии (приложение 1 к Положению
о высшей юридической премии ”Фемида“)1

–

Руководитель
____ _______________ 20__ г.

1

В номинациях ”Юридическое сопровождение деятельности организации“, ”Юридическое образование
и правовая наука“, ”Нормотворчество“, ”Правосудие“, ”Предварительное расследование“, ”Прокуратура“,
”Исполнительное производство“, ”Нотариат“, ”Адвокатура“ кроме указания на общий трудовой стаж кандидата
на соискание высшей юридической премии ”Фемида“ должен быть указан его трудовой стаж в соответствующей сфере
(системе органов) по профилю номинации данной премии.

