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ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ КОМИССИИ  

АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ  
ПО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ 

ЗА 2018 ГОД 
 

 Реализуя задачи Ассоциации и выполняя экспертные, аналитические, консультационные, научно- просветительские 

и коммуникационные функции, Комиссия Ассоциации по правовой культуре и профессиональной этике в прошедшем 

2018 году выполнила обширный комплекс общественно значимых, практико-ориентированных и научных работ. Вся 

активная деятельность и работа Комиссии направлена, прежде всего, на решение социально значимых задач, повышение 

уровня правовой культуры и правового просвещения населения страны, содействие обеспечению конституционных прав 

граждан. 

В целях содействия процессу формирования правового государства в Российской Федерации, повышению уровня 

правовой культуры и росту престижа юридических профессий в Российской Федерации, воспитания молодого поколения 

граждан в духе неукоснительного соблюдения положений российского законодательства, а также в целях укрепления 

профессиональной юридической этики, Комиссия в 2018 году предпринимала обширную работу по созданию условий для 

активной профессиональной и общественной деятельности юристов-членов Ассоциации. 
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 В 2018 году Комиссия активно вела работу по установлению деловых контактов, соответствующих направлениям 

работы и компетенции Комиссии, с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, общественными организациями, 

юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации.  

 Основное направление работы Комиссии было посвящено привлечению широкого круга представителей 

юридической общественности к участию в правовых, культурно-просветительских, общегуманитарных, социально-

полезных и иных проектах и программах Комиссии. 

 Ключевыми достижениями работы Комиссии за прошедший 2018 год стало наличие высокого уровня активности 

членов Комиссии и Ассоциации в целом в реализации работы образовательных проектов Комиссии, во взаимовыгодном 

развивающемся сотрудничестве между юристами и представителями иных гуманитарных профессий. Комиссия 

приложила максимально возможные усилия, нацеленные на укрепление связей между юридическим образованием и 

практикой, что способствует развитию и популяризации правовой науки.  

Реализуя основную задачу работы Комиссии в соответствии с ее специализацией по вопросам решения проблем, 

связанных с недостаточностью правовой культуры граждан, организаций и государственных органов, борьбой с правовым 

нигилизмом и претворением принципов правового государства и верховенства права в повседневную жизнь, в течение 

календарного года были реализованы международные и всероссийские конференции, круглые столы и семинары, 

открытые лектории и дискуссионные правовые клубы, спикерами которых выступали ведущие представители 

юридической профессии, наиболее известные в научной сфере ученые и успешные юристы-практики. В ходе дискуссий 

обсуждались актуальные правовые вопросы как теоретического, так и сугубо практического плана, отдельное внимание в 

рамках указанных мероприятий традиционно уделялось этическому аспекту юридической работы. Также в рамках 
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обсуждения осуществлялась аналитическая оценка и научно-исследовательская проработка различных образовательных 

программ, произведена экспертиза инициатив, проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в 

аспекте профессиональной юридической этики и оценки воздействия на уровень правовой культуры населения страны. 

 Также одним из основных направлений работы Комиссии за 2018 год явилась разработка информационных 

материалов в области правового просвещения, подготовка печатных и электронных изданий, направленных на развитие 

знаний населения о правах, свободах и обязанностях. Была проведена обширная работа по осуществлению 

информационной деятельности в электронных и печатных средствах массовой информации и информационных сетях по 

вопросам пропаганды законопослушного поведения населения страны. 

 Комиссия в своей деятельности на протяжении всего 2018 года осуществляла поддержку программ Ассоциации, 

направленных на повышение уровня правовой грамотности и правосознания граждан Российской Федерации, а именно 

программы «Школа права», реализуемой в рамках работы Координационного совета молодых юристов Ассоциации, 

программы по оказанию бесплатной юридической помощи населению и иных общественно значимых мероприятий 

Ассоциации.  

 По итогам работы Комиссии за 2018 год был рассмотрен обширный пласт актуальных правовых и профессионально-

юридических вопросов, проведена оценка существующих проблем развития современного российского законодательства, 

дана правовая, экспертно-аналитическая и научная характеристика проблем его правоприменительной практики, научно-

обоснованная оценка существующему уровню правовой культуры населения, сформулированы рекомендации по его 

улучшению с учетом дифференциации населения по возрастному, гендерному и иным признакам. 
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Приложение к Отчету о работе Комиссии Ассоциации юристов России по правовой культуре и профессиональной этике за 2018 год 

№ Направление 
деятельности 

Название мероприятия Дата проведения / срок Целевые показатели / итоги 

I. Основные направления деятельности регионального отделения 

1. Бесплатная 
юридическая помощь 

населению (БЮП) 

Всероссийская акция «Единый день 
оказания БЮП» (в рамках 

взаимодействия с региональными 
отделениями Ассоциации) 

28 сентября 2018 года 
16 ноября 2018 года 
 20 ноября 2018 года 

 

Всего проконсультировано более 400 
человек 

Проведение тематических дней оказания 
БЮП (для инвалидов, детей-сирот и т.д.) 

07 марта 2018 года председатель Комиссии 
А.И.Александров провел личный прием 
граждан в рамках оказания бесплатной 
юридической помощи 
 
31 августа  2018 года председатель Комиссии 
А.И.Александров провел личный прием 
граждан в рамках оказания бесплатной 
юридической помощи 
 
01 июня 2018 года в Международный день 
защиты детей осуществлена реализация 
социально-значимого проекта «День 
правовой помощи детям» совместно с 
Московским областным региональным 
отделением Ассоциации в Можайской 
колонии для несовершеннолетних 
 
29 ноября 2018 года организация и 
информационная поддержка, включая 
правовое консультирование, «круглого 
стола» на тему: «Правовое просвещение 
семей с детьми, имеющими инвалидность, и 
многодетных семей в негосударственной 
системе бесплатной юридической помощи» 
 
2 октября 2018 года в России отмечается 
Международный День пожилого человека 
 

Всего проконсультировано более 20 
человек 

 
 
 

Всего проконсультировано более 15 
человек 

 
 
 
 

Всего проконсультировано более 20 
человек 

 
 
 
 
 

Всего проконсультировано 15 человек 
 
 
 
 
 
 
 

 
Всего проконсультировано 10 человек 
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2.  Повышение качества 
юридического 
образования  

Взаимодействие с образовательными 
организациями субъектов (в том числе 

аккредитованными ассоциацией) 

Организационная и информационная 
поддержка проведения в Государственном 
гуманитарно-технологическом университете 
церемонии награждения победителей VI 
Олимпиады по Теории и истории государства 
и права среди студентов колледжей и 
техникумов Московской области 
 
Координация проведения и осуществление 
информационной поддержки проведения 
первого Бишкекского международного 
юридического форума. Форум был 
организован по инициативе Ассоциации 
«Юристы Кыргызстана» в сотрудничестве с 
Кыргызским национальным университетом 
им. Ж. Баласагына, Кыргызским-Российским 
славянским университетом им. Б.Н. Ельцина, 
Кыргызской Государственной Юридической 
Академией, Американским Университетом в 
Центральной Азии и Советом по развитию 
бизнеса и предпринимательства 
 
 
Информационная поддержка, а также 
координация работы проведения 
интеллектуальной игры «Кто хочет стать 
Губернатором?» на базе юридического 
факультета ГГТУ 
 
 
 
Проведение в Московской школе № 1265 с 
углубленным изучением французского языка 
встречи с учениками 10 класса 
 
 
 
 
 
 
 

24 мая 2018 года 
Совместно с Советом молодых юристов 

Ассоциации 
 
 
 
 
 

5-6 июля 2018 года, Бишкек 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 сентября 2018 года 
Ученикам рассказали о деятельности 
отделения по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению, а 

также правовому просвещению 
молодежи 

 
 

9 октября 2018 года 
Старшеклассникам рассказали о 
профессиональной компетенции, 

качествах, которыми должен обладать 
юрист. По окончании мероприятия 

представители Комиссии ответили на 
многочисленные вопросы школьников. 
Рассказали о деятельности Комиссии 

 
 

7 декабря 2018 года 
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Информационная поддержка и организация 
проведения Всероссийского правового 
юридического диктанта 
 
 

В участии приняли более 2 000 человек 
 
 
 
 

3. Правовое 
просвещение 

 и юридическая наука 

Перечислить (форумы, круглые столы, 
конференции, семинары и  т.д.) 

24 мая 2018 года в Доме Правительства 
Калужской области при содействии и 
поддержке Комиссии состоялся круглый стол 
на тему: «Содействие защите прав и свобод 
российских ветеранов войны, вооруженных 
конфликтов и военной службы. Социальная и 
правовая поддержка ветеранов» 
 
18 марта 2018 года состоялась конференция 
по итогам общественного наблюдения на 
выборах Президента РФ 
 
 
 
Информационная поддержка, а также личное 
участие членов Комиссии в проведении XVIII 
Торжественной церемонии вручения высших 
адвокатских наград имени Ф.Н.Плевако 
 
 
В Общественной палате РФ в рамках 
круглого стола обсудили тему 
потребительского экстремизма, механизмы 
общественного контроля и методы борьбы на 
законодательном уровне 
 
 
 
 
 
Координация работы,  а также 
информационная поддержка проведения 
ежегодного летнего международного 
юридического форума «ЮрВолга» 
 
 
 

Обсуждались вопросы, касаемо 
тематики круглого стола 

 
 
 
 

 
 
Участники обсудили вопросы работы с 
сообщениями о нарушениях, сложности 

оформления статуса наблюдателя и 
организацию наблюдения  

 
 

Обсуждение актуальных вопросов 
адвокатской и общеюридической 

профессиональной этики 
 
 
 

Участники круглого стола сошлись во 
мнении, что общественный контроль 

необходим как механизм 
противодействия и профилактики 

недобросовестного поведения 
потребителей, а законодательство в 
части защиты от потребительского 

экстремизма требует 
усовершенствования 

 
20-23 августа 2018 года на территории 

Ульяновской области – взаимодействие 
с Ульяновским областным 
региональным отделением, 

Взаимодействие с Советом молодых 
юристов 
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Координация работы,  а также 
информационная поддержка проведения 
исторического фестиваля русской культуры и 
искусства «Александрова гора» 
 
 
 
 
Принятие участия в проведении, а также 
осуществление информационной поддержки 
проведения в Калужском Инновационном 
культурном центре научно-практической 
конференции «Ягужинские чтения» 
 
 
 
 
Принятие участия в проведении, а также 
осуществление информационной поддержки 
XXII Международной выставки средств 
обеспечения безопасности, проведения в ее 
рамках круглого стола по теме: 
«Противодействие правоохранительных 
органов криминальным угрозам, связанным с 
появлением и распространением технологии 
блокчейн и криптовалют, проблемы и 
предполагаемые тенденции развития» 
 
 
В Институте законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 
состоялась международная научно-
практическая конференция «ХIII ежегодные 
научные чтения, посвященные памяти 
профессора Сергея Никитича Братуся» 
 
 
Проведение председателем Комиссии 
А.И.Александровым в Калужском 
государственном университете им. 

21-29 июля 2018 года на территории 
Ярославской области – взаимодействие 

с Ярославским областным 
региональным отделением, 

Взаимодействие с Советом молодых 
юристов 

 
 

15 июня 2018 года 
Личное участие представителей 
Комиссии в рамках проведения 

конференции. Обсуждение актуальных 
вопросов относительно повышения 

уровня правовой культуры населения 
современной России 

 
 

24 октября 2018 года 
Обсуждение актуальных правовых и 

этических вопросов в рамках тематики 
круглого стола 

 
 
 
 
 
 

 
 

24 октября 2018 года 
Личное участие представителей 
Комиссии в рамках проведения 

конференции. Обсуждение актуальных 
вопросов относительно повышения 

уровня правовой культуры населения 
современной России 

 
 

5 октября 2018 года 
Совместно с Калужским региональным 

отделением Ассоциации 
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К.Э.Циолковского открытой лекции  по теме 
«Правосудие в искусстве» 

4. Работа со СМИ и 
связи с 

общественностью 

Организация работы интернет-страницы 
Комиссии  

http://alrf.ru/association/commissions/komissiya-
po-pravovoy-kulture-i-propagande-prava/  

Осуществление работы по разработке 
проекта самостоятельного 

официального сайта Комиссии 
Взаимодействие с информационными 

агентствами региона и освещение 
проводимых мероприятий в 

региональных СМИ 

Встреча председателя  Комиссии 
А.И.Александрова с представителями 
общественно-политической газеты 
«Знамя.Калуга» 

 
 

Обсуждение наиболее актуальных 
правовых вопросов, касающихся 

общественно-политической и правой 
жизни современного российского 

общества 
 

 


