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Ассоциация юристов России — надежная платформа
для объединения профессионального юридического
сообщества, позволяющая общаться и реализовывать
совместные программы представителям самых разных
юридических сообществ. 

Общими усилиями нам удалось повысить качество
высшего юридического образования, работа в этом
направлении продолжается. Мы будем стремиться к тому,
чтобы юридическая профессия стала элитарной по
уровню знаний и профессиональному мастерству. Это в
целом повысит авторитет сообщества.

В Ассоциации юристов России действует 35 комиссий,
которые занимаются решением вопросов в самых разных
сферах правовой жизни. Ассоциация предоставляет
юристам отличные возможности для реализации их
профессиональных талантов и возможностей.

За последний 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 в
обществе, нас чаще слышат — в самых разных слоях.
Анализ СМИ показывает, что количество упоминаний и
цитирований представителей Ассоциации увеличилось в
разы. Нас спрашивают. Нам доверяют.

Все это — участие в форумах, выступления, повышение
узнаваемости – не самоцель, а инструменты решения
больших задач, стоящих перед юридическим
сообществом. Мы приглашаем всех коллег, начинающих
и опытных, присоединиться к нашим проектам, стать
частью значимых для всей страны дел. 

Добро пожаловать. Присоединяйтесь!

Председатель Правления Владимир Груздев

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ
ВЛАДИМИРА
ГРУЗДЕВА



ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ВЛАДИМИР  
ПУТИН

«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.
Потому что ведь по всем направлениям, которые я сейчас
назвал, а их гораздо больше, включая административные
правонарушения и их регулирование, всегда юрист имеет
дело с каким-то конфликтом, всегда приходится
разбираться во взаимоотношениях между людьми либо
между человеком и государством, между человеком 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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА 
АССОЦИАЦИИ
ДМИТРИЙ
МЕДВЕДЕВ

«Ваша профессия во все времена пользовалась
почетом и уважением. Она требует высочайшей
ответственности, внимательного отношения к

каждой написанной строчке, постоянного расширения
своих знаний. Вы многое делаете для совершенствования
законодательства нашей страны, укрепления ее правовой
системы. Защищаете права и интересы людей, помогаете
им добиваться справедливости, находить выход из самых
сложных ситуаций. На общепризнанных принципах и
нормах международного права способствуете укреплению
межгосударственных отношений. Важно, что ваша
деятельность связана и с повышением правой грамотности
общества. И это — во многом благодаря Ассоциации
юристов России, которая оказывает бесплатную
юридическую помощь, укрепляет взаимодействие с
иностранными коллегами. 

“Благо народа — вот высший закон”, — говорил Марк
Туллий Цицерон. Пусть эти слова и в дальнейшем лежат
в основе вашей работы. А ваша беспристрастность и ком-
петентность служат примером для всех коллег».

Поздравление Дмитрия Медведева по случаю празднования 
Дня юриста и вручения Высшей юридической премии 

«Юрист года», 3 декабря 2019 года

54



Деятельность Ассоциации направлена, прежде всего, на
решение социально значимых задач, повышение правовой
культуры и обеспечение конституционных прав граждан.
Среди приоритетных целей и задач Ассоциации:

•   содействие процессу формирования правового государства
в Российской Федерации;

•   содействие повышению престижа юридических профессий
в государстве, воспитание юристов в духе неукоснитель-
ного соблюдения положений закона, норм профессио-
нальной этики; 

•   содействие укреплению правовой основы деятельности
юристов, их социально-правовой защищенности;

•   содействие укреплению связей между юридической 
      наукой, образованием и практикой;

•   рассмотрение актуальных проблем развития российского
законодательства и анализ практики его применения;

•   осуществление общественной сертификации и аккреди-
тации юридических организаций и юристов;

•   участие в осуществлении юридического обучения граждан
и разъяснение действующего законодательства;

•   привлечение широкой юридической общественности к
участию в правовых, гуманитарных и иных проектах и
программах.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ

•  Оказание бесплатной юридической помощи; 

•  Повышение качества юридического 
     образования; 

•  Общественная экспертиза законопроектов;

•  Работа с молодежью;

•  Правовое просвещение и повышение уровня 
     правовой культуры;

•  Противодействие коррупции;

•  Организация профессионального 
     праздника — Дня юриста;

•  Вручение высшей юридической 
     премии «Юрист года».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

76
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ИСТОРИЯ 
СОЗДАНИЯ
АССОЦИАЦИИ. 
ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ 
2005-2020

Общероссийская обще-
ственная организация «Ас-
социация юристов России»
образована в результате объ-
единения Российского союза
юристов и Союза юристов
России. Инициатива по кон-
солидации юридического со-
общества страны в 2005 году
получила поддержку Прези-
дента Российской Федера-
ции Владимира Путина и
главы Администрации Пре-
зидента Российской Феде-
рации Дмитрия Медведева,
который возглавил Попечи-
тельский совет Ас  со циации.
22 декабря 2005 года в Ко-
лонном зале Дома союзов со-
стоялся Учредительный
съезд Ассоциации, в котором
приняли участие представи-
тели всех субъектов Россий-
ской Федерации.

Учредительный съезд при-
нял историческое решение о
создании Ассоциации и
утвердил ее Устав. Создание
Ассоциации стало решающим
событием в объединении
юридического сообщества
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 юридической помощи
населению, повышение каче-
ства юридического образова-
ния, проведение обществен-
ной экспертизы законопроек-
тов, правовое просвещение,
развитие юридической науки
и другим. За пятнадцать лет
Ассоциации удалось зало-
жить прочную основу для
своего дальнейшего развития
и занять особое место в про-
цессе формирования право-
вого государства в Россий-
ской Федерации.

Учредительный Съезд Ас-
социации юристов России со-
стоялся 22 декабря 2005 года
под председательством рек-
тора ФГБОУ ВПО «Москов-
ская государственная юриди-
ческая академия» Олега Ку-
тафина. На Съезде по пред-
ложению члена Совета при
Президенте Российской Фе-
дерации по вопросам совер-
шенствования правосудия,
академика Российской ака-

демии наук Владимира Куд-
рявцева избран Президиум
Съезда в следующем составе:
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин,
первый заместитель предсе-
дателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий
Медведев, председатель Кон-
ституционного суда Россий-
ской Федерации Валерий
Зорькин, председатель Выс-
шего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации Антон
Иванов, академик Российской
академии наук Владимир
Кудрявцев, ректор Москов-
ской государственной юри-
дической академии Олег Ку-
тафин, председатель Верхов-
ного суда Российской Феде-
рации Вячеслав Лебедев,
председатель Счетной палаты
Российской Федерации Сер-
гей Степашин, советник Пре-
зидента Российской Федера-
ции Вениамин Яковлев.

На съезде 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 Россий-
ской Федерации Вениамин

Яковлев, министр юстиции
Российской Федерации
Юрий Чайка, президент Фе-
деральной палаты адвокатов
Евгений Семеняко, декан
юридического факультета
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петер-
бургский государственный
университет» Николай Кро-
пачев, декан юридического
факультета ФГБОУ ВО
«Московский государствен-
ный университет имени М.В.
Ломоносова» Александр Го-
личенков, член Обществен-
ной палаты Российской Фе-
дерации Анатолий Кучерена,
председатель Международ-
ного союза юристов Андрей

Требков, президент Союза
юристов Приморского края
Владимир Курилов.

В работе Съезда приняли
участие 320 делегатов из всех
субъектов Российской Феде-
рации, в том числе замести-
тель председателя Совета Фе-
дерации Российской Феде-
рации Александр Торшин,
член Совета Федерации Рос-
сийской Федерации Михаил
Юков, заместитель председа-
теля Высшего арбитражного
суда Российской Федерации

2005 год. Дмитрий Медведев 
на Учредительном Cъезде 
Ассоциации юристов России

Пресс-конференция по итогам создания Ассоциации юристов России
в 2005 году. Вениамин  Яковлев, Олег Кутафин, Владислав Гриб

2005 год, Владимир Путин и Олег Кутафин на Учредительном
Съезде Ассоциации юристов России

2005 год
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Эдуард Ренов, член Обще-
ственной палаты Российской
Федерации Владислав Гриб,
заместитель директора депар-
тамента регионального мони-
торинга аппарата Правитель-
ства Российской Федерации
Павел Бородин, президент
Адвокатской палаты Москов-
ской области, член совета Фе-
деральной палаты адвокатов
Российской Федерации Алек-
сей 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-
миссию. Председателем Ас-
социации был избран Олег
Кутафин, сопредседателями
— Сергей Степашин и Вениа-

мин Яковлев. Председателем
Правления Ассоциации стал
Владислав Гриб, первым за-
местителем председателя
Правления Ассоциации —
Эдуард Ренов. Генеральным

секретарем Ассоциации из-
бран Михаил Юков, замести-
телем генерального секрета-
ря – Павел Бородин. 

Внеочередной II Съезд Ас-
социации юристов России
прошел 29 января 2008 года.
Председатель Съезда — пред-
седатель Ассоциации Сергей
Степашин. Президиум Съез-
да сформирован в составе
председателя Попечитель-
ского совета Ассоциации,
первого заместителя предсе-
дателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия
Медведева, председателя Ас-
социации Сергея Степашина,
сопредседателей Ассоциации
Олега Кутафина и Вениами-
на Яковлева, председателя
Правления Ассоциации Пав-
ла Крашенинникова.

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

Председатель Попечитель-
ского совета Ассоциации,
первый заместитель предсе-
дателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмит-

рий Медведев зачитал при-
ветственное слово участни-
кам от имени Президента
Российской Федерации Вла-
димира Путина.

На заседании Президиума

Ассоциации председателем
Ассоциации был избран со-
председатель Ассоциации, со-
ветник Президента Россий-
ской Федерации Вениамин
Яковлев.  

2005 год. Голосование в ходе Съезда Ассоциации юристов России

2008 год. Сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей
Степашин на Внеочередном II Съезде Ассоциации юристов России

2005 год. Олег Кутафин и Вениамин Яковлев на I Учредительном
Съезде Ассоциации

Внеочередной II Съезд Ассоциации юристов России



III Съезд Ассоциации юри-
стов России состоялся 3 фев-
раля 2009 года. Председатель
Съезда — председатель Ассо-
циации Вениамин Яковлев. В
работе Съезда участвовали 88
делегатов, 34 члена Президиу-
ма и Правления с правом го-
лоса и 74 приглашенных лица. 

Председателем Правления
Ассоциации был избран член
Правления Ассоциации, за-
меститель министра эконо-

мического развития России
Игорь Манылов.

IV Съезд Ассоциации юри-
стов России состоялся 22 фев-
раля 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.
Председателем Ассоциации

был переизбран на новый срок
Павел Крашенинников, а
председателем Правления Ас-
социации — Игорь Манылов.

V Съезд Ассоциации юри-
стов России состоялся 3 де-
кабря 2014 года. В работе
Съезда приняли участие 83
делегата, 17 членов Прези-
диума, 19 членов Правления
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2009 год. Министр юстиции Россиийскои Федерации Александр
Коновалов на III Съезде Ассоциации юристов России

2009 год. Генеральный прокурор
РФ Юрий Чайка на III Съезде
Ассоциации юристов России

2012 год. Участники IV Съезда Ассоциации юристов России

2008 год. Сопредседатель Ассоциации юристов
России Сергей Степашин

2009 год. Голосование в ходе III Съезда

2008 год. Председатель Конституционного суда
России Валерий Зорькин
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седании Президиума Ассо-
циации сроком на один год
Председателем Ассоциации
избран Сергей Степашин.

1 октября 2018 года на за-
седании Президиума Ассо-
циации сроком на один год

Председателем Ассоциации
избран Виктор Блажеев. 

VII Съезд Ассоциации
юристов России состоялся 3
декабря 2019 года. В работе
Съезда участвовали 119 де-

легатов из 72 регионов. 
Председателем Ассоциа-

ции сроком на один год из-
бран Владимир Плигин. 

Председателем Правления
сроком на три года избран
Владимир Груздев.

Ассоциации и 20 приглашен-
ных лиц. 

Председателем Централь-
ной контрольно-ревизионной
комиссии Ассоциации пере-
избран Сергей Шахрай. Далее
на заседании вновь избран-
ного Президиума Ассоциа-

ции по итогам голосования
сопредседателями Ассоциа-
ции избраны Павел Краше-
нинников, Сергей Степашин,
Вениамин Яковлев и новый
сопредседатель — ректор
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный юридиче-

ский университет имени О.
Е. Кутафина (МГЮА)» Вик-
тор Блажеев.

Председателем Ассоциа-
ции избран Павел Краше-
нинников. Председателем
Правления Ассоциации —
первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства Рос-
сии Игорь Манылов.

19 марта 2015 года на за-
седании Президиума Ассо-
циации председателем Ассо-
циации сроком на один год
избран ректор ФГБОУ ВПО
«Московский государствен-
ный юридический универси-
тет имени О. Е. Кутафина
(МГЮА)» Виктор Блажеев.

VI Съезд Ассоциации юри-
стов России состоялся 3 де-
кабря 2016 года. В работе Съез-
да приняли участие 106 деле-
гатов, 15 членов Президиума
и 26 членов Правления.

Председателем Правления
был избран член Бюро Пре-
зидиума Владимир Груздев. 

24 октября 2017 года на за-

2017 год. Встреча Дмитрия Медведева с руководством Ассоциации юристов России 

2019 год, VII Съезд. Владимир Груздев, Сергей Шахрай, Владимир Плигин, Сергей Степашин, 
Виктор Блажеев

2015 год. Игорь Манылов, Валерий Зорькин, Сергей Степашин, Вениамин Яковлев, Юрий Чайка

2016 год. Павел Крашенинников на  VI Съезде Ассоциации
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ОТКРЫТИЕ
ОФИСА
АССОЦИАЦИИ 
В МОСКВЕ 
И АУДИТОРИИ
АССОЦИАЦИИ В
МГЮА

нимали участие Председатель
Ассоциации Сергей Степа-
шин, сопредседатели Ассо-
циации Павел Крашенинни-
ков, Вениамин Яковлев, Вик-
тор Блажеев и председатель
Правления Ассоциации Вла-
димир Груздев. 3 сентября
2018 года состоялось торже-
ственное открытие аудитории
Ассоциации юристов России
в Московском государствен-
ном юридическом универси-
тете им. О.Е. Кутафина
(МГЮА). Презентовали
аудиторию, поздравили сту-
дентов с началом нового учеб-
ного года и рассказали о мно-
голетнем сотрудничестве Ас-
социации и университета

председатель Правления Ас-
социации Владимир Груздев
и ректор МГЮА, сопредсе-
датель Ассоциации Виктор
Блажеев.

В комфортном современ-
ном офисе разместились
Правление и Аппарат Ассо-
циации, созданы условия для
работы Комиссий Ассоциа-
ции, приема гостей и меж-
дународных делегаций, про-
ведения ВКС совещаний с
региональными отделениями
Ассоциации. Ежегодно от-
крываются специальные
аудитории Ассоциации на
базе ведущих вузов России.
Также создан архив Ассоциа-
ции юристов России.

2017 год. Владимир Груздев, Виктор Блажеев, Вениамин Яковлев, Сергей Степашин, Павел Крашенинников

В 2017 году состоялось
торжественное открытие но-
вого офиса Ассоциации юри-
стов России. В открытии при-

2010 год, Сергей Степашин и Павел
Крашенинников на заседании Правления.

2010 год. Талия Хабриева на заседании Президиума

2010

2012 год. Жунус Джакупов

2012 год. Заседание Президиума 

2010 год. Сергей Степашин

2018 год, Виктор Блажеев и Владимир Груздев
открывают аудиторию Ассоциации

2017 год,Студенты МГЮА 
имени О.Е. Кутафина
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2014 год

2012 год 2015 год. Виктор Блажеев и Вениамин Яковлев на заседании Правления

2015 год. Сергей Шахрай и Владимир Груздев

2015 год 2019 год. Александр Федоров и Владимир Плигин 
на заседании Президиума

2018 год. Возложение цветов к памятнику Г.Р.Державина в Казани



Олег Емельянович Кута-
фин – один из создателей
Ассоциации юристов России,
советский и российский
юрист, специалист в области
конституционного права,
академик и член президиума
Российской академии наук,
ректор, а затем президент
Московской государствен-
ной юридической академии
(МГЮА), полный кавалер
ордена «За заслуги перед
Отечеством».

Олег Емельянович Кутафин
родился 26 июня 1937 года. 

В 1954 году поступил на
юридический факультет
МГУ, который окончил с
красным дипломом. 

С 1956 по 1961 год был
первым секретарем комитета
комсомола МГУ, избирался

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АССОЦИАЦИИ 
с 2008 по 2009 годы
ВЕНИАМИН
ФЕДОРОВИЧ
ЯКОВЛЕВ
(1932 – 2018 гг.)

Вениамин Фёдорович
Яковлев – выдающийся со-
ветский и российский
юрист, государственный
деятель, доктор юридиче-
ских наук, профессор,
член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, за-
служенный юрист РСФСР.

Выдающийся ученый ро-
дился 12 февраля 1932 года
в рабочей семье в селе
Юдино Юдинского сельсо-
вета Петуховского района
Уральской области РСФСР
СССР.

В свой долгий и плодо-
творный путь служения
праву он отправился в 1953
г., окончив Свердловский
юридический институт. В
морозной Якутии он начал
свою педагогическую дея-

тельность, и с тех пор мно-
жатся ряды его благодар-
ных учеников. Там же Ве-
ниамин Федорович начал
осваивать азы практиче-
ской юридической работы
в качестве помощника про-
курора.

Почти 25 лет своей
жизни он посвятил на-
учной и преподавательской
работе на разных должно-
стях в Свердловском юри-
дическом институте. За-
тем – директором ВНИИ
советского законодатель-
ства в Москве.

Незаурядный талант
ученого, непререкаемый ав-
торитет среди коллег и ог-
ромный организаторский
опыт В.Ф. Яковлева были
востребованы в годы пере-
стройки и становления но-
вой России. С 1989 по 1991
г. он служил отечеству в ка-
честве министра юстиции
СССР, Главного государст-
венного арбитра СССР и
Председателя Высшего Ар-
битражного Суда СССР.

В 1992 г. Съезд народ-
ных депутатов РФ избрал
Вениамина Федоровича
Председателем Высшего

Арбитражного Суда РФ.
Более 12 лет жизни все
свои физические и духов-
ные силы, знания и жиз-
ненный опыт В.Ф. Яков-
лев посвящал созданию
принципиально новой для
нашей страны системы ар-
битражных судов Россий-
ской Федерации. При его
непосредственном участии
были разработаны и при-
няты Конституция Рос-
сийской Федерации, Граж-
данский кодекс РФ, а
также законодательство о
судоустройстве и судо-
производстве.

С января 2005 г. и до
конца своих дней В.Ф.
Яковлев являлся советни-
ком Президента Россий-
ской Федерации.

За свой многолетний са-
моотверженный труд Ве-
ниамин Федорович на-
гражден многими орденами
и медалями, среди кото-
рых – ордена «За заслуги
перед Отечеством» всех че-
тырех степеней.

«Я думаю, что мы не до-
рабатываем по части утвер-
ждения профессиональной
этики… Юридическая дея-
тельность должна быть
обязательно основана на
определенных нравствен-
ных качествах. И если
этими нравственными ка-
чествами человек не обла-
дает, то желательно, чтобы
юридического диплома он
не имел. Потому что нельзя
безнравственного человека
допускать к правовой дея-
тельности, я в этом глубоко
убежден».

членом Президиума студен-
ческого совета СССР и чле-
ном Комитета молодежных
организаций СССР.

С 1964 года преподавал во
Всесоюзном заочном юри-
дическом институте, а с 1971
года – в МГУ. Профессор ка-
федры государственного пра-
ва и советского строительства
(1980-1987), зам. декана по
учебной работе (1973-1982),
зам. декана по научной ра-
боте (1982-1987) юридиче-
ского факультета. 

В 1973-1982 годах – заме-
ститель декана юридического
факультета МГУ. 

В 1979 году он защитил
докторскую диссертацию, а
через два года стал профес-
сором. 

В 1987 году Олег Емель-
янович Кутафин избран еди-
ногласно ректором Всесоюз-
ного заочного юридического
института (сейчас – Мос-
ковский государственный
юридический университет
имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)), который возглав-
лял почти до конца жизни.

Олег Емельянович Кута-
фин – автор монографий и
учебников по конституцион-
ному и муниципальному пра-
ву. За учебник «Конститу-
ционное право Российской
Федерации» (в соавторстве
с Е.И. Козловой) Олег
Емельянович был удостоен
Премии Президента Россий-
ской Федерации в области
образования.

В 1993 году Олег Емель-
янович Кутафин участвовал
в разработке проекта Кон-
ституции России. Позже он

входил во многие совеща-
тельные органы при Прези-
денте России.

Блестящие организаторские
способности Олега Емель-
яновича проявились также и
в работе на посту сопредсе-
дателя Ассоциации юристов
России: «Союз юристов Рос-
сии и Российский союз юри-
стов, – говорил в своем ин-
тервью журналу “Законода-
тельство” Олег Емельянович
Кутафин, – и здравый смысл
подсказывал, что их следует
объединить. Поэтому созда-
ние на их основе Ассоциации
российских юристов – явле-
ние закономерное». 

22 декабря 2005 года в
Москве, в Колонном зале
Дома cоюзов, состоялся уч-
редительный съезд Ассоциа-
ции юристов России, на ко-
тором председательствовал
О.Е. Кутафин. Съезд стал за-
ключительным этапом про-
цесса объединения регио-
нальных и федеральных сою-
зов юристов.

Олег Емельянович Кута-
фин видел стратегическую
цель Ассоциации юристов
России в том, чтобы нала-
дить в стране правовое вос-
питание, заботиться о том,
чтобы был интерес к юрис-
пруденции. При этом Ассо-
циация, по его мнению,
должна также бороться с не-
гативными процессами в
сфере юридического обра-
зования. «Наша задача, –
говорил он, – поддержать
законность в стране, и мы
будем приветствовать любые
действия, если они направ-
лены на пользу России».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АССОЦИАЦИИ 
с 2005 по 2007 годы
ОЛЕГ
ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
КУТАФИН
(1937-2008 гг.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ АССОЦИАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

2005-2007 КУТАФИН
Олег Емельянович

Ректор Московской государственной юридической
академии (МГЮА) в 1987-2008 годах

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
гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному 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
Федерального Собрания Российской Федерации по
государственному строительству и
законодательству 

2017-2018 СТЕПАШИН
Сергей Вадимович Председатель Ассоциации юристов России

2018-2019 БЛАЖЕЕВ
Виктор Владимирович

Ректор ФГБОУ ВПО «Московский государственный
юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»

2019-2020 ПЛИГИН
Владимир Николаевич Председатель Ассоциации юристов России

РУКОВОДИТЕЛИ АППАРАТА АССОЦИАЦИИ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

2005-2007 ПОПОВИЧ 
Руслан Алексеевич

Советник председателя Правления Ассоциации
юристов России

2007-2007 АЛЕКСЕЕВ 
Александр Николаевич

Вице-президент 
ПАО «Банк «Уралсиб»

2007-2008 ПРОХОРОВ 
Максим Владимирович

Заместитель директора Департамента
регуляторной политики Правительства Российской
Федерации

2008-2009 ХОХЛОВ 
Вадим Юрьевич

Начальник Екатеринбургского филиала ФАУ
«Главгосэкспертиза России»

2009-2010 РЕДЬКИН 
Игорь Владимирович

Заместитель генерального директора по
недвижимому имуществу в АО «РЖДстрой»

2010-2013 ДЖАКУПОВ 
Жунус Аманжолович Советник Президента ПАО «Транснефть»

2013-2020 АЛЕКСАНДРОВ 
Станислав Витальевич

Руководитель Аппарата Ассоциации юристов
России

МЕДВЕДЕВ
Дмитрий Анатольевич

Председатель
Попечительского совета Ассоциации юристов России

АЛЕКПЕРОВ
Вагит Юсуфович Член совета директоров, президент ПАО «Лукойл»

БЕЛОЗЕРОВ 
Олег Валентинович Генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД"

БОГДАНОВ
Владимир Леонидович

Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании
ПАО «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

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 Ассоциации юристов
России
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ГРЕФ
Герман Оскарович Президент, председатель Правления ПАО «Сбербанк России»

ДУБИК
Сергей Николаевич

Статс-секретарь — заместитель генерального директора по
осуществлению государственных полномочий ГК «Роскосмос»

КАЗЬМИН
Андрей Ильич Член Попечительского совета Ассоциации юристов России

КЛИШАС
Андрей Александрович

Председатель Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству

ЛИСИН
Владимир Сергеевич

Председатель Совета директоров
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

МИЛЛЕР
Алексей Борисович Председатель Правления ПАО «Газпром»

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

ПОНОМАРЕВ
Михаил Николаевич

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации 
по экономической политике

РАШНИКОВ
Виктор Филиппович

Председатель Совета директоров
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

ТИТОВ
Борис Юрьевич

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей

ТОЛСТОЙ
Юрий Кириллович Академик Российской академии науки

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

«Ассоциация юристов России — это, прежде
всего, объединение единомышленников,
создание региональных и федеральных

союзов юристов. Первоочередными задачами,
стоящими перед Ассоциацией, являются правовое
просвещение граждан, поддержка приоритетных
национальных проектов и участие совместно с
Общественной палатой России в разработке
основных социально значимых законодательных
актов».

Выступление на VII съезде Ассоциации юристов
России,

3 декабря 2019 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АССОЦИАЦИИ
2019-2020
ВЛАДИМИР
ПЛИГИН
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«Ассоциация является общерос-
сийской организацией, которая
объединяет всех юристов России,

мы давно шли к тому, чтобы создать еди-
ную мощную организацию юристов, и
действительно у нас сейчас более 34 ты-
сяч членов, региональные отделения во
всех субъектах Российской Федерации.
Ассоциация юристов традиционно рабо-
тает по нескольким фундаментальным на-
правлениям. Во-первых, это бесплатная
юридическая помощь, оказываемая граж-
данам, причем на постоянной основе. Во-
вторых, очень серьезное направление, по
которому работает Ассоциация юристов,
— это законопроектная работа; у нас есть
комиссии, через которые проходят мно-
гие законопроекты, хотелось бы, чтобы
их было больше, но пока наиболее важ-

ные вопросы мы обсуждаем на комиссиях, а некоторые вы-
носим на Президиум — наиболее актуальные, злободнев-
ные, вызывающие определенный резонанс в обществе.
Важная задача — это правовое просвещение. Этому направ-
лению уделяется очень большое внимание с использова-
нием различных форм, причем речь идет о разных группах
населения».

«Журнал предпринимательского 
и корпоративного права»,

февраль 2019 года

«Прежде всего, в АЮР много моих
друзей-единомышленников, и я
вам откровенно скажу, нахо-

диться в Ассоциации мне в человеческом
и профессиональном плане очень при-
ятно, К тому же это люди, для которых
юридическая профессия — не только ис-
точник заработка, приобретение автори-
тета, симпатий, что само по себе неплохо.
Это люди, для которых право, уважение
к праву, в первую очередь к правам чело-
века — наиглавнейшее в жизни. Вот что
для меня Ассоциация юристов России».

Журнал «Юридический мир»,
март 2017 года

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АССОЦИАЦИИ
ВИКТОР 
БЛАЖЕЕВ

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АССОЦИАЦИИ
СЕРГЕЙ
СТЕПАШИН

«Если раньше Ассоциация развивалась
количественно, то сейчас мы нацелены
на повышение качества нашей работы

путем вовлечения как можно большего числа
активных высококвалифицированных юри-
стов. Конечно, мы по-прежнему занимаемся
законотворческой работой, работой по оказа-
нию бесплатной юридической помощи, и стоит
отметить, что это у нас неплохо получается. 

Само по себе сообщество юристов — это
уникальная возможность, благодаря которой
представители всех юридических специально-
стей могут обсудить важные темы, проблемы,
выработать механизмы их решения».

Журнал «Юридический мир», 
декабрь 2016 года

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АССОЦИАЦИИ
ПАВЕЛ
КРАШЕНИННИКОВ



«Современный кризис права, углубляю-
щийся на наших глазах, имеет свои корни в
тех вариантах философствования, которые

предъявляет постмодерн. В философии постмо-
дерна нет места таким базовым правовым понятиям,
как истинность, объективность, справедливость. В
этой философии все мнения имеют право на суще-
ствование, все одинаково правильны и непра-
вильны, все необязательны не только для других,
но и для того, кто эти мнения высказывает».

ПМЮФ – 2019

«Актуальными остаются те компетенции и требова-
ния, которые предъявляют к судам Конституция и
законы Российской Федерации, а также разъясне-

ния по вопросам судебной практики. Много проблем с пра-
воприменением – задача Верховного Суда в обеспечении
единообразия судебной практики очень актуальна, по-
скольку единообразие даже по тем вопросам, по которым
Верховный Суд высказал и утвердил правовую позицию,
не всегда имеет место».

Сентябрь 2019, Право.ru

ЧЛЕН БЮРО ПРЕЗИДИУМА,
Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации 
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕБЕДЕВ
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«Ассоциация юристов России – это многогранная
организация, которая позволяет любому юристу,
добившемуся успеха, получить профессиональное

признание, а для ученых это очень важно».
«Юрист года – 2017»

ЧЛЕН БЮРО ПРЕЗИДИУМА, директор
ФГНИУ «Институт законодательства 
и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации»
ТАЛИЯ ХАБРИЕВА 

ЧЛЕН БЮРО ПРЕЗИДИУМА, 
Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации
ВАЛЕРИЙ ЗОРЬКИН 

«Любой законопроект, кем бы он ни был иницииро-
ван, поступает в администрацию президента. При
разработке президентских законопроектов мы

сразу стремимся обсудить концептуальные идеи инициатив
со всеми: с экспертным и научным сообществом, с пред-
ставителями различных общественных групп»». 

Известия, 2017 год, апрель.

ЧЛЕН БЮРО ПРЕЗИДИУМА,
Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Государственной
Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации
ГАРРИ МИНХ 

«Если мы говорим про собственность и защиту ин-
ститута собственности, про судебную систему, про
инфраструктуру, которая обеспечивает бизнес,

про другие вопросы, то политики должны как раз называть
эти ценности и предлагать те инструменты, через которые
эти ценности будут защищаться». 

Июль 2016, Meduza

ЧЛЕН БЮРО ПРЕЗИДИУМА,
Председатель Государственной корпорации
развития «ВЭБ.РФ»
ИГОРЬ ШУВАЛОВ
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«Я люблю людей и больше всего ценю
свою работу за то, что она дает мне
возможность помогать им в трудных,

иногда критических жизненных ситуациях.
Это не всегда получается, но это — моя цель
жизни, поэтому делаю все, что в моих силах»

ТАСС, 30 мая 2020 года

ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА 
Член Президиума,
Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации

«Сотрудничество с Ассоциацией
юристов России поможет нам го-
товить более качественные зако-

нопроекты по линии Минэкономразвития
России и оказывать качественную право-
вую помощь».

https://rosreestr.ru, декабрь 2019 г.
Росреестр

ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО
Член Президиума, 
Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации

«Вопросами кибербезопасности
мы занимаемся совместно с на-
шими партнерами. Мы привле-

каем экспертов из лучших компаний на
рынке для выстраивания самой совершен-
ной системы киберзащиты. Кроме этого,
работаем с регуляторами и правоохрани-
тельными органами, с институтами и фе-
деральными органами исполнительной
власти — тем самым создаем экосистему
кибербезопасности в стране».

ТАСС, 29 июля 2020 г.

СТАНИСЛАВ КУЗНЕЦОВ
Член Президиума, Заместитель
Председателя Правления ПАО
«Сбербанк России»

«Деятельность в любой сфере дарит са-
мое драгоценное — опыт. И хотя гово-
рил Гераклит, что нельзя войти дважды

в одну воду, жизнь доказывает обратное. Работа
на нынешнем посту в чем-то возвращает меня
в годы политической молодости. Есть расхожее
утверждение: учиться никогда не поздно».

ТАСС,26 июля 2018 года

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ
Член Президиума, член Комитета
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию

«Самим фактом проведения
Международного юридиче-
ского форума мы хотим под-

черкнуть, что соблюдение законности,
следование принципу верховенства
права имеет основополагающее значе-
ние для обеспечения устойчивого раз-
вития общества.

Другой вечной проблемой является
профессионализм юристов. Справед-
ливость судебного решения прямо за-
висит от уровня подготовки и профес-
сионализма всех участников процесса,
включая судей. Одной из ключевых за-
дач форума является вклад в развитие
и совершенствование юристов — как
индивидуально (общение и обмен опы-
том участников), так и коллективно
(выработка моделей корпоративного
профессионального роста)»

Коммерсант
2014 год

ЕЛЕНА БОРИСЕНКО
Член Президиума,
Заместитель Председателя
Правления «Газпромбанк»
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ПРЕЗИДИУМ АССОЦИАЦИИ
Утвержден Съездом Ассоциации 3 декабря 2019 года

ПЛИГИН 
Владимир Николаевич Председатель Ассоциации юристов России

БЛАЖЕЕВ
Виктор Владимирович

Сопредседатель Ассоциации,
ректор ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

СТЕПАШИН 
Сергей Вадимович Сопредседатель Ассоциации юристов России

КРАШЕНИННИКОВ 
Павел Владимирович

Сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по государственному строительству и
законодательству

ГРУЗДЕВ
Владимир Сергеевич Председатель Правления Ассоциации юристов России

МАНЫЛОВ 
Игорь Евгеньевич

Ответственный секретарь Президиума Ассоциации, 
начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России»

АБРАМЧЕНКО 
Виктория Валериевна Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

АЛЕКСАНДРОВ 
Алексей Иванович

Заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Санкт-Петербургского государственного университета,
председатель Совета Калужского регионального отделения
Ассоциации юристов России

АНАНЬЕВ
Илья Николаевич

Заместитель руководителя Аппарата фракции «Единая Россия»
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации

АРИСТОВ 
Дмитрий Васильевич

Директор Федеральной службы судебных приставов — главный
судебный пристав Российской Федерации

АФАНАСЬЕВ 
Дмитрий Олегович

Председатель Комитета партнеров Адвокатского бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»

БАРЩЕВСКИЙ 
Михаил Юрьевич

Полномочный представитель Правительства Российской
Федерации в Конституционном cуде Российской Федерации и
Верховном cуде Российской Федерации 

БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
Елена Степановна

Вице-президент по региональной политике и взаимодействию с
органами власти и управления Объединенной компании «Русал»

БЕЛЯЕВ 
Константин Петрович Председатель Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда

БОРИСЕНКО 
Елена Адольфовна Заместитель председателя Правления АО «Газпромбанк»

БРЫЧЕВА 
Лариса Игоревна

Помощник Президента Российской Федерации — 
начальник Государственно-правового управления 
Президента Российской Федерации

БУДЯКОВ
Евгений Олегович

Генеральный директор ОАО «Холдинговая компания
«Объединенные кондитеры», председатель Комиссии
Ассоциации юристов России по международному сотрудничеству 

БУЛАВИН
Сергей Петрович

Член Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации

ВАЙПАН
Виктор Алексеевич

Председатель Совета Московского отделения Ассоциации
юристов России, проректор Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова

ГОЛИЧЕНКОВ 
Александр Константинович

Декан юридического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова

ГРИБ 
Владислав Валерьевич

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, член Общественной палаты Российской
Федерации, главный редактор Издательской группы «Юрист»

ДОЛГОЛЕВА 
Ольга Викторовна

Заместитель генерального директора ГК «Агентство по
страхованию вкладов»

ЗАБАРЧУК 
Евгений Леонидович Заместитель Министра юстиции РФ

ЗОРЬКИН 
Валерий Дмитриевич

Председатель Конституционного cуда Российской Федерации,
заместитель Министра юстиции Российской Федерации

ЗУБОВ 
Игорь Николаевич Статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел РФ

КАРТУХИН 
Вячеслав Юрьевич

Директор Владимирского филиала ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», председатель совета
Владимирского регионального отделения Ассоциации

КЛИШИН 
Алексей Александрович

Председатель Президиума Межтерриториальной коллегии
адвокатов «Клишин и партнеры», ректор Швейцарской академии
международного права 

КОНОВАЛОВ 
Александр Владимирович

Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Конституционном суде Российской Федерации

КОРСИК 
Константин Анатольевич Президент Федеральной нотариальной палаты

КРОПАЧЕВ 
Николай Михайлович

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

КРОТОВ 
Михаил Валентинович Судья Верховного Суда РФ

КУЗНЕЦОВ 
Станислав Константинович Заместитель председателя Правления ПАО «Сбербанк России»

2016 год. Сергей Степашин, Виктор Блажеев, Павел Крашенинников и Игорь Манылов на заседании
Президиума Ассоциации
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ЛЕБЕДЕВ 
Вячеслав Михайлович Председатель Верховного суда РФ

ЛЮБИМОВ 
Юрий Сергеевич Первый заместитель Министра юстиции РФ

МИНХ 
Гарри Владимирович

Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации

МИРОНОВ 
Илья Борисович

Руководитель Аппарата Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по
государственному строительству и законодательству

МОРОЗОВ 
Сергей Иванович

Губернатор Ульяновской области, председатель Ульяновского
регионального отделения Ассоциации юристов России

МОСКАЛЬКОВА 
Татьяна Николаевна Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

НАЗАРОВ 
Андрей Геннадьевич Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

ПЕРЕВАЛОВ 
Виктор Дмитриевич

Президент ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет»

ПЕТРОВ 
Алексей Юрьевич Заместитель председателя Совета директоров Группы «Гута»

ПИЛИПЕНКО 
Юрий Сергеевич

Президент Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации

ПЛАТОНОВ 
Владимир Михайлович Президент Московской торгово-промышленной палаты

ПЛОХОЙ 
Олег Анатольевич

Статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации —
главнокомандующего войсками национальной гвардии
Российской Федерации

ПРИСТАНСКОВ 
Дмитрий Владимирович Статс-секретарь — вице-президент ПАО «ГМК «Норникель»

ПЧЕЛИНЦЕВ 
Сергей Владимирович

Заместитель начальника Государственно-правового управления
Президента Российской Федерации, генерал-лейтенант юстиции,
действительный государственный советник Российской
Федерации 1 класса

САВЕНКОВ 
Александр Николаевич

Директор Института государства и права Российской академии
наук, член-корреспондент Российской академии наук,
председатель Комиссии Ассоциации юристов России по
военному праву и правовому обеспечению национальной
безопасности

СЕРКО 
Алексей Михайлович

Статс-секретарь — заместитель министра Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

СЕМЕННИКОВ 
Александр Григорьевич Депутат Московской городской Думы

СИНЕНКО 
Александр Юрьевич

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

СПИРИДОНОВ 
Андрей Алексеевич

Заместитель директора Департамента регуляторной политики
Правительства РФ

ФЕДОРОВ 
Александр Вячеславович

Заместитель председателя Следственного комитета Российской
Федерации

ФЕДОРОВ 
Николай Васильевич

Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию

ХАБРИЕВА 
Талия Ярулловна

Директор Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации,
академик Российской академии наук 

ХИНШТЕЙН 
Александр Евсеевич

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по информационной политике,
информационным технологиям и связи

ЧАЙКА 
Юрий Яковлевич

Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе

ШУВАЛОВ 
Игорь Иванович Председатель Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»

2017 год. Михаил Барщевский, Анатлоий Серко,
Сергей Степашин, Александр Федоров

2016 год. Александр Хинштейн и Александр
Федоров на заседании Президиума

2018 год Константин Корсик, Владимир Плигин, заседание
Президиума

2018 год. Юрий Пилипенко, Константин Корсик, Владимир Груздев, Владислав Гриб, Игорь Манылов,
Павел Крашенинников, Андрей Назаров

2018 год. Талия Хабриева и Юлий
Пилипенко, заседание Президиума
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ
КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ 
АССОЦИАЦИИ

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью
Ассоциации осуществляется
Центральной контрольно-ре-
визионной комиссией под
председательством проректо-
ра ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломо-
носова», д.ю.н., профессора
Сергея Шахрая.

Председатель Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии АЮР Сергей Шахрай

2019 год. Станислав Александров, Владимир Груздев, Жунус Джакупов на заседании Правления Ассоциации

ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
Состав Правления утвержден 3 декабря 2019 года

ГРУЗДЕВ 
Владимир Сергеевич Председатель Правления Ассоциации

АЛЕКСАНДРОВ 
Станислав Витальевич Заместитель председателя Правления Ассоциации

ДЖАКУПОВ
Жунус Аманжолович

Заместитель председателя Правления Ассоциации, советник
Президента ПАО "Транснефть"

ТРЕТЬЯК 
Наталья Владимировна

Заместитель председателя Правления Ассоциации, первый вице-
президент АО «Газпромбанк»

КОСТЕНКО 
Сергей Юрьевич

Заместитель председателя Правления Ассоциации, Советник
Организационного управления Центрального исполнительного
комитета ВПП «Единая Россия»

ЧЕРЕПАНОВ 
Игорь Александрович

Заместитель председателя Правления Ассоциации,
частнопрактикующий юрист

Шахрай 
Сергей Михайлович

Председатель ЦКРК
Проректор, декан Высшей школы государственного аудита
(факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова

Абольянин 
Георгий Валерьевич

Директор Центра конституционного законодательства 
и публичного права

Барциц 
Игорь Нязбеевич Директор ИГСУ РАНХиГС

Гаврилов 
Илья Григорьевич   Генеральный директор АО "Инвесттраст"

Грачева
Елена Юрьевна Первый проректор  МГЮА им. О.Е. Кутафина

Кореневкина Елена
Анатольевна

Налоговый консультант, главный бухгалтер Академического 
учебно-научного центра РАН-МГУ

Макарова Екатерина
Михайловна

Руководитель аппарата Вице-президента, Сити-менеджера
инновационного центра Сколково

Попова Светлана
Михайловна

Ведущий научный сотрудник института социально-политических
исследований РАН

Тедеев Астамур
Анатольевич

Доцент Высшей школы государственного аудита ( факультета) МГУ
им. М.В. Ломоносова

Шилкина Ольга
Анатольевна

Доцент Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ 
им. М.В.Ломоносова

Яник Андрей
Александрович

Ведущий научный сотрудник Центра правового обеспечения
социально-политических процессов ИСПИ ФниСЦ РАН
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БУБЛИК 
Владимир Александрович Ректор Уральского государственного юридического университета

БУРКОВСКАЯ 
Виктория Алексеевна

Партнер, руководитель уголовно-правовой практики
Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

ГАЛОГАНОВ
Алексей Павлович

Президент Адвокатской палаты Московской области, вице-
президент Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации, председатель Совета Московского областного
регионального отделения Ассоциации

ГИРФАНОВ 
Ильнар Исрафилович

Заместитель руководителя Управления кадровой политики и
образовательных проектов ВПП «Единая Россия»

ДОЛГОВ 
Александр Геннадьевич Генеральный директор ООО «Издательство «Статут»

ИВАНОВ 
Михаил Геннадьевич Заместитель генерального директора ЗАО «Консультант Плюс»

КУТАФИН 
Дмитрий Олегович

Проректор по международному сотрудничеству Московского
государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Алексей Сергеевич

Заместитель председателя Ульяновского регионального
отделения Ассоциации юристов России, заместитель
руководителя Администрации губернатора – начальник
Государственно-правового управления губернатора Ульяновской
области

ПОЗОРОВ 
Дмитрий Алексеевич

Руководитель Службы правового обеспечения ФАУ
«Главгосэкспертиза России»

ПУГИНСКИЙ 
Станислав Борисович

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

СТРОМОВ 
Владимир Юрьевич

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

2017 год. заседание Правления Ассоциации

2016 год. заседание Правления Ассоциации
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КОМИССИИ
АССОЦИАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ КОМИССИЙ (по состоянию на 2020 год)

В Ассоциации действуют
35 комиссии, которые зани-
маются рассмотрением и ре-
шением вопросов в различных
сферах юриспруденции и пра-
вовой жизни. Они выполняют
нормативные, экспертные,
аналитические, консультатив-
ные, научно-просветительские
и коммуникационные функ-
ции в соответствии с предме-
том своей деятельности.

Комиссии возглавляют
наиболее авторитетные пред-
ставители юридического со-
общества. В их число входят
юристы и профессиональные
эксперты по соответствую-
щим направлениям юриди-
ческой науки и практики.
Комиссии действуют на ос-
новании Положения о них,
утвержденного Президиумом
Ассоциации.

Комиссия по законодательству и государственному
строительству Плигин Владимир Николаевич

Комиссия по вопросам деятельности нотариата Корсик Константин Анатольевич

Комиссия по юридической науке Хабриева Талия Ярулловна

Комиссия по международному сотрудничеству Будяков Евгений Олегович 

Комиссия по информационному праву и правовой
информатизации Морозов Андрей Витальевич

Комиссия по правовой культуре и профессиональной
этике Александров Алексей Иванович

Комиссия по противодействию коррупции Фёдоров Александр Вячеславович

Комиссия по спортивному праву Алексеев Сергей Викторович

Комиссия по профессиональным юридическим
стандартам Блажеев Виктор Владимирович

Комиссия по юридическому образованию Степашин Сергей Вадимович

Комиссия по правовому обеспечению в сфере
здравоохранения Муслов Борис Валерьевич

Комиссия по конкурентному праву и совершенствованию
антимонопольного законодательства Пузыревский Сергей Анатольевич

Комиссия по взаимодействию с предпринимательским
сообществом и правовой защите бизнеса Сергеева Гульнара Ильдусовна

Комиссия по третейскому разбирательству Ильичёв Пётр Андреевич 

Комиссия по новым технологиям и правовому
обеспечению цифровизации общества Пугинский Станислав Борисович

Комиссия по военному праву и правовому обеспечению
национальной безопасности Савенков Александр Николаевич

Комиссия по вопросам доступа к юридической профессии
и тарификации Кротов Михаил Валентинович

Комиссия по правовым вопросам современных
интеграционных процессов с участием Российской
Федерации 

Клишин Алексей Александрович

Комиссия по энергетическому праву и развитию
законодательства в сфере топливно-энергетического
комплекса

Романова Виктория Валерьевна

Комиссия по совершенствованию нормативного
регулирования деятельности в Арктике Романенков Рустам Леонидович

Комиссия по развитию конституционного правосознания Румянцев Олег Германович

Комиссия по правовым проблемам несостоятельности
(банкротства) Федотова Наталья Валерьевна
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РАБОЧАЯ
ГРУППА 
ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
О ВНЕСЕНИИ
ПОПРАВОК 
В КОНСТИТУЦИЮ
РФ (2020 г.)

15 января Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин подписал распо-
ряжение о создании рабочей
группы по подготовке пред-
ложений о внесении поправок
в Конституцию Российской
Федерации.

Сопредседателями рабочей
группы назначены председа-
тель Комитета Госдумы по го-
сударственному строительству
и законодательству, сопред-
седатель Ассоциации юристов
России Павел Крашенинни-
ков, председатель Комитета
Совета Федерации по консти-
туционному законодательству
и государственному строи-

тельству, член Попечитель-
ского совета Ассоциации юри-
стов России Андрей Клишас
и академик РАН, директор
Института законодательства
и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Рос-
сийской Федерации, замести-
тель президента Российской
академии наук, член Прези-
диума Аccоциации юристов
России Талия Хабриева.

В состав группы вошли:
член Бюро Президиума, рек-
тор федерального государст-
венного бюджетного образо-
вательного учреждения выс-
шего образования «Москов-
ский государственный юри-

Представители
Ассоциации
возглавили
рабочую группу
по подготовке
предложений 
о внесении
поправок 
в Конституцию РФ
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Комиссия по градостроительному и жилищному
законодательству Рукавишникова Ирина Валерьевна

Комиссия по адвокатуре Гриб Владислав Валерьевич

Комиссия по противодействию экстремизму Брод Александр Семёнович

Комиссия по вопросам определения размеров
компенсаций морального вреда Фаст Ирина Александровна

Комиссия по защите прав участников уголовного
судопроизводства Гривцов Андрей Андреевич

Комиссия по медиации Ильин Георгий Павлович

Комиссия по защите социальных и экономических прав Старожильцева Оксана Владимировна

Комиссия по вопросам правового взаимодействия
граждан и органов публичной власти в условиях
чрезвычайных ситуаций

Москалец Александр Петрович

Комиссия по юридическому наследию Второй мировой
войны, международному гуманитарному праву, военным
преступлениям и преступлениям против человечности

Садовников Денис Владимирович

Комиссия по развитию общероссийской сети публичных
центров правовой информации и бесплатной юридической
помощи

Маршава Леонтий Амиранович

Комиссия по развитию профессиональных компетенций Плесовских Юрий Гертурович

Комиссия по целям устойчивого развития (ESG) Борисенко Елена Адольфовна

Комиссия по экологии и окружающей среде Шинкаренко Александр Николаевич

2020 год, заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию

2020 год. Владимир Путин на совещании по вопросам 
поправок в Конституцию РФ
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дический университет имени
О.Е.Кутафина (МГЮА)», со-
председатель Ассоциации
юристов России Виктор Бла-
жеев, президент Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Российский союз про-
мышленников и предприни-
мателей», член Попечитель-
ского совета Ассоциации юри-
стов России Александр Шо-
хин, секретарь Общественной
палаты Российской Федера-
ции, председатель совета (ру-
ководитель) федерального го-
сударственного бюджетного
научного учреждения «Ис-
следовательский центр част-
ного права имени С.С. Алек-
сеева при Президенте Россий-
ской Федерации» Лидия Ми-
хеева и другие.

В состав группы вошли 75
человек – сенаторы, депутаты,
учёные, общественные дея-
тели, представители бизнеса
и культуры.

Согласно официальным
данным Центральной изби-
рательной комиссии, внесе-
ние изменений в основной
закон страны поддержали
77,92 процента россиян.

2020 год, Владимир Путин, совещание с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении
поправок в Конституцию Российской Федерации

2020 год, Виктор Блажеев на  заседании, посвященном внесении
поправок в Основной закон страны.

2020 год, Андрей Клишас и Игорь Манылов на соместном заседании Президиума и Правления
Ассоциации

2020 год, Павел Крашенинников, Совместное заседание Президиума и Правления Ассоциации

2020 год, Талия Хабриева,Павел Крашенинников, Андрей Клишас.
Работа над поправками в Конституцию РФ
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ЧИСЛЕННОСТЬ
АССОЦИАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

За 15 лет работы Ассоциа-
ции,общее число юристов
ставшимии ее членами пре-
высило 35 000 человек.

Членами Ассоциации яв-
ляются представители всех
юридических профессий: су-
дьи, прокуроры, следователи,
адвокаты, нотариусы, госу-
дарственные служащие, пред-
ставители юридической нау-
ки, корпоративные и част-
нопрактикующие юристы, а
также студенты юридиче-
ских вузов.

В целях воспитания мо-
лодых юристов и привлече-
ния их к общественно полез-

ной деятельности решением
Президиума Ассоциации от
25 февраля 2010 года введен
статус кандидата в члены Ас-
социации, который может
быть присвоен студентам об-
разовательных учреждений
высшего профессионального
образования, осуществляю-
щих подготовку юридиче-
ских кадров. 

Для вступления в Ассо-
циацию необходимо запол-
нить заявку и приложить па-
кет документов, а также упла-
тить вступительный и еже-
годный членский взнос через
сайт alrf.ru

Наименование
регионального отделения Председатель Должность

Адыгейское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Тлехатук 
Аскер 
Касеевич

Председатель Конституционного суда
Республики Адыгея

Региональное отделение
Ассоциации юристов России в
Республике Алтай

Новикова 
Ольга 
Михайловна

Член Общественной палаты Республики
Алтай, председатель Комиссии
Общественной палаты Республики
Алтай по правопорядку и местному
самоуправлению, судья Верховного суда
Республики Алтай в отставке

Алтайское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Васильев 
Антон 
Александрович

Директор Юридического института
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»

Амурское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Тюкалова 
Светлана 
Викторовна

Начальник отдела молодежной политики
Министерства образования и науки
Амурской области 

Архангельское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Чертова 
Надежда 
Андреевна

Проректор по административной и
правовой работе Северного
(Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова

Астраханское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Армянинова 
Вера 
Сергеевна

Доцент кафедры гражданского права
Астраханского государственного
университета, Почетный работник
Прокуратуры Астраханской области,
ветеран прокуратуры

Башкортостанское отделение
Ассоциации юристов России

Зайнуллин 
Руслан 
Ильдарович

Директор Института права Башкирского
государственного университета

Белгородское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Владимирова 
Оксана
Владимировна

Руководитель аппарата Белгородской
областной Думы 

Брянское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Банный 
Иван 
Иванович

Судья в отставке

Региональное отделение
Ассоциации юристов России в
Республике Бурятия

Хамнуев 
Юлий 
Григорьевич

Заведующий кафедрой
конституционного, административного 
и муниципального права юридического
факультета Бурятского
государственного университета

Владимирское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Картухин 
Вячеслав 
Юрьевич

Директор Владимирского филиала
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Волгоградское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Маликов 
Евгений 
Юрьевич

Заведующий кафедрой гражданско-
правовых дисциплин АНО ВО
«Волгоградский гуманитарный
институт»

Вологодское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Шепель
Владимир
Степанович

Председатель Вологодского областного
суда в почетной отставке

Воронежское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Агибалов
Юрий
Владимирович

Проректор по научной работе
Воронежского института экономики и
социального управления, профессор
кафедры экономики и менеджмента
Воронежского филиала Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации (по
совместительству)

Дагестанское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Алиев 
Джамал 
Расулович

Уполномоченный по правам человека в
Республике Дагестан

Региональное отделение
Ассоциации юристов России в
Еврейской автономной
области

Тайоров 
Михаил 
Николаевич

Заместитель директора 
ООО «Юридический центр» 

Забайкальское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Макаров 
Андрей
Владимирович

Декан юридического факультета ФГБОУ
ВПО «Забайкальский государственный
университет»

Ивановское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Геллер 
Марк
Витальевич

Генеральный директор ООО
«Константа-Холдинг»
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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 Всероссийского
государственного университета юстиции

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

Советник губернатора Калининградской
области

Региональное отделение
Ассоциации юристов России
по Республике Калмыкия

Кравцова 
Анастасия
Николаевна

Руководитель аппарата АНО
«Экспертный центр Ассоциации юристов
России по оценке качества и
квалификаций в области
юриспруденции», Заместитель
руководителя Центра юридической
помощи Московской торгово-
промышленной палаты

Калужское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Александров 
Алексей 
Иванович 

Сенатор Российской Федерации, 
Член Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по конституционному
законодательству и государственному
строительству 

Камчатское региональное
отделение Ассоциации
юристов России 

Ильин 
Георгий 
Павлович

Председатель Арбитражного суда
Камчатского края в отставке

Карачаево-Черкесское
региональное отделение
Ассоциации юристов России

Тлишев 
Александр 
Ахмедович

Начальник Государственно-правового
управления 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»

Кировское региональное
отделение Ассоциации
юристов России 

Шаклеин 
Николай 
Иванович

Директор Волго-Вятского института
(филиала) Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА)

Региональное отделение
Ассоциации юристов России в
Республике Коми

Шенкман 
Борис 
Абрамович

Пенсионер, ранее руководитель
Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Коми

Костромское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Кудря 
Дмитрий 
Николаевич

Депутат Думы города Костромы,
директор ООО «Голд».

Крымское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Мозговой 
Вадим 
Вадимович

Заместитель руководителя Аппарата
Совета министров Республики Крым —
начальник Главного управления по
организационным вопросам

Краснодарское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Долгов 
Александр
Александрович

Руководитель Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Краснодарскому краю

Красноярское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Зылевич 
Светлана 
Юрьевна

Президент Нотариальной палаты
Красноярского края

Курганское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Раев 
Виталий 
Валерьевич

Нотариус города Кургана, Президент
нотариальной палаты Курганской
области

Курское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Сауткин 
Петр 
Егорович

Президент Адвокатской палаты Курской
области

Региональное отделение
Ассоциации юристов России
по Санкт-Петербургу 

Кропачев 
Николай 
Михайлович

Ректор Санкт-Петербургского
государственного университета

Липецкое региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Негробов 
Валерий 
Леонидович

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

Магаданское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Дорошевич
Валентина
Викторовна

Второй секретарь Магаданского
областного комитета Магаданского
областного отделения Политической
Партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации" - руководитель
информационно-правового отдела

Марийское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Золотарев 
Рудольф 
Иванович

Заместитель руководителя
Администрации главы Республики
Марий Эл, начальник Государственно-
правового управления главы
Республики Марий Эл

Региональное отделение
Ассоциации юристов России в
Республике Мордовия

Филимонов 
Иван 
Петрович

Начальник отдела кадров филиала
ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Республике
Мордовия

Московское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Вайпан 
Виктор 
Алексеевич

Проректор по инновационному научно-
технологическому развитию
Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова

Московское областное
отделение Ассоциации
юристов России

Галоганов 
Алексей 
Павлович

Президент Адвокатской палаты
Московской области

Мурманское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Мищенко 
Владимир
Владимирович

Первый заместитель председателя
Мурманской областной думы
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Региональное отделение
Ненецкого автономного
округа Ассоциации юристов
России 

Рахмилевич
Павел
Захарович

Руководитель департамента внутренней
политики НАО

Нижегородское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Цыганов 
Виктор 
Иванович

Декан юридического факультета
Нижегородского государственного
университета имени Н.И. Лобачевского 

Новгородское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Фабричный 
Сергей 
Юрьевич

Член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Новосибирское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Юдашкин 
Виктор 
Аркадьевич

Председатель Новосибирского
регионального отделения Ассоциации
юристов России

Омское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Подгорбунских
Андрей
Владимирович

Первый заместитель министра
имущественных отношений 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

Проректор по международной
деятельности ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет» 

Пермское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Вагин 
Игорь 
Сергеевич

Председатель Избирательной комиссии
Пермского края

Приморское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Мельников 
Юрий 
Борисович

Уполномоченный по правам человека 
в Приморском крае

Псковское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Николаева 
Валентина
Кирилловна

Президент Нотариальной палаты
Псковской области

Ростовское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Рукавишникова
Ирина 
Валерьевна

Сенатор Российской Федерации, 
Член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от
Законодательного собрания Ростовской
области

Рязанское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Музюкин 
Анатолий 
Павлович

Председатель Рязанского областного
суда в отставке

Самарское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Шевцов 
Юрий 
Михайлович

Заместитель председателя Самарской
губернской Думы, председатель
Комитета Самарской губернской Думы
по законодательству, законности,
правопорядку и противодействию
коррупции 

Саратовское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Идет подбор
кандидатуры Идет подбор кандидатуры

Сахалинское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Микулин 
Андрей 
Иванович

Руководитель Сахалинского отделения
компании «Пепеляев Групп»,
руководитель офиса Дальневосточного
отделения Арбитражного центра 
при РСПП в Сахалинской области

Свердловское региональное
отделение Ассоциации
юристов России 

Бублик 
Владимир
Александрович 

Ректор ФГБОУ ВО «Уральский
государственный юридический
университет»

Севастопольское
региональное отделение
Ассоциации юристов России

Коваль 
Владимир
Николаевич

Директор Юридического института,
заведующий кафедрой гражданского
права и процесса Севастопольского
государственного университета

Северо-Осетинское
региональное отделение
Ассоциации юристов России 

Кесаев 
Станислав
Магометович

Председатель Конституционного суда
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 

Халиков 
Ильдар 
Шафкатович 

Председатель Совета директоров АО
«Татэнерго» 

Тверское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Романова 
Елена 
Викторовна

Председатель Арбитражного суда
Тверской области

Томское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Уткин 
Владимир
Александрович

Директор Юридического института
Томского государственного
университета, заведующий кафедрой
уголовно-исполнительного права и
криминологии

Тульское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Седухин 
Анатолий 
Васильевич

Председатель Комиссии Общественной
палаты Тульской области по
общественной безопасности и
взаимодействию с ОНК 



84 региональных отделения
Ассоциации. 

В рамках организационно-
го строительства проводится
работа по созданию местных
отделений при региональных
отделениях Ассоциации во
всех регионах страны. Соз-
даны и успешно работают бо-
лее 596 местных отделений.

При всех региональных от-
делениях функционируют
корпоративные центры, ра-
бота которых направлена на
информирование членов ре-
гиональных отделений о ме-
роприятиях и программах Ас-
социации и партнеров. Ассо-
циация организует для своих
членов конференции, обучаю-
щие семинары, круглые столы
по актуальной социальной и
правовой проблематике, а так-
же стажировки. Каждое ре-
гиональное отделение вносит
свой вклад в общую деятель-
ность и реализацию инициа-
тив и проектов Ассоциации. 

Для оптимизации деятель-
ности региональных отделе-
ний Ассоциации созданы семь
окружных советов во всех фе-
деральных округах страны. В
каждом региональном отде-
лении свою деятельность осу-

ществляет Совет, куда входят
наиболее видные и автори-
тетные представители юри-
дического сообщества субъ-
екта.

С 2017 года регулярно про-
водятся ВКС-конференции с
региональными отделениями
АЮР. На них  обсуждаются
текущие вопросы деятельно-
сти, а также заслушиваются
лучшие практики региональ-
ных отделений.

За 15 лет своей деятель-
ности Ассоциация выступила
инициатором, организатором
и участником более 2 000 фе-
деральных и региональных
мероприятий, научных и
практических конференций,
семинаров и круглых столов.
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Региональное отделение
Ассоциации юристов России
по Республике Тыва

Монгал 
Артур 
Маадырович

Председатель Комитета Верховного
Хурала (парламента) Республики Тыва
по взаимодействию с федеральными
органами власти, органами местного
самоуправления, институтами
гражданского общества 
и информационной политике

Тюменское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Ульянов
Владимир 
Ильич

Депутат Тюменской областной Думы

Удмуртское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Загребин 
Алексей 
Егорович

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации

Ульяновское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Морозов 
Сергей 
Иванович

Губернатор Ульяновской области

Хабаровское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Никитенко
Маргарита
Геннадьевна

Декан юридического факультета
Хабаровского государственного
университета экономики и права

Хакасское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Двигун 
Павел 
Сергеевич

Председатель Хакасского
регионального отделения Ассоциации
юристов России

Ханты-Мансийское
региональное отделение
Ассоциации юристов России

Павкин 
Андрей 
Евгеньевич

Член Избирательной комиссии Ханты-
Мансийского автономного округа –
Югры

Челябинское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Еремин 
Дмитрий
Владимирович

Генеральный директор 
АО "Группа Компаний "Российское
Молоко"

Региональное отделение
Ассоциации юристов России в
Чеченской Республике

Алаудинов 
Абдул 
Аронович

Руководитель УФССП России по
Чеченской Республике – главный
cудебный пристав Чеченской
Республики

Чувашское региональное
отделение Ассоциации
юристов России 

Идет подбор
кандидатуры Идет подбор кандидатуры

Чукотское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Лагунова 
Марина 
Юрьевна

Первый заместитель председателя
Думы 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

Депутат Городской думы
муниципального образования город
Ноябрьск VII созыва по
многомандатному избирательному
округу № 5 

Ярославское региональное
отделение Ассоциации
юристов России

Иванчин 
Артем 
Владимирович

Декан юридического факультета
Ярославского государаственного
университета имени П.Г.Демидова

РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
АССОЦИАЦИИ

СОЗДАНЫ

региональных
отделения

Ассоциации

84

БОЛЕЕ

федеральных 
и региональных мероприятий,

научных и практических
конференций, семинаров 

и круглых столов

2000
Приоритетными задачами

Ассоциации являются регио-
нальное развитие и органи-
зационное строительство.

Ассоциация юристов Рос-
сии обеспечила свое присут-
ствие во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. Созданы
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМИССИЯХ
И СОВЕТАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ

Название Комиссии
Представитель 

от Ассоциации
Должность

Экспертная рабочая группа 

федерального уровня

Владимир 

ПЛИГИН

Председатель 

Ассоциации

Заседание Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации

Владимир 

ГРУЗДЕВ

Председатель 

Правления Ассоциации

Талия 

ХАБРИЕВА

Член Бюро 

Президиума Ассоциации

Правительственная Комиссия 

по законопроектной деятельности

Владимир 

ГРУЗДЕВ

Председатель 

Правления Ассоциации

Талия 

ХАБРИЕВА

Член Бюро 

Президиума Ассоциации

Трехсторонняя комиссии

по регулированию 

социально-трудовых отношений

Владимир 

ГРУЗДЕВ

Председатель 

Правления Ассоциации

Правительственная комиссия 

по делам соотечественников

за рубежом

Станислав 

АЛЕКСАНДРОВ

Заместитель 

Председателя 

Правления Ассоциации

Правительственная комиссия 

по вопросам развития

рыбохозяйственного комплекса 

Александр 

КИМ-КИМЭН 

Председатель Якутского

реготделения Ассоциации

Комиссия Российской Федерации 

по делам ЮНЕСКО

Станислав 

АЛЕКСАНДРОВ

Заместитель председателя

Правления Ассоциации

Межведомственная комиссия 

Совета Федерации 

по делам Европы

Талия 

ХАБРИЕВА

Член Бюро 

Президиума Ассоциации

Правительственная комиссия 

по обеспечению безопасности

дорожного движения

Александр

СЕМЕНННИКОВ

Член Президиума

Ассоциации

Правительственная комиссия 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

Светлана 

ЗАЙКОВА

Председатель

исполнительного комитета

Саратовского регионального

отделения Ассоциации

Координационный совет 

по развитию транспортной системы 

г. Москвы и Московской области

Александр 

СЕМЕННИКОВ

Член Президиума

Ассоциации

Рабочая группа по реализации

механизма «регуляторной гильотины»

по направлению «Образование»

Наталья 

ТРЕТЬЯК

Заместитель Председателя

Правления Ассоциации

Общественный совет 

при Министерстве транспорта

Российской Федерации

Жунус 

ДЖАКУПОВ

Заместитель Председателя

Правления Ассоциации
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ВЫСШАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПРЕМИЯ 
«ЮРИСТ ГОДА»

День юриста, профессио-
нальный праздник всех юри-
стов России, независимо от
сферы их профессиональной
деятельности, отмечается
ежегодно 3 декабря. Праздник
берет свое начало в 2008 году.
С 2009 года в День юриста
осуществляется присуждение
Высшей юридической премии
«Юрист года», учрежденной
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 8 октября
2009 года № 1129 «О высшей
юридической премии «Юрист
года». В соответствии с Ука-
зом присуждение премии осу-
ществляется Ассоциацией
юристов России. Среди со-
искателей премии — ведущие
юристы страны.

Первым лауреатом премии
стал выдающийся российский
правовед, один из авторов
Конституции Российской Фе-
дерации и Гражданского ко-
декса, доктор юридических

наук Сергей Сергеевич Алек-
сеев. Торжественная церемо-
ния вручения премии состоя-
лась 4 декабря 2009 года в
родном городе лауреата —
Екатеринбурге. 

В соответствии с Положе-
нием о премии, начиная с
2010 года советы региональ-
ных отделений Ассоциации
получили право вносить в
Совет премии Ассоциации
представления на кандидатов
в соискатели по пяти номи-
нациям: «Юридическая нау-
ка», «Правозащитная деятель-
ность», «Правовое просвеще-
ние и воспитание», «Развитие
законодательства», «Юриди-
ческое образование».

С 2012 года в рамках тор-
жественной церемонии Выс-
шей юридической премии
«Юрист года» вручается пре-
мия имени В.А. Туманова —
за достижения в области кон-
ституционного правосудия,

2012 год, Председатель Правительства Дмитрий Медведев

2017 год

2019 год 2019 год

2019 год 2019 год
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конституционного (госу-
дарственного) права России
и зарубежных стран, евро-
пейского права и сравнитель-
ного правоведения. Учреди-
телями премии в соответ-
ствии с Указом Президента
Российской Федерации от 13
сентября 2011 года № 1196
являются Конституционный
суд Российской Федерации,
Верховный суд Российской
Федерации и Общероссий-
ская общественная организа-
ция «Ассоциация юристов
России».

Премия является по свое-
му статусу общественной на-

градой. Также вручается ме-
даль имени О.Е. Кутафина
«За заслуги в юриспруден-
ции», которая учреждена в
память об известном ученом
и общественном деятеле Оле-
ге Емельяновиче Кутафине,
внесшим значительный вклад
в развитие юридической нау-
ки, укрепление законности и
правопорядка, защиту прав и
интересов граждан. Медаль
является признанием вклада
О.Е. Кутафина в формирова-
ние правового государства,
законотворческую деятель-
ность, а также развитие юри-
дического образования.

2019 год

2016 год

2016 год

2014 год 2013 год

2010 год

2019 год

2019 год

2019 год

2015 год

2017 год
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«ЮРИСТ ГОДА – 2009»

ФИО Должность

Алексеев Сергей Сергеевич Один из разработчиков проекта Конституции РФ
(1993) и Гражданского кодекса (1994, 1995)

«ЮРИСТ ГОДА – 2010»

Номинация ФИО Должность

«Юридическая наука и
образование»

Кропачев Николай
Михайлович 

Ректор Санкт-Петербургского государственного
университета

«Правовое просвещение
и воспитание»

Смоленцев Евгений
Алексеевич Председатель Верховного Суда СССР в отставке

«Развитие
законодательства»

Маковский Александр
Львович 

Советский и российский юрист, специалист по
международному частному и гражданскому праву,
один из разработчиков Гражданского кодекса
Российской Федерации

«ЮРИСТ ГОДА – 2011»

«Развитие
законодательства»

Яковлев Вениамин
Федорович Советник Президента РФ

«За вклад в
юридическую науку»

Зорькин Валерий
Дмитриевич Председатель Конституционного суда РФ

«Юридическое
образование и
воспитание»

Шахрай Сергей
Михайлович, Руководитель аппарата Счетной палаты РФ

Клишас Андрей
Александрович

Исполнительный директор ГМК "Норильский
никель", президент ОАО "Горно-металлургическая
компания "Норильский Никель"

«Правовое
просвещение»

Баринов Николай
Алексеевич 

Профессор кафедры гражданского права
Саратовской государственной юридической
академии

«Правозащитная
деятельность»

Семеняко Евгений
Васильевич Президент Федеральной палаты адвокатов РФ

«За вклад в
юридическую

литературу и науку»

Ем Владимир
Саурсеевич 

Доцент кафедры гражданского права юридического
факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова

«ЮРИСТ ГОДА – 2012»

«За вклад в развитие
юридической науки»

Толстой Юрий
Кириллович

Академик РАН, профессор кафедры гражданского
права Санкт-Петербургского государственного
университета

Керимов Джангир
Аббасович 

Член-корреспондент РАН, академик
Азербайджанской АН

«Развитие
законодательства»

Витрянский Василий
Владимирович 

Заместитель председателя Высшего арбитражного
суда РФ

«Правовое
просвещение»

Решетникова Ирина
Валентиновна 

Председатель Федерального арбитражного суда
Уральского округа

Доброхотова Елена
Николаевна 

Директор Правовой клиники, доцент кафедры
трудового права и охраны трудового юридического
факультета Санкт-Петербургского государственного
университета

Номинация ФИО Должность

«Юридическое
образование и
воспитание»

Голиченков Александр
Константинович 

Декан юридического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова.

Специальная номинация 
«За вклад в развитие

гражданского
общества»

Бублик Владимир
Александрович

Ректор Уральской государственной юридической
академии

Блажеев Виктор
Владимирович

Ректор Московской государственной юридической
академии

Дубровина Елена
Павловна Член Центральной избирательной комиссии РФ

Паньшин Денис
Игоревич

Председатель Координационного совета молодых
юристов АЮР

Шевелева Наталья
Александровна 

Декан юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета

«ЮРИСТ ГОДА – 2013»

«Правовое
просвещение»

Тарханов Ильдар
Абдулхакович 

Декан юридического факультета Казанского
университета

«Юридическое
образование и
воспитание»

Перевалов Виктор
Дмитриевич 

Президент Уральской государственной юридической
академии

«Развитие
законодательства»

Александров Алексей
Иванович 

Первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по конституционному
законодательству, правовым и судебным спорам,
развитию гражданского общества

«За вклад в
юридическую науку»

Мусин Валерий
Абрамович 

Заведующий кафедрой гражданского процесса
Санкт-Петербургского государственного
университета

«Правозащитная
деятельность»

Прохоров Вадим
Семенович 

Профессор кафедры уголовного права Санкт-
Петербургского государственного университета

Специальная номинация 
«Юридическое событие

года»

Новоселова Людмила
Александровна 

Председатель Суда по интеллектуальным правам,
доктор юридических наук, профессор Московского
государственного университета 

«ЮРИСТ ГОДА – 2014»

«Правозащитная
деятельность»

Опанасюк Лариса
Николаевна

Заместитель председателя Совета министров
Республики Крым — руководитель Аппарата Совета
министров

«Правовое
просвещение»

Барщевский Михаил
Юрьевич 

Доктор юридических наук, полномочный
представитель правительства в Конституционном и
Верховном судах

«За вклад в правовое
просвещение»

Негоица Павел
Афанасьевич 

Генеральный директор ФГБУ «Редакция
«Российской газеты»

«За вклад в
юридическую науку»

Абова Тамара
Евгеньевна 

Доктор юридических наук, заведующая сектором
гражданского права, гражданского и арбитражного
процесса Института государства и права
Российской академии наук

«Развитие
законодательства»

Митянина Анна
Владимировна 

Заслуженный юрист РФ, заместитель руководителя
Администрации губернатора Санкт-Петербурга —
председатель юридического комитета

«Юридическое
образование и
воспитание»

Усс Александр
Викторович

Председатель Законодательного собрания
Красноярского края, доктор юридических наук,
президент Сибирского федерального университета

ЛАУРЕАТЫ ВЫСШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ
«ЮРИСТ ГОДА»
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«ЮРИСТ ГОДА — 2015»

Номинация ФИО Должность

«Правозащитная
деятельность»

Кравцов Борис
Васильевич

Герой Советского Союза, государственный деятель,
заслуженный юрист РСФСР, действительный член
Академии военно-исторических наук, в прошлом —
Прокурор РСФСР, Министр юстиции СССР, участник
Великой Отечественной войны

Сухарев Александр
Яковлевич

Действительный государственный советник юстиции,
доктор юридических наук, профессор, в прошлом —
Министр юстиции РСФСР, Генеральный прокурор
СССР, участник Великой Отечественной Войны

«Развитие
законодательства»

Чиркин Вениамин
Евгеньевич

Главный научный сотрудник Института государства и
права Российской академии наук, участник Великой
Отечественной войны

«Правовое
просвещение»

Луковская
Дженевра Игоревна

Заведующая кафедрой теории и истории государства и
права Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
член редколлегии журнала «Правоведение», член
редколлегии издания «Российский ежегодник теории
права», жительница блокадного Ленинграда

«За вклад в
юридическую науку»

Исаев Игорь
Андреевич

Доктор юридических наук, профессор, «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации», Заведующий
кафедрой истории государства и права Московского
государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)

«За вклад в правовое
просвещение и развитие
молодежного движения

Ассоциации юристов
России»

Морозов Сергей
Иванович

Член Правления Ассоциации юристов России,
губернатор Ульяновской области, Председатель
Ульяновского регионального отделения Ассоциации
юристов России

«Юридическое
образование и
воспитание»

Кириллова Мария
Яковлевна

Профессор кафедры гражданского права Уральского
государственного юридического университета

«ЮРИСТ ГОДА — 2016»

«Правозащитная
деятельность»

Пугинский Борис
Иванович

Профессор кафедры коммерческого права и основ
правоведения юридического факультета МГУ,
заслуженный юрист РФ

«Развитие
законодательства»

Попондопуло
Владимир
Федорович

Заведующий кафедрой коммерческого права
юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета

«Правовое
просвещение»

Гонгало Бронислав
Мичиславович

Руководитель Уральского отделения Российской школы
частного права, заведующий кафедрой гражданского
права Уральского государственного юридического
университета

«За вклад в
юридическую науку»

Авакьян Сурен
Адибекович

Заведующий кафедрой конституционного и
муниципального права юридического факультета МГУ,
заслуженный деятель науки РФ

Бачило Иллария
Лаврентьевна

Главный научный сотрудник сектора информационного
права Института государства и права Российской
академии наук, заслуженный юрист РФ

Специальная номинация
«За вклад в защиту прав

и свобод человека»

Мартынова Татьяна
Николаевна

Руководитель группы российских юристов в
Секретариате ЕСПЧ (2011-2015 г.)

Специальная номинация
«Юридическое
образование и
воспитание»

Грачева Елена
Юрьевна

Первый проректор, заведующая кафедрой финансового
права Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«ЮРИСТ ГОДА — 2017»

Номинация ФИО Должность

«Правозащитная
деятельность»

Падва Генрих
Павлович

Управляющий директор Адвокатского бюро «Падва и
партнеры»

«Развитие
законодательства»

Федоров Александр
Вячеславович

Член Президиума Ассоциации юристов России,
заместитель председателя Следственного комитета
Российской Федерации

«Правовое
просвещение»

Герасименко Петр
Васильевич

Член Совета Межрегионального отделения Ассоциации
юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, президент Нотариальной палаты г. Санкт-
Петербурга

«За вклад в
юридическую науку»

Хабриева Талия
Ярулловна

Член Президиума Ассоциации юристов России,
директор Института законодательства и
сравнительного правоведения при Президенте
Российской Федерации

«Юридическое
образование и
воспитание»

Шаклеин Николай
Иванович

Председатель Кировского регионального отделения
Ассоциации юристов России, директор Волго-Вятского
института (филиала) Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

«ЮРИСТ ГОДА — 2018»

«Правозащитная
деятельность»

Москалькова
Татьяна Николаевна

Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации

«Развитие
законодательства»

Ивлиев Григорий
Петрович 

Руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности (Роспатент)

«Правовое
просвещение»

Корсик Константин
Анатольевич

Президент Федеральной нотариальной палаты, члену
Президиума Ассоциации юристов России

«За вклад в
юридическую науку»

Суханов Евгений
Алексеевич

Заведующий кафедрой гражданского права
юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова

«Юридическое
образование и
воспитание»

Барциц Игорь
Нязбеевич

Директор Института государственной службы и
управления ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»

«ЮРИСТ ГОДА — 2019»

«Правозащитная
деятельность»

Назаров Андрей
Геннадьевич

Первый заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан 

«Развитие
законодательства»

Макаров Андрей
Михайлович

Председатель комитета Государственной думы по
бюджету и налогам

«Правовое
просвещение»

Крашенинников
Павел

Владимирович

Председатель комитета Госдумы по государственному
строительству и законодательству, председатель
Совета при президенте по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства,
сопредседатель Ассоциации юристов России

«За вклад в
юридическую науку»

Тихомиров Юрий
Александрович

Член-корреспондент Международной академии
сравнительного права, заместитель заведующего
Центром публично-правовых исследований Института
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ

«Юридическое
образование и
воспитание»

Губин Евгений
Парфирьевич

Заведующий кафедрой предпринимательского права
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ АССОЦИАЦИИ 

ПРЕМИЯ ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО

2012         –            Крашенинников Павел Владимирович 
2013         –            Степашин Сергей Вадимович
2014         –            Плигин Владимир Николаевич, 
                                 Платонов Владимир Михайлович
2015         –            Кропачев Николай Михайлович
2016         –            Медведев Дмитрий Анатольевич,
                                 Яковлев Вениамин Федорович
2017         –            Москалькова Татьяна Николаевна,
                                 Блажеев Виктор Владимирович
2018         –            Графский Владимир Георгиевич,
                                 Денисова Анна Николаевна
2019         –            Хабриева Талия Ярулловна,
                                 Фабричный Сергей Юрьевич

ПРЕМИЯ ИМЕНИ С.С. АЛЕКСЕЕВА
2014         –            Яковлев Вениамин Федорович 
2015         –            Гонгало Бронислав Мичиславович
2016         –            Лазарев Валерий Васильевич
2017         –            Перевалов Виктор Дмитриевич
2018         –            Чайка Юрий Яковлевич
2019         –            Синюков Владимир Николаевич

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

2016         –            Степашин Сергей Вадимович
2017         –            Крашенинников Павел Владимирович
2018         –            Манылов Игорь Евгеньевич
2019         –            Федоров Николай Васильевич
2020         –            Михеева Лидия Юрьевна

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Г.Ф. ШЕРШЕНЕВИЧА
2016         –            Крашенинников Павел Владимирович,
                                 Халиков Ильдар Шафкатович
2017         –            Гонгало Бронислав Мичиславович
2018         –            Хабриева Талия Ярулловна,
                                 Витрянский Василий Владимирович
2019         –            Лазарев Валерий Васильевич,
                                 Суханов Евгений Алексеевич

ЛАУРЕАТЫ МЕДАЛИ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА
«ЗА ЗАСЛУГИ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ»

2012         –            Степашин Сергей Вадимович,
                                 Чайка Юрий Яковлевич 
2013         –            Музюкин Анатолий Павлович,
                                 Гриб Владислав Валерьевич, 
                                 Смирнова Светлана Аркадьевна 
2014         –            Гагиев Аюп Каримсултанович,
                                 Шхагапсоев Заурби Лелович,
                                 Усиевич Алла Рэмовна 
2015         –            Третьяк Наталья Владимировна
2016         –            Голиченков Александр Константинович
2017         –            Травников Максим Александрович
2018         –            Бублик Владимир Николаевич
2019         –            Груздев Владимир Сергеевич

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ В.А. ТУМАНОВА

2012         –            Хабриева Талия Ярулловна 
2013         –            Маклаков Вячеслав Викторович 
2014         –            Фадеев Владимир Иванович (посмертно) 
2015         –            Демидов Виктор Николаевич 
2016         –            Страшун Борис Александрович
2017         –            Плигин Владимир Николаевич

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ В.А. МУСИНА

2018         –            Кропачев Николай Михайлович,
                                 Ефимова Анна Александровна
2019         –            Миллер Алексей Борисович,
                                 Шевченко Любовь Ивановна

ЛАУРЕАТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ И.И. ДМИТРИЕВА

2018         –            Хаханина Татьяна Владимировна,
                                 Саушкин Станислав Олегович, 
                                 Паршукова Анастасия Павловна
2019         –            Яворская Татьяна Михайловна,
                                 Карпов Кирилл Александрович,
                                 Быков Даниил Дмитриевич 
2020         –            Арсаналиев Вали Аминович
                                 Багирян Георгий Арсенович
                                 Моцная Юлия Николаевна



мощь по гражданским, жи-
лищным, трудовым делам,
делам по праву социального
обеспечения, решают право-
вые проблемы в сфере граж-
данского процесса. Формами
оказания правовой помощи
являются правовое консуль-
тирование (решение кон-
кретной правовой проблемы
клиента) и правовое инфор-
мирование (разъяснение
клиенту его правового по-
ложения). 

Разработаны и успешно
применяются единые стан-
дарты оказания бесплатной
юридической помощи, типо-
вое положение о юридической
клинике, а также создан еди-
ный реестр юридических кли-
ник России.

Продолжается расшире-
ние сети консультационных
центров, повышение каче-
ства их работы за счет фор-
мирования и внедрения еди-
ных организационных стан-

дартов. С 2013 года Центр
по оказанию бесплатной
юридической помощи Ассо-
циации действует в при-
емной Президента Россий-
ской Федерации по приему
граждан, Управления Адми-
нистрации Президента Рос-
сийской Федерации по ра-
боте с обращениями граждан
и организаций. 

Оказание бесплатной
юридической помощи насе-
лению — одно из приоритет-
ных направлений работы Ас-
социации.

Региональными отделе-
ниями Ассоциации во всех
субъектах страны консоли-
дировано и создано под эги-
дой Ассоциации более 980
общественных приемных и
центров по оказанию бесплат-
ной юридической помощи,
оказывающих первичные пра-
вовые и юридические кон-
сультации гражданам на ре-
гулярной основе. Ежеквар-
тально проводится Единый
день оказания бесплатной
юридической помощи, в рам-
ках которого более 1 500 цент-
ров в России и ряде других
стран (Швейцария, Франция,
Германия, США, страны
БРИКС и другие) оказывают
первичные правовые и юри-
дические консультации. По
итогам акций Ассоциации
правовую помощь в период с

2011 по 2020 года получили
свыше 1 000 000 граждан и
жителей России и ряда зару-
бежных стран.

В Ассоциации функцио-
нируют центры бесплатной
юридической помощи, кото-
рые оказывают правовую по-

6766 alrf.ru

ОКАЗАНИЕ
БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

в год совокупно
тратят юристы
на оказание
бесплатной помощи

20
тысяч
часов

Б О Л Е Е

граждан и жителей
России и ряда
зарубежных стран
по итогам акций
Ассоциации с 2011 по 2020 год

получили правовую
помощь

1
млн

Б О Л Е Е

общественных
приемных и центров
по оказанию бесплатной
юридической помощи

800
Б О Л Е Е

2017 год, Тверь, оказание бесплатнои юридическои помощи

Нижний Новгород

Челябинск

2018 год, Оренбург, оказание бесплатной юридическои ̆ помощи



Специальная подгруппа, под-
готовившая материалы для
включения в единый методи-
ческий комплекс для прове-
дения работы по антикорруп-
ционному просвещению в
субъектах Российской Феде-
рации органами государствен-

ной власти, образовательны-
ми, общественными и иными
организациями. Единый ме-
тодический комплекс разра-
ботан и представлен Мини-
стерству юстиции Российской
Федерации в 2019 году. 

В соответствии с Указом
Президента Российской Фе-
дерации от 1 апреля 2016 года
№ 147 «О Национальном пла-

не противодействия корруп-
ции на 2016-2017 годы» Ас-
социация включена в данный
Национальный план и еже-
квартально направляет соот-
ветствующий отчет в Адми-
нистрацию Президента Рос-
сийской Федерации.

Ежегодно региональными
отделениями Ассоциации про-
водятся более 200 мероприя-
тий по антикоррупционной
тематике. В соответствии с п.
1 ч. 4 раздела II Протокола
заседания Рабочей группы
Президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции по противодействию кор-
рупции по взаимодействию
со структурами гражданского
общества от 26 марта 2018
года № 26 Ассоциацией при
Рабочей группе сформирована
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

мероприятий
по антикоррупционной

тематике

200
Б О Л Е Е

2019 год, Александр Федоров, заседание Комиссии  
по противодействию коррупции

2019 год, Алексей Серко и Ольга Парамонова на обсуждении
вопросов антикоррупционной деятельности

2018 год. Виктория Бурковская 
и Андрей Назаров 

во время заседания по
антикоррупционной тематике

2018 год. Совещание по проиводействию коррупции
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МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

Координационный совет
молодых юристов (КСМЮ)
Ассоциации юристов России
является структурным под-
разделением Ассоциации и
представляет собой органи-
зацию, объединяющую тыся-
чи молодых юристов — сту-
дентов, аспирантов, молодых
ученых, представителей всех
юридических цехов. Создан
19 октября 2010 г, первый
председатель – заместитель
Руководителя Аппарата АЮР
Денис Паньшин.

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ
МОЛОДЕЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ
ЯВЛЯЮТСЯ:

• активизация роли мо-
лодежного юридического со-

общества в деятельности Ас-
социации, обеспечение взаи-
модействия региональных от-
делений Ассоциации с моло-
дежью, формирование пра-
вовой культуры и активной
гражданской позиции среди
молодежи, повышение пре-
стижа юридической профес-
сии, сплочение молодежного
юридического сообщества на
основе указанных целей;

• координация деятель-

ности советов молодых юри-
стов при региональных от-
делениях Ассоциации по
формированию и реализации
инициатив молодых юристов
Ассоциации;

• стимулирование и под-
держка молодежных ини-
циатив;

• мониторинг и анализ
деятельности и проблем в
сфере воспроизводства каче-
ственного кадрового потен-

циала в юридической среде
страны на всех уровнях (фе-
деральный, региональный,
корпоративный);

• укрепление профессио-
нализма юридического со-
общества в России;

• повышение уровня юри-
дической этики;

• информационное и идео-
логическое обеспечение дея-
тельности молодых юристов,
юридической молодежи Ас-
социации.

Молодежное движение
Ассоциации в регионах пред-
ставлено советами молодых
юристов (СМЮ) при регио-
нальных отделениях Ассо-
циации. По состоянию на
2019 год они созданы в 70 ре-
гионах России, объединяя
свыше 10 000 молодых юри-
стов, которые принимают уча-
стие во всех важнейших юри-
дических мероприятиях ре-
гионального и федерального
уровня.

Кроме того, советы молодых
юристов содействуют регио-

нальным отделениям Ассо-
циации в следующих проектах:

• антикоррупционная дея-
тельность;

• общественная эксперти-
за законопроектов;

• оказание бесплатной
юридической помощи;

• экологические проекты;
• проведение спортивных

и военно-патриотических ме-
роприятий.

2019 год. Заседание Координационного Совета молодых юристов 2019 год. Молодежный форум «Александрова гора»

2019 год. Молодежный форум "Юрволга" 2019 год. Заседание КСМЮ

2019 год. Концерт во время
проведения фестиваля

"Александрова гора"
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ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕННЫЕ АССОЦИАЦИЕЙ 
ЮРИСТОВ РОССИИ:

   Общественное движение «Корпус “За чистые выборы”» 
      (руководитель: Булгакова А.В., создан в 2012 г.)

   АНО «Экспертный центр АЮР по оценке качества и квалификаций 
      в области юриспруденции» (руководитель: Джакупов Ж.А., создан в 2017 г.)

   АНО «Центр международного юридического образования» 
      (руководитель: Третьяк Н.В., создан в 2018 г.)

   АНО «Центр спортивного права» (руководитель: Блажеев В.В., создан в  2020 г.)
   Постоянное международное представительство Ассоциации юристов России 

       (Женева,Швейцария), (руководитель: Александров С.В., создано в 2020 г.) 

Ежегодно представители
Общероссийского обществен-
ного движения «Корпус ’’За
чистые выборы’’ (далее — Кор-
пус) осуществляют обще-
ственное наблюдение на вы-
борах различного уровня в
большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации. С выбо-
ров Президента РФ в 2012
году Движение является бес-
сменным активным участни-
ком избирательного процесса
в части обеспечения законно-
сти и прозрачности выборов.

При поддержке Ассоциации
Корпус подготовил и направил
на избирательные участки бо-
лее 47 000 наблюдателей в 45
субъектах Российской Феде-
рации. С начала 2018 года было
заключено более 40 соглаше-
ний о сотрудничестве между
региональными отделениями
Корпуса и общественными па-
латами субъектов страны (с
момента принятия закона о
внесении поправок в феде-
ральный закон «О выборах
Президента Российской Фе-
дерации», который позволил
субъектам общественного
контроля направлять наблю-
дателей на выборы).

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭКСПЕРТНЫЙ
ЦЕНТР ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
И КВАЛИФИКАЦИЙ В ОБЛАСТИ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ»

В 2009 году Ассоциация
юристов России выступила с
инициативой по улучшению
ситуации в сфере высшего
юридического образования.
Предложения Ассоциации на-

шли отражение в Указе Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 26 мая 2009 года «О
мерах по совершенствованию
высшего юридического обра-
зования в Российской Феде-

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«КОРПУС “ЗА ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ”» рации», в соответствии с ко-

торым на Ассоциацию возло-
жено проведение обществен-
ной аккредитации образова-
тельных учреждений высшего
профессионального образова-
ния, осуществляющих подго-
товку юридических кадров.

В 2017 году создана Авто-
номная некоммерческая ор-
ганизация «Экспертный
центр Ассоциации юристов
России по оценке качества и
квалификаций в области
юриспруденции». Председа-
тель Правления Экспертного
центра — заместитель пред-
седателя Правления Ассоциа-

2019 год. Алена Булгакова, Илья Миронов, Госдума, заседание КСМЮ

2019 год. Участники медиафорума Российского Форума свободных
выборов

2019 год, Сергей Степашин и Жунус Джакупов

2018 год. Сергей Степашин на заседании Комиссии
по юридическому образованию

2018 год. Жунус Джакупов и Гасан  Мирзоев
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ции Джакупов Жунус Аман-
жолович. В 2018 году обсле-
дованы 25 вузов по 171 обра-
зовательной программе.

В настоящее время база экс-

пертов Экспертного центра
Ассоциации насчитывает бо-
лее 300 экспертов по профес-
сионально-общественной ак-
кредитации и 80 экспертов,

привлекаемых к государст-
венной аккредитации. За пе-
риод 2017-2020 года было об-
следовано 70 вузов по 344 про-
граммам.

ПЕРЕЧЕНЬ
ВУЗОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

№ Наименование вуза/программа Срок
действия

Алтайский край

1. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»/бакалавриат, магистратура, аспирантура 2023 г.

Амурская область 

2. ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»/бакалавриат 2022 г.

Астраханская область

3. ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова»/бакалавриат, магистратура 2024 г.

Архангельская область

4. ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 2024 г.

Белгородская область 

5. АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»/бакалавриат, магистратура 2022 г.

6. ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет»/бакалавриат, магистратура 2023 г.

Волгоградская область 

7. НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный институт» 2020 г.

№ Наименование вуза/программа Срок
действия

Воронежская область

8. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»/бакалавриат, магистратура, аспирантура 2024 г.

Иркутская область 

9. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»/бакалавриат, магистратура 2024 г.

Республика Кабардино-Балкария 

10. ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет»/бакалавриат, магистратура 2023 г.

Республика Бурятия

11. ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 2024 г. 

Калининградская область 

12. ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет»/бакалавриат, магистратура 2024 г.

Калужская область

13. ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 2024 г.

Краснодарский край

14. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина»/бакалавриат 2024 г.

Красноярский край

15. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»/бакалавриат, магистратура, аспирантура 2024 г.

Курская область

16. ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»/бакалавриат, магистратура 2023 г .

17. ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 2020 г.

г. Санкт-Петербург

18. АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия» 2024 г.

г. Москва

19. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»/ бакалавриат,
магистратура 2020 г.

20. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»/бакалавриат, магистратура 2023 г.

21. АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»/бакалавриат, магистратура 2020 г.

22. АНО ВО «Российский новый университет»/бакалавриат, магистратура 2020 г.

23. ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»/бакалавриат, магистратура 2022 г.

24. ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)»/бакалавриат, магистратура, специалитет 2022 г.

25. ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»/бакалавриат, магистратура 2023 г.

26. АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»/магистратура 2023 г.

27. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»/бакалавриат, магистратура, аспирантура 2023 г.

28. ОЧУ ВО «Международный юридический институт»/бакалавриат, магистратура 2024 г.

29. ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата» 2024 г.

30. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» 2024 г.

Московская область 

31. ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»/бакалавриат, магистратура 2023 г.

Нижегородская область

32. ФГАОУ ВО «Высшая школа экономики» (Нижегородский филиал)/бакалавриат, магистратура 2024 г.

33. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского»/бакалавриат, магистратура, специалитет 2023 г.

Новгородская область

34. ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»/бакалавриат 2024 г.

Приморский край

35. ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»/бакалавриат, магистратура 2022 г.

Фальков Валерий Николаевич –
министр науки и высшего
образования

2020 год. Сергей Степашин, Виктор Блажеев, 
Владимир Груздев, Станислав Александров 

на встрече с Министром Валерием Фальковым
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7 февраля 2020 года состоя-
лось два важных для Ассо-
циации юристов России со-
бытия: создано и открыто по-
стоянное международное
представительство АЮР в
Женеве, а также начала свою
работу Швейцарская академия
международного права, уч-
режденная Ассоциацией и ву-
зами-партнерами.

Центр создан в форме ав-
тономной некоммерческой
организации. Меморандум
«О сотрудничестве в сфере
юридического образования
по проекту создания и раз-
вития Международной юри-
дической академии в Женеве,
Швейцария», предполагаю-
щий создание Центра, был
подписан 5 декабря 2018 года
Сергеем Вадимовичем Сте-
пашиным – сопредседателем
Ассоциации юристов России,
Виктором Владимировичем
Блажеевым – ректором Мос-
ковского государственного
юридического университета

ПОСТОЯННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АССОЦИАЦИИ 
И АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

2020 год. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин, сопредседатель АЮР
Сергей Степашин, Постоянный представитель РФ при отделениях ООН и других международных
организациях в Женеве Геннадий Гатилов, студент академии Роман Тихонов, ректор Швейцарской
академии международного права в Женеве Алексей Клишин, Станислав Александров на церемонии
открытия Академии международного права

№ Наименование вуза/программа Срок
действия

Псковская область

36. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»/ бакалавриат, магистратура 2023 г.

Республика Башкортостан

37. ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»/ бакалавриат, магистратура 2023 г.

Республика Калмыкия

38. ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова»/бакалавриат 2024 г.

Республика Татарстан

39. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»/ бакалавриат 2023 г.

40. ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»; 2024 г.

Ростовская область

41. ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»/ бакалавриат,
магистратура 2022 г.

42. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 2024 г.

Рязанская область

43. ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»/ бакалавриат,
магистратура 2023 г.

Самарская область

44. ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет»/ бакалавриат, магистратура 2020 г.

45. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»/бакалавриат, магистратура, специалитет 2023 г.

Саратовская область

46. ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»/бакалавриат, магистратура,
аспирантура, специалитет 2023 г.

Свердловская область

47. ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»/бакалавриат, магистратура 2020 г.

Ставропольский край

48. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»/бакалавриат, магистратура 2020 г.

49. ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»/бакалавриат 2023 г.

50. ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»/ магистратура, аспирантура 2024 г.

Тамбовская область

51. ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»/бакалавриат,
магистратура 2022 г.

Тверская область

52. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 2024 г. 

Тульская область

53. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»/бакалавриат, магистратура 2023 г.

Удмуртская республика

54. ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»/бакалавриат 2023 г.

Ульяновская область

55. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»/бакалавриат 2023 г.

56. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»/бакалавриат 2023 г.

Ханты-Мансийский автономный округ

57. БУ ВО «Сургутский государственный университет»/магистратура 2024 г.

58. ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»/бакалавриат, магистратура 2024 г.

Хабаровский край

59. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 2024 г.

Челябинская область

60. ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет)»/бакалавриат, магистратура 2022 г.

61. ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»/бакалавриат, магистратура, специалитет 2022 г.

*По состоянию на сентябрь 2020 года.
2020 год. Сергей Степашин, г. Женева
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имени О.Е. Кутафина, Ана-
толием Васильевичем Торку-
новым – ректором Москов-
ского государственного ин-
ститута международных от-
ношений МИД России, Вла-
димиром Александровичем
Мау – ректором Российской
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте России,
Талией Ярулловной Хабрие-
вой – директором Института
законодательства и сравни-
тельного правоведения при
Правительстве России.

Особенностью деятельно-
сти центра является объеди-
нение опыта ведущих юриди-
ческих вузов и научных орга-
низаций страны в сфере юри-

дического образования и вы-
работка интегрированных об-
разовательных практик. Стра-
тегическим проектом Центра
выступает создание Швейцар-
ской академии международ-
ного права в Женеве, выра-
ботка единого «Женевского
образовательного модуля», ор-
ганизация уникальной про-
граммы получения двойных
дипломов. Центр призван со-
действовать «расширению гра-
ниц» юридической профессии,
подготовке востребованных
юридических кадров, способ-
ных эффективно работать с
российским и зарубежным
правом, отстаивать националь-
ные интересы Российской Фе-
дерации.

Целью деятельности Цент-
ра является развитие россий-
ского юридического образо-
вания для формирования
мультикультурной среды,
подготовка востребованных
в России и за рубежом юри-
стов-практиков со знанием
иностранных языков. 

Задачи Академии и пред-
ставительства: 
  содействие изучению и по-

пуляризации российского
права и российской юрисдик-
ции за рубежом; 
  создание уникальных об-

разовательных программ
международного уровня для
бакалавров и магистров в
области юриспруденции; 
  подготовка высококвали-

фицированных специалистов
по международному и зару-
бежному торговому, спортив-
ному, медицинскому, трудо-
вому, интеллектуальному и
другим отраслям частного и
публичного права; 
  продвижение российских

юридических кадров в меж-
дународных организациях; 
  защита прав соотечествен-

ников и российских юриди-
ческих лиц за рубежом.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ»

С 2016 года Ассоциация
совместно с «Российской га-
зетой» реализует проект
«Юридическая консульта-
ция». На сайте издания соз-

дан специальный раздел
https://pravo.rg/ru/, где каж-
дый гражданин может полу-
чить бесплатную консульта-
цию высококвалифицирован-

ных юристов по правовым и
налоговым вопросам. 

За 2020 год было прове-
дено 388 экспертиз ответов
на сайте РГ.

2020 год. Сопредседатель АЮР Сергей Степашин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом РФ 
в Швейцарии Сергеем Гармониным и постпредом РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадием Гатиловым

2020 год. Сергей Степашин выступает на открытии
представительства Ассоциации юристов России в Женеве
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

Ассоциация юристов Рос-
сии развивает активное со-
трудничество по правовым
вопросам с международны-
ми юридическими органи-
зациями.

Благодаря постоянным
контактам с представите-
лями    мирового юридиче-
ского сообщества Ассоциа-
ция имеет возможность
широко использовать зару-
бежный правовой опыт в

развитии правовой системы
нашей страны.

Начало эффективного
международного сотрудниче-
ства было положено в 2007
году встречей с Всекитайским
юридическим обществом. Об-
щение продолжилось в форме
обмена визитами — в июне
2010 года в Москве прошла
встреча делегаций Ассоциа-
ции и Всекитайского юриди-
ческого общества.

Соглашения 
о сотрудничестве

Ассоциацией установлены
и поддерживаются контакты
со следующими иностранны-
ми юридическими и иными
организациями:
  Ассоциация малого 

и среднего бизнеса 
Германии;
  Ассоциация юристов

АСЕАН;
  Ассоциация юристов

Вьетнама;
  Ассоциация юристов 

Индии;
  Бразильская ассоциация

юристов;
  Китайское юридическое

общество;
  Профессиональная 

юридическая ассоциация
Индонезии (APHI);
  Юридическое общество

Сингапура;
  Юридическое общество

Южной Африки;
  Ассоциация юристов

Монголии;
  Белорусский республи-

канский союз юристов.2015 год. Юридический Форум  стран БРИКС, Шанхай, Китайская Народная Республика 2018 год. Подписание соглашения с юридическим  обществом Сингапура

2018 год

2019 год, форум Россия-Африка
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Вопросами международной
деятельности Ассоциации за-
нимаются Комиссия по меж-
дународному сотрудничеству
(председатель – Будяков Е.О.,
член Президиума Ассоциа-
ции), а также Комиссия по
правовым вопросам совре-
менных интеграционных про-
цессов с участием Российской
Федерации (председатель –
Клишин А.А., член Прези-
диума  Ассоциации)

Мероприятия 
за рубежом

Юридический форум
стран БРИКС

Форум является открытой
постоянной платформой для
юридического сотрудничества
и профессионального обмена
опытом и идеями между юри-
стами стран БРИКС, содей-
ствия «юридической дипло-
матии», сближения юридиче-
ских сообществ стран БРИКС,
обмена юридической теорией
и практикой, использования
права в качестве инструмента
экономического сотрудниче-
ства и социального развития
отдельных стран, упрочения

верховенства закона и совер-
шенствования международ-
ного права, совместной работы
по повышению статуса юри-
стов, развития юридической
профессии, налаживания все-
стороннего сотрудничества с
международными юридиче-
скими институтами. Основной
целью форума является со-
действие решению вопросов
правового сопровождения эко-
номического сотрудничества,
реализации крупных инфра-
структурных проектов, раз-
вития международных фи-
нансовых и правовых инсти-
тутов, повышения степени не-
зависимости национальных
экономик от воздействия не-
гативных процессов мирового

рынка, попыток третьих стран
воспрепятствовать сближе-
нию государств БРИКС и
проведению ими самостоя-
тельной экономической по-
литики.

Места проведения юриди-
ческих форумов стран
БРИКС:

I Юридический форум
стран БРИКС: г. Бразилиа,
Бразилия, 2014 г.

II Юридический форум
стран БРИКС: г. Шанхай,
Китай, 2015 г.

III Юридический форум
стран БРИКС: г. Нью-Дели,
Индия, 2016 г

IV Юридический форум
стран БРИКС: г. Москва,
Россия, 2017 г.

V Юридический форум
стран БРИКС: г. Кейптаун,
ЮАР, 2018 г. 

VI Юридический форум
стран БРИКС : г. Рио-де-
Жанейро,Бразилия, 2019 г.

В 2015 и 2016 гг. в Шанхае
и Нью-Дели соответственно
были учреждены центры уре-
гулирования споров БРИКС. 

По итогам каждого форума
принимается итоговая декла-
рация, которая отражает ре-
зультаты деятельности юри-
дических сообществ стран
БРИКС за прошедший год, а
также рекомендации о фор-
мах взаимодействия участ-
ников форума и приоритет-
ных направлениях деятель-
ности по укреплению право-
вого сотрудничества в рамках
объединения.

В 2017 году Ассоциация
юристов России выступила
организатором IV Юридиче-
ского форума стран БРИКС.
В России Форум проводился
впервые и собрал около 1 500
участников из пяти стран для
обмена опытом в области пра-
вового регулирования. В рам-
ках Форума прошло расши-
ренное пленарное заседание
«Взаимодействие правовых
систем стран БРИКС: на пути
к справедливому глобальному
правопорядку», а также шесть
тематических панельных сес-

сий, на которых выступили
более 80 спикеров.

КОНФЕРЕНЦИЯ
АСЕАН ПО ПРАВУ

В 2018 году руководство
Ассоциации юристов России
посетило Сингапур в рамках
13-ой Правовой конференции
АСЕАН по теме «Сила един-
ства: раскрытие возможностей
АСЕАН с помощью закона».
По итогам Конференции были
подписаны соглашения о со-
трудничестве между Ассоциа-
цией юристов России и Ас-
социацией юристов АСЕАН,
а также Ассоциацией юристов
России и Юридическим об-
ществом Сингапура. Согла-
шения закрепили намерения
ассоциаций по обмену опы-
том, реализации совместных
проектов, совместной работе
над целым рядом актуальных
юридических вопросов и ини-
циатив. В ходе Конференции

стороны обсудили будущее
взаимодействие в области нау-
ки и образования.

Правовая конференция
АСЕАН является крупней-
шим мероприятием для юри-
стов стран Юго-Восточной
Азии, организатором кото-
рого ежегодно выступает Ас-
социация юристов АСЕАН.

Совещание ОБСЕ 
в области
человеческого
измерения

Ежегодно директивные орга-
ны ОБСЕ проводят в Европе
заседания с целью установ-
ления приоритетов, проведе-
ния политических консуль-
таций и управления повсе-
дневной работой Организа-
ции. По всему региону ОБСЕ
проводятся совещания и кон-
ференции по тематике воен-

2019 год

2017 год. IV Юридический форум БРИКС

2019 год. VI Юридический форум БРИКС
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но-политического, экономи-
ко-экологического и челове-
ческого измерений, органи-
зуемые полевыми операция-
ми и институтами ОБСЕ, а
также Секретариатом.

На эти мероприятия съез-
жаются представители пра-
вительств, международных
организаций, НПО и учреж-
дений ООН, академических
кругов и СМИ для обмена
передовым опытом, вынесен-
ными уроками, примерами
новаторских решений и под-
ходов к рассмотрению вопро-
сов безопасности и сотрудни-
чества.

Форум по вопросам
меньшинств

Организатором форума
выступает Совет по правам
человека ООН. Целями фо-
рума является выявление
взаимосвязи между поощре-
нием и защитой прав лиц,
принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, ре-
лигиозным и языковым
меньшинствам, а также лиц
без гражданства. 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОЕКТЫ
АССОЦИАЦИИ
ЮРИСТОВ РОССИИ

Европейская система
защиты прав
человека

В октябре 2014 года Ассо-
циация запустила крупный

«пилотный» проект – меж-
дународную стажировку «Ев-
ропейская система защиты
прав человека» в городах
Страсбург (Франция) и Же-
нева (Швейцария). В проекте
приняли участие представи-
тели Ассоциации: студенты,
аспиранты, специалисты,
практикующие юристы, уче-
ные, которые специализи-
руются в области междуна-
родного и европейского права
и представляют самые разные
регионы Российской Феде-
рации – Москву, Санкт-Пе-
тербург, Ярославль, Пермь,
Екатеринбург, Ростов-на-
Дону, Красноярск и другие. 

Европейский суд 
по правам человека

Ассоциация юристов Рос-
сии совместно с Министерст-
вом юстиции Российской Фе-
дерации провела отбор 40
кандидатов для работы в сек-
ретариате ЕСПЧ среди рос-

сийских специалистов юри-
дических профессий.

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

За четыре года работы рос-
сийских юристов в Секрета-
риате Европейского суда по
правам человека было обра-
ботано свыше 45 000 жалоб,
поданных в Европейский суд
против Российской Федера-
ции. Более чем по 37 500 жа-
лобам юристами были подго-
товлены судебные решения
палаты, комитета или едино-
личных судей об их непри-
емлемости для рассмотрения
Европейским судом. Свыше
4 000 жалоб были подготов-
лены для их рассмотрения ко-
митетами или палатой Суда.
Общее количество жалоб, по-
данных против Российской
Федерации и находящихся на
рассмотрении в Европейском
суде, сократилось до 9 250

(против 41 300 в сентябре 2011
года), то есть более чем в че-
тыре раза.

Правительственная
комиссия по делам
соотечественников за
рубежом

Ассоциация юристов Рос-
сии активно взаимодействует
с Правительственной комис-
сией по делам соотечествен-
ников за рубежом.

Комиссия является коор-
динационным органом, обес-
печивающим согласованные
действия заинтересованных
органов исполнительной вла-
сти по реализации государст-
венной политики Российской
Федерации в отношении со-
отечественников, проживаю-
щих за рубежом.

Основными задачами Ко-
миссии являются:
  координация деятельности

федеральных органов испол-
нительной власти, органов
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации
по реализации государствен-

ной политики Российской
Федерации в отношении со-
отечественников, проживаю-
щих за рубежом;
  контроль за деятельностью

федеральных органов испол-
нительной власти по реали-
зации Основных направлений
государственной политики в
отношении соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом, в том числе за исполь-
зованием выделяемых на эти
цели финансовых средств;
  обеспечение реализации ме-

роприятий по поддержке со-
отечественников за рубежом.

В рамках взаимодействия
с Комиссией Ассоциация при-
нимает участие в реализации
Комплексного плана основ-
ных мероприятий по реали-
зации государственной поли-
тики Российской Федерации
в отношении соотечествен-
ников, проживающих за ру-
бежом.

Комиссия РФ по
делам ЮНЕСКО

С 2018 года Станислав
Александров входит в состав

Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО. Деятельность Ко-
миссии направлена на коор-
динацию взаимодействия
Правительства Российской
Федерации, федеральных ор-
ганов исполнительной власти,
ученых и специалистов со
структурами ЮНЕСКО.
Председателем Комиссии яв-
ляется министр иностранных
дел Российской Федерации
Сергей Лавров.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
АССОЦИАЦИИ 

С 2020 года в г. Женеве,
Швейцария, на постоянной
основе функционирует меж-
дународное представитель-
ство Ассоциации. 

Основные задачи и направ-
ления деятельности предста-
вительства:
  работа с международными

органами и организациями;
  вопросы подготовки и про-

ведения форумов, конферен-
ций, семинаров для россий-
ских юристов в Женеве;
  организация международ-

ных стажировок, курсов по-
вышения квалификации, язы-
ковых курсов юридического
английского и французского
языков для российских юри-
стов;
  защите прав и законных

интересов российских граж-
дан за рубежом;
  созданию центров по ока-

занию бесплатной юридиче-
ской помощи для соотече-
ственников, проживающих за
рубежом;
  содействие продвижению

положительного правового
опыта и российских правовых
моделей. 

Заместитель Председателя Правления Ассоциации Станислав
Александров и Министр иностранных дел Российской Федерации
Сергей Лавров

2018 год. Зал заседаний Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
НАУКА

Журнал «Юридический
мир» издается  с 2006 года и
является официальным пе-
чатным органом Ассоциации
юристов России. Тираж из-
дания – 5000 экземпляров.
Периодичность выхода –
ежемесяно.

Издание зарегистрировано
в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и
массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) ПИ №ФС77-
56628 от 26 декабря 2013 г.

Журнал удостоен знака от-
личия «Золотой фонд прес-
сы — 2016» – III степени.

«Юридический мир» ре-
комендуется Высшей атте-
стационной комиссией при
Министерстве науки и выс-
шего образования Россий-
ской Федерации для публи-
каций основных результатов
диссертаций на соискание
ученой степени кандидата и
доктора наук.

Каждый месяц в журнале
печатается  интервью с вид-

ными государственными и об-
щественными деятелями, но-
вости юридической и эконо-
мической жизни страны, экс-
клюзивные материалы членов
Ассоциации юристов России,
комментарии к законодатель-
ству и судебной практики. В
журнале публикуются лучшие
статьи и материалы Издатель-
ской группы «Юрист» по всем
отраслям права и законода-
тельства. 

Главный редактор Изда-
тельской группы «Юрист»,
заведующий кафедрой «Пра-
вовые основы управления»
Московского государствен-
ного института международ-
ных отношений (Универси-
тета) МИД России, член Пре-
зидиума Ассоциации юри-
стов России, вице-президент
Федеральной палаты адво-
катов, член-корреспондент
Российской академии обра-
зования, доктор юридических
наук, профессор, Заслужен-
ный юрист Российской Фе-
дерации Владислав Гриб.

ДОКЛАД «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЮРИСДИКЦИЯ: КУРС 
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ»

В 2019 году общероссийской
общественной организацией
«Ассоциация юристов Рос-
сии» и фондом "Росконгресс"
совместно с академией РАН-
ХиГС подготовлен доклад
«Национальная юрисдикция:
курс на конкурентоспособ-
ность правовой системы Рос-
сии». Исследование основано
на дискуссиях, проводивших-
ся в рамках форумов Фонда
Росконгресс с 2015 по 2019
гг. После глубокого анализа
авторы доклада пришли к вы-
водам об устойчивом госу-

дарственном суверенитете и
эффективной правовой си-
стеме как факторам перспек-
тивности и конкурентоспо-
собности российской юрис-
дикции. По их мнению, ин-
формационно-цифровые тех-
нологии – главный стимул к
ее дальнейшему развитию. 

Доклад - это документ,ко-
торый подготовлен по итогам
сессий, которые Ассоциация
проводит с партнерами на фо-
румах: ПМЭФ, ПМЮФ,
ВЭФ  в период с 2015 по 2019
года.
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ФОРУМЫ, КОНГРЕССЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

ПМЭФ – уникальное ме-
роприятие, с участием Пре-
зидента Российской Федера-
ции и глав зарубежных
стран.Начиная с 2015 года
Ассоциация юристов России
регулярно принимает участие
вс собственной сессией  в та-
ких форумах как "Петербург-
ский Международный Эко-
номический форум, Россий-
ский Инвестиционный фо-
рум,Восточный Экономиче-
ский форум"

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ (ПМЭФ),
Санкт-Петербург,

оператор  Фонд

"Росконгресс"

2019 год. Павел Крашенинников, Владимир Груздев, Станислав
Александров

2019 год. Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ

2017 год.  подписать,панаельная сессия на ПМЭФ

Сессии с участием
представителей
Ассоциации в 2015 г.: 

• «Модернизация и энерго-
сбережение в России — вы-
нужденные меры или откры-
вающиеся возможности?» 

Участник дискуссии: Сергей
Степашин.

• «Как сделать российскую
юрисдикцию более комфорт-
ной для бизнеса?»

Модератор: Александр Ко-
новалов.

Сессия с участием
представителей
Ассоциации в 2016 г.:

• «Вопросы российской и
международной юрисдикции.
Безопасность для бизнеса»

Модератор: Дмитрий Афа-
насьев

Спикеры и эксперты: Вла-
димир Груздев, Андрей На-
заров, Борис Титов, Юрий
Чайка.

2017 год. Павел Крашенинников и Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов на ПМЭФ

2017 год. Борис Титов, Владимир Груздев на ПМЭФ

2018 год. Владимир Груздев, Юрий Чайка, Павел Крашенинников на панельной сессии ПМЭФ
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Сессия с участием
представителей
Ассоциации в 2017 г.:

• «Российская юрисдик-
ция — фактор притяжения
инвестиций»

Модератор: Виктория Бур-
ковская

Спикеры и эксперты: Павел
Крашенинников, Юрий Чай-
ка, Борис Титов, Владимир
Груздев.

Cессия с участием
представителей
Ассоциации в 2018 г.:

• «Конкурентоспособность
российской юрисдикции –
путь к экономике доверия че-
рез улучшение правовой си-
стемы для бизнеса»

Модератор: Владимир Груз-
дев

Спикеры и эксперты: Дмит-
рий Афанасьев, Павел Кра-
шенинников, Борис Титов,
Юрий Чайка.

Участники: Елена Безде-
нежных, Елена Борисенко,
Андрей Назаров.

Cессия с участием
представителей
Ассоциации в 2019 г.:

• «Правовая среда как ка-
тализатор развития экономи-
ки. Защита прав инвесторов»

Модератор: Владимир Груз-
дев.

Спикеры и эксперты: Борис
Титов, Юрий Чайка и Дмит-
рий Афанасьев.

Участники: Елена Безденеж-
ных, Виктория Бурковская,
Лидия Михеева, Александр
Савенков, Дмитрий Пристан-
сков, Андрей Назаров.

2018 год

2019 год

2019 год

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ (ПМЮФ),
Санкт-Петербург

ПМЮФ – ведущая мировая
площадка, объединяющая спе-
циалистов в области права
для решения актуальных во-
просов в области юриспру-
денции. В мероприятии уча-
ствуют представители меж-
дународного юридического со-
общества со всего мира. Мис-

сия форума включает в себя
выработку единых подходов
к решению проблем развития
права в эпоху глобализации,
модернизацию российской
правовой системы, содействие
развитию юридической науки
и юридического образования
в России и за рубежом.

2017 год. Участники сессии ПМЮФ

2016 год, Дмитрии ̆Медведев
.Выступление на пленарнои ̆ сесии
ПМЮФ
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Сессия с участием
представителей
Ассоциации в 2017 г.:

• «Доступность юридиче-
ской помощи. Опыт Ассоциа-
ции юристов России в систе-
ме Pro bono»

Модератор: Владимир
Груздев.

• Дискуссионная сессия
«Модернизация наследствен-
ного права: сохранить наслед-
ственную массу и обеспечить
волю наследодателя»,

Модератор: Павел Краше-
нинников.

• Круглый стол «Законо-
творчество в интересах биз-
неса: сотрудничество со зна-
ком плюс». 

Спикер – Владимир Груз-
дев.

Сессии с участием
представителей
Ассоциации в 2018 г.:

• «Международный и на-
циональный спортивный ар-
битраж: проблемы и перспек-
тивы» 

Модераторы: Виктор Бла-
жеев и Владимир Груздев.

• «Гуманизация уголовного
законодательства в области
экономики: дальнейшие шаги»

Спикеры: Виктория Бурков-
ская, Владимир Груздев, Анд-
рей Назаров.

Сессия с участием
представителей
Ассоциации в 2019 г.:

• «Конкурентоспособность
национальной юрисдикции:
перспективы и направления
развития»

Модератор: Станислав
Александров.

Спикеры: Елена Безденеж-
ных, Елена Борисенко, Анд-
рей Назаров, Дмитрий При-
стансков, Рустам Романенков,
Талия Хабриева. 

2019 год. Андрей Назаров, Станислав Александров, Дмитрий
Пристансков, ПМЮФ

РОССИЙСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОРУМ (РИФ), 
Сочи 

РИФ – площадка для де-
монстрации инвестиционного
и экономического потенциала
регионов Российской Феде-
рации. Форум проводится в
рамках взаимного диалога
между государственными дея-
телями, российскими и зару-
бежными предпринимателя-
ми, представителями СМИ,

членами общественных объ-
единений и некоммерческих
организаций. Площадка фо-
рума представляет для озна-
комления широкий спектр
отраслей деятельности. Участ-
ники форума смогут презен-
товать свой инвестиционный
проект и получить поддержку
инвесторов. 

Сессии с участием пред-
ставителей Ассоциации в
2017 г.:

• «Безопасность ведения
бизнеса и судебная система:
последние тенденции»

Модератор: Виктория Бур-
ковская.

Спикеры и эксперты: Вла-
димир Груздев, Андрей На-
заров, Борис Титов.

• «Человеческий капитал
как фактор экономического
развития»

Участник дискуссии: Вла-
димир Груздев.

Сессии с участием пред-
ставителей Ассоциации в
2018 г.:

• «Повышение привлека-
тельности российской юрис-
дикции и привлечение инве-
стиций»

Модератор: Владимир Груз-
дев.

Выступающие: Елена Бо-
рисенко, Виктория Бурков-
ская, Андрей Назаров.

Сессии с участием пред-
ставителей Ассоциации в
2019 г.:

• «Конкурентоспособность
национальной юрисдикции:
новые векторы развития».

Модератор: Владимир Груз-
дев.

Спикеры и эксперты: Елена
Безденежных, Андрей Наза-
ров, Александр Савенков, Бо-
рис Титов.

Владимир Груздев и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов

2017 год. Представители Ассоциации на Петербургском
Международном юридическом форуме

2018 год. Сессия с участием представителей Ассоциации 
на Петербургском Международном юридическом форуме
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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ (ВЭФ),
Владивосток

ВЭФ – площадка, объеди-
няющая руководителей ор-
ганов государственной вла-
сти, представителей россий-
ского и зарубежного бизнеса,
официальных лиц иностран-
ных государств, ученых и экс-
пертов в интересах развития
экономики Дальнего Востока
и расширения международ-
ного сотрудничества. Главная
цель мероприятия: создание
комфортной зоны для веде-
ния бизнеса, стимулирование
инвестиционной активности
и проведение мер по укреп-
лению социальной поддерж-
ки населения. 

Сессия с участием пред-
ставителей Ассоциации в
2017 г.:

• «Защита привлеченных
инвестиций и прав кредито-
ров на Дальнем Востоке: стра-
тегические изменения»

Модератор: Дмитрий Афа-
насьев.

Спикеры и эксперты: Вла-
димир Груздев, Борис Титов.

Участники: Елена Безде-
нежных.

Сессия с участием пред-
ставителей Ассоциации в
2018 г.:

• «Конкурентоспособность
национальной юрисдикции:
пространство свободы для

предпринимательства»
Модератор: Владимир Груз-

дев.
Спикеры и эксперты: Елена

Безденежных, Ольга Бинда.

Сессия с участием пред-
ставителей Ассоциации в
2019 г.:

• «Совершенствование на-
циональной юрисдикции и
защита прав инвесторов»

Модератор: Станислав
Александров.

Спикеры и эксперты: Алек-
сандр Коновалов, Алексей
Серко, Борис Титов, Юрий
Чайка.

Участники: Елена Безде-
нежных, Рустам Романенков.

2019 год. Восточный экономический форум

2019 год. Восточный экономический форум

2019 год. Заседание ВЭФ

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЙ
ПРАВОВОЙ
КОНГРЕСС (ЕАПК),
Екатеринбург

Европейско-Азиатский
правовой конгресс – право-
вой форум, учрежденный Ас-
социацией юристов России
в 2007 г. Конгресс является
дискуссионной площадкой
для обсуждения актуальных
проблем в юридической сре-
де. Участники мероприя-

тия – политики, предприни-
матели, общественные дея-
тели и специалисты в обла-
сти права - формулируют ос-
новные задачи, решение ко-
торых необходимо для по-
вышения эффективности Ев-
ропейско-Азиатского сотруд-
ничества.

2016 год. Заседание Европейско-Азиатского правового конгресса

2017  год. Заседание Европейско-Азиатского правового конгресса
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КУБАНСКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ, 
Краснодар

Кубанский юридический фо-
рум – мероприятие, посвя-
щенное обсуждению актуаль-
ных вопросов в сферах биз-
неса и права. Форум является
крупной площадкой для об-
щения предпринимателей, го-
сударственных деятелей и
представителей юридического
сообщества. Программа вклю-
чает в себя обсуждение про-
блем правоприменения, дис-
куссии на сложные юридиче-
ские вопросы и актуальную
информацию о современной
юридической практике.

КРАСНОЯРСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ (КЭФ),
Красноярск

КЭФ – ежегодная конфе-
ренция, на которой обсуж-
даются вопросы экономиче-
ского развития региона и це-
лесообразность введения ре-
форм. В рамках мероприятия
проводятся конференции, пе-
реговоры, сделки, благотво-

рительные аукционы, выстав-
ки и круглые столы. Основ-
ной задачей форума остается
разработка новых моделей
экономического роста страны
в соответствии с мировыми
тенденциями и улучшение
качества жизни граждан.

Сессия с участием представителей Ассоциации в 2018 г.:
• «Российская юрисдикция – фактор притяжения инве-

стиций»
Модератор: Владимир Плигин.
Участники: Станислав Александров, Владимир Платонов,

Елена Авакян.

2018 год. Сессия с участием представителеи Ассоциации

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ, 
Санкт-Петербург

ГАЙДАРОВСКИЙ
ФОРУМ «РОССИЯ
И МИР: ЦЕЛИ И
ЦЕННОСТИ», 
Москва

витие регионов и государст-
ва в целом. Привлечение ми-
ровых практиков и теорети-
ков к обсуждению обще-
значимых проблем, поддер-
жание экспертного диалога,
разработка стратегий разви-
тия национальной и глобаль-
ной экономики – ключевые
цели форума.

Сессия с участием пред-
ставителей Ассоциации в
2019 г.:

• «Российская юрисдикция:
факторы привлекательности
и конкурентоспособности»

Модератор: Владимир
Груздев.

Участники: Константин
Чуйченко,Борис Титов.

Арктический форум – круп-
нейшая переговорная пло-
щадка, объединяющая усилия
органов государственной вла-
сти, организаций, научных и
бизнес-сообществ для дис-
куссии и обмена мнениями о
перспективах социально-эко-

номического развития и
освоения ресурсного потен-
циала Арктического региона.   

• член Президиума Ассо-
циации Александр Савен-
ков – докладчик на сессии
«Диалог исследователей Арк-
тики».

Гайдаровский форум тра-
диционно проводится в сте-
нах Российской академии
народного хозяйства и госу-
дарственной службы при
Президенте Российской Фе-
дерации (РАНХиГС). Меро-
приятие объединяет тех уче-
ных, предпринимателей,
представителей органов вла-
сти, общественных и поли-
тических деятелей, которые
внесли значительный в со-
циально-экономическое раз-

2019 год. Сессия с участием представителеи АЮР

2019 год. Станислав
Александров, Владимир Груздев,

Николай Кропачев, Александр
Савенков, Международный

Арктический форум
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ЯМЭФ – международный
экономический форум, вхо-
дящий в четверку крупнейших
экономических форумов Рос-
сии. Мероприятие является
дискуссионной площадкой о
тенденциях развития и буду-
щем мировой экономики. В

форуме ежегодно участвуют
ведущие лидеры мнений: го-
сударственные деятели, главы
организаций, международные
эксперты, бизнесмены и эко-
номисты с мировым именем.
Задача форума – искать новые
способы решения задач соци-
ально-экономического разви-
тия на основании глобального
опыта.

Сессия с участием пред-
ставителей Ассоциации в
2018 г.:

• «Российская юрисдикция
и защита бизнеса»

Модератор: Виктор Бла-
жеев.

Участники: Борис Титов,
Андрей Назаров, Константин
Корсик

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЛЕТНИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
«ЮРВОЛГА»,
Ульяновск

Форум «ЮрВолга» - зна-
менательное событие для на-
чинающих юристов и студен-
тов юридических вузов Рос-
сии. Участники форума
узнают много актуальной и
полезной информации о пра-
вовой сфере, обмениваются

профессиональным опытом
и заводят деловые и друже-
ские знакомства с коллегами
по юридическому цеху. В про-
грамму мероприятия входят
мастер-классы, дискуссии и
встречи с ведущими экспер-
тами в области права.

2018 год. Участники Форума "Юрволга" 2019 год. Виктор Блажеев 
на форуме "ЮрВолга"

2019 год. Участники Форума "Юрволга"

МОЛОДЕЖНЫЙ
ФОРУМ
«АЛЕКСАНДРОВА
ГОРА»,
Ярославская область

По традиции фестиваль
проводится в живописном
культурно-историческом пар-
ке «Александрова гора» на
берегу Плещеева озера. Ме-
роприятие посвящено памяти
Святого Александра Невско-
го – великого князя и полко-
водца, правившего на Руси в
13 веке. Форум проводится с

целью приобщения молодежи
к истории, культуре и тради-
циям родной страны. В про-
грамму включены экскурсии
по памятным местам, воен-
но-исторические реконструк-
ции, мастер-классы, лекции,
семинары и встречи с извест-
ными государственными и
общественными деятелями.

МОСКОВСКАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
НЕДЕЛЯ, Москва

Мероприятие традиционно
проводится при участии
Юридического факультета
Московского государствен-

ного университета имени 
М. В. Ломоносова, Москов-
ского государственного юри-
дического университета

2018 год

ЯЛТИНСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ (ЯМЭФ),
Ялта
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2015 год. Владимир Плигин 
на Открытии V Московскои ̆ юридической недели

2018 год. Павел Крашенинников
на открытии Московской

юридической недели

2018 год. Московская юридическая неделя

 имени О. Е. Кутафина
(МГЮА), Российской  ака-
демии юридических наук и
Московского отделения Ас-
социация юристов России,
органов государственной
власти, научных и обще-
ственных учреждений.

ПАРТНЕРСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАКЛЮЧИВШИХ ПАРТНЕРСКИЕ
СОГЛАШЕНИЯ С АССОЦИАЦИЕЙ ЮРИСТОВ РОССИИ

№ Название организации Дата
подписания

1. Торгово-промышленная палата Российской Федерации 2007

2. Региональная общественная организация «Московский клуб юристов» 2007

3. Министерство образования и науки Российской Федерации 2008

4. Общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов» 2009

№ Название организации Дата
подписания

5. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 2010

6. Федеральная служба по финансовым рынкам 2010

7. Межрегиональная общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей» 2010

8. ЗАО «Консультант Плюс» 2010

9. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» 2010

10. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 2010

11. Министерство юстиции Республики Южная Осетия 2011

12. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 2011

13. Совет Корпорации Адвокатов Рима «Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma» 2011

14. Ассоциация юристов Вьетнама VLA 2011

15. ООО «Издательство «Статут» 2012

16. Ассоциация юридического образования 2012

17. Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций 2013

18. ООО «Европейская юридическая служба» 2013

19. Общественная организация «Ассоциация юристов Республики Абхазия» 2013

20. Всероссийская общественная организация «Российское общество политологов» 2014

21. Общероссийская общественная организация Общество «Знание» России 2015

22. Посольство КНР в РФ и МГУ им. М.В. Ломоносова 2015

23. Российское историческое общество 2015

24. Федеральная антимонопольная служба 2016

25. Профессиональная юридическая Ассоциация Индонезии 2017

26. Автономная некоммерческая организация «Международная Академия спорта Ирины Винер» 2017

27. Правительство Новгородской области (двустороннее) 2017

28. ООО «Правовые новости» (Право.ру) 2017 

29. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» 2017

30. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титов Б.Ю. 2017

31. Правительство Ульяновской области (двустороннее) 2017 

32. АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» 2017

33. Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) 2017
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34. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова 2017

35. Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом 2017 

36. Федерация хоккея России 2017

37. Общественная палата Российской Федерации 2018

38. Общероссийская общественная организация «Ассоциация российских дипломатов» 2018

39. Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России» 2018

40. АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 2018

41. Росконгресс / Коллегия адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» 2018

42. Главное управление Минюста России по Москве/ Высшая школа государственного аудита МГУ 2018

43. Юридическое общество Сингапура 2018

44. Юридическое общество АСЕАН 2018

45. ГБОУ г. Москвы Школа № 1265 2018

46. Российский союз промышленников и предпринимателей (соглашение+меморандум) 2018

47. Соглашение о совместной организации и проведении Всероссийского правового
(юридического) диктанта 2018

48. «Международная федерация мас-рестлинга» (IMWF) 2018

49. Меморандум о сотрудничестве в сфере юридического образования по проекту создания 
и развития Международной  юридической академии в Женеве 2018

51. Партия «Единая Россия» 2018

52. Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) 2018

53. Министерство юстиции Российской Федерации 2018

54. Региональная общественная организация выпускников Саратовской 
государственной академии права 2019

55. Ассоциация юристов Вьетнама 2019

56. ПАО «ГМК «Норникель» 2019

57. ОК «РУСАЛ» 2019

58. Ассоциация юристов Монголии 2019

59. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 2019

60. Белорусский республиканский союз юристов 2019

61. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 2019

62. Thomson Reuters (Markets) S.A. Меморандум о сотрудничестве 2019

63. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека 2020

64 Международная ассоциация русскоязычных адвокатов 2020

65 Министерство транспорта Российской Федерации 2020

№ Название организации Дата
подписания

1. Астраханская область/Росконгресс 2018

2. Архангельская область/Росконгресс 2018

3. Брянская область/Росконгресс 2018

4. Владимирская область/Росконгресс 2018

5. Еврейская автономной область/Росконгресс 2018

6. Иркутская область/Росконгресс 2018

7. Калужская область/Росконгресс 2018

8. Камчатский край/Росконгресс 2018

9. Кемеровская область/Росконгресс 2018

10. Магаданская область/Росконгресс 2018

11. Омская область/Росконгресс 2018

12. Тульская область/Росконгресс 2018

13. Ульяновская область/Росконгресс 2018

14. Республика Башкортостан/Росконгресс 2018

15. Республика Ингушетия/Росконгресс 2018

16. Кабардино-Балкарская Республика/Росконгресс 2018

17. Республика Калмыкия/Росконгресс 2018

18. Республика Карелия/Росконгресс 2018

19. город Севастополь/Росконгресс 2018

20. Пермский край/Росконгресс 2018

21. Кировская область/Росконгресс 2018

22. Новгородская область/Росконгресс 2018

23. Ленинградская область/Росконгресс 2018

24. Республика Бурятия/Росконгресс 2018

25. Рязанская область /Росконгресс 2018
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№ Название организации Дата
подписания

26. Республика Адыгея/Росконгресс 2018

27. Свердловская область/Росконгресс 2018

28. Псковская область/Росконгресс 2018

29. Республика Хакасия/Росконгресс 2018

30. Самарская область/Росконгресс 2018

31. Челябинская область/Росконгресс 2018

32. Ростовская область/Росконгресс 2018

33. Карачаево-Черкесская Республика 2018

34. Тверская область/Росконгресс 2018

35. Томская область/Росконгресс 2018

36. Республика Алтай/Росконгресс 2018

37. Ивановская область/Росконгресс 2018

38. Республика Крым/Росконгресс 2018

39. Пензенская область/Росконгресс 2018

40. Калининградская область/Росконгресс 2018

41. Саратовская область/Росконгресс 2018

42. Волгоградская область/Росконгресс 2018

43. Республика Коми/Росконгресс 2018

44. Мурманская область/Росконгресс 2018

45. Пензенская область/Росконгресс 2018

46. Чукотский АО/Росконгресс 2018

47. Приморский край/Росконгресс 2018

48. Республика Тыва/Росконгресс 2019

49. Ивановская область/Росконгресс 2019

50. Республика Мордовия/Росконгресс 2019

51. Курганская область/Росконгресс 2019

52 ХМАО-Югра/Росконгресс 2020

53 Ставропольский край/Росконгресс 2020

14 июня 2017 года Ассо-
циация юристов России и
Федеральная служба судеб-
ных приставов заключили со-
глашение о сотрудничестве 

2017 год. Председатель Правления АЮР Владимир Груздев 
и директор Федеральной службы судебных приставов – главный

судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Аристов

Ассоциация юристов Рос-
сии и Уполномоченный по
правам человека в РФ за-
ключили соглашение

Подписание соглашение
между Ассоциацией юристов
России и Федерацией хоккея
России, 2017 год.

2017 год.  Председатель Правления Ассоциации юристов Владимир
Груздев и Уполномоченный по правам человека в Российской

Федерации Татьяна Москалькова

2017 год. Председатель АЮР Сергей Степашин и президент
Федерации хоккея России Владислав Третьяк
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В 2017  году Ассоциацией
вместе с партнерами был за-
пущен новый проект,кото-
рый вызвал большой про-
ект,как внутри страны,так и
за рубежом.

Основными задачами дик-
танта являются повышение
уровня правовой культуры и
мотивации населения к из-
учению  правовых основ. Дик-
тант стал ежегоднм и стартует
3 декабря в день юриста.

Каждый участник диктанта
получает сертификат с ре-
зультатом прохождения теста. 

В 2019 году Ассоциация
юристов России получила

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПРАВОВОЙ
(ЮРИДИЧЕСКИЙ)
ДИКТАНТ

президентский грант на про-
ведение социально значимого
проекта – III Всероссийского
правового (юридического)
диктанта.

В 2017 году диктант на-
писали 55 тысяч человек, в
2018-м это число утроилось

и составило 165 тысяч участ-
ников.

В 2019 году его участни-
ками стали 220 581 человек.
Также, в диктанте участво-
вали граждане из 164 зару-
бежных стран – 3533 чело-
века. 

2018 год. Старт Всероссийского правового (юридического) диктанта

2018 год. Владимир Груздев и Виктор Блажеев во время
прохождения юридического диктанта

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АССОЦИАЦИИ
ЮРИСТОВ РОССИИ
В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
(COVID-19)

Правовая консультативная
и экспертная поддержка фи-
зических и юридических
лиц – приоритетное направ-
ление деятельности Ассоциа-
ции юристов России в усло-
виях пандемии. В проектной
работе задействованы различ-
ные подразделения организа-
ции, в их числе: Комиссия по
правовым проблемам несо-
стоятельности «банкротства»,
Комиссия по защите соци-
альных и экономических прав,
Комиссия по военному праву
и правовому обеспечению на-
циональной безопасности, Ко-
миссия по правовой защите
малого и среднего бизнеса.

При сотрудничестве Ассо-
циации юристов России с Со-
ветом при Президенте Рос-
сийской федерации по раз-
витию гражданского обще-
ства была запущена «горячая
линия» экспертных консуль-
таций по вопросам поддержки
граждан и бизнеса. На сайте
проекта (права2020.рф) была
опубликована информация о
мерах, которые были приняты
в связи с распространением
новой коронавирусной ин-

фекции. Более 19 тысяч граж-
дан воспользовались сайтом.
Более 1000 граждан  получи-
ли исчерпывающие консуль-
тации.  Ассоциация осуществ-
ляет юридическую поддержку
проектов Общероссийского
народного фронта (ОНФ).
Экспертами Ассоциации
было рассмотрено 42 обра-
щения по трудовым вопросам,
а также сформулировано и
направлено в ОНФ 2 пред-
упреждения для юридических
лиц, нарушающих трудовое
законодательство. Комиссия
Ассоциации по защите соци-
альных и экономических прав
запустила в ОНФ горячую
линию по трудовым спорам
в рамках всероссийской ак-
ции #МыВместе. Ассоциация
является партнером проекта
ОНФ «За права заемщиков»
и оказывает юридическую по-
мощь предпринимателям в
получении кредитных кани-
кул. Эксперты Ассоциации
рассмотрели 147 обращений
предпринимателей, оказав-
шихся в кризисной ситуации. 

Ассоциация в партнерстве
с Агентством стратегических

«2020 год стал вызовом
для всего человечества.
Мы столкнулись с абсо-

лютно новыми проблемами, и в
этой части Ассоциация юристов
России продемонстрировала
главное: она была на острие вы-
страивания института доверия
между государством, гражда-
нами и бизнесом. Мы не прекра-
щали свою работу и, что важно–
работа каждый раз носила очень
персональный, гуманитарный
характер».

Владимир Плигин,
председатель Ассоциации

юристов России 2019-2020 гг.
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ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ АССОЦИАЦИИ 2017-2020 гг.

САМАРСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ 

НОВОСИБИРСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ 

«Организация
Экспертного центра
Ассоциации юристов
России по содействию
внедрению цифровых
технологий» 

В 2016 году Ассоциация юристов России запустила рейтинг региональных
отделений АЮР, а в 2017 году-ежегодный конкурс лучших проектов региональных
отделений Ассоциации, победители которого получают грант на реализацию
проекта. Мероприятие проводится в целях обмена опытом и лучшими
региональными практиками, а также для поддержки и развития региональных
отделений организации.

«Сибирская юридическая неделя — 2019. 
Власть и бизнес в эпоху цифровой трансформации»

Среди основных задач про-
екта — организация посто-
янно действующего эксперт-

ного центра по вопросам ре-
гулирования цифровой эко-
номики.

С 15 по 22 ноября 2019 года
в Новосибирске прошел еже-
годный бизнес-форум SibLe-
galWeek («Сибирская юри-
дическая неделя») на тему
«Власть и бизнес в эпоху
цифровой трансформации».
«Сибирская юридическая не-
деля» имеет высокий профес-
сиональный статус, объеди-
няя юридические сообщества
разных стран. В 2019 году его
участниками стали более 300
участников.

инициатив (АСИ) запустила
бесплатный сервис правовой
поддержки субъектов малого
и среднего предприниматель-
ства (МСП). Эксперты Ас-
социации дали профессио-
нальный ответ на 68 обра-
щений граждан. Промежу-
точные результаты сотруд-
ничества размещены на офи-
циальных ресурсах Ассоциа-
ции и АСИ, в Интерфакс и
Российской Газете.

В социальных сетях члены
Ассоциации разъясняют ак-
туальные  юридические во-
просы в формате видеовыпус-
ков в проекте «Просто о слож-
ном». Некоторые эксперты
Ассоциации публикуют разъ-
яснения в виде письменных
консультаций. 

Работа региональных от-
делений Ассоциации отмече-
на мероприятиями по оказа-
нию специализированной бес-
платной юридической помо-
щи по вопросам, связанным
с распространением инфек-
ции. В числе проектов мно-
гочисленные форумы, круг-

лые столы, вебинары, лекции,
конференции и онлайн-кон-
сультации.  Мнением о каче-
стве дистанционного образо-
вания поделились члены Ря-
занского регионального от-
деления в рамках научно-
практической конференции
«Юридическое образование
в условиях пандемии COVID-
19». Член Комиссии Ассо-
циации по медиации из Перм-
ского регионального отделе-
ния провела вебинар на тему
«Можно ли решить спор без
суда». О порядке увольнения
работников рассказали юри-
сты Тамбовского региональ-
ного отделения на вебинаре
«Увольнение: границы доз-
воленного». 

Амурское региональное от-
деление осуществляло бес-
платное дистанционное кон-
сультирование граждан в рам-
ках соглашения с Законода-
тельным собранием Амурской
области и общественной при-
емной Дмитрия Медведева.
Хабаровским региональным
отделением проводилась не-

деля онлайн-приемов граждан
по вопросам, связанным с тру-
довым законодательством. В
республике Тыва была орга-
низована мобильная бригада
по оказанию бесплатной ква-
лифицированной юридиче-
ской помощи гражданам, про-
живающим в труднодоступ-
ных районах и отдаленных
местностях. Новосибирским
региональным отделением
был основан центр правовой
помощи медицинским работ-
никам в период пандемии
COVID-19. В Ульяновске за-
пущен специальный центр
мониторинга по вопросам
профилактики коронавируса.
Эта структура создана по по-
ручению губернатора Уль-
яновской области Сергея Мо-
розова.

Кроме того, все региональ-
ные отделения проводили он-
лайн-консультирование граж-
дан посредством электронных
средств связи: через электрон-
ную почту, телефонные звон-
ки, мессенджеры и офици-
альный сайт.
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ВОРОНЕЖСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ 

«Медиативная клиника
Воронежского
государственного
университета и
Воронежского
регионального
отделения Ассоциации
юристов России»

«Мудрость и опыт во благо старшего поколения» 

Цель проекта: содействие
развитию досудебных спосо-
бов урегулирования эконо-
мических и иных споров, в
том числе путем создания
и/или участия в создании ор-
ганов по урегулированию
споров посредством процеду-
ры медиации.

Цель проекта: формирова-
ние общественной системы
правового просвещения по-
жилых людей в муниципаль-
ных образованиях Кировской
области.

БАШКОРТОСТАНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

«Правовые
театрализованные
спектакли»

Задачи проекта: выявле-
ние наиболее острых вопро-
сов, волнующих население,
включая молодежь, съемка
образовательных мероприя-
тий в формате правовых
спектаклей.

КУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ 
«IV Всероссийская студенческая
олимпиада по юриспруденции» 

Цель проекта: повышение качества юри-
дического образования путем вовлечения
обучающихся в олимпийское движение и
стимулирование вузов к качественной под-
готовке обучающихся. 
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ЛИПЕЦКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ 
«Правовая Азбука “55+”»

Цель проекта: оказание
правовой помощи гражданам
предпенсионного возраста в
форме создания и функцио-
нирования правовых центров
для поддержки и защиты
прав граждан предпенсион-
ного возраста на территории
Липецкой области.

ПЕРМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ 
«Молодой юрист 2020»

Целью проекта является поиск, поощрение
и развитие талантливых и инициативных
молодых юристов для дальнейшей профес-
сиональной адаптации, самореализации в
сферах государственного и муниципального
управления, правоохранительной, обще-
ственно-политической, коммерческой и не-
коммерческой деятельности.

МУРМАНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ 

«Юридический пресс-центр»

Основная цель проекта —
повышение правовой куль-
туры и юридической грамот-
ности общества через орга-
низацию взаимодействия

представителей СМИ с юри-
стами-экспертами, что при-
ведет к сокращению объема
низкоквалифицированных
экспертных мнений в СМИ.

СВЕРДЛОВСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ 

«Урок по противодействию экстремизму» 

Основными целями про-
екта являются повышение
уровня знаний молодежи и
сотрудников общеобразова-
тельных учреждений Сверд-
ловской области о профилак-
тических мерах, направленных
на предупреждение экстре-

мистской деятельности, в том
числе на выявление и после-
дующее устранение причин и
условий, способствующих осу-
ществлению экстремистской
деятельности; формирование
у молодежи нетерпимого от-
ношения к экстремизму.
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СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ 

«Совершенствование нормативного правового
регулирования социально-экономических
отношений в городе Севастополе»

Целью проекта является
мониторинг правовых отно-
шений, нормативного право-
вого регулирования и право-
применительной практики на
территории города Севасто-
поля для выявления значи-
мых проблем в рассматри-
ваемой сфере, подготовки экс-
пертных заключений на дей-
ствующие документы и про-
ектов нормативных правовых
актов для совершенствования
законодательства и подзакон-
ного регулирования социаль-
но-экономических отноше-
ний в городе Севастополе.

ТОМСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

«Разъясняем
законодательство
(посредством
инфографики)»

Цель проекта: обеспечение
прав граждан на правовую
определенность в сфере об-
новленного законодательства,

регулирующих правовой ста-
тус личности, порядок реа-
лизации наиболее актуальных
прав и способы их защиты.

ЧЕЧЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
«Центр правовой поддержки и просвещения участников ГИА»

Цель проекта: правовое
просвещение и правовая под-
держка обучающихся 9 и 11
классов общеобразовательных
организаций в области по-
рядка проведения государст-
венной итоговой аттестации
по образовательным програм-
мам основного общего и сред-
него общего образования пу-
тем подготовки соответствую-
щих специалистов.

ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ассоциация юристов России регулярно выигрывает гранты Президента
Российской Федерации, что говорит об эффективной работе региональных
отделений.

Региональные отделения Ассоциации юристов России – победители конкурса 
президентских грантов в 2017 году

№ Региональное
отделение Наименование проекта Размер гранта,

руб.

1. Владимирское 
«Межрегиональный ресурсный центр в сфере профилактики

экстремизма среди молодежи»
2 912 818

2. Волгоградское «Юристы-детям» 2 550 221

3. Камчатское 
«Создание Центра по оказанию бесплатной юридической помощи

гражданам и консультированию социально ориентированных
некоммерческих организаций»

1 421 680

4. Курское «Ресурсный центр по правовому просвещению Курской области» 497 008

5. Псковское 
«Защита прав социально незащищенных граждан посредством

развития системы бесплатной юридической помощи на территории
Псковской области»

1 356 450

6. Тамбовское 
«Защита прав и законных интересов граждан в вопросах исполнения

судебных актов на территории Тамбовской области»
1 280 653

7. Тверское «Проект правовой подготовки профессиональных потребителей» 446 596

8. Ярославское «Правовое просвещение жителей Ярославской области» 1 109 990

ИТОГО 11 575 416

Региональные отделения Ассоциации юристов России – победители конкурса 
президентских грантов в 2018 году 

1. Калужское «Крым и Севастополь: возвращение домой!» 665 067

2. Камчатское 
«Бесплатная юридическая помощь и защита прав граждан, попавших

в трудную жизненную ситуацию»
1 851 330

3. Курское «Центр бесплатной юридической помощи» 958 192

4. Орловское 
«Бесплатная юридическая помощь жителям сельских поселений

Орловской области»
2 955 999

5. Тамбовское 
«Бесплатная юридическая помощь и правовое просвещение граждан

предпенсионного возраста в Тамбовской области»
1 157 860

6. Татарстанское 

«Оказание бесплатной юридической помощи передвижной
информационно-консультационной группы жителям сельских

поселений Республики Татарстан, с возможностью создания 8 центров
правовой помощи гражданам»

2 901 651

ИТОГО 10 490 099
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Региональные отделения Ассоциации юристов России – победители второго конкурса
президентских грантов в 2019 году

1. Курское «Правовая помощь онлайн» 1 020 818

2. Ульяновское «Защита прав потребителей начинается с тебя» 582 910

3. Ярославское 
«Правовое просвещение жителей Ярославской области: защита прав

детей и молодежи»
1 715 834

4. Липецкое «Право для третьего возраста» 499 091

5. Тамбовское 
«Правовое просвещение и защита прав граждан в сфере труда и

занятости в Тамбовской области»
1 451 710

6.
По Республике

Калмыкия
«Дом права. Азбука ЖКХ» 1 984 439

ИТОГО 7 254 802

Региональные отделения Ассоциации юристов России – победители первого конкурса
президентских грантов в 2020 году

1. Рязанское 
«Антикоррупционный патруль (антикоррупционное просвещение

молодежи Рязанской области в возрасте от 14 до 25 лет)»
562 169

2. Камчатское 
«Развитие в Камчатском крае системы бесплатной юридической
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с

учётом применения примирительных процедур»
2 176 100

ИТОГО 2 738 269

Региональные отделения Ассоциации юристов России – победители первого конкурса
президентских грантов в 2020 году

1. Рязанское 
«Антикоррупционный патруль (антикоррупционное просвещение

молодежи Рязанской области в возрасте от 14 до 25 лет)»
562 169

2. Камчатское 
«Развитие в Камчатском крае системы бесплатной юридической
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с

учётом применения примирительных процедур»
2 176 100

ИТОГО 2 738 269

Региональные отделения Ассоциации юристов России – 
победители второго конкурса президентских грантов в 2020 году

1. Тверское «Хищные дороги 2.0» 1 532 935

2. Вологодское
«Оказание бесплатной юридической помощи лицам, находящимся в

местах принудительного содержания Вологодской области»
892 060

3 Орловское
«Бесплатная юридическая помощь жителям сельских районов

Орловской области»
2 982 026

ИТОГО : 5 407 021

Региональные отделения Ассоциации юристов России – 
победители специального конкурса президентских грантов в 2020 году

1.

Региональное
отделение по
Республике
Калмыкия

«Проект по социальной поддержке и защите граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации в связи с потерей или угрозой потери

работы в период пандемии COVID - 19 "СоТрудничество"»
2 987 806

2. Тамбовское
«Защита прав граждан в сфере труда и занятости 

в Тамбовской области»
1 260 104

Итого:
4 247 910

Региональные отделения Ассоциации юристов России – победители первого конкурса
президентских грантов в 2019 году

№ Региональное
отделение Наименование проекта Размер гранта,

руб.

1. Курское «Услышь свои права!» 238 334

2. Тверское «Хищные дороги» 1 329 550

3. Псковское «ЖКХ-право знать» 496 420

4. Нижегородское
«Бесплатная юридическая помощь и правовое просвещение

многодетных, приемных, патронатных семей и одиноких матерей»
1 633 146

5. Тамбовское 
«Бесплатная юридическая помощь и правовое просвещение граждан

предпенсионного возраста в Тамбовской области. 2 этап»
1 506 373

6. Томское «Юридический автобус» 554 252

7.
Ассоциация

юристов России
«III Всероссийский правовой (юридический) диктант» 2 890 500

ИТОГО 8 648 575

117
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ

С 2010 года Ассоциация проводит футбольные тур-
ниры команд региональных отделений.

ЧЕМПИОНЫ
ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА

Год Региональное отделение

2010 Татарстанское

2011 Татарстанское 

2012 Кировское 

2013 Татарстанское 

2014 Республики Марий Эл

2015 Ульяновское 

2016 Ульяновское 

2017 Башкортостанское 

2018 Башкортостанское 

2019 Башкортостанское 

С 2015 года Уфа ежегодно
принимает у себя любителей
бега и профессиональных ма-
рафонцев из самых разных
уголков России и всего мира.
За пять лет Уфимский меж-
дународный марафон собрал
более 15 000 участников из
18 стран. Его проведение сде-
лало Уфу  спортивной сто-
лицей не только Башкорто-
стана, но и России, ведь спорт,
который дает людям уникаль-
ную возможность раскрыть
свой творческий потенциал

и заявить об активной граж-
данской позиции.

По традиции для участия
в марафоне в Уфу приезжают
именитые спортсмены, звезды
телевидения, кино и эстрады.
В 2019 году среди них был
хоккеист Владислав Третьяк,
телеведущий Александр Лю-
бимов, оперный певец Аскар
Абдразаков, актер Александр

Носик и другие. От
Ассоциации юристов
России в забеге при-
няли участие испол-
нительный директор
– руководитель Ап-
парата, заместитель
председателя Прав-
ления АЮР Стани-

слав Александров, член Пре-
зидиума АЮР, сопредседатель
«Деловой России» Андрей На-
заров, член АЮР, вице-пре-
зидент «Гранель» Денис На-
заров, представители Башкор-
тостанского отделения АЮР.

Ведущими события стали
спортивные комментаторы
Дмитрий Губерниев и Вадим
Злобин.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОН В УФЕ

Ежегодно с 2009 г. накануне
Дня защитника Отечества чле-
ны Правления Ассоциации про-
водят товарищеский турнир по
спортивной стрельбе. 

ТУРНИР 
ПО СПОРТИВНОЙ
СТРЕЛЬБЕ

2018 год. Футбольный турнир

2019 год. Уфа, Андрей Назаров и Станислав
Александров на  Международном марафоне

2016 год. Турнир по стрельбе


