17 февраля в театре «Русская Песня» состоится торжественная
церемония вручения премии «Фемида». Юбилей премии приурочен
к 70-летию ООН, 25-летию образования Российской Федерации и
дипломатическим процессам, неразрывно связанным с
международным правовым сотрудничеством.
Основная идея церемонии этого года связана с актуальностью
укрепления ценности права в глобальном масштабе. В условиях
гибридных войн, в условиях действия террористического
интернационала и возникновения в мире огромных ареалов
правовой стерильности и этической опустошенности, укрепление
ценности права – ответ юристов угрозам современному миру.
«Мы переносим волнующие человечество вопросы на великую
шахматную доску. Ту самую, на которой идет геополитическая
партия» - описывает идею церемонии режиссер-постановщик
Евгений Григорьев.
В 2016 году обновился состав экспертного совета премии –
в него вошли Председатель комитета Государственной Думы по
конституционному законодательству и государственному
строительству Владимир Плигин, советник президента РФ
Вениамин Яковлев, президент Федеральной палаты адвокатов Юрий
Пилипенко, первый заместитель Генерального директора ВГТРК
Антон Златопольский, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и
другие авторитетные персоны. Кроме того, немного изменился
формат отбора кандидатов: впервые в открытом голосовании по
трем из тринадцати номинаций премии участвовало более 50
Академиков — это известные юристы, государственные
и общественные деятели, журналисты. Председателем комитета
Академиков премии стал Сергей Степашин.
В качестве специальных гостей на торжественную церемонию
вручения Высшей юридической премии «Фемида» в этом году
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приглашены постоянный представитель Российской Федерации при
Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН
Виталий Чуркин и номинант на Нобелевскую премию Мира 2014
года, сирийская монахиня-правозащитница, матушка
Агнесс Мариам Ас-Салиб.
Ведущими торжественного вечера станут ведущая
воскресного выпуска программы «Время» на Первом Канале Ирада
Зейналова и генеральный продюсер радиостанции «Коммерсант
FM» Анатолий Кузичев.

__________________________________________________________
О премии
Высшая юридическая премия «Фемида» – старейшая и одна из самых
авторитетных правовых наград России. «Фемида» учреждена в 1996 году
Московским клубом юристов, с 2007 года соучредителем премии выступает
Ассоциация юристов России. С декабря 2014 года права на проведение Премии
принадлежат Международному фонду поддержки правовых инициатив
(МФППИ).
Информационные партнеры премии : международная медиагруппа
МИА «Россия сегодня», информационная радиостанция Коммерсант FM,
общественно-политическое онлайн издание Газета.RU, журнал «Закон» и сайт
zakon.ru, портал Право.ru

Аккредитация на премию «Фемида 2015» открыта:
Роксана Сафарова: + 7 925 046 39 12 office@femida.ru
Дарья Черепанова: + 7 925 156 99 12 smi@femida.ru
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