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Положение о Премии имени В.А.Туманова
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок присуждения Премии
имени В.А.Туманова (далее - Премия).
1.2. Премия учреждена во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 13 сентября 2011 года № 1196 «Об увековечении памяти В.А.
Туманова» в память о выдающемся российском правоведе Владимире
Александровиче Туманове (1926-2011) и является формой признания
достижений в области конституционного правосудия, конституционного
(государственного) права России и зарубежных стран, европейского права,
сравнительного правоведения.
Премия является ежегодной.
1.3.
Российской

Учредителями
Федерации,

Премии
Верховный

выступают
Суд

Конституционный

Российской

Суд

Федерации

и

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России».
1.4. Задачами Премии являются: поощрение эффективного решения
научных и практических проблем в сферах конституционного права и
международного публичного права; содействие развитию судебной системы;
поддержка

фундаментальных исследований в области конституционного
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права,

в

том

числе,

конституционного

правосудия;

международного

публичного и европейского права; сравнительного правоведения.
1.5. Ежегодно присуждается одна премия, кроме случаев, указанных в
пункте 3.15 настоящего Положения.
Премия может быть присуждена физическому лицу, авторскому
коллективу, организации. Премия может присуждаться посмертно.
1.6. К критериям присуждения Премии относятся:
•

значительный

вклад

в

развитие

теории

и

практики

конституционного правосудия;
•

либо значительный вклад в развитие конституционного права

России;
•

либо значительный вклад в развитие европейского права;

•

либо значительный вклад в научную разработку проблем

конституционного

(государственного)

права

зарубежных

стран,

сравнительного правоведения.
1.7. При присуждении Премии физическому лицу лауреату вручается
Почетный знак лауреата Премии, диплом Премии, а также выплачивается
денежная сумма в размере 100 тысяч рублей.
При присуждении Премии авторскому коллективу Почетный знак
лауреата Премии вручается каждому члену коллектива, диплом Премии –
руководителю

авторского

коллектива

или

определенному

коллективом представителю авторского коллектива, а

авторским

указанная денежная

сумма выплачивается в равных долях членам авторского коллектива, если он
не ходатайствует о другом ее распределении между членами авторского
коллектива.
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При присуждении Премии организации руководителю организации или
определенному им лицу вручается диплом Премии, указанная денежная сумма
перечисляется на расчетный счет данной организации.

2. Органы Премии.
2.1. Комитет по присуждению Премии (далее - Комитет) является
главным органом Премии. Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации и Президиум Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» направляют по
одному представителю для участия в работе Комитета. Комитет:
избирает Председателя Комитета из числа своих членов на 3 года;
создает Экспертный совет;
определяет Ответственного Секретаря из числа лиц, имеющих опыт
организационной работы и ученую степень;
утверждает описание Почетного знака лауреата премии и диплома
Премии;
осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
2.2

Комитет принимает решение большинством голосов членов

Комитета, за исключением случаев, когда согласно настоящему Положению
требуется

единогласное

решение.

Решения

Комитета

оформляются

протоколами.
2.3. Экспертный совет (далее - Совет)

создается Комитетом в

количестве не менее девяти человек, с соблюдением условия о нечетном числе
членов Совета. В состав Совета по предложению членов Комитета и с их
общего согласия включаются специалисты в соответствующих областях
юридического знания (пункт 1.2 настоящего Положения), обладающие
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признанными научными заслугами; правоведы, пользующиеся высоким
авторитетом в профессиональном сообществе.
Совет осуществляет предварительную оценку кандидатур, выдвинутых
на соискание Премии.
2.4. Организационное обеспечение деятельности по присуждению
Премии возлагается на Ответственного секретаря Комитета. Ответственный
секретарь ведет протоколы заседаний Комитета и Совета.
3. Порядок присуждения Премии.
3.1. Согласно общему правилу Премия присуждается по итогам
текущего года или последних лет. В отдельных случаях Премия может быть
присуждена по совокупности заслуг в течение длительного срока.
3.2. Допускается лишь однократное присуждение Премии одному и
тому же физическому лицу, авторскому коллективу или организации.
Физическое лицо, ранее получившее премию в составе авторского
коллектива, может выдвигаться на соискание премии в качестве физического
лица.
Физическое лицо, авторский коллектив или организация, не получившие
премию в год соискания, могут быть выдвинуты на соискание Премии
повторно.
3.3. Официальное извещение о начале выдвижения на Премию,
содержащее условия приема заявок, за шесть месяцев до проведения
церемонии

вручения

Премии

размещается

на

официальных

сайтах

учредителей Премии, а также распространяется путем публикаций в
периодической печати.
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3.4. Выдвижение кандидатур на соискание Премии осуществляется
учредителями Премии.
Выдвижение
осуществляться

кандидатур

на

соискание

Премии

может

также

Лауреатами Премии; учреждениями, осуществляющими

научные исследования в сфере права,

и высшими учебными заведениями

(факультетами высших учебных заведений либо иными аналогичными им
структурными подразделениями), реализующими программы юридического
образования;

профессиональными

ассоциациями,

общественными

организациями, иными юридическими лицами, в уставные задачи которых
входит оказание правовой помощи, предоставление правовых услуг или
обеспечение взаимодействия представителей юридических профессий.
3.5. Каждый выдвигающий субъект может выдвинуть не более одного
кандидата на присуждение Премии.
3.6. Представление материалов, необходимых для выдвижения на
Премию, начинается с момента обнародования официального извещения и
заканчивается за четыре месяца до проведения церемонии вручения Премии.
Материалы, представляемые для выдвижения на Премию, направляются
Ответственному секретарю и не подлежат последующему возвращению.
3.7. Материалы, необходимые для выдвижения на Премию, включают:
представление (на бланке выдвигающего субъекта, за подписью
руководителя), содержащее данные о кандидате, подробную информацию о
деятельности кандидата, по результатам которой он выдвигается, а также
сведения о выдвигающем субъекте (организации или лице, осуществляющих
выдвижение на соискание Премии) и его контактные данные;
подписанное кандидатом заявление об отсутствии возражений против
выдвижения на Премию и использования в связи с этим его персональных
данных.
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Также,

по

усмотрению

выдвигающего

субъекта,

могут

быть

представлены научные труды кандидата, копии документов, подтверждающих
сведения, изложенные в представлении, иные материалы.
3.8. Ответственный секретарь передает поступившие материалы по
выдвижению для рассмотрения в Совет. По окончании рассмотрения
материалы

по

выдвижению

вместе

с

соответствующим

экспертным

заключением передаются Ответственному секретарю.
3.9. Ответственный секретарь по просьбе Совета вправе запросить у
субъектов, выдвинувших кандидатов на соискание Премии, дополнительные
материалы и документы.
3.10. Совет путем оценки всех поступивших материалов формирует
список из трех соискателей на звание лауреатов Премии, которых считает
наиболее соответствующими критериям, указанным в пункте 1.6 настоящего
Положения

(с

составлением

мотивированного

заключения),

для

представления этих кандидатур Комитету. Указанный список представляется
Комитету не позже двух месяцев до проведения церемонии вручения Премии.
3.11. В случае выдвижения на Премию одного из членов Совета данный
член Совета не участвует в формировании представляемого Комитету списка
соискателей.
3.12. Комитет на основании полученных от Совета заключений проводит
обсуждение представленных кандидатур путем свободного обмена мнениями
3.13. Лауреат Премии определяется членами Комитета посредством
рейтингового голосования (голосование только "за" того или иного соискателя
из числа включенных в список). Лауреатом признается соискатель, набравший
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наибольшее число голосов. При равном числе набранных голосов лауреатом
становится соискатель, обладающий высшим баллом экспертной оценки; а при
равенстве баллов экспертной оценки – соискатель, материалы для выдвижения
которого поступили раньше. Решение Комитета оформляется протоколом с
отражением результатов голосования.
3.14. В случае выдвижения на Премию одного из членов Комитета и
последующего включения его кандидатуры в составляемый Советом список,
данный член Комитета не участвует в голосовании.
3.15. Комитет может принять решение не присуждать премию в этом
году.

Соответствующее

решение

Комитета

является

основанием

для

возможного присуждения двух Премий в следующем году.
3.16.Данные лауреата Премии заносятся в специальную карточку,
запечатываются в конверт и передаются на хранение Ответственному
секретарю до проведения торжественной церемонии вручения Премии.
3.17. Имя лауреата Премии оглашается в ходе торжественной
церемонии, которая приурочивается к празднованию Дня юриста (3 декабря).
3.18. Информация о результатах присуждения Премии, а также о
проведении торжественной церемонии вручения Премии, размещается на
официальных сайтах учредителей Премии.
3.19. Данные о соискателях, рекомендованных к присуждению Премии,
и лауреатах Премии заносятся в Реестр соискателей и лауреатов Премии.
Ведение Реестра осуществляется Ответственным секретарем.
4. Заключительные положения.
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4.1. Распределение расходов, связанных с финансовым и материальнотехническим обеспечением деятельности по присуждению и вручению
Премии,

а

также

порядок

организационного

и

документационного

обеспечения деятельности Комитета и Совета устанавливаются единогласным
решением Комитета.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
решениями Комитета.
4.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
всеми учредителями Премии.

