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Ассоциация юристов России стала объединяющей 
платформой для всего профессионального сообщества . 
Она позволяет общаться и реализовывать совместные 
программы представителям самых разных юридических 
направлений . Нет другой такой площадки, где вместе мог-
ли бы общаться судьи, нотариусы, корпоративные юри-
сты, адвокаты, преподаватели юридических вузов и мно-
гие другие .

Общими усилиями нам удалось повысить качество 
высшего юридического образования, и работа в этом на-
правлении продолжается . Мы будем добиваться того, что-
бы юридическая профессия стала элитарной по уровню 
знаний и профессиональному мастерству . А это повысит 
в целом авторитет сообщества .

За прошедший год Ассоциация усилила свою роль . 
Наши члены активно участвовали во всех ключевых 
юридических мероприятиях . Голос Ассоциации, а значит 
и всего юридического сообщества, стал более значимым, 
нас чаще слышат — на самых разных уровнях . Нас спра-
шивают . Нам доверяют .

Перед нами стоят серьезные задачи: экспертиза про-
ектов законов, участие в разработке нормативной базы, 
регулирующей вопросы цифровой экономики, проведе-
ние общественной аккредитации вузов и факультетов, 
осуществляющих подготовку юридических кадров, орга-
низация тематических сессий в рамках проведения меж-
дународных юридических и экономических форумов 
и конференций, развитие сети региональных отделений 
и центров бесплатной юридической помощи, содействие 
научной и практической деятельности юристов . Для ре-
ализации этих задач сегодня у нас есть все инструменты . 
Мы приглашаем всех коллег, молодых и опытных, присо-
единиться к нашим проектам, стать частью значимых для 
всей страны дел .

Добро пожаловать . Присоединяйтесь!

Председатель Правления В. С. Груздев
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Вот уже более десяти лет ваша авторитетная обще-
ственная организация объединяет ярких предста-
вителей юридического сообщества из самых раз-

ных регионов нашей страны . За это время вам удалось 
многое сделать для повышения правовой культуры и улуч-
шения качества юридического образования . Благодаря Ас-
социации ведется большая работа по антикоррупционной 
экспертизе нормативно-правовых актов и законопроектов . 
Также проводятся профильные форумы и конференции, 
круглые столы всероссийского и международного уровня, 
просветительские занятия для школьников и студентов . 
Главное — оказывается бесплатная юридическая помощь 
людям . Уверен, что вы и впредь будете достойно продол-
жать лучшие традиции российской юриспруденции» .

Поздравление Д. А. Медведева по случаю празднования 
Дня юриста и вручения высшей юридической премии 

«Юрист года» 3 декабря 2016 года
Все важно, нет второстепенных профессий 
в юридической сфере, и все они сопряжены 
не только с необходимостью обладать знаниями 

и иметь сердце в отношениях с людьми, которые с вами 
общаются, но они связаны и с нагрузками, конечно . По-
тому что ведь по всем направлениям, которые я сейчас 
назвал, а их гораздо больше, включая административ-
ные правонарушения и их регулирование, всегда юрист 
имеет дело с каким-то конфликтом, всегда приходит-
ся разбираться во взаимоотношениях между людьми 
либо между человеком и государством, между челове-
ком и каким-то органом власти . Это всегда спор, а часто 
даже конфликт, и юристу приходится забираться в этот 
конфликт, так или иначе принимать на себя эмоции — 
как правило, их нельзя назвать положительными . Это 
тяжелая профессия» .

На встрече со студентами юридических вузов
Москвы в День юриста, 3 декабря 2013 года

Президент 
роССиЙСКоЙ 
Федерации
ВлАДиМиР 
путин



осноВнЫе нАпРАВлениЯ 
деятелЬноСти аССоциации

• Оказание бесплатной юридической 
помощи;

• повышение качества юридического 
образования;

• общественная экспертиза законо-
проектов;

• работа с молодежью;

• правовое просвещение и повышение 
уровня правовой культуры;

• противодействие коррупции;

• организация профессионального 
праздника — Дня юриста;

• вручение высшей юридической 
премии «Юрист года» .

Цели и ЗАДАЧи аССоциации

Деятельность Ассоциации направлена, преж-
де всего, на решение социально значимых задач, 
повышение правовой культуры и обеспечение 
конституционных прав граждан . Среди приори-
тетных целей и задач Ассоциации:

• содействие процессу формирования правового 
государства в Российской Федерации;

• содействие повышению престижа юридиче-
ских профессий в государстве, воспитание 
юристов в духе неукоснительного соблюдения 
положений закона, норм профессиональной 
этики;

• содействие укреплению правовой основы дея-
тельности юристов, их социально-правовой 
з ащищенности;

• содействие укреплению связей между юриди-
ческой наукой, образованием и практикой;

• рассмотрение актуальных проблем развития 
российского законодательства и анализ прак-
тики его применения;

• осуществление общественной сертификации 
и аккредитации юридических организаций 
и юристов;

• участие в осуществлении юридического обуче-
ния граждан и разъяснение действующего за-
конодательства;

• привлечение широкой юридической общест-
венности к участию в правовых, гуманитарных 
и иных проектах и программах .
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вительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев, 
председатель Конституци-
онного суда Российской Фе-
дерации Валерий Зорькин, 
председатель Высшего арби-
тражного суда Российской 
Федерации Антон Иванов, 
академик Российской ака-
демии наук Владимир Ку-
дрявцев, ректор Московской 
государственной юридиче-
ской академии Олег Кута-

социации удалось заложить 
прочную основу для своего 
дальнейшего развития и за-
нять особое место в процессе 
формирования правового го-
сударства в Российской Фе-
дерации .

У Ч Р Е Д И Т Е Л ь Н ы й 
СъЕЗД АССОЦИАЦИИ 
ЮРИСТОВ РОССИИ со-
стоялся 22 декабря 2005 го да 
под председательством рек-
тора ФГБОУ ВПО «Мос-
ковская государственная 
юридическая академия» 
Оле га Кутафина . На Съезде 
по предложению члена Со-
вета при Президенте Рос-
сийской Федерации по во-
просам совершенствования 
правосудия, академика Рос-
сийской академии наук Вла-
димира Кудрявцева избран 
Президиум Съезда в следу-
ющем составе: Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин, первый заме-
ститель председателя Пра-

■ Владимир Путин и Валерий Зорькин на Учредительном Съезде Ассоциации 
юристов России

фин, председатель Верхов-
ного суда Российской Фе-
дерации Вячеслав Лебедев, 
председатель Счетной пала-
ты Российской Федерации 
Сергей Степашин, советник 
Президента Российской Фе-
дерации Вениамин Яковлев .

На Cъезде выступили Пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Путин, ректор 
Московской государственной 
юридической академии Олег 
Кутафин, председатель Счет-
ной палаты Российской Фе-
дерации Сергей Степашин, 
советник Президента Рос-
сийской Федерации Вениа-
мин Яковлев, министр юсти-
ции Российской Федерации 
Юрий Чайка, президент Фе-
деральной палаты адвока-
тов Евгений Семеняко, декан 
юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петер-
бургский госу дарственный 
университет» Николай Кро-
пачев, декан юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Мо-
сковский государственный 

■ Пресс-конференция по итогам создания Ассоциации юристов России 
в 2005 году

соЗДАние 
АссоЦиАЦии.
ЭтаПЫ развития 
2005–2017

Общероссийская общест-
венная организация «Ассо-
циация юристов России» 
образована в результате 
объединения Российского со-
юза юристов и Союза юристов 
России . Инициатива по кон-
солидации юридического со-
общества страны в 2005 году 
получила поддержку Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина и главы 
Администрации Президента 
Российской Федерации Дми-
трия Медведева, который воз-
главил Попечительский совет 
Ассоциации . 22 декабря 2005 
года в Колонном зале Дома 
союзов состоялся Учреди-
тельный Cъезд Ассоциации, 
в котором приняли участие 
представители всех субъектов 
Российской Федерации .

Учредительный Cъезд при-
нял историческое решение 
о создании Ассоциации и ут-
вердил ее Устав . Создание 
Ассоциации стало решаю-
щим событием в объедине-
нии юридического сообще-
ства России .

На сегодняшний день Ас-
социация является автори-
тетной общественной орга-
низацией в правовой сфере 
и осуществляет деятельность 
по целому ряду важнейших 
направлений развития: ока-
зание правовой помощи насе-
лению, повышение качества 
юридического образования, 
проведение общественной 
экспертизы законопроектов, 
правовое просвещение, раз-
витие юридической науки 
и другим . За десять лет Ас-
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миссию . Председателем Ас-
социации был избран Олег 
Кутафин, сопредседателя-
ми — Сергей Степашин и Ве-
ниамин Яковлев . Председате-
лем Правления Ассоциации 
стал Владислав Гриб, первым 

ской области, член совета 
Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации 
Алексей Галоганов и другие .

Съезд принял решение 
о создании Общероссийской 
общественной организации 

«Ассоциация юристов Рос-
сии», определил основные на-
правления ее деятельности, 
утвердил Устав организации, 
избрал Президиум, Централь-
ный Совет и Центральную 
контрольно-ревизионную ко-

■ Олег Кутафин и Вениамин Яковлев на I Учредительном Съезде АЮР
■ Дмитрий Медведев 
на Учредительном Cъезде Ассоциации 
юристов России

университет имени М . В . Ло-
моносова» Александр Голи-
ченков, член Общественной 
палаты Российской Феде-
рации Анатолий Кучерена, 
председатель Международ-
ного союза юристов Андрей 
Требков, президент Союза 
юристов Приморского края 
Владимир Курилов .

В работе Съезда приня-
ли участие 320 делегатов 
из всех субъектов Россий-
ской Федерации, в том чис-
ле заместитель председателя 
Совета Федерации Россий-
ской Федерации Александр 
Торшин, член Совета Феде-

рации Российской Федера-
ции Михаил Юков, замести-
тель председателя Высшего 
арбитражного суда Россий-
ской Федерации Эдуард Ре-
нов, член Общественной па-
латы Российской Федерации 

Владислав Гриб, заместитель 
директора департамента ре-
гионального мониторин-
га аппарата Правительства 
Российской Федерации Па-
вел Бородин, президент Ад-
вокатской палаты Москов-

■ Голосование в ходе Съезда 
Ассоциации юристов России 

■ Сопредседатель Ассоциации 
юристов России Сергей Степашин 
на Внеочередном II Съезде 
Ассоциации юристов России

■ Внеочередной III Съезд Ассоциации юристов России
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заместителем председате-
ля Правления Ассоциации — 
Эдуард Ренов . Генеральным 
секретарем Ассоциации из-
бран Михаил Юков, замести-
телем генерального секрета-
ря — Павел Бородин .

В Н Е О Ч Е Р Е Д Н О й  I I 
СъЕЗД АССОЦИАЦИИ 
ЮРИСТОВ РОССИИ про-
шел 29 января 2008 года .

В работе Съезда приняли 
участие 482 делегата и более 
500 гостей из 60 субъектов 
Российской Федерации .

Председатель Попечитель-
ского совета Ассоциации юри-
стов России, первый замес - 
титель председателя Прави-
тельства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев за-

читал приветственное сло во 
от имени Президента Россий-
ской Федерации Влади мира 
Путина участникам Съезда .

На заседании Президиума 
Ассоциации юристов России 
председателем Ассоциации 
был избран сопредседатель 
Ассоциации юристов Рос-
сии, советник Президента 
Российской Федерации Ве-
ниамин Яковлев .

III СъЕЗД АССОЦИА-
ЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ 
состоялся 3 февраля 2009 
года . Председатель Съез-
да — председатель Ассоциа-
ции юристов России Ве-
ниамин Яковлев . В работе 
Съезда участвовали 88 деле-
гатов, 34 члена Президиума 

и Правления с правом голо-
са и 74 приглашенных лица .

Председателем Правле-
ния Ассоциации юристов 
России был избран член 
Правления Ассоциации, за-
меститель министра эконо-
мического развития России 
Игорь Манылов .

IV СъЕЗД АССОЦИА-
ЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ 
состоялся 22 февраля 2012 
года .

Председатель Съезда — 
председатель Ассоциации 
юристов России Павел Кра-
шенинников . В работе Съез-
да приняли участие 122 де-
легата, 23 члена Президиума 
и 27 членов Правления Ас-
социации .

■ Сергей Степашин на IV Съезде Ассоциации юристов 
России

■ Участники IV Съезда Ассоциации юристов России

■ На IV Съезде Ассоциации юристов России■ Член Президиума АЮР, председатель Конституционного 
суда Российской Федерации Валерий Зорькин



14 alrf.ru 15

Председателем Ассоциа-
ции был переизбран на но-
вый срок Павел Краше-
нинников, а председателем 
Правления Ассоциации — 
Игорь Манылов .

V СъЕЗД АССОЦИА-
ЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ 
состоялся 3 декабря 2014 
года . В работе Съезда при-
няли участие 83 делегата, 
17 членов Президиума, 19 
членов Правления Ассоци-
ации и 20 приглашенных 
лиц .

Председателем Централь-
ной контрольно-ревизион-

ной комиссии Ассоциации 
переизбран Сергей Шахрай . 
Далее на заседании вновь из-
бранного Президиума Ассо-
циации по итогам голосова-
ния сопредседателями Ас-

социации избраны Павел 
Крашенинников, Сергей 
Степашин, Вениамин Яков-
лев и новым сопредседате-
лем — ректор ФГБОУ ВПО 
«Московский государствен-

■ Открытие V юбилейного Съезда 
Ассоциации юристов России 

■ Председатель Ассоциации Павел 
Крашенинников на открытии 
V Съезда

■ Cопредседатель АЮР Вениамин 
Яковлев на VI Съезде Ассоциации 
юристов России

ный юридический универ-
ситет имени О . Е . Кутафина» 
(МГЮА) Виктор Блажеев .

Председателем Ассоци-
ации юристов России из-
бран Павел Крашенинников . 
Председателем Правления 
Ассоциации избран пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства России 
Игорь Манылов .

19 марта 2015 года на засе-
дании Президиума Ассоциа-
ции юристов России предсе-
дателем Ассоциации сроком 
на один год избран ректор 
ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный юри ди-
че  с кий университет имени 
О . Е . Кутафина (МГЮА)» 
Виктор Блажеев .

3 декабря 2016 года состо-
ялся VI СъЕЗД АССОЦИА-
ЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ . 
В работе Съезда участво-
вали 106 делегатов, 15 чле-
нов Президиума и 26 членов 
Правления .

Председателем Правле-
ния был избран член Бюро 
Президиума Ассоциации 
Владимир Груздев .

■ Открытие VI Съезда Ассоциации юристов России
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РуКоВоДители АппАРАтА

2005-2007 ПоПович 
Руслан Алексеевич

2007-2007 Алексеев 
Александр Николаевич вице-президент оАо «Банк Уралсиб»

2007-2008 ПРохоРов 
Максим владимирович

Заместитель директора Департамента Правительства Российской 
Федерации по формированию системы «открытое правительство»

2008-2009 хохлов 
вадим Юрьевич

Начальник екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России»

2009-2010 РеДькиН 
игорь владимирович Заместитель генерального директора Ао «РЖДстрой»

2010-2013 ДЖАкУПов 
Жунус Аманжолович

советник президента ПАо «Транснефть», заместитель председателя 
Правления Ассоциации юристов России

с 2013 АлексАНДРов 
станислав витальевич

исполнительный директор — руководитель Аппарата Ассоциации 
юристов России

попеЧительсКиЙ соВет

МЕДВЕДЕВ
Дмитрий Анатольевич Председатель Правительства Российской Федерации

АлекПеРов
вагит  Юсуфович

Президент (председатель совета директоров) и совладелец 
оАо «Нефтяная компания «лУкоЙл»

БелоЗЁРов 
олег валентинович Президент оАо «РЖД»

БоГДАНов
владимир леонидович Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании 

оАо «сургутнефтегаз»

БоГДАНчиков
сергей Михайлович

член Попечительского
совета Ассоциации юристов России

БоРисов
сергей Ренатович

Заместитель председателя Правительственной комиссии по вопросам 
конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, 
вице-президент оАо «сбербанк России» по развитию малого бизнеса, 
председатель Попечительского совета «опоры России»

пРеДсеДАтели АссоЦиАЦии

2005–2007
кУТАФиН
олег емельянович
(1937–2008)

Ректор Московской государственной юридической академии (МГЮА), 
1987–2008 годы

2007–2008 сТеПАшиН
сергей вадимович Председатель счетной палаты Российской Федерации

2008–2009 Яковлев
вениамин Федорович советник Президента Российской Федерации

2009–2015 кРАшеНиННиков
Павел владимирович

Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации по государственному строительству 
и законодательству

2015–2016 БлАЖеев
виктор владимирович

Ректор ФГБоУ вПо «Московский государственный юридический 
университет имени о. е. кутафина (МГЮА)»

2016–2017 кРАшеНиННиков
Павел владимирович

Председатель комитета Государственной Думы по государственному 
строительству и законодательству

С 2017 сТеПАшиН 
сергей вадимович Председатель Ассоциации юристов России

пРеДсеДАтели пРАВлениЯ

2005–2007 ГРиБ
владислав валерьевич

вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
член общественной палаты Российской Федерации, главный редактор 
издательской группы «Юрист»

2007–2009 кРАшеНиННиков
Павел владимирович

Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации по государственному строительству 
и законодательству

2009–2016 МАНылов
игорь евгеньевич Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России»

С 2016 ГРУЗДев
владимир сергеевич Председатель Правления АЮР
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ПредСедателЬ 
аССоциации
сеРГеЙ 
степАШин

Прежде всего, в АЮР много моих друзей-едино-
мышленников, и я вам откровенно скажу, нахо-
диться в Ассоциации мне в человеческом и про-

фессиональном плане просто очень приятно . К тому же 
это люди, для которых юридическая профессия — 
не только источник заработка, приобретения автори-
тета, симпатий, что само по себе и неплохо . Это люди, 
для которых право, уважение к праву, в первую очередь 
к правам человека — наиглавнейшее в жизни . Вот что 
для меня Ассоциация юристов России» .

Журнал «Юридический мир», март 2017 года

ГРеФ
Герман оскарович Президент, председатель Правления оАо «сбербанк России»

ДУБик
сергей Николаевич

Заместитель генерального директора Гк «Роскосмос» по 
взаимодействию с органами государственной власти

кАЗьМиН
Андрей ильич член Попечительского совета Ассоциации юристов России

клишАс
Андрей Александрович

член совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации

лисиН
владимир сергеевич

Председатель совета директоров  
оАо «Новолипецкий металлургический комбинат»

МиллеР
Алексей  Борисович

Председатель Правления, заместитель председателя совета 
директоров оАо «Газпром»

НеГоиЦА
Павел  Афанасьевич Генеральный директор ФГБУ «Редакция «Российской газеты»

ПоНоМАРев
Михаил Николаевич

член совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации 

РАшНиков
виктор  Филиппович

Председатель совета директоров  
оАо «Магнитогорский металлургический комбинат»

ТиТов
Борис Юрьевич

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
предпринимателей

ТолсТоЙ
Юрий кириллович

Академик Российской академии наук, член Попечительского совета 
Ассоциации юристов России

ТосУНЯН
Гарегин Ашотович Президент Ассоциации российских банков

шохиН
Александр Николаевич

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей)

ЯкУНиН
владимир иванович член Попечительского совета Ассоциации юристов России



Если раньше Ассоциация раз-
вивалась количественно, то 
сейчас мы нацелены на по-

вышение качества нашей работы 
путем вовлечения как можно боль-
шего числа активных высококвали-
фицированных юристов . Конечно, 
мы по-прежнему занимаемся за-
конотворческой работой, работой 
по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи, и стоит отметить, что 
это у нас неплохо получается . Мне 
очень нравится, когда в регионах 
проводятся даже не дни, а целые не-
дели, месяцы юридических меропри-
ятий: здесь и упомянутая бесплатная 
юридическая помощь, и лекции вид-
ных юристов, которых приглашают 
из разных регионов страны . Также 
проходят конференции по граждан-
скому, уголовному праву, по крими-

налистике, банковскому законодательству, защите 
прав потребителей и другим сферам . Все это очень 
важно . Особенно нужно отметить работу регио-
нальных отделений . У нас в крупных городах дей-
ствуют местные отделения, которые активно про-
водят просветительские и другие мероприятия, 
и, я считаю, они неплохо с этим справляются . Само 
по себе сообщество юристов — это уникальная воз-
можность, благодаря которой представители всех 
юридических специальностей могут обсудить важ-
ные темы, проблемы, выработать механизмы их 
решения . И это гораздо полезнее, чем дискуссии 
с трибун» .

Журнал «Юридический мир», декабрь 2016 года

СоПредСедателЬ 
аССоциации
пАВел 
КРАШенинниКоВ

СоПредСедателЬ 
аССоциации
ВениАМин ЯКоВлеВ

Я думаю, что мы не дорабаты-
ваем по части утверждения про-
фессиональной этики… Юри-

дическая деятельность должна быть 
обязательно основана на определен-
ных нравственных качествах . И если 
этими нравственными качествами че-
ловек не обладает, то желательно, что-
бы юридического диплома он не имел . 
Потому что нельзя безнравственного 
человека допускать к правовой дея-
тельности, я в этом глубоко убежден» .

10 октября 2014 года

СоПредСедателЬ 
аССоциации
ВиКтоР БлАЖееВ

Ассоциация — это площадка, 
объединяющая юристов самых 
разных направлений, все они 

имеют уникальную возможность об-
суждать свои общие проблемы в рам-
ках Ассоциации юристов России и ре-
ализовать крайне важные для всех нас 
проекты . Необходимо ценить эту уни-
кальную возможность и активно ее ис-
пользовать» .

Журнал «Юридический мир»,  
декабрь 2015 года
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пРеЗиДиуМ 
АссоЦиАЦии

сТеПАшиН
сергей вадимович Председатель Ассоциации

кРАшеНиННиков
Павел  владимирович

сопредседатель Ассоциации, председатель комитета Государственной 
Думы Фс РФ по государственному строительству и законодательству

Яковлев
вениамин Фёдорович

сопредседатель Ассоциации, советник Президента Российской 
Федерации

БлАЖеев
виктор владимирович

сопредседатель Ассоциации, ректор Московского государственного 
юридического университета имени о.е. кутафина (МГЮА)

ГРУЗДев
владимир сергеевич Председатель Правления Ассоциации

МАНылов
игорь евгеньевич

ответственный секретарь Президиума Ассоциации,  
начальник ФАУ «Главгосэкспертиза»

АлексАНДРов 
Алексей иванович

Первый заместитель председателя комитета совета Федерации 
по конституционному законодательству и государственному 
строительству

АФАНАсьев
Дмитрий олегович

Председатель комитета партнеров Адвокатского бюро «егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
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БАРщевскиЙ
Михаил Юрьевич

Полномочный представитель Правительства Российской Федерации 
в конституционном суде Российской Федерации и верховном суде 
Российской Федерации

БелЯев 
константин Петрович Заместитель председателя Арбитражного суда свердловской области

БУлАвиН
сергей Петрович

член коллегии военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации

ГоличеНков
Александр константинович

Декан юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.в. ломоносова, председатель Московского 
регионального отделения Ассоциации юристов России

ГРиБ
владислав валерьевич

вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, член общественной палаты Российской Федерации,  
главный редактор издательской группы «Юрист»

ЗоРькиН
валерий Дмитриевич Председатель конституционного суда Российской Федерации

клишАс 
Андрей Александрович

Председатель комитета совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству

коНовАлов
Александр владимирович Министр юстиции Российской Федерации

кРоПАчев
Николай Михайлович

Ректор санкт-Петербургского государственного университета, 
председатель Межрегионального отделения Ассоциации юристов 
России по санкт-Петербургу и ленинградской области

коРсик 
константин Анатольевич Президент Федеральной нотариальной палаты

леБеДев
вячеслав Михайлович Председатель верховного суда Российской Федерации

МАТЮшкиН
Георгий олегович член Президиума Ассоциации юристов России

МиРоНов
илья Борисович

Руководитель Аппарата комитета Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации по государственному 
строительству и законодательству
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МоРоЗов
сергей иванович

Губернатор Ульяновской области, председатель Ульяновского 
регионального отделения Ассоциации юристов России

НАЗАРов
Андрей Геннадьевич

Председатель Регионального отделения Ассоциации по Республике 
Башкортостан, сопредседатель общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

ПеРевАлов
виктор Дмитриевич

Президент ФГБоУ во «Уральский государственный юридический 
университет»

ПилиПеНко
Юрий сергеевич Президент Федеральной палаты адвокатов

ПлАТоНов
владимир Михайлович

Депутат Московской городской Думы, президент Московской торгово-
промышленной палаты

ПлиГиН
владимир Николаевич член Президиума Ассоциации юристов России

сиНеНко
Александр Юрьевич

Полномочный представитель Правительства Российской Федерации 
в Государственной Думе Федерального собрания Российской 
Федерации

сПиРиДоНов
Андрей Алексеевич

Заместитель директора Департамента Правительства Российской 
Федерации по формированию системы «открытое Правительство»

ТоРшиН
Александр Порфирьевич статс-секретарь – заместитель председателя Банка России

ФеДоРов 
Александр вячеславович

Заместитель председателя следственного комитета Российской 
Федерации

хАБРиевА
Талия Ярулловна

Директор ФГНиУ «институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации»

хиНшТеЙН
Александр евсеевич

советник директора Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации

чАЙкА
Юрий Яковлевич Генеральный прокурор Российской Федерации

централЬная 
КонтролЬно-
ревизионная 
КомиССия

Контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью Ассоци-
ации осуществляется Централь-
ной контрольно-ревизионной 
комиссией под председатель-
ством проректора ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный 
университет имени М . В . Ло-
моносова», д . ю .н ., профессора 
Сергея Шахрая .

ПредСедателЬ Правления 
аССоциации
ВлАДиМиР ГРуЗДеВ

За прошедший год голос Ассоциа-
ции, а значит и всего юридическо-
го сообщества, стал более значи-

мым . Нас чаще слышат на самых разных 
уровнях, и это помогает нам работать 
на благо людей и государства» .

■ Председатель Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии АЮР Сергей Шахрай
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пРАВление 
АссоЦиАЦии

ГРузДЕВ
Владимир Сергеевич Председатель Правления 

ДЖАкУПов
Жунус Аманжолович

Заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России, 
советник президента ПАо «Транснефть» 

ПАНьшиН
Денис игоревич

Заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России, 
председатель координационного совета молодых юристов

АлексАНДРов
станислав витальевич

исполнительный директор — руководитель Аппарата Ассоциации 
юристов России

БУБлик
владимир Александрович Ректор Уральского государственного юридического университета

БУДЯков
евгений олегович

Генеральный директор оАо «холдинговая компания «объединенные 
кондитеры», заместитель председателя общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» по правовым вопросам

ГАлоГАНов
Алексей Павлович

Президент Адвокатской палаты Московской области, вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, председатель 
Московского областного регионального отделения Ассоциации юристов 
России
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ПУГиНскиЙ
станислав Борисович

Партнер Адвокатского бюро «егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры»

РеДькиН
игорь владимирович Заместитель генерального директора Ао «РЖДстрой»

свиНАРЁв
владимир валентинович советник президента оАо «Ак «Транснефть»

свисТУНов
Алексей Александрович

Председатель Правления Ассоциации юридического образования, 
советник ректора Московского государственного юридического 
университета имени о.е. кутафина (МГЮА)

сТРоМов
владимир Юрьевич

Ректор Тамбовского государственного университета имени 
Г. Р. Державина, председатель исполнительного комитета Тамбовского 
регионального отделения Ассоциации юристов России

ТРеТьЯк
Наталья владимировна

Заместитель генерального директора по внешним связям 
ооо «стройгазмонтаж»

ДолГов
Александр Геннадьевич Генеральный директор ооо «издательство «статут»

еРЁМиН
Дмитрий владимирович

Председатель челябинского регионального отделения Ассоциации 
юристов России

ивАНов
Михаил Геннадьевич Заместитель генерального директора ЗАо «консультант Плюс»

кАРТУхиН
вячеслав Юрьевич

Заместитель председателя Законодательного собрания владимирской 
области, директор владимирского филиала ФГБоУ во «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», председатель владимирского 
регионального отделения Ассоциации юристов России

клишиН
Алексей Александрович

Председатель Президиума Межтерриториальной коллегии адвокатов 
«клишин и партнеры»

кУДРЯвЦев
Юрий владимирович Руководитель Представительства конституционного суда РФ в Москве

кУТАФиН
Дмитрий олегович

Проректор по международному сотрудничеству Московского 
государственного юридического университета имени о.е. кутафина

ПеТРов
Алексей Юрьевич старший вице-президент Группы «Гута»

ПоЗоРов
Дмитрий Алексеевич

Начальник Управления правового обеспечения деятельности и закупок 
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
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Аппарат Ассоциации — постоянно действующий орган, 
обеспечивающий организационное, кадровое, правовое, 
финансовое, материально-техническое, документацион-
ное, информационное и иное обеспечение деятельности 
руководящих органов Ассоциации и структурных под-
разделений Ассоциации .

В структуру Аппарата входят:

* Организационное управление;
* Управление регионального развития;
* Пресс-служба .

Александров Станислав Витальевич — исполнитель-
ный директор — руководитель Аппарата, член Правления

Бендицкая Ольга Игоревна — первый заместитель ис-
полнительного директора — руководителя Аппарата

Парамонова Ольга Владимировна — заместитель ис-
полнительного директора — руководителя Аппарата

Пронюшкин Артем Николаевич — заместитель испол-
нительного директора — руководителя Аппарата

АппАРАт
АссоЦиАЦии

руКоводСтво 
аППарата 
аССоциации

Краснослободцева Ольга Александровна — главный 
бухгалтер

Шинов Сергей Игоревич — главный советник

Простов Денис Андреевич — главный советник

Рожков Виктор Сергеевич — главный советник

Хилевич Дмитрий Иванович — главный советник

Железнова Эльмира Зиганшевна — главный советник

Ву Тху Ча Ми — главный советник

Андреева Наталия Петровна — референт

Маркина Вера Анатольевна — курьер

Авсеенкова Светлана Витальевна — руководитель 
Управления регионального развития

Калинин Владислав Павлович — главный советник

Лукиян Михаил Иванович — главный советник

Скорнякова Екатерина Сергеевна — главный советник

Лукаш Антон Иванович — руководитель Управления 
по Северо- Кавказскому и Южному федеральным округам

Камилов Микаил Альбертович — руководитель Управ-
ления по Северо-Западному и Приволжскому федераль-
ным округам

Попова Юлия Юрьевна — руководитель Управления 
по Дальневосточному федеральному округу

Тагаева Лола Маджидовна — руководитель Пресс-службы

Горожанина Наталья Владимировна — главный редактор

Аймалетдинов Ренат Ваизович — редактор

орГанизационное 
уПравление

ПреСС–СлужБа

уПравление 
реГионалЬноГо 
развития
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КоМиссии АссоЦиАЦии

В Ассоциации действуют 29 комиссий, которые занимаются рассмо-
трением и решением вопросов в различных сферах юриспруденции 
и правовой жизни . Они выполняют нормативные, экспертные, анали-
тические, консультативные, научно-про светительские и коммуникаци-
онные функции в соответствии с предметом своей деятельности .

Комиссии возглавляют наиболее авторитетные представители юри-
дического сообщества . В них входят юристы и профессиональные 
эксперты по соответствующим направлениям юридической науки 
и практики . Комиссии действуют на основании Положения о комис-
сиях, утвержденного Президиумом Ассоциации .

ПереЧенЬ КомиССиЙ

№ Наименование Комиссии Председатель Комиссии

1. комиссия по конституционному законодательству 
и государственному строительству шАРАНДиН Юрий Афанасьевич

2. комиссия по совершенствованию правосудия ТУМАНов владислав Николаевич

3. Подкомиссия по альтернативным методам разрешения 
споров и медиации шАМликАшвили Цисана Автандиловна

4. комиссия по законодательству в сфере обороны и 
безопасности ТоРшиН Александр Порфирьевич

5. комиссия по вопросам деятельности адвокатуры сеМеНЯко евгений васильевич

6. комиссия по юридическому образованию ГоличеНков Александр константинович

7. комиссия по юридической науке хАБРиевА Талия Ярулловна

8. комиссия по международному праву кАПУсТиН Анатолий Яковлевич

9. комиссия по международному сотрудничеству БУДЯков евгений олегович

10. комиссия по совершенствованию правоохранительной 
деятельности Председатель не назначен

11. комиссия по правовой информации и информатизации Председатель не назначен

12. комиссия по законодательству о финансовых рынках ТосУНЯН Гарегин Ашотович

13.
комиссия по экономическому законодательству 
и взаимодействию с предпринимательскими 
сообществами

МихеевА лидия Юрьевна

14. Подкомиссия по защите интеллектуальных прав НовосЁловА людмила Александровна

15. комиссия по социальному законодательству кУРеННоЙ Александр Михайлович

16. комиссия по правовой культуре и профессиональной 
этике АлексАНДРов Алексей иванович

17. комиссия по вопросам права и сМи ПискУНов Ян  Борисович

18. комиссия по противодействию коррупции ФЁДоРов Александр вячеславович

19. комиссия по противодействию экстремизму БРоД Александр семенович

20. комиссия по профессиональным юридическим 
стандартам БлАЖеев виктор владимирович

21. комиссия по правовым аспектам союзного государства 
и евразийского экономического союза ПлиГиН владимир Николаевич

22. комиссия по спортивному праву Алексеев сергей викторович

23. комиссия по общественной оценке качества высшего 
юридического образования сТеПАшиН сергей вадимович

24. комиссия по взаимодействию с общественной палатой 
России и некоммерческими организациями ГРиБ владислав валерьевич

25. комиссия по вопросам деятельности нотариата коРсик константин Анатольевич

26.
комиссия по правовым вопросам современных 
интеграционных процессов с участием Российской 
Федерации 

клишиН Алексей Александрович

27. комиссия по правовым вопросам сотрудничества 
Российской Федерации и Республики Абхазия кРАшеНиННиков Павел владимирович

28. Подкомиссия по правовому обеспечению в сфере 
здравоохранения МУслов Борис валерьевич

29.
комиссия по конкурентному праву 
и совершенствованию антимонопольного 
законодательства

сопредседатели комиссии 
ПУЗыРевскиЙ сергей Анатольевич, 
ЗАЙЦев Михаил владимирович

КоМиссии 
АссоЦиАЦии

В Ассоциации действуют 
29 комиссий, которые зани-
маются рассмотрением и ре-
шением вопросов в различ-
ных сферах юриспруденции 
и правовой жизни . Они вы-
полняют нормативные, экс-
пертные, аналитические, 
консультативные, научно-
про светительские и комму-
никационные функции в со-
ответствии с предметом сво-
ей деятельности .

Комиссии возглавля-
ют наиболее авторитетные 
представители юридическо-
го сообщества . В них входят 
юристы и профессиональ-
ные эксперты по соответ-
ствующим направлениям 
юридической науки и прак-
тики . Комиссии действуют 
на основании Положения 
о комиссиях, утвержден-
ного Президиумом Ассо-
циации .
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оКРуЖнЫе 
соВетЫ

Федеральный 
округ Председатель Должность

окружной совет  
в северо-
Западном 
федеральном 
округе

кРоПАчев 
Николай 
Михайлович

Председатель 
Межрегионального 
отделения Ассоциации 
юристов России 
по санкт-Петербургу 
и ленинградской области,
член Бюро Президиума 
Ассоциации юристов 
России, ректор санкт-
Петербургского 
государственного 
университета

окружной совет  
в Южном 
федеральном 
округе

МАликов 
евгений 
Юрьевич

Председатель 
волгоградского 
регионального отделения 
Ассоциации юристов 
России, заведующий 
кафедрой гражданско-
правовых дисциплин 
НочУ во «волгоградский 
гуманитарный институт»

Численность 
АссоЦиАЦии

Неуклонный рост чис-
ленности членов Ассоциа-
ции — один из важнейших 
показателей развития орга-
низации . Общее число юри-
стов, вступивших в  Ассоци-
ацию за 12 лет ее сущест-
вования, превысило 35 000 
человек .

Членами Ассоциации яв-
ляются представители всех 
юридических профессий: су-
дьи, прокуроры, следователи, 
адвокаты, нотариусы, госу-
дарственные служащие, пред-
ставители юридической на-
уки, корпоративные и част-
но практикующие юристы, а 
также преподаватели и сту-
денты юридических вузов .

В целях воспитания мо-
лодых юристов и привлече-

ния их к общественно полез-
ной деятельности решени-
ем Президиума Ассоциации 
от 25 февраля 2010 года вве-
ден статус кандидата в чле-
ны Ассоциации, который 
может быть присвоен сту-
дентам образовательных уч-
реждений высшего профес-
сионального образования, 
осуществляющих подготов-
ку юридических кадров .

Для вступления в Ассоци-
ацию необходимо заполнить 
заявку и приложить анкету 
с копией диплома о высшем 
юридическом образовании 
(для кандидатов в члены — 
справку с места учебы), фо-
тографию, а также уплатить 
вступительный и ежегодный 
членские взносы .

окружной совет  
в северо-
кавказском 
федеральном 
округе

кАшУРиН 
Николай 
иванович

Председатель 
ставропольского 
регионального отделения 
Ассоциации юристов 
России, президент 
Нотариальной палаты 
ставропольского края

окружной совет  
в Приволжском 
федеральном 
округе

МоРоЗов 
сергей 
иванович

Председатель 
совета, председатель 
Ульяновского 
регионального отделения, 
член Президиума 
Ассоциации юристов 
России, губернатор 
Ульяновской области

окружной совет  
в Уральском 
федеральном 
округе

БелЯев 
константин 
Петрович

член Президиума 
Ассоциации юристов 
России, заместитель 
председателя 
Арбитражного суда 
свердловской области

окружной совет  
в сибирском 
федеральном 
округе

Усс 
Александр 
викторович

временно исполняющий 
обязанности губернатора 
красноярского края

окружной совет  
в Дальневосточном 
федеральном 
округе

Плесовских 
Юрий 
Гертурович

Председатель 
совета, председатель 
хабаровского 
регионального отделения 
Ассоциации юристов 
России, ректор ФГБоУ 
вПо «хабаровский 
государственный 
университет экономики 
и права» 

На заседаниях окружных советов обсуждаются вопросы, актуальные 
для всех или большинства регионов федерального округа .
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РеГионАльнЫе отДелениЯ АссоЦиАЦии

Наименование 
регионального отделения Председатель Должность

Адыгейское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ТлехАТУк  
Аскер касеевич

Председатель конституционного суда 
Республики Адыгея

Алтайское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

кАРлиН 
Александр Богданович Губернатор Алтайского края

Амурское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

вАсильев
олег Доржиевич

Заместитель председателя Амурского 
областного суда

Архангельское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

чеРТовА  
Надежда Андреевна

Директор высшей школы экономики, 
управления и права сАФУ имени 
М.в. ломоносова

Астраханское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ЗАЙковА
светлана Николаевна

Доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Астраханского филиала саратовской 
государственной юридической академии

Башкортостанское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

НАЗАРов  
Андрей Геннадьевич

сопредседатель общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», 
член Президиума Ассоциации юристов России

Белгородское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

влАДиМиРовА 
оксана владимировна

Проректор по правовым вопросам 
и юридическому образованию АНо во 
«Белгородский университет кооперации, 
экономики и права», депутат Белгородского 
городского совета по единому избирательному 
округу, кандидат юридических наук, доцент 

Брянское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

чУЙко
виктор иванович

Председатель Арбитражного суда Брянской 
области

владимирское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

кАРТУхиН  
вячеслав Юрьевич

Заместитель председателя Законодательного 
собрания владимирской области, директор 
владимирского филиала ФГБоУ во 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», член Правления 
Ассоциации юристов России

волгоградское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

МАликов 
евгений Юрьевич

Заведующий кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин НочУ во «волгоградский 
гуманитарный институт»

вологодское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ФеДоТов  
виталий Петрович

Директор северо-Западного института 
(филиала) Московского государственного 
юридического университета имени 
о.е. кутафина (МГЮА) в вологодской области

воронежское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

АГиБАлов
Юрий владимирович

Заместитель губернатора воронежской 
области — полномочный представитель 
губернатора области в воронежской областной 
Думе, профессор кафедры экономики и 
менеджмента воронежского филиала РАГс 
при Президенте РФ по совместительству

Дагестанское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

оМАРовА 
Уммупазиль 
Авадзиевна

Уполномоченный по правам человека 
в Республике Дагестан

Забайкальское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

МАкАРов  
Андрей владимирович

Декан юридического факультета ФГБоУ вПо 
«Забайкальский государственный университет»

ивановское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

МАМиН 
Алексей валерьевич

Заместитель председателя ивановского 
областного суда, председатель судебной 
коллегии по уголовным делам

ингушское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

ГАГиев
Аюп каримсултанович

Председатель конституционного суда 
Республики ингушетия

иркутское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

Бычков 
Артур викторович

Директор иркутского юридического института 
(филиала) всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России)

кабардино-Балкарское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

хАБАчиРов
Муаед лялюевич 

Руководитель Аппарата конституционного суда 
кабардино-Балкарской Республики

калининградское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

кУЗЯевА  
Тамара Николаевна

Председатель общественной палаты 
калининградской области третьего созыва, 
советник губернатора калининградской 
области

калужское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

АлексАНДРов  
Алексей иванович 

Первый заместитель председателя комитета 
совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству, член Президиума Ассоциации 
юристов России

камчатское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

БоЙЦов 
лев Николаевич

Помощник депутата Государственной 
Думы Федерального собрания Российской 
Федерации

карачаево-черкесское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

сАлПАГАРов  
Эльдар Билялович

Руководитель Администрации главы 
и Правительства карачаево-черкесской 
Республики

карельское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

БАхилиН  
Алексей евгеньевич

Председатель Центральной избирательной 
комиссии Республики карелия

кемеровское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

РыБАков
Денис валериевич

Председатель коллегии адвокатов 
«Регионсервис», кандидат юридических наук, 
член совета Адвокатской палаты кемеровской 
области
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кировское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

шАклеиН  
Николай иванович

Директор волго-вятского института (филиала) 
Московского государственного юридического 
университета имени о.е. кутафина (МГЮА)

костромское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

БАРАБАНов  
Михаил 
владимирович

Председатель избирательной комиссии 
костромской области

краснодарское
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

ДолГов 
Александр 
Александрович

Директор филиала ФГБУ «ФкП Росреестра» 
по краснодарскому краю

красноярское
региональное отделение
Ассоциации юристов России

кРивоколеско
ирина ивановна

Президент Адвокатской палаты красноярского 
края

крымское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

оПАНАсЮк 
лариса Николаевна

Заместитель председателя совета министров 
Республики крым — руководитель Аппарата 
совета министров Республики крым

курганское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ЯхоНТов  
валерий иванович

Директор курганского филиала ФГБоУ вПо 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», председатель 
общественной палаты курганской области

курское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

сАУТкиН
Пётр егорович

вице-президент Адвокатской палаты курской 
области

липецкое 
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

НеГРоБов  
валерий леонидович

Руководитель Управления Росреестра 
по липецкой области

Магаданское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ДоРошевич 
валентина викторовна

Председатель Магаданской областной 
организации «Профсоюз работников связи 
России», представитель исполкома Профсоюза 
работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства России в Магаданской 
области

Марийское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

МЯкишев 
Геннадий Федорович

Министр Республики Марий Эл, полномочный 
представитель главы Республики Марий Эл 
в Государственном собрании Республики 
Марий Эл

Межрегиональное отделение 
по санкт-Петербургу и 
ленинградской области

кРоПАчев  
Николай Михайлович

Ректор санкт-Петербургского государственного 
университета, председатель Межрегионального 
отделения Ассоциации юристов России по 
санкт-Петербургу и ленинградской области, 
член Бюро Президиума Ассоциации юристов 
России

Московское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ГоличеНков  
Александр 
константинович

Декан юридического факультета Московского 
государственного университета имени 
М.в. ломоносова, член Президиума Ассоциации 
юристов России

Московское областное 
отделение Ассоциации 
юристов России

ГАлоГАНов  
Алексей Павлович

Президент Адвокатской палаты Московской 
области, вице-президент Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, член 
Правления Ассоциации юристов России

Мурманское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

векшиН
Анатолий Андреевич Заместитель губернатора Мурманской области

Нижегородское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ЦыГАНов
виктор иванович

Декан юридического факультета 
Нижегородского государственного 
университета им. Н.и. лобачевского 

Новгородское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ФАБРичНыЙ  
сергей Юрьевич

член комитета совета Федерации 
по Регламенту и организации 
парламентской деятельности, представитель 
от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Новгородской 
области

Новосибирское
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ЮДАшкиН 
виктор Аркадьевич

Заместитель председателя квалификационной 
коллегии судей Новосибирской области

омское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

кАлиНиН 
сергей Петрович

Председатель совета директоров ооо хк 
«Акция», депутат, председатель комитета по 
законодательству Законодательного собрания 
омской области

оренбургское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

кУлАГиН 
Дмитрий 
владимирович

вице-губернатор — заместитель председателя 
Правительства — руководитель Аппарата 
губернатора и Правительства оренбургской 
области

орловское
региональное отделение
Ассоциации юристов России

МАльФАНов 
сергей Александрович

Президент Адвокатской палаты орловской 
области

Пензенское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

сиНЦов 
Глеб владимирович

Заведующий кафедрой «частное и 
публичное право» ФГБоУ вПо «Пензенский 
государственный университет»

Пермское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ДоРоФеевА 
Яна владимировна

Руководитель Агентства  
по делам юстиции и мировых судей 
Пермского края, заместитель руководителя 
Администрации губернатора Пермского края

Приморское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

МельНиков  
Юрий Борисович

Заместитель прокурора Приморского края  
в отставке, кандидат юридических наук

Псковское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

НиколАевА 
валентина кирилловна

Президент Нотариальной палаты Псковской 
области

Региональное отделение
Ассоциации юристов России 
в Республике Мордовия

ФилиМоНов  
иван Петрович

Начальник отдела кадров филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата «Росреестра» 
по Республике Мордовия
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Региональное отделение
Ассоциации юристов России 
по Республике Тыва 

МоНГАл 
Артур Маадырович

Заместитель председателя Правительства 
Республики Тыва

Региональное отделение
Ассоциации юристов России 
в чеченской Республике

АлАУДиНов 
Абдул Аронович

Руководитель УФссП России по чеченской 
Республике — главный судебный пристав 
чеченской Республики

Региональное отделение 
Ассоциации юристов России 
в Республике Алтай

НовиковА  
ольга Михайловна

член общественной палаты Республики Алтай, 
председатель комиссии по правопорядку  
и местному самоуправлению общественной 
палаты Республики Алтай, судья верховного 
суда Республики Алтай в почетной отставке

Региональное отделение 
Ассоциации юристов России 
в Республике Бурятия

ДАшиев 
Анатолий Батуевич

Уполномоченный  
по защите прав предпринимателей  
в Республике Бурятия

Региональное отделение 
Ассоциации юристов России 
в Республике коми

БАсМАНов
Николай Алексеевич

Пенсионер, ранее руководитель следственного 
управления следственного комитета 
Российской Федерации по Республике коми

Региональное отделение 
Ассоциации юристов России 
по Республике калмыкия

кРАвЦовА  
Анастасия Николаевна

Доцент кафедры уголовного права и процесса 
ФГБоУ во «калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова», 
генеральный директор Агентства Московской 
торгово-промышленной палаты по правовой  
и экономической защите бизнеса

Региональное отделение 
Ненецкого автономного 
округа Ассоциации юристов 
России

ПеТУНиНА  
ольга Михайловна

Председатель совета депутатов городского 
округа «Город Нарьян-Мар»

Ростовское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

РУкАвишНиковА 
ирина валерьевна

Заместитель председателя Законодательного 
собрания Ростовской области —  
председатель комитета по законодательству,  
государственному строительству  
и правопорядку

Рязанское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

МУЗЮкиН 
Анатолий Павлович

Председатель Рязанского областного суда 
в отставке

самарское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

сАЗоНов
виктор Федорович Председатель самарской губернской Думы

саратовское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

овсЯННиков 
сергей Александрович

Начальник саратовской таможни, проректор  
по научной работе ФГБоУ во «саратовская 
государственная юридическая академия», 
судья высшего арбитражного суда Российской 
Федерации в отставке

сахалинское 
региональное отделение 
Ассоциации юристов России

МикУлиН 
Андрей иванович

Руководитель сахалинского офиса 
юридической компании «Пепеляев Групп», 
кандидат юридических наук

свердловское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

БУБлик
владимир 
Александрович

Ректор Уральского государственного 
юридического университета, член Правления 
Ассоциации юристов России

севастопольское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ковАль 
владимир Николаевич

Директор юридического института 
севастопольского государственного 
университета, судья в отставке

северо-осетинское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

кесАев 
станислав 
Магометович

Первый заместитель председателя Парламента 
Республики северная осетия – Алания

смоленское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

осТРовскиЙ 
Алексей владимирович Губернатор смоленской области

ставропольское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

кАшУРиН  
Николай иванович

Президент Нотариальной палаты 
ставропольского края

Тамбовское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ельЦов 
Николай сергеевич

Руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии по Тамбовской области

Татарстанское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ГиРФАНов  
ильнар исрафилович

Председатель совета, председатель 
Татарстанского регионального отделения

Тверское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ПоПов
Алексей Анатольевич

Председатель Арбитражного суда Тверской 
области в почетной отставке

Томское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

УТкиН 
владимир 
Александрович

Директор Юридического института Томского 
государственного университета, заведующий 
кафедрой уголовно-исполнительного права  
и криминологии, заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор

Тульское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

сеДУхиН 
Анатолий васильевич Бывший прокурор Тульской области

Тюменское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

УльЯНов 
владимир ильич

Депутат Тюменской областной Думы 
шестого созыва, заместитель председателя 
комитета Тюменской областной Думы 
по государственному строительству и местному 
самоуправлению, кандидат юридических наук

Удмуртское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

ЗАГРеБиН 
Алексей егорович

Депутат, член комитета Государственной Думы 
Российской Федерации 
по образованию и науке

Ульяновское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

МоРоЗов  
сергей иванович

Губернатор Ульяновской области, член 
Президиума Ассоциации юристов России
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хабаровское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

Плесовских  
Юрий Гертурович

Ректор ФГБоУ вПо «хабаровский 
государственный университет экономики  
и права», кандидат юридических наук, доцент 

хакасское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

ДМиТРиеНко  
Михаил Андреевич

Управляющий Адвокатским бюро «Фемида», 
член общественной палаты Республики 
хакасия, заместитель председателя 
квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Республики хакасия

ханты-Мансийское
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

АНисиМов 
валерий Филиппович

Президент, председатель квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты ханты-
Мансийского автономного округа, 
представитель Федеральной палаты адвокатов 
в Уральском федеральном округе, вице-
президент Федеральной палаты адвокатов

челябинское
региональное отделение
Ассоциации юристов России

еРЁМиН  
Дмитрий 
владимирович

член Правления Ассоциации юристов России

чувашское
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

ФЁДоРов
Николай васильевич

Первый заместитель председателя совета 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации

чукотское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

ДАллАкЯН 
Арамаис Джаганович

член совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации  
от чукотского автономного округа

Якутское
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

киМ-киМЭН
Александр Николаевич

Председатель конституционного суда 
Республики саха (Якутия)

Ямало-Ненецкое 
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

БАвДУРНыЙ 
Дмитрий 
Александрович

Уполномоченный  
по правам предпринимателей  
в Ямало-Ненецком автономном округе

Ярославское 
региональное отделение
Ассоциации юристов России

килиПчеНко 
олег Юрьевич

Бывший председатель избирательной 
комиссии Ярославской области

РеГионАльное 
РАЗВитие

Приоритетными задачами 
Ассоциации являются реги-
ональное развитие и органи-
зационное строительство .

Ассоциация обеспечил а 
свое присутствие во всех 
субъ ектах Российской Фе-
дерации . Созданы 84 регио-
нальных отделения Ассоци-
ации юристов России . В их 
числе одно межрегиональное 
отделение, объединяющее 
юристов Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, 
и созданные в 2014 году реги-
ональные отделения в Респу-
блике Крым и г . Севастополе .

В рамках организацион-
ного строительства прово-
дится работа по созданию 
местных отделений при ре-
гиональных отделениях Ас-
социации во всех регионах 
страны . Созданы и успешно 
работают более 550 местных 
отделений .

При всех региональных 
отделениях функционируют 
корпоративные центры, рабо-
та которых направлена на ин-
формирование членов реги-
ональных отделений о ме-

региональных 
отделения 

Ассоциаиции 
юристов России

СО3ДАНы
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роприятиях и программах 
Ассоциации и партнеров . Ас-
социация организует для сво-
их членов конференции, об-
учающие семинары, круглые 
столы по актуальной социаль-
ной и правовой проблемати-
ке и стажировки . Каждое ре-
гиональное отделение вносит 
свой вклад в общую деятель-
ность и реализацию инициа-
тив и проектов Ассоциации .

Для оптимизации дея-
тельности региональных от-
делений Ассоциации соз-
даны восемь окружных со-
ветов во всех федеральных 
округах страны .

В каждом региональном 
отделении свою деятель-
ность осуществляет совет, 
в который входят наиболее 
видные и авторитетные пред-
ставители юридического со-
общества субъекта .

За 12 лет своей деятельно-
сти Ассоциация выступила 

инициатором, организато-
ром и участником более 
400 федеральных и межре-
гиональных мероприятий, 
научных и практических 
конференций, семинаров 
и круглых столов . Проведе-
ны 11 сессий Европейско-
Азиат ского правового кон-
гресса .

В 2010–2017 годах про-
ведены восемь междуна-
родных молодежных юри-
дических форумов Ассоци-
ации в г . Санкт-Петербурге . 
Ежегодно летом проводятся 
два крупных молодежных 
меро приятия . Одиннадцать 
раз прошла правовая школа 
«Профессия «Юрист» в ла-
гере «Территория инициа-
тивной молодежи «Бирю-
са» в Красноярском крае 
и семь раз — юридический 
лагерь-форум «ЮрВолга» 

в Ульяновской области . 
Ежегодно осенью в рамках 
торжественной церемонии 
вручения правовой премии 
имени М . М . Сперанского 
проходит работа круглых 
столов и секций в г . Влади-
мире .

■ I. Пленарное заседание Форума 
приграничных регионов
■ II. Сессия АЮР в рамках работы 
Европейско-Азиатского правового 
конгресса
■ III. Пленарное заседание 
Международного юридического 
форума Kazan Legal
■ IV. Заместитель председателя 
Правления АЮР Денис Паньшин 
на открытии форума «ЮрВолга»

федеральных 
и региональных 
мероприятий, научных 
и практических 
конференций, семинаров 
и круглых столов

БОЛЕЕ

400
I

II

III

IV
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ВРуЧение 
пРеМии 
«ЮРист ГоДА»

День юриста, професси-
ональный праздник всех 
юристов России, независи-
мо от сферы их профессио-
нальной деятельности, от-
мечается ежегодно 3 де-
кабря . С 2009 года в День 
юриста осуществляется 
присуждение высшей юри-
дической премии России 
«Юрист года», учрежденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 8 ок-
тября 2009 года № 1129 
«О высшей юридической 
премии «Юрист года» . В со-
ответствии с Указом при-
суждение премии осущест-
вляется Общероссийской 
общественной организаци-
ей «Ассоциация юристов 

России» . Среди соискате-
лей премии — ведущие юри-
сты России .

Первым лауреатом пре-
мии стал выдающийся рос-
сийский правовед, один 
из авторов Конститу-
ции Российской Федера-
ции и Гражданского кодек-
са, доктор юридических наук 
Сергей Сергеевич Алексеев . 
Торжественная церемония 
вручения премии состоялась 
4 декабря 2009 года в родном 
городе лауреата — Екатерин-
бурге .

В соответствии с Поло-
жением о премии, начиная 
с 2010 года советы регио-
нальных отделений Ассоциа-
ции получили право вносить 

в Совет премии Ассоциации 
представления на кандида-
тов в соискатели по пяти но-
минациям: «Юридическая 
наука», «Правозащитная де-
ятельность», «Правовое про-

свещение и воспитание», 
«Развитие законодательства», 
«Юридическое образование» .

В 2016 году в День юриста 
прошла торжественная цере-
мония вручения высшей юри-

■ Открытие VI Съезда Ассоциации 
юристов России

■ Выступление Олега Газманова 
на церемонии вручения премии 
«Юрист года»

■ Лауреат премии «Юрист года» в 2016 году Бронислав Гонгало
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дической премии «Юрист 
года» .

Мероприятие включало 
в себя VI Съезд Ассоциации, 
церемонию награждения 
лауреатов премии «Юрист 
года — 2016» и насыщен-
ную культурную програм-
му . Кроме того, на протяже-
нии всего дня действовала 
мультимедийная выставка 
совместных проектов АЮР 
и партнеров, а также пло-
щадка, где можно было при-
обрести сувениры Ассоциа-
ции .

В рамках Дня юри-
ста также состоялось под-
писание соглашения меж-
ду Ассоциацией и фон-
дом «Росконгресс», которое 
предусматривает взаимодей-
ствие организаций в сфере 
совершенствования законо-
дательства, решения соци-
ально значимых задач и по-
вышения правовой культу-
ры общества .

Кроме того, документ 
предполагает участие Ас-
социации юристов России 
в ведущих форумах, про-
водимых фондом «Роскон-
гресс»: Российском инве-
стиционном форуме, Петер-
бургском международном 
экономическом форуме, 
Восточном экономическом 
форуме, Международном 
арктическом форуме, Все-
мирном фестивале молоде-
жи и студентов .

С 2012 года в рамках тор-
жественной церемонии выс-
шей юридической премии 
«Юрист года» вручается 
премия имени В . А . Тумано-

ва — за достижения в обла-
сти конституционного пра-
восудия, конституционно-
го (государственного) права 
России и зарубежных стран, 
европейского права и срав-
нительного правоведения . 
Учредителями премии в со-
ответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 13 сентября 

2011 года № 1196 являются 
Конституционный суд РФ, 
Верховный суд РФ и Обще-
российская общественная 
организация «Ассоциация 
юристов России» .

Премия является по сво-
ему статусу общественной 
наградой . Также вручается 
медаль имени О . Е . Кутафи-

на «За заслуги в юриспру-
денции», которая учрежде-
на в память об известном 
ученом и общественном де-
ятеле О . Е . Кутафине, внес-
шим значительный вклад 
в развитие юридической на-
уки, укрепление законности 
и правопорядка, защиту прав 
и интересов граждан .

■ Пресс-подход по итогам VI Съезда Ассоциации юристов России ■ Презентация книги Сергея Шахрая 
«Конституционное право» 

■ Выступление Сергея Степашина на VI Съезде 
Ассоциации юристов России

■ Праздничный концерт на церемонии вручения премии «Юрист года» в 2016 году

■ Уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам 
человека Георгий Матюшкин вручает премию «Юрист года»
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лауреатЫ Премии «юриСт Года»

«ЮРиСт ГоДА – 2009»

Алексеев сергей сергеевич 

«ЮРиСт ГоДА – 2010»

Номинация ФИО

«Юридическая наука и образование» кропачев Николай Михайлович 

«Правовое просвещение и воспитание» смоленцев евгений Алексеевич 

«Развитие законодательства» Маковский Александр львович 

«ЮРиСт ГоДА – 2011»

Номинация Фио

«Развитие законодательства» Яковлев вениамин Федорович 

«За вклад в юридическую науку» Зорькин валерий Дмитриевич 

«Юридическое образование и воспитание» шахрай сергей Михайлович, 
клишас Андрей Александрович 

«Правовое просвещение» Баринов Николай Алексеевич 

«Правозащитная деятельность» семеняко евгений васильевич 

«За вклад в юридическую литературу и науку» ем владимир саурсеевич 

«ЮРиСт ГоДА – 2012»

Номинация Фио

«За вклад в развитие юридической науки» Толстой Юрий кириллович,
керимов Джангир Аббасович 

«Развитие законодательства» витрянский василий владимирович 

«Правовое просвещение» Решетникова ирина валентиновна, 
Доброхотова елена Николаевна 

«Юридическое образование и воспитание» Голиченков Александр константинович 

лауреат премии имени в.А. Туманова Талия Ярулловна хабриева

лауреаты медали имени о.е. кутафина «За заслуги 
в юриспруденции» степашин сергей вадимович, чайка Юрий Яковлевич 

специальная номинация 
«За вклад в развитие гражданского общества»

Бублик владимир Александрович, 
Блажеев виктор владимирович, 

Дубровина елена Павловна, 
Паньшин Денис игоревич, 

шевелева Наталья Александровна 

«ЮРиСт ГоДА – 2013»

Номинация Фио

«Правовое просвещение» Тарханов ильдар Абдулхакович 

«Юридическое образование и воспитание» Перевалов виктор Дмитриевич 

«Развитие законодательства» Александров Алексей иванович 

«За вклад в юридическую науку» Мусин валерий Абрамович 

«Правозащитная деятельность» Прохоров вадим семенович 

лауреат премии имени в.А. Туманова Маклаков вячеслав викторович 

лауреаты медали имени о.е. кутафина «За заслуги 
в юриспруденции»

Музюкин Анатолий Павлович, 
Гриб владислав валерьевич,

смирнова светлана Аркадьевна

специальная номинация 
«Юридическое событие года» Новоселова людмила Александровна 

«ЮРиСт ГоДА – 2014»

Номинация Фио

«Правозащитная деятельность» опанасюк лариса Николаевна 

«Правовое просвещение» Барщевский Михаил Юрьевич 

«За вклад в правовое просвещение» Негоица Павел Афанасьевич 
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«За вклад в юридическую науку» Абова Тамара евгеньевна 

«Развитие законодательства» Митянина Анна владимировна 

«Юридическое образование и воспитание» Усc Александр викторович 

лауреат премии имени в.А. Туманова Фадеев владимир иванович (посмертно)

лауреаты медали имени о.е. кутафина «За заслуги 
в юриспруденции»

Гагиев Аюп каримсултанович, 
шхагапсоев Заурби лелович,

Усиевич Алла Рэмовна 

«ЮРиСт ГоДА – 2015»

Номинация Фио

«Правозащитная деятельность» кравцов Борис васильевич

«Развитие законодательства» чиркин вениамин евгеньевич

«Правовое просвещение» луковская Дженевра игоревна

«За вклад в юридическую науку» исаев игорь Андреевич

«За вклад в правовое просвещение и развитие 
молодежного движения Ассоциации юристов 

России»
Морозов сергей иванович

«Юридическое образование и воспитание» кириллова Мария Яковлевна

«Правозащитная деятельность» сухарев Александр Яковлевич

«ЮРиСт ГоДА – 2016»

Номинация Фио

«За вклад в юридическую науку» Авакьян сурен Адибекович,
Бачило иллария лаврентьевна

«Юридическое образование и воспитание» Грачева елена Юрьевна

«Правозащитная деятельность» Пугинский Борис иванович

«Развитие законодательства» Попондопуло владимир Федорович

«Правовое просвещение» Гонгало Бронислав Мичиславович

специальная премия «За вклад в защиту прав 
и свобод человека» Мартынова Татьяна Николаевна

лАуРеАтЫ пРеМиЙ АссоЦиАЦии

Премия имени м. м. СПеранСКоГо
2012 — крашенинников Павел владимирович

2013 —  степашин сергей вадимович

2014 — Платонов владимир Михайлович, 

Плигин владимир Николаевич

2015 — кропачев Николай Михайлович

2016 — Медведев Дмитрий Анатольевич, 

Яковлев вениамин Федорович

Премия им. С. С. алеКСеева
2014 — Яковлев вениамин Федорович

2015 — Гонгало Бронислав Мичиславович

2016 — лазарев валерий васильевич

2017 —  Перевалов виктор Дмитриевич

Премия имени ю. Х. КалмЫКова
2016 — Перевалов виктор Дмитриевич,

Эбзеев Борис сафарович

Премия имени Г. р. державина
2016 — степашин сергей вадимович

2017 — крашенинников Павел владимирович

Премия имени Г. Ф. ШерШеневиЧа
2016 — крашенинников Павел владимирович,

халиков ильдар шафкатович

2017 — Гонгало Бронислав Мичиславович
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оКАЗАние 
БесплАтноЙ 
ЮРиДиЧесКоЙ 
поМоЩи

Оказание бесплатной юри-
дической помощи населе-
нию — одно из приоритетных 
направлений работы Ассо-
циации .

Региональными отделе-
ниями Ассоциации во всех 
субъектах Российской Феде-
рации консолидировано и со-
здано под эгидой АЮР более 
750 общественных приемных 
и центров по оказанию бес-
платной юридической помо-
щи, оказывающих первич-
ные правовые и юридические 
консультации гражданам 
на регулярной основе . Еже-
квартально проводится Еди-
ный день оказания бесплат-
ной юридической помощи, 
в рамках которого более 1 700 
центров в России и ряде дру-
гих стран (Швейцария, Юж-

ная Корея, Польша, Респу-
блика Абхазия и др .) оказы-
вают первичные правовые 
и юридические консульта-
ции . По итогам акций Ассо-
циации правовую помощь 

в 2011–2017 годах получили 
свыше 550 000 граждан и жи-
телей России и ряда зарубеж-
ных стран .

В Ассоциации юристов 
России функционируют цен-
тры бесплатной юридической 
помощи, которые оказывают 
правовую помощь по граждан-
ским, жилищным, трудовым 
делам, делам по праву соци-
ального обеспечения, решают 
правовые проблемы в сфере 
гражданского процесса .

Формами оказания право-
вой помощи являются пра-
вовое консультирование (ре-
шение конкретной правовой 
проблемы клиента) и право-
вое информирование (разъ-
яснение клиенту его право-
вого положения) .

Разработаны и успешно 
применяются единые стан-
дарты оказания бесплатной 

общественных 
приемных и центров 
по оказанию бесплатной 
юридической помощи

Б О Л Е Е

20
тысяч

Б О Л Е Е

часов 
в год совокупно 
тратят юристы 
на оказание 
бесплатной помощи
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юридической помощи, типо-
вое положение о юридиче-
ской клинике, создан единый 
реестр юридических клиник 
России .

В среднем каждый юрист, 
участвующий в работе цент-
ров по оказанию бесплатной 
юридической помощи Ассо-
циации, тратит 4,5 часа в год 
на оказание квалифициро-
ванной помощи в рамках 
проекта Ассоциации «Бес-
платная юридическая по-
мощь» . Совокупное коли-
чество часов, затраченных 
юристами для оказания бес-
платной юридической помо-
щи для населения, в год со-
ставляет более 20 000 .

Продолжается работа 
по расширению сети кон-
сультационных центров, по-
вышению качества их работы 
за счет разработки и внедре-
ния единых организацион-
ных стандартов . С 2013 года 
Центр по оказанию бесплат-
ной юридической помощи 
Ассоциации работает в при-
емной Президента Россий-
ской Федерации по приему 
граждан, Управления Адми-
нистрации Президента Рос-
сийской Федерации по ра-
боте с обращениями граж-
дан и организаций, где в год 
более 2000 человек получа-
ют бесплатную юридическую 
помощь .

4,5
часа

В СРЕДНЕМ

в год тратит 
каждый юрист, 
участвующий 
в работе центров

поВЫШение 
КАЧестВА 
ЮРиДиЧесКоГо 
оБРАЗоВАниЯ

В 2009 году Ассоциация 
юристов России выступила 
с инициативой по улучше-
нию ситуации в сфере выс-
шего юридического образо-
вания . Предложения Ассо-
циации нашли отражение 
в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 26 мая 
2009 года «О мерах по со-
вершенствованию высшего 
юридического образования 
в Российской Федерации», 
в соответствии с которым 
на Ассоциацию возложено 
проведение общественной 
аккредитации образователь-
ных учреждений высшего 
профессионального образо-
вания, осуществляющих под-
готовку юридических кадров .

Ассоциация проводит ра-
боту по реализации Указа, 

которую, в частности, осу-
ществляют две комиссии Ас-
социации — Комиссия по об-
щественной оценке качества 
юридического образования 
и Комиссия по юридической 
науке . Ими разработаны ос-
новные методологические 
документы по проведению 
общественной аккредитации, 
включая Положение об об-
щественной аккредитации .

3 февраля 2016 года на за-
седании Президиума Ассо-
циации юристов России чле-
нами Президиума было под-
держано решение создать 
«Экспертный центр Ассоциа-
ции юристов России по оцен-
ке качества и квалификаций 
в области юриспруденции» .

25 мая 2017 года в Глав-
ном управлении Министер-
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ства юстиции Российской 
Федерации по г . Москве за-
регистрирована Автономная 
некоммерческая организа-
ция «Экспертный центр Ас-
социации юристов России 
по оценке качества и ква-
лификаций в области юри-
спруденции» .

В настоящее время ве-
дется работа в масштабах 
всей страны . По состоя-
нию на сентябрь 2017 года 
Ассоциация юристов Рос-
сии аккредитовала 150 ву-
зов (факультетов), осущест-

вляющих подготовку юри-
дических кадров .

В 2015 году в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 29 .12 .2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» Ассоциа-
ция перешла на новую мо-
дель профессионально-об-
щественной аккредитации 
образовательных программ 
в сфере юриспруденции, 
в соответствии с которой ра-
нее аккредитованные вузы 
должны будут один раз 
в пять лет проходить про-

фессионально-обществен-
ную аккредитацию образо-
вательных программ в целях 
подтверждения высокого ка-
чества подготовки юристов .

Ассоциация юристов 
России информирует граж-
дан о качестве подготовки 
юристов в образовательных 
учреждениях высшего про-
фессионального образова-
ния посредством размеще-
ния в СМИ и на офици-
альном сайте Ассоциации 
результатов общественной 
аккредитации .

■ Вручение свидетельства об общественной аттестации Кировского юридического института
(филиала МГЮА) 10.06.14

пРотиВоДеЙстВие 
КоРРупЦии

Общественная экспертиза 
законопроектов, в том числе 
антикоррупционная экспер-
тиза нормативных правовых 
актов, является одним из ос-
новных направлений дея-
тельности Ассоциации юри-
стов России . Эксперты более 
чем 40 отделений Ассоциа-
ции получили соответству-
ющую аккредитацию в Ми-
нистерстве юстиции Россий-
ской Федерации . Они вправе 
проводить антикоррупцион-
ную экспертизу и активно 
занимаются этой работой .

Ассоциация, руководству-
ясь Федеральным законом 
от 17 июля 2009 года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативно-пра-
вовых актов и проектов нор-
мативно-правовых актов», 

учредила профильную Ко-
миссию по противодействию 
коррупции .

Заседания Комиссии Ас-
социации юристов России 
по противодействию корруп-
ции проводятся на регуляр-
ной основе . Основные темы, 
обсуждаемые экспертами:

1 . Реализация в Россий-
ской Федерации положений 
Конвенции Совета Европы 
против манипулирования 
спортивными соревнова-
ниями — на совместном за-
седании комиссий Ассоциа-
ции юристов России по про-
тиводействию коррупции, 
по спортивному праву 
и по международному со-
трудничеству .

2 . Актуальные вопросы со-
вершенствования противо-

I

II IV

III

■ I. Заседание Комиссии 
по противодействию коррупции
■ II, III, IV. Участники конференции 
государств — участников Конвенции 
ООН против коррупции



62 alrf.ru 63

действия коррупции в Рос-
сийской Федерации .

3 . Тенденции развития рос-
сийской антикоррупционной 
политики и возможные фор-
мы участия в ее реализации 
Ассоциации юристов России .

В соответствии с Нацио-
нальным планом противо-
действия коррупции на 2016–
2017 годы, утвержденном Ука-
зом Президента Российской 

Федерации от 01 апреля 2016 
года № 147, в подпунктах «а» 
и «б» пункта 20 на Ассоциа-
цию возложена задача по ин-
формированию граждан о тре-
бованиях законодательства 
РФ по противодействию кор-
рупции к поведению лиц, за-
мещающих государственные 
и муниципальные должно-
сти, по обеспечению выпол-
нения гражданами норм ан-
тикоррупционного поведения, 
по созданию в обществе ат-
мосферы нетерпимости к кор-
рупционным проявлениям, 
по недопустимости легитима-
ции коррупционных проявле-
ний и обеспечению проведе-
ния публичных лекций по ан-
тикоррупционной тематике .

Во исполнение данных по-
ручений Ассоциация юристов 

России активно реализует 
комплекс просветительских 
мер, направленных на форми-
рование в обществе нетерпи-
мого отношения к коррупции .

Так, согласно Указу Прези-
дента Российской Федерации 
от 15 июля 2015 года № 364) 
«О Национальном плане про-
тиводействия коррупции 
на 2014–2015 годы», а также 
в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Феде-
рации от 11 апреля 2014 года 
№ 226 «О Национальном 
плане противодействия кор-
рупции на 2016–2017 годы» 
Ассоциация реализует ком-
плекс просветительских мер, 
направленных на формирова-
ние в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции .

Во всех регионах страны 
Ассоциацией ежегодно про-
водится около 170 лекций 
и семинаров антикоррупци-
онной тематики .

По итогам конкурса по рас-
пределению президентских 
грантов для некоммерческих 
организаций, прошедшего 
в конце 2014 года, Ассоци-
ация выиграла грант на ре-
ализацию проекта в сфере 
антикоррупционного про-

свещения, в результате чего 
в феврале 2015 года при под-
держке Экспертного совета 
при Управлении Президен-
та Российской Федерации 
по вопросам противодейст-
вия коррупции и совместно 
с Обществом «Знание» Рос-
сии и Российской академией 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции провела Всероссийский 
семинар «Формирование ан-
тикоррупционного стандарта 
поведения» в г . Сочи .

Региональные отделения 
Ассоциации юристов России 
на регулярной основе осущест-
вляют участие в антикорруп-
ционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых 
актов федерального и регио-
нального уровней, иницииро-
ванных органами власти . Чле-
ны Ассоциации принимают 
активное участие в работе об-
щественных советов и рабо-
чих группах по данному на-
правлению . Итогами работы 
антикоррупционной направ-
ленности в регионах являются 
следующие показатели .

■ Председатель Комиссии 
по противодействию коррупции 

Александр Федоров

мероприятий 
по правовому 
просвещению 
и повышению 
уровня правовой 
культуры граждан

БОЛЕЕ

МолоДеЖное 
ДВиЖение

Координационный совет 
молодых юристов Ассоци
ации юристов России 
(КСМЮ) является струк-
турным подразделением Ас-
социации и представляет 
собой организацию, объеди-
няющую тысячи молодых 
юристов — студентов, аспи-
рантов, молодых ученых, 
представителей всех юриди-
ческих цехов .

КСМЮ АЮР — посто-
янно действующий руково-
дящий коллегиальный, со-
вещательный и консульта-
тивный орган Ассоциации 
юристов России, созданный 
для выработки предложе-
ний, планов мероприятий 
и реализации молодежной 
политики .

КСМЮ АЮР возглавля-
ет член Правления Ассоци-
ации юристов России Денис 
Паньшин .

Советы молодых юрис
тов, первичные отделения 
СМЮ при региональных от
делениях Ассоциации юри
стов России (СМЮ) — по-
стоянно действующие кол-
легиальные, совещательные 
и консультативные органы 
при региональных отделе-
ниях Ассоциации, создан-
ные для выполнения целей 
и задач КСМЮ, а также для 
реализации молодежной по-
литики в субъектах Россий-
ской Федерации .

За время работы КСМЮ 
было создано около 80 сове-
тов молодых юристов при ре-
гиональных отделениях Ас-
социации, которые объеди-

СтруКтура КСмю аюр

■ Участники Московского 
молодежного юридического форума
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нили свыше 5 000 м о лодых 
юристов по всей Р оссии .

Главными целями Моло-
дежного движения Ассоци-
ации юристов России явля-
ются:

— активизация роли мо-
лодежного юридического 
сообщества в деятельности 
Ассоциации, обеспечение 
взаимодействия региональ-
ных отделений Ассоциации 
с молодежью, формирование 
правовой культуры и актив-
ной гражданской позиции 
среди молодежи, повыше-

ние престижа юридической 
профессии, сплочение моло-
дежного юридического со-
общества на основе указан-
ных целей;

— координация деятельно-
сти советов молодых юристов 
при региональных отделени-
ях Ассоциации по формиро-
ванию и реализации иници-
атив молодых юристов Ассо-
циации;

— стимулирование и под-
держка молодежных ини-
циатив;

— мониторинг и анализ де-
ятельности и проблем в сфере 
воспроизводства качествен-
ного кадрового потенциала 
в юридической среде страны 
на всех уровнях (федераль-
ный, региональный, корпора-
тивный);

— укрепление профессио-
нализма юридического сооб-
щества в России;

— повышение уровня 
юридической этики;

— информационное и иде-
ологическое обеспечение де-

ятельности молодых юри-
стов, юридической молоде-
жи Ассоциации .

Основными направления-
ми деятельности (проектами) 
Молодежного движения Ас-
социации юристов России яв-
ляются:

1 . Бесплатная юридиче-
ская помощь (Доброюр) .

оСновнЫе 
наПравления 
деятелЬноСти

I

II

IV

III

■ I. Участники Всероссийского 
юридического слета «Право 
на будущее»
■ II. Денис Паньшин, председатель 
КСМЮ
■ III. Сопредседатель АЮР Виктор 
Блажеев, губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
и председатель КСМЮ Денис 
Паньшин на открытии форума 
«ЮрВолга»
■ IV. Участники форума «ЮрВолга»

■ Заседание КСМЮ в 2016 году
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2 . Школа права Координа-
ционного совета молодых юри-
стов Ассоциации юристов Рос-
сии . Данный проект направ-
лен на правовое просвещение 
и пропаганду права среди раз-
личных социальных групп на-
селения .

3 . Корпус наблюдателей 
«За чистые выборы». В 2012 
году по инициативе Коорди-
национного совета молодых 
юристов Ассоциации юристов 
России был создан Корпус на-
блюдателей «За чистые вы-
боры», в который вошли бо-

лее 100 000 молодых юристов, 
принявших участие в наблю-
дении на выборах Президента 
Российской Федерации 4 мар-
та 2012 года и в единые дни 
голосования 14 октября 2012 
года, 8 сентября 2013 года, 14 
сентября 2014 года, 13 сентя-
бря 2015 года и 18 сентября 
2016 года . 15 мая 2013 года 
в Доме юриста в Санкт-Петер-
бурге состоялся Учредитель-
ный Cъезд Общероссийско-
го общест венного движения 
«Корпус «За чистые выборы», 
в ходе которого было принято 
решение о создании самостоя-
тельной организации .

4 . Молодежный кадровый 
резерв Ассоциации юрис тов 
России. Данный проект направ-
лен на реализацию программы 
воспитания будущих кадров 
для органов государственной 
власти, органов местного само-
управления и бизнес-сектора .

5 . Информационное освеще-
ние. Данный проект направлен 
на создание единой электрон-
ной площадки для взаимо-
действия и общения молодых 
юристов по всей России и миру .

Кроме того, советы моло-
дых юристов содействуют ре-
гиональным отделениям Ас-
социации юристов России 
в следующих проектах:

• антикоррупционная де-
ятельность;

• общественная эксперти-
за законопроектов;

• оказание бесплатной 
юридической помощи;

• экологические проекты;
• проведение спортивных 

и военно-патриотических ме-
роприятий .

В 2010–2017 ГОДАх
ПРОВЕДЕНы

8
9
7

международных молодежных 
юридических форумов 
Ассоциации в Санкт-
Петербурге

правовых школ «Профессия 
«Юрист» в лагере «Территория 
инициативной молодежи 
«Бирюса» в Красноярском крае

юридических лагерей-форумов 
«ЮрВолга» в Ульяновской 
области

■ Петербургский международный молодежный форум

МеЖДунАРоДнАЯ 
ДеЯтельность

Ассоциация юристов Рос-
сии развивает активное со-
трудничество по правовым 
вопросам с международными 
юридическими организаци-
ями . Благодаря постоянным 
контактам с представителя-
ми мирового юридического 
сообщества Ассоциация име-
ет возможность широко ис-
пользовать зарубежный пра-
вовой опыт в развитии пра-
вовой системы нашей страны .

Начало эффективного меж-
дународного сотрудни чества 
было положено в 2007 году 
встречей с Всекитайским 
юридическим обществом . Об-
щение продолжилось в фор-
ме обмена визитами — так, 
в июне 2010 года в Москве 
прошла встреча делегаций 
Ассоциации и Всекитайского 
юридического общества .

11–12 декабря 2014 года 
в г . Бразилиа, столице Бра-
зилии, состоялся I Юриди-
ческий форум стран БРИКС, 
который вызвал большой ин-
терес широкой общественно-
сти и профессионалов .

С 12 по 16 апреля 2015 
года по приглашению Гер-
манского фонда междуна-
родного правового сотруд-
ничества IRZ в рамках меж-
дународной деятельности 
Ассоциации юристов Рос-
сии состоялся рабочий ви-
зит делегации в Германию 
на тему «Особенности рас-
смотрения экономических 
споров с участием предпри-
нимателей» .

13–16 октября 2015 года 
в Шанхае проходил II Юри-
дический форум стран 
БРИКС .

■ I. Первый Юридический форум 
стран БРИКС
■ II. С 12 по 16 апреля 2015 года 
состоялся рабочий визит делегации 
АЮР в Германию
■ III. Делегация Ассоциации 
юристов России в Германии

I

II III
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■ Алексей Клишин и Станислав Александров на III Юридическом форуме стран БРИКС

■ В завершение Третьего Юридического форума стран БРИКС была принята итоговая декларация

■ Второй Юридический форум стран БРИКС

■ 10-12 сентября 2016 года в городе Нью-Дели в Индии состоялся Третий Юридический форум стран БРИКС

10–12 сентября 2016 года 
в городе Нью-Дели (Индия) 
состоялся III Юридический 
форум стран БРИКС (III 
BRICS Legal Forum) .

В завершение мероприя-
тия была принята итоговая 
декларация и достигнута до-
говоренность о проведении 
в 2017 году IV Юридиче-

ского форума стран БРИКС 
в России .

Ассоциацией установлены 
и поддерживаются контакты 
с более чем 50 иностранны-
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20 сентября 2016 года 
во второй раз состоялся визит 
представителей Народной 
прокуратуры Синьцзян-Уй-
гурского автономного райо-
на КНР в Ассоциацию юри-
стов России . Ранее делега-
ция посещала Ассоциацию 
в ноябре 2015 года .

Подписано соглашение 
между АЮР и Профессио-
нальной юридической ассо-
циацией Индонезии .

15 марта 2017 года в Джа-
карте (Индонезия) состо-
ялось подписание согла-
шения о стратегическом 
сотрудничестве и юридиче-
ской поддержке между Ас-
социацией юристов России 
и Профессиональной юри-
дической ассоциацией Ин-
донезии (APHI) .

8 сентября 2017 года 
в Московском государствен-
ном юридическом универ-

ситете имени О . Е . Кутафина 
(МГЮА) состоялась встре-
ча представителей вуза и Ас-
социации юристов России 
с делегацией Ассоциации ад-
вокатов провинции хуабей 
Китайской Народной Респу-
блики .

22 сентября 2017 года 
в Аппарате Ассоциации 
юристов России состоялась 
встреча с представителями 
Ассоциации юристов Шэнь-
чжэня .

4 октября 2017 года в Ап-
парате Ассоциации юрис-
тов России состоялась ра-

бочая встреча руководства 
АЮР и Ассоциации юрис-
тов Вьетнама .

В октябре 2014 года Ас-
социация совместно с Меж-
дународным центром «Ло-
моносов» (МЦЛ) запустила 
крупный «пилотный» про-
ект — международную ста-
жировку «Европейская си-
стема защиты прав чело-
века» в городах Страсбург 
(Франция) и Женева 
(Швейцария) .

В проекте приняли уча-
стие представители Ассо-
циации и МЦЛ: студен-
ты, аспиранты, специали-
сты, практикующие юристы, 
ученые, которые специали-
зируются в области между-
народного и европейского 
права и представляют самые 
разные регионы Россий-
ской Федерации — Москву, 
Санкт-Петербург, Ярослав-
ль, Пермь, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону, Красноярск 
и другие .

международных 
и иностранных 
организаций 
поддерживают 
контакты  
с АЮР

■ Министр юстиции Александр 
Коновалов провел встречу 
с юристами, командированными 
для работы в ЕСПЧ

ми и международными юри-
дическими организациями . 
В частности, в 2014–2017 го-
дах в Аппарате Ассоциации 
состоялся ряд встреч с деле-
гациями юристов из Китай-
ской Народной Республики .

23 июня 2016 года де-
легация Ассоциации юри-
стов России во главе с со-
председателем Ассоциации 
юристов России, советни-
ком Президента РФ Вениа-
мином Яковлевым прибыла 
в Казахстан .

■ I. 12 декабря 2013 года в Аппарате 
Ассоциации состоялась встреча 
с делегацией Китайской Народной 
Республики
■ II. Владимир Груздев и президент 
Ассоциации юристов Вьетнама 
Нгуен Ван Куен 
■ III. Делегация Ассоциации 
юристов России в Казахстане
■ IV. Подписано соглашение 
между АЮР и Профессиональной 
юридической ассоциацией 
Индонезии

I

IIIII

IV
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С 2016 года Ассоциация 
юристов России реализует 
совместный проект с «Рос-
сийской газетой» — «Юри-
дическая консультация»

На сайте «Российской га-
зеты» https://pravo .rg .ru/ 
создан специальный раздел, 
где каждый гражданин мо-

жет получить бесплатную 
консультацию высококвали-
фицированных юристов по 
правовым и налоговым во-
просам .

В рамках проекта Ассоци-
ация юристов России кон-
тролирует качество предо-
ставляемых консультаций . 

Для этого из каждого регио-
нального отделения Ассоци-
ации юристов России были 
отобраны специалисты, ко-
торые отслеживают и ана-
лизируют качество предо-
ставляемых юридических 
консультаций на сайте «Рос-
сийской газеты» .

еВРопеЙсКиЙ 
суД по пРАВАМ 
 ЧелоВеКА

Ассоциация юристов Рос-
сии совместно с Министер-
ством юстиции Российской 
Федерации провела отбор 
40 кандидатов для работы 
в секретариате ЕСПЧ сре-
ди российских специалистов 
юридических профессий .

Список из 20 российских 
юристов, командированных 
в Страсбург для работы в Ев-
ропейском суде по правам 
человека, размещен на сайте 
Ассоциации юристов России .

За четыре года работы рос-
сийских юристов в Секре-
тариате Европейского суда 
по правам человека было об-
работано свыше 45 000 жа-
лоб, поданных в Европей-

ский суд против Россий-
ской Федерации . Более чем 
по 37 500 жалобам юриста-
ми были подготовлены су-
дебные решения палаты, ко-
митета или единоличных су-
дей об их неприемлемости 
для рассмотрения Европей-
ским судом . Свыше 4 000 жа-
лоб были подготовлены для 
их рассмотрения комитета-
ми или палатой Суда . Общее 
количество жалоб, поданных 
против Российской Федера-
ции и находящихся на рас-
смотрении в Европейском 
суде, сократилось до 9 250 
(против 41 300 в сентябре 
2011 года), то есть более чем 
в четыре раза .

■ Команда юристов, 
осуществлявших работу 
в Секретариате Европейского суда 
по правам человека 
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споРтиВнЫе МеРопРиЯтиЯ

II

С 2010 года Ассоциация проводит футбольные турниры 
команд региональных отделений .

Год Региональное отделение

2010 Татарстанское Ро

2011 Татарстанское Ро

2012 кировское Ро

2013 Татарстанское Ро

2014 Ро Республики Марий Эл

2015 Ульяновское Ро

2016 Ульяновское Ро

2017 Башкортостанское Ро

ЧемПионЫ 
ФутБолЬноГо 
турнира
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КлЮЧеВЫе МеРопРиЯтиЯ АссоЦиАЦии ЮРистоВ 
России В 2017 ГоДу

Павел 
КраШенинниКов 
и виКтор Блажеев 
Приняли уЧаСтие 
в КонФеренции 
в уФе

■ Павел Крашенинников 
на открытии конференции
■ Выступление сопредседателя 
АЮР Виктора Блажеева 
на конференции в Уфе

турнир 
По СПортивноЙ 
СтрелЬБе

Ежегодно накануне Дня 
защитника Отечества чле-
ны Правления Ассоциа-
ции юристов России прово-
дят товарищеский турнир 
по спортивной стрельбе .
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аССоциация 
юриСтов роССии 
и ПаралимПиЙСКиЙ 
Комитет роССии 
заКлюЧили 
СоГлаШение 
о СотрудниЧеСтве

7 февраля 2017 года пред-
седатель Правления Ассоци-
ации юристов России Вла-
димир Груздев встретился 
с президентом Паралимпий-
ского комитета России Вла-
димиром Лукиным .

делеГация 
аССоциации 
юриСтов роССии 
Приняла уЧаСтие 
в роССиЙСКом 
инвеСтиционном 
Форуме в СоЧи

■ Владимир Груздев и Владимир 
Лукин подписали соглашение 
о сотрудничестве

■ Участники сессии обсудили вопросы безопасности бизнеса в России

3 февраля 2017 года в Уфе состоялась 
Всероссийская конференция «Актуальные 
вопросы государственной регистрации не-
движимости и кадастровой оценки . Ожида-
ния граждан и бизнеса» .

■ I. Павел Крашенинников на презентации книги 
«Времена и право» в Уфе
■ II. Член Президиума АЮР Андрей Назаров, 
председатель АЮР Павел Крашенинников 
и сопредсеатель АЮР Виктор Блажеев в Уфе
■ III. Члены Президиума АЮР на пленарном заседании 
конференции
■ IV. Пресс-подход по итогам конференции в Уфе

I II

III

IV
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аССоциация 
юриСтов роССии 
и международная 
аКадемия СПорта 
иринЫ винер 
ПодПиСали 
СоГлаШение

Подписи под докумен-
том поставили председа-
тель Правления Ассоциации 
юристов России Владимир 
Груздев и глава Всероссий-
ской федерации художест-
венной гимнастики Ирина 
Винер-Усманова .

■ Владимир Груздев и Станислав Александров на переговорах с министром 
культуры РФ Владимиром Мединским раБоЧая вСтреЧа 

владимира 
Груздева 
и владимира 
мединСКоГо

14 марта 2017 года состо-
ялась рабочая встреча пред-
седателя Правления Ассоци-
ации юристов России Вла-
димира Груздева и министра 

культуры Российской Фе-
дерации, председателя Рос-
сийского военно-историче-
ского общества Владимира 
Мединского .

С 27 февраля по 28 фев
раля 2017 года в Сочи на-
чал работу Российский ин-
вестиционный форум . Деле-
гацию Ассоциации юристов 
России возглавил Владимир 
Груздев, также в мероприя-
тии приняли участие Денис 
Паньшин, Станислав Алек-
сандров .

Прошли переговоры с гу-
бернатором Ульяновской об-
ласти, председателем Улья-
новского регионального от-
деления АЮР Сергеем 
Морозовым и генеральным 
директором ООО «Правовые 
новости», главным редакто-
ром портала pravo .ru Бори-
сом Болтянским .

■ I. Владимир Груздев на сессии 
«Безопасность ведения бизнеса 
и судебная система: последние 
тенденции»
■ II. Делегация АЮР на переговорах 
с главным редактором портала 
pravo.ru Борисом Болтянским
■ III. Владимир Груздев провел 
переговоры с губернатором 
Ульяновской области, членом 
Президиума АЮР Сергеем 
Морозовым

I

II

III
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СоСтоялСя 
IV моСКовСКиЙ 
юридиЧеСКиЙ 
Форум

6 апреля 2017 года в Мос-
ковском государственном 
юридическом универси-
тете имени О . Е . Кутафина 
(МГЮА) состоялся IV Мос-
ковский юридический фо-
рум .

ПервЫЙ КуБанСКиЙ 
юридиЧеСКиЙ 
Форум

14–15 апреля 2017 года 
Станислав Александров при-
нял участие в Первом Кубан-
ском юридическом форуме .

■ Сопредседатель АЮР, ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктор 
Блажеев на открытии Московского юридического форума

■ Член Президиума АЮР, ректор 
юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
Александр Голиченков 

■ Пленарное заседание Московского юридического форума

■ Пленарное заседание Кубанского юридического форума

Павел 
КраШенинниКов 
Стал лауреатом 
роССиЙСКоЙ 
националЬноЙ 
юридиЧеСКоЙ 
Премии имени 
Г. р. державина

Президент 
армении вруЧил 
СерГею СтеПаШину 
орден ПоЧета

14 марта 2017 года Сергей 
Степашин посетил посольство 
Республики Армения в Рос-
сии . В торжественной об-
становке президент Армении 
Серж Саргсян вручил вручил 
сопредседателю АЮР Сергею 
Степашину высокую награду 
Армении — орден Почета .

13 апреля 2017 года в Ве-
ликом Новгороде состоялась 
торжественная церемония 
вручения Российской наци-
ональной юридической пре-
мии имени Гавриила Рома-
новича Державина .

За значительный вклад 
в совершенствование юри-

спруденции и правовой 
культуры в Российской Фе-
дерации, обеспечение кон-
ституционных прав граж-
дан, правовое просвеще-
ние граждан Национальной 
юридической премией име-
ни Г . Р . Державина награж-
ден Павел Крашенинников .

■ Сергей Степашин награжден орденом Почета

■ Павел Крашенинников стал 
лауреатом премии имени 
Г.Р. Державина
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аССоциация 
юриСтов роССии 
Приняла уЧаСтие 
в ПетерБурГСКом 
международном 
юридиЧеСКом 
Форуме

17 мая 2017 года 
в Санкт-Петербурге начал 
работу Петербургский меж-
дународный юридический 
форум .

■ Дмитрий Медведев принял участие в работе ПМЮФ

■ Владимир Груздев и глава Аппарата 
АЮР Станислав Александров приняли 
участие в ПМЮФ

VIII вСероССиЙСКиЙ 
Съезд адвоКатов

20 апреля 2017 года 
в Мос кве открылся VIII Все-
российский съезд адвокатов .

СерГеЙ СтеПаШин 
вСтретилСя 
С ГлавоЙ татарСтана 
руСтамом 
минниХановЫм

27 апреля 2017 года Сер-
гей Степашин и Константин 
Цицин встретились с прези-

дентом Республики Татар-
стан Рустамом Минниха-
новым .

в СанКт-
ПетерБурГСКом 
ГоСударСтвенном 
универСитете ПроШел 
международнЫЙ 
молодежнЫЙ 
юридиЧеСКиЙ Форум

15 мая 2017 года 
в Санкт-Петербургском го-
сударственном университе-
те прошел Международный 
молодежный юридический 
форум (ММЮФ) .

■ Сергей Степашин на переговорах 
с главой Татарстана Рустамом 
Миннихановым

■ Член Президиума АЮР Алексей 
Александров

■ Сопредседатель АЮР, советник 
Президента РФ Вениамин 
Яковлев и член Президиума АЮР, 
ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета 

■ Участники Международного молодежного юридического форума
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18 мая 2017 года прошла 
сессия «Модернизация на-
следственного права: сохра-
нить наследственную массу 
и обеспечить волю наследо-
дателя» . Модератором высту-
пил Павел Крашенинников .

Состоялся круглый стол 
«Законотворчество в интере-
сах бизнеса: сотрудничество 
со знаком плюс» . Спикером 
выступил Владимир Груздев .

В этот же день подписа-
но соглашение о сотрудни-
честве между Ассоциацией 
юристов России и россий-
ским информационным пор-
талом pravo .ru .

■ Павел Крашенинников выступил 
модератором сессии на ПМЮФ

■ Председатель Якутского 
регионального отделения Александр 
Ким-Кимэн, сопредседатель АЮР 
Вениамин Яковлев, председатель 
Правления АЮР Владимир Груздев

■ Председатель Правления АЮР 
Владимир Груздев и главный 
редактор портала pravo.ru Борис 
Болтянский подписали соглашение 
о сотрудничестве

■ Исполнительный директор — руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров и председатели 
региональных отделений АЮР: Татарстанского РО — Ильнар Гирфанов, Приморского РО — Юрий 
Мельников, Якутского РО — Александр Ким-Кимэн, заместитель Московского РО — Виктор Вайпан
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18 мая 2017 Года 
в ПСКове наЧал 
раБоту третиЙ 
ежеГоднЫЙ 
международнЫЙ 
Форум 
ПриГраниЧнЫХ 
реГионов

донСКоЙ 
юридиЧеСКиЙ 
Форум в ЧетвертЫЙ 
раз ПроШел 
в роСтове-на-дону

Ассоциацию юристов Рос-
сии представлял Станислав 
Александров .

В мероприятии приняли 
участие председатель Сове-
та Федерации Федерально-
го Собрания РФ Валенти-
на Матвиенко, губернатор 
Псковской области Андрей 
Турчак . Всего порядка 450 
участников .

VIII вСероССиЙСКиЙ 
деловоЙ Форум 
«делаЙ Свое дело»

25 мая 2017 года в Обще-
ственной палате РФ Ассо-
циация молодых предпри-
нимателей России провела 
ежегодный Всероссийский 
деловой форум «Делай свое 
дело» .

8 июня 2017 Года 
в еКатеринБурГе 
ПроШел 
евроПеЙСКо-
азиатСКиЙ 
ПравовоЙ КонГреСС 
(еаПК).

■ Сопредседатель АЮР Виктор Блажеев на пресс-подходе по итогам 
Европейско-Азиатского правового конгресса

■ Член Президиума АЮР Виктор 
Перевалов стал лауреатом премии 
имени С.С. Алексеева «За заслуги 
в юриспруденции»
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Ассоциация юристов Рос-
сии и Правительство Улья-
новской области подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве и партнерстве

Подписи поставили пред-
седатель АЮР Павел Кра-
шенинников и губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов .

Соглашение о сотрудни-
честве и партнерстве между 
Ассоциацией юристов Рос-
сии и уполномоченным при 
Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей .

Подписи поставили пред-
седатель Правления АЮР 
Владимир Груздев и упол-
номоченный при Президен-
те Российской Федерации 
по защите прав предприни-
мателей Борис Титов .

Соглашение о стратегиче-
ском сотрудничестве и юри-
дической поддержке меж-
ду Общероссийской об-
щественной организацией 
«Ассоциация юристов Рос-
сии» и Ассоциацией него-
сударственных пенсионных 
фондов «Альянс пенсион-
ных фондов» .

■ Председатель АЮР Павел Крашенинников и губернатор Ульяновской 
области, член Президиума АЮР Сергей Морозов заключили соглашение 
о сотрудничестве

■ Председатель Правления АЮР Владимир Груздев и уполномоченный 
при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

■ Председатель Правления АЮР Владимир Груздев и президент Ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» 
Сергей Беляков

делеГация аюр 
на ПетерБурГСКом 
международном 
ЭКономиЧеСКом 
Форуме

1–3 июня 2017 года деле-
гация Ассоциации юристов 
России приняла участие в Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме .

1 июня 2017 года прошла 
панельная сессия «Россий-
ская юрисдикция — фактор 
притяжения инвестиций» .

Делегация АЮР посети-
ла сессию «Доверять нельзя 
проверять . Смещение акцен-
тов в контрольно-надзорной 
деятельности» .

■ Председатель АЮР Павел Крашенинников и член Президиума АЮР Юрий Чайка на сессии ПМЭФ 

■ Павел Крашенинников, Владимир Груздев и Станислав Александров 
на ПМЭФ
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аССоциация 
юриСтов роССии 
и уПолномоЧеннЫЙ 
По Правам ЧеловеКа 
в рФ заКлюЧили 
СоГлаШение

29–30 июня 2017 Года 
в моСКве ПроШел 
международнЫЙ 
науЧно-
ЭКСПертнЫЙ Форум 
«ПримаКовСКие 
Чтения-2017»

Ассоциацию юристов Рос-
сии представили Владимир 
Груздев и Станислав Алек-
сандров .

II межреГионалЬнЫЙ 
молодежнЫЙ 
Форум 
«алеКСандрова Гора»

С 14 по 23 июля Ассоциа-
ция юристов России провела 
II Межрегиональный моло-
дежный форум «Александро-
ва гора», который проходил 
в Переславском районе Яро-
славской области на терри-
тории Национального парка 
«Плещеево озеро» .

■ Председатель Правления 
Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев и уполномоченный 
по правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Москалькова

■ Участники форума «Александрова 
гора»
■ Экскурсия по Переславлю-
Залесскому для участников
форума «Александрова
гора»

14 июня 2017 
Года аССоциация 
юриСтов роССии 
и ФедералЬная 
СлужБа СудеБнЫХ 
ПриСтавов 
заКлюЧили 
СоГлаШение 
о СотрудниЧеСтве

зареГиСтрирован 
ЭКСПертнЫЙ центр 
аюр По оценКе 
КаЧеСтва 
и КвалиФиКациЙ 
в оБлаСти 
юриСПруденции

25 мая 2017 года в Глав-
ном управлении Министер-
ства юстиции Российской 
Федерации по г . Москве за-
регистрирована Автономная 
некоммерческая организа-
ция «Экспертный центр Ас-
социации юристов России 
по оценке качества и квали-
фикаций в области юриспру-
денции» .

Первое заседание Прав-
ления Экспертного центра 
прошло 14 июня 2017 года .

■ Председатель Правления АЮР Владимир Груздев и директор 
Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав 
Российской Федерации Дмитрий Аристов

■ I, II. Заседание Правления Экспертного центра АЮР по оценке качества 
и квалификаций в области юриспруденции

I

II
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аюр вЫСтуПила 
на СеССии Форума 
Kazan LegaL 
«защита Прав 
БизнеСа: вЧера, 
СеГодня, завтра»

В рамках Международ-
ного юридического форума 
Kazan Legal прошла сессия 
«Защита прав бизнеса: вчера, 
сегодня, завтра» .

Павел 
КраШенинниКов 
вЫСтуПил в Казани 
на державинСКиХ 
 ЧтенияХ

21 сентября 2017 года 
в Казани открылась Между-
народная научно-практиче-
ская конференция «Держа-
винские чтения» .

■ I. Ассоциацию юристов России 
на форуме Кazan Legal представлял 
Владимир Груздев
■ II, III. Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов 
провел встречу с делегацией 
Ассоциации юристов России 
и делегацией Юридической 
ассоциации Индонезии

I

II

III

в улЬяновСКоЙ 
оБлаСти ПроШел 
Форум «юрволГа»

В мероприятии приня-
ли участие Виктор Блаже-
ев, Сергей Морозов, Денис 
Паньшин и другие .

III воСтоЧнЫЙ 
ЭКономиЧеСКиЙ 
Форум (вЭФ)

6–7 сентября 2017 года де-
легация Ассоциации юри-
стов России приняла участие 
в работе III Восточного эко-
номического форума (ВЭФ) . 
В сессии «Защита привле-

ченных инвестиций и прав 
кредиторов на Дальнем Вос-
токе: стратегические изме-
нения» модератором высту-
пил председатель Правления 
АЮР Владимир Груздев .

■ I, II. Участники форума 
«ЮрВолга»
■ III. Виктор Блажеев на открытии 
форума «ЮрВолга»

I

II III
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В церемонии открытия офи-
са приняли участие предсе-
датель Правления АЮР Вла-
димир Груздев, сопредседа-
тели Павел Крашенинников, 
Вениамин Яковлев, Вик-
тор Блажеев и новоизбран-
ный председатель Ассоциа-
ции Сергей Степашин .

дмитриЙ медведев 
вСтретилСя 
С ПредСтавителями 
аССоциации 
юриСтов роССии

■ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с представителями 
Ассоциации юристов России

27 октября 2017 года пред-
седатель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев провел рабочую 
встречу с представителями 

деятелЬноСтЬ 
аССоциации 
юриСтов роССии 
в СредСтваХ 
маССовоЙ 
инФормации

Члены Ассоциации регу-
лярно выступают в СМИ 
с комментариями по акту-
альным событиям в стране

Ассоциации юристов России . 
Председатель Правительства 
РФ отметил позитивную ра-
боту по текущим направлени-
ям деятельности Ассоциации .

Презентация 
новоЙ КниГи Павла 
КраШенинниКова 
«СереБрянЫЙ веК 
Права»

6 сентября 2017 года со-
стоялась презентация но-
вой книги председателя Ас-
социации юристов России, 
главы Комитета Госдумы 
по госстроительству и зако-
нодательству Павла Кра
шенинникова «Серебряный 
век права» . По итогам пре-
зентации состоялась авто-
граф-сессия .

24 октября 2017 года со-
стоялось открытие нового 
офиса АЮР . Красную лен-
точку торжественно разреза-
ли руководители Ассоциации 
юристов России в полном со-
ставе и в теплой атмосфере . 

отКрЫтие новоГо 
оФиСа аССоциации 
юриСтов роССии
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луЧШие пРоеКтЫ и пРАКтиКи РеГионАльнЫХ 
отДелениЙ АссоЦиАЦии ЮРистоВ России

аСтраХанСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «пРАВоВоЙ 
сВетофоР»

Проект направлен на повы-
шение безопасности дорож-
ного движения в Астрахан-
ской области путем правового 
просвещения всех участников 
дорожного движения, повы-
шения их правосознания и от-
ветственности, привлечения 
внимания к проблемам пра-
вового регулирования в сфере 
дорожного движения, а так-
же привлечения талантливой 
молодежи к сотрудничеству 
с общественными организа-
циями по вопросам обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения .

волоГодСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «БесплАтнАЯ 
ЮРиДиЧесКАЯ 
поМоЩь»

Проект направлен на повы-
шение информированности 
населения о праве на получе-
ние бесплатной юридической 
помощи путем создания эф-
фективной системы оказания 
бесплатной юридической по-
мощи, информирования на-
селения, формирования пра-

вовой культуры граждан 
Вологодской области, удов-
летворения потребностей сла-
бо защищенных слоев населе-
ния в бесплатной юридиче-
ской помощи, популяризации 
идеи оказания бесплатной 
юридической помощи среди 
практикующих юристов .
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КаБардино-
БалКарСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «ЦентР 
по оКАЗАниЮ 
БесплАтноЙ 
ЮРиДиЧесКоЙ поМоЩи 
ДлЯ соЦиАльно 
неЗАЩиЩеннЫХ 
ГРАЖДАн 
В пРоХлАДненсКоМ 
МуниЦипАльноМ 
РАЙоне»

Проект направлен на по-
вышение уровня правового 
сознания, правового воспи-
тания, правовой культуры 
среди населения, популя-
ризацию правовых знаний, 
знания прав и свобод лич-

ности, принятие мер по вне-
судебному рассмотрению 
споров и урегулированию 
конфликтных ситуаций, со-
действие в реализации со-
циальных государственных 
программ .

Проект направлен на раз-
витие гражданского право-
сознания граждан, преодо-
ление правовой неграмотно-
сти, формирование правовой 
культуры населения, инфор-
мирование граждан о спосо-
бах защиты их прав .

КировСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: 
«МеЖДунАРоДнАЯ 
нАуЧно-пРАКтиЧесКАЯ 
КонфеРенЦиЯ 
«неВолинсКие ЧтениЯ»

Проект направлен на со-
вершенствование системы 
высшего образования, ре-
шение вопросов подготовки 
квалифицированных юри-
дических кадров .

КрЫмСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: 
«ВсеРоссиЙсКиЙ 
КонКуРс тВоРЧесКиХ 
РАБот «ХоЧу нАписАть 
ЗАКон»

Проект направлен на по-
вышение среди учащихся 
уровня правовой грамотно-
сти и культуры, развитие 
творческих способностей 
и интереса к научно-иссле-
довательской деятельно-
сти, способствование про-
фессиональному самоопре-
делению старшеклассников 
и молодежи . Проект пред-
полагает участие молодежи 
в принятии решений, затра-

КалмЫцКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: 
«телеВиЗионнАЯ 
пРоГРАММА «ЖиЗнь 
и пРАВо»



102 alrf.ru

ПензенСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: 
«МеЖДунАРоДнЫЙ 
МолоДеЖнЫЙ фоРуМ 
«ЭКстРеМиЗМу — 
отпоР!»

Проект направлен на кон-
солидацию молодых юри-
стов, юридических сооб-
ществ регионов России 
в борьбе против экстремиз-
ма и терроризма, выработку 
конкретных практических 
мер и способов противодей-
ствия экстремизму и терро-
ризму .

гивающих их права и закон-
ные интересы, обеспече-
ние условий для выявления 
и развития талантливой мо-
лодежи; формирование но-
вой общественно-государ-
ственной системы воспита-
ния детей, обеспечивающей 
их социализацию, высокий 
уровень гражданственности, 
патриотичности, толерант-
ности, законопослушного 
поведения .

мордовСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «МеДиАЦиЯ 
КАК МетоД 
уРеГулиРоВАниЯ 
КонфлиКтоВ 
В соЦиАльноЙ 
и пРАВоВоЙ сфеРАХ»

Проект предполагает про-
ведение процедур медиа-
ции в судах, органах ЗАГСа, 
в школах, проведение кру-
глых столов по внедрению 
медиации в судебную систе-
му, совещаний для руково-
дителей в сфере образова-
ния; вузы ведут подготовку 
специалистов-медиаторов .

новоСиБирСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «сиБиРсКАЯ 
ЮРиДиЧесКАЯ неДелЯ 
(SibLegaLWeek)»

Проект ориентирован 
на руководителей компа-
ний, лиц, принимающих 
управленческие решения, 
и представителей профес-
сионального сообщества . 
SibLegalWeek дает возмож-
ность обсудить наиболее 

актуальные вопросы пред-
ставителям бизнеса, юри-
дического сообщества и го-
сударственных структур .

ПермСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: 
«пРАВоКультуРнЫЙ 
ГРАЖДАнин»

Проект предполагает со-
здание условий для повыше-
ния уровня правовой культу-
ры молодых людей в возрасте 
от 14 до 18 лет как части общей 
культуры и безусловного эле-
мента патриотического пове-
дения . Нацелен на привлече-
ние представителей юридиче-
ского сообщества Пермского 
края к организации и проведе-
нию мероприятий по правово-
му просвещению; разработку 
информационного справочни-
ка «Культурный Гражданин: 
руководство по применению» .

ПриморСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «фонД 
«ВлАДиВостоКсКиЙ 
ДоМ ЮРистА»

Фонд — это профессио-
нальная площадка для ра-
боты организаций, осу-
ществляющих деятельность 
в сфере юриспруденции . 
Цель проекта — оказание 
бесплатной юридической 
помощи, пропаганда юри-
дических профессий, со-
действие в трудоустройстве, 
проведение научно-практи-
ческих конференций; повы-
шение уровня правовой гра-
мотности населения .
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ПСКовСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «оРГАниЗАЦиЯ 
постоЯнно 
ДеЙстВуЮЩиХ пунКтоВ 
оКАЗАниЯ БесплАтноЙ 
ЮРиДиЧесКоЙ 
поМоЩи В РАЙонАХ 
псКоВсКоЙ оБлАсти»

Проект нацелен на повы-
шение доступности бесплат-
ной юридической помощи 
для социально незащищен-
ных граждан, проживаю-
щих в отдаленных районах 
Псковской области .

роСтовСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «Дни 
пРАВоВоГо 
пРосВеЩениЯ 
В РостоВсКоЙ оБлАсти»

Проект нацелен на повы-
шение правовой культуры 
и правовой грамотности жи-
телей Ростовской области, 
в том числе в сфере государ-
ственной антикоррупцион-
ной политики .

рязанСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «ЗнАКоМьтесь, 
суДеБнАЯ систеМА 
России»

Проект учитывает пожела-
ния рязанских школьников 
и педагогов помочь им в орга-

низации и повышении уров-
ня правового образования 
в школах . Призван помочь 
старшеклассникам рязанских 
школ узнать, как работает су-
дебная система страны, по-
стичь основы российского за-
конодательства, регулирую-
щего судопроизводство, и его 
основные принципы, вырабо-
тать собственное отношение 
к судебному способу защи-
ты прав . Проект реализуется 
с 2006 года .

СтавроПолЬСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «еЖеГоДнЫЙ 
ДетсКиЙ литеРАтуРно-
ХуДоЖестВеннЫЙ 
КонКуРс «КАЖДЫЙ 
иМеет пРАВо…»

Проект направлен на борь-
бу с правовым нигилизмом, 

правовое просвещение детей 
и подростков, развитие у под-
растающего поколения си-
стемных правовых знаний . 
Задача — пробудить интерес 
школьников к правовым дис-
циплинам, законодательству 
и изучению своих прав и обя-
занностей, воспитать в них 
уважение к закону и правовым 
способам защиты своих прав . 
Проект поддерживает творче-
ски талантливых детей и под-
ростков путем проведения вы-
ставок их художественных ра-
бот . Реализуется с 2010 года .
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тамБовСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «ЭКолоГо-
пРАВоВЫе неДели»

Проект направлен на при-
влечение внимания обще-
ства к вопросам экологиче-
ского развития Российской 
Федерации, сохранение био-
логического разнообразия 
и обеспечение экологиче-
ской безопасности в регионе 
и в стране в целом .

татарСтанСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «оКАЗАние 
БесплАтноЙ 
ЮРиДиЧесКоЙ 
поМоЩи ЖителЯМ 
сельсКиХ поселениЙ 
МуниЦипАльнЫХ 
РАЙоноВ РеспуБлиКи 
тАтАРстАн 
инфоРМАЦионно-
КонсультАЦионнЫМи 
ГРуппАМи АссоЦиАЦии 
ЮРистоВ России»

Проект нацелен на повы-
шение качества жизни лю-
дей в сельских поселени-
ях муниципальных районов 
Рес публики Татарстан пу-
тем оказания им бесплатной 
юридической помощи .



108 alrf.ru 109

тулЬСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «оКРуЖноЙ 
фоРуМ ЮРистоВ Цфо 
«пРАВо МолоДЫХ»

Программа форума состо-
ит из учебных занятий, кон-
курса проектов, тренингов 
и мастер-классов, ярмарки 
инициатив, соревнований, 
дискуссий, а также культур-
но-досуговых и спортивных 
мероприятий .

тюменСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «отКРЫтАЯ 
ШКолА пРАВА»

Проект направлен на повы-
шение правовой грамотности 
жителей области, формирова-
ние уважительного отноше-

ния к закону, а также установ-
ление диалога между властью 
и населением региона . Проект 
реализуется с 2013 года .
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улЬяновСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «сАЙт 
по оКАЗАниЮ 
БесплАтноЙ 
ЮРиДиЧесКоЙ 
поМоЩи В сети 
«интеРнет» http://
бесплатнаяюрпомощь.
рф»

Проект направлен на ока-
зание бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам 
посредством сети «Интер-
нет» . Граждане имеют воз-
можность получить квали-
фицированный и оператив-
ный ответ на имеющийся 

у них правовой вопрос . Кро-
ме того, они могут найти 
на сайте аналогичную юри-
дическую ситуацию и спо-
собы ее разрешения . Также 
на сайте размещаются юри-
дические новости и статьи .

яроСлавСКое 
реГионалЬное 
отделение

проект: «ДетЯМ 
о пРАВАХ и сВоБоДАХ 
ЧелоВеКА 
и ГРАЖДАнинА»

Проект нацелен на ин-
формирование школьников 
и разъяснение им основ-

ных прав и свобод челове-
ка и гражданина, способов 
их применения на практи-
ке; побуждение молодых 
людей к реализации свое-
го права на управление го-
сударством посредством 
активного и ответственно-
го участия в избиратель-
ном процессе; вовлечение 
детей-инвалидов в процесс 
гражданского воспитания; 
обеспечение равных прав 
на получение информации 
и разъяснений прав и сво-
бод человека и гражданина 
РФ .

пАРтнеРЫ АссоЦиАЦии

ГенералЬнЫе ПартнерЫ

инФормационнЫе ПартнерЫ

оФициалЬное инФормационное аГентСтво
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