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Президент РФ Владимир Путин:
«Везде, в любой отрасли ценятся, ставятся во главу угла такие качества
юристов, как честность, ответственность, порядочность и, конечно, глубокие
знания в области законодательства, умение применять их на практике,
опираясь при этом на принципы морали и справедливости. Такое сочетание
профессионализма и нравственного долга отличает абсолютное большинство
российских юристов и свидетельствует о вашей твердой приверженности
верховенству права и заложенным в годы судебной реформы XIX века
традициям
отечественной
юриспруденции.
Особых
слов
признательности
заслуживают
ее
ветераны
и
государственные
служащие,
которые
вносят
значимый вклад в совершенствование работы органов и учреждений юстиции.
Считаю приоритетными задачами всего юридического сообщества — быть
в авангарде развития и утверждения правового государства, уделять
максимальное внимание повышению правовой культуры граждан. Ваша роль
в такой важнейшей просветительской деятельности сейчас еще более востребована в связи
с принятием поправок в Конституцию России».
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Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин:
«Важность и значение юриспруденции в современном обществе невозможно
переоценить.
Благодаря
вам
совершенствуется
отечественная
правовая
система, развивается законодательство, юридическая наука и образование.
Ежедневно вы боретесь за соблюдение законности, твердо отстаиваете
верховенство права, помогаете людям в трудных жизненных ситуациях.
Древнеримский юрист Публий Ювентий Цельс говорил: “Право есть искусство добра
и справедливости”. Это изречение как нельзя лучше характеризует вашу деятельность».
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Заместитель председателя
Совета Безопасности РФ,
председатель Попечительского
совета Ассоциации юристов
России Дмитрий Медведев:
«Ассоциация
юристов
России
стала
важным
инструментом
гражданского
общества,
внесла
значимый
вклад
в
развитие
отечественных
традиций
юриспруденции. Нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись
без надлежащей правовой поддержки. Конкурс в юридические вузы остается высоким,
а их выпускники находят применение своих сил в экономике и политике, в бизнесе
и на государственной службе.
Император Юстиниан Великий считал, что “знать законы — значит воспринимать
не их слова, но их содержание и значение”. Это качество и сегодня отличает
первоклассного
юриста,
помогает
ему
принимать
справедливые
решения
в самых сложных ситуациях».
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Министр юстиции РФ
Константин Чуйченко:
«Активно
участвуя
в
обсуждении
актуальных
вопросов
развития
и
совершенствования
правовой
системы,
Ассоциация
играет
важнейшую
роль в формировании единого законодательного поля государства, а также
в становлении правовой культуры населения. Быть юристом — большая честь
и, без преувеличения, огромная ответственность. Уверен, что работа российских юристов
будет способствовать развитию отечественных правовых институтов, укреплению
законности и правопорядка».

’’
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Об Ассоциации

ОБ АССОЦИАЦИИ
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»
является крупнейшим, основанным на добровольном членстве, самоуправляемым
общественным объединением, созданным по инициативе граждан —
юристов-практиков, ученых, государственных и общественных деятелей,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.

’’

Председатель
Правления Ассоциации
Владимир Груздев:
«Ассоциация юристов России — надежная платформа
для объединения профессионального юридического
сообщества, позволяющая общаться и реализовывать
совместные программы представителям нашей профессии».

История создания организации
https://alrf.ru/association/history-of-creation/
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Об Ассоциации

Основные направления деятельности Ассоциации:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оказание бесплатной юридической помощи
Общественная экспертиза законопроектов
Противодействие коррупции
Повышение качества юридического образования
Развитие молодежного движения юристов
Международная деятельность
Повышение доверия к национальной юрисдикции
Организация и проведение научных и практических конференций
Правовое просвещение и повышение уровня правовой грамотности граждан
Проведение торжественной церемонии вручения Высшей юридической
премии «Юрист года»
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АССОЦИАЦИЯ
В ЦИФРАХ
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Ассоциация в цифрах

АССОЦИАЦИЯ В ЦИФРАХ

100 000

>

упоминаний в СМИ
в
году

2021

38

1 000

>

специализированных
комиссий

экспертиз нормативных
правовых актов и их проектов

35 000

>

>обращений
50 000
граждан

членов

ЕЖЕГОДНО

1 170

16

>

центров оказания

БЕСПЛАТНОЙ

ЛЕТ

являемся авторитетным
и самым крупным
юридическим
сообществом России

юридической помощи

2 000

>

федеральных
и региональных
мероприятий

14

1 000 000

>

человек
получили бесплатную
правовую помощь за все время
деятельности АЮР

84

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЯ
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СЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
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Сеть региональных отделений

СЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
Региональное развитие — одна из приоритетных
задач Ассоциации. АЮР обеспечила свое
присутствие во всех субъектах России.
Созданы и функционируют 84 региональных
и более 600 местных отделений.
Силами членов региональных отделений
АЮР ежегодно организуется свыше 2 000
федеральных и региональных мероприятий,
н а у ч н ы х и практических конференций,
семинаров и круглых столов.

Региональные отделения Ассоциации:
https://alrf.ru/association/list-of-regional-offices/
18

Сеть региональных отделений
Силами региональных отделений ежегодно
более 100 000 бесплатных консультаций.

оказывается
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ЧЛЕНСТВО
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Членство

ЧЛЕНСТВО
Активный рост численности членов Ассоциации — один
из важнейших показателей развития организации.
Общее число юристов, вступивших в Ассоциацию
за 16 лет, превысило 35 000 человек.
Члены Ассоциации — это представители всех юридических
профессий: судьи, прокуроры, нотариусы, государственные
служащие, ученые-правоведы, корпоративные
и частнопрактикующие юристы, адвокаты, преподаватели
и аспиранты.
Вступить в Ассоциацию:
https://alrf.ru/vstupit-v-associaciju/
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Членство

ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ — это совершеннолетний гражданин
Федерации, имеющий высшее юридическое образование.

Российской

Как стать членом Ассоциации юристов России?
1. Лично обратиться в региональное отделение по фактическому месту проживания.
2. Заполнить форму на сайте https://alrf.ru/vstupit-v-associaciju/
В этом же разделе собрана вся информация о необходимых для вступления
документов и оплаты вступительного и членских взносов.
Как стать кандидатом в члены Ассоциации юристов России?
Любой студент юридического факультета имеет возможность стать кандидатом
в члены Ассоциации юристов России. Для этого необходимо:
1. Быть гражданином Российской Федерации, достигшим 18 лет, и студентом
федерального государственного или негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования, осуществляющего
подготовку юридических кадров.
2. Лично обратиться в региональное отделение по фактическому месту
проживания.
3. Заполнить форму на сайте: https://alrf.ru/vstupit-v-associaciju/

Перечень необходимых документов
и более подробная информация:
https://alrf.ru/vstupit-v-associaciju/
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Ключевые преимущества

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЧЛЕНСТВА
Участие в международных и всероссийских
форумах, конгрессах, конференциях в составе
делегаций Ассоциации ПМЭФ, ПМЮФ,
ММЮФ, ВЭФ, РИФ, РЭН, Гайдаровский форум,
Столыпин-форум, Юридический форум стран
БРИКС и др.)
Возможность стать лауреатом всероссийских
и региональных премий в области права
Деятельность в составе комиссий Ассоциации
Публикации материалов в общероссийском
научно-практическом правовом журнале
из перечня ВАК «Юридический мир» (официальный
печатный орган Ассоциации)
Участие в общественной аккредитации
и сертификации, оценке качества юридического
образования
Общение с выдающимися представителями
юридической профессии, расширение сети
профессиональных контактов по всей России
и за рубежом
Участие в реализации социально значимых
проектов и задач Ассоциации
Участие в молодежных мероприятиях
Ассоциации на международном, федеральном
и региональном уровнях
Международная деятельность
Возможность приглашения к участию
в радио и теле эфирах, размещению публикации
в СМИ в качестве эксперта Ассоциации

24
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КОМИССИИ
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Комиссии

КОМИССИИ
38 комиссий Ассоциации занимаются решением вопросов в различных
сферах правовой жизни. Они выполняют нормативные, экспертные,
аналитические,
консультативные,
научно-просветительские
и коммуникационные функции в соответствии с предметом своей
деятельности.
Комиссии возглавляют наиболее авторитетные представители
юридического сообщества: юристы и профессиональные эксперты
по соответствующим направлениям юридической науки и практики.
В 2021 году в составе АЮР появились новые комиссии:
По экологии и окружающей среде
По целям устойчивого развития (ESG)
По антикризисному управлению
По анализу и обобщению судебной практики применения
гражданского, уголовного и административного законодательства
По анализу, развитию и совершенствованию процессуальных
и внепроцессуальных форм разрешения споров

Список комиссий Ассоциации :
https://alrf.ru/association/commissions/
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Комиссии
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НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Направления деятельности

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

’’
32

Сопредседатель Ассоциации
Владимир Плигин:
«Ассоциация юристов России является очень
действенной,
интересной
и
многогранной
организацией.
Хочу
обратить
внимание
на социальное направление работы Ассоциации,
касающееся
организации
здравоохранения,
жизни
пожилых
людей, в том числе решение
проблем пенсионного законодательства. При обсуждении
этих вопросов члены АЮР не раз проявляли
инициативу, высочайшую степень небезразличного
отношения к конкретным людям и ситуациям, за что я им
очень благодарен».

’’

Направления деятельности

Оказание бесплатной юридической помощи населению — одно из ключевых направлений работы
Ассоциации. Региональными отделениями АЮР во всех субъектах страны консолидировано
и
создано
более
1
170
центров
оказания
бесплатной
юридической
помощи,
предоставляющих
первичные
правовые
консультации
гражданам
на
регулярной
основе.
Ежеквартально
проводится
Всероссийский
единый
день
оказания
бесплатной
юридической
помощи.
По
итогам
акций
Ассоциации
правовую
помощь
в
2011-2021
годах
получили
свыше 1 000 000 граждан и жителей России и ряда зарубежных стран.
С 2016 года Ассоциация совместно с «Российской газетой» реализует проект «Юридическая
консультация».
На
сайте
издания
создан
специальный
раздел,
где
каждый
гражданин
может получить бесплатную консультацию высококвалифицированных юристов по правовым вопросам.
Ассоциация
оперативно
отслеживает
качество
предоставляемой
правовой
помощи.
В 2021 году было предоставлено более 26 000 бесплатных юридических консультаций в рамках проекта
«Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса».

«Юридическая консультация»
«Российская газета»:
https://pravo.rg.ru/
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Направления деятельности

ПРЕМИЯ «ЮРИСТ ГОДА»
Премия «Юрист года» — высшая юридическая премия Российской
Федерации. Премия Учреждена Указом Президента РФ от 8 октября
2009 года № 1129 «О высшей юридической премии «Юрист года»,
присуждается ежегодно 3 декабря — в профессиональный праздник
юристов России — День юриста.
Ежегодно высшей юридической премией отмечаются юристы, внесшие
значительный вклад в формирование правового государства,
укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных
интересов граждан, а также за значительный вклад в развитие российской
юридической науки. Премия является признанием заслуг
высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.
С 2009 по 2020 год состоялось 12 церемоний награждения, собравших
в общей сложности более 10 000 гостей. Число лауреатов премии во всех
номинациях за эти годы составило 71, среди них выдающиеся ученые,
государственные и общественные деятели.

Лауреаты премии:
https://alrf.ru/activities/yurist-goda/
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Направления деятельности

ПРЕМИИ И НАГРАДЫ
Одной
из
задач
Ассоциации
является
поощрение
представителей юридического сообщества, демонстрирующих
высокие достижения в профессиональной деятельности.
В 2021 году было принято решение учредить новую
Всероссийскую юридическую премию, которая посвящена
памяти
Станислава
Антоновича
Хохлова,
выдающегося
цивилиста,
одного
из
главных
авторов
Конституции
и Гражданского кодекса.
К ключевым премиям и наградам АЮР относятся:
• Высшая юридическая
премия «Юрист года»
• Медаль имени Олега
Емельяновича Кутафина
«За заслуги в юриспруденции»
•

Премия имени Владимира

Александровича Туманова
•

Всероссийская премия имени

Михаила Михайловича
Сперанского
Всероссийская премия имени
Сергея Сергеевича Алексеева
«За заслуги в юриспруденции»
• Всероссийская правовая
премия имени Юрия
Хамзатовича Калмыкова
«За честь и достоинство»

• Всероссийская национальная
юридическая премия
имени Гавриила Романовича
Державина
• Всероссийская молодежная
юридическая премия
имени Ивана Ивановича
Дмитриева
• Всероссийская юридическая
премия имени Валерия
Абрамовича Мусина
«За вклад в развитие
энергетического права»
• Всероссийская юридическая
премия имени Габриэля
Феликсовича Шершеневича
• Всероссийская юридическая
премия имени Станислава
Антоновича Хохлова
«За заслуги в юриспруденции»
Премии и награды:

https://alrf.ru/activities/premii-i-nagrady/
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Направления деятельности

СЕССИИ АССОЦИАЦИИ
О ДОВЕРИИ К НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЮРИСДИКЦИИ
Тема повышения доверия к национальной юрисдикции с 2020
года стала одним из ключевых направлений в работе Ассоциации.
В 2021 году АЮР организовала ряд сессий и дискуссий
в
рамках
крупнейших
международных
и федеральных
мероприятий.
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Направления деятельности

КЛЮЧЕВЫЕ СЕССИИ АССОЦИАЦИИ:
•
«Национальная юрисдикция и цифровые технологии: новые
горизонты развития» (МЮФ-2021)
•
«Цифровизация
национальной
юрисдикции»
(ПМЮФ-2021)
•
«Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития
экономики и защиты бизнеса» (ПМЭФ-2021)
•
«Национальная юрисдикция и доверие в международных
отношениях как гарант привлечения инвестиций» (ВЭФ-2021)

’’

Генеральный прокурор РФ
Игорь Краснов:
«Доверие
к
национальной
юрисдикции
—
это основа для роста и развития экономики.
Непредвзятость
функционирования
российской
правовой системы во многом определяет состояние
предпринимательской
активности
в
стране.
Ключевой задачей государства является оперативное
реагирование на те глобальные изменения, которые
происходят
в
различных
сегментах
экономики.
Мы
должны
предлагать
бизнесу
оптимальные,
прозрачные
и
эффективные
правила
игры
на быстроменяющемся рынке. Цифровые технологии
открывают большие возможности для предпринимателей,
но при этом требуют постоянного совершенствования
правовой системы, и в этом вопросе важно выстраивать
открытый диалог с представителями бизнес-сообщества».
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В соответствии с Указом Президента РФ от 16 августа 2021 года № 478
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» Ассоциация включена
в работу по этому направлению.
Ассоциации
рекомендовано
«обеспечить
во
взаимодействии
с
образовательными
и научными организациями проведение в субъектах РФ регулярных публичных
лекций по антикоррупционной тематике; обеспечить создание и распространение
в
сети
Интернет
контента,
направленного
на
популяризацию
в
обществе
антикоррупционных стандартов».
Ежегодно региональными отделениями Ассоциации проводятся более 200 мероприятий
по антикоррупционной тематике: лекции, вебинары, круглые столы, конференции, специальные
тематические недели и т.д.
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МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
АССОЦИАЦИИ
В рамках Молодежного движения АЮР
организован Координационный совет
под
руководством
сопредседателей
движения. На сегодняшний день действуют
более
70
советов
молодых
юристов
при региональных отделениях.
Основные цели, которые ставит Ассоциация
в
работе
Молодежного
движения:
формирование
в
России
единого
гражданского общества, вовлечение молодых
юристов в общественно-политическую
жизнь, подготовка профессиональных
юридических кадров, привлечение
молодых юристов к активному участию
в развитии юриспруденции в соответствии
с новыми тенденциями и цифровизацией
общественной деятельности.
Работа Молодежного движения организована
по следующим направлениям: участие
молодых
юристов
в
избирательном
процессе, бесплатная юридическая помощь,
реализация
проектов
по
защите
окружающей среды и прав животных,
организация
форумов,
конференций
и мероприятий по профориентации и др.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ежегодно
Ассоциация
принимает
участие в более чем 30 международных
мероприятиях. Благодаря постоянным
контактам с представителями мирового
юридического сообщества Ассоциация
имеет возможность широко использовать
зарубежный правовой опыт в развитии
правовой системы нашей страны.
Ассоциацией установлены и поддерживаются
контакты с более чем 50 иностранными
и международными юридическими
организациями. Регулярно проводятся
приемы иностранных делегаций, встречи
с представителями посольств иностранных
государств в России с целью обмена
опытом, укрепления и расширения
сотрудничества
по
различным
направлениям юридической деятельности.
Распоряжением
Правительства
РФ
от 11 октября 2018 года № 2193-р
представитель Ассоциации включен
в состав Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом.
В рамках ее работы Ассоциация участвует
в реализации Комплексного плана
основных мероприятий по реализации
государственной
политики
РФ
в
отношении
соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2021-2023
годы.
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Ежегодно Ассоциация проводит тематические
сессии, посвященные вопросам поддержки
и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, в рамках
молодежных юридических форумов в г. СанктПетербурге и Ульяновской области.
В соответствии с Распоряжением Правительства
РФ от 22 декабря 2018 года № 2913-р
Ассоциация также представлена в Комиссии
РФ по делам ЮНЕСКО, возглавляемой
министром иностранных дел РФ С.В. Лавровым.

Деятельность Комиссии направлена
на координацию взаимодействия Правительства
РФ, федеральных органов исполнительной
власти, ученых и специалистов со структурами
ЮНЕСКО. С 2020 года представитель Ассоциации
входит в состав рабочей группы по вопросам
молодежи

национальных

Руководящего

комитета

меньшинств

Совета

Европы

по борьбе с дискриминацией, многообразию
и инклюзивности (CDADI).

Международная деятельность:
https://alrf.ru/activities/mezhdunarodnaya-deyatelnost/
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СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Ассоциацией установлены и поддерживаются контакты с рядом
иностранных юридических и иных организаций, среди которых:
• 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 республиканский союз юристов
• Международный центр спортивной безопасности

’’
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Сопредседатель Ассоциации
Степашин Сергей Вадимович:
«Швейцарская академия международного права
функционирует с 2019 года и является уникальным
образовательным проектом, созданным в рамках
швейцарской юрисдикции. Одна из главных задач
Академии — подготовка юристов со знанием международного
права и иностранных языков. В действительности,
юристы, ориентирующиеся в современных тонкостях
международного права, в настоящее время очень
востребованы в нашей стране. Это объясняется тем,
что такие кадры могут быть вовлечены в юридическую
работу по отстаиванию национальных интересов
государства в международном пространстве, помогать
формированию позиции, давать правовые заключения,
защищать права российских граждан в международных
юрисдикционных органах».

Направления деятельности/Международная деятельность

ШВЕЙЦАРСКАЯ АКАДЕМИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА В ЖЕНЕВЕ
В 2019 году Ассоциацией совместно
с вузами-партнерами (МГЮА им. О.Е. Кутафина,
МГИМО МИД России, ИЗиСП при Правительстве
РФ, РАНХиГС при Президенте РФ и др.) учреждена
Швейцарская академия международного права
в Женеве.
В 2020 году в Женеве состоялось открытие
постоянного международного представительства
Ассоциации и первого учебного года Академии.
Основные задачи и направления деятельности
представительства и Академии:
Работа с международными органами власти
и организациями
Вопросы подготовки и проведения форумов,
конференций, семинаров для российских
юристов в Женеве
Организация международных стажировок,
курсов повышения квалификации, языковых
курсов юридического английского и французского
языков для российских юристов
Защита прав и законных интересов
российских граждан за рубежом
Создание центров по оказанию бесплатной
юридической помощи для соотечественников,
проживающих за рубежом
Содействие продвижению положительного
правового опыта и российских правовых моделей
43
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Ассоциация совместно с Министерством
юстиции РФ провела среди российских
специалистов юридических профессий
отбор
40
кандидатов
для
работы
в секретариате ЕСПЧ, 20 из которых были
командированы в Страсбург для работы
в Европейском суде по правам человека.
За четыре года работы российских юристов
в Секретариате Европейского суда по правам
человека (2011-2015 годы) было обработано
свыше 45 000 жалоб, поданных в Европейский
суд против РФ. Более чем по 37 500
жалобам юристами были подготовлены
судебные решения палаты, комитета
или единоличных судей об их неприемлемости
для рассмотрения Европейским судом.
Свыше 4 000 жалоб были подготовлены
для их рассмотрения комитетами или палатой
Суда. Общее количество жалоб, поданных
против РФ и находящихся на рассмотрении
в Европейском суде, сократилось до 9 250
(против 41 300 в сентябре 2011 года), то есть более
чем в четыре раза.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИНИИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Принимая во внимание актуальность вопросов правовой защиты
и прав человека, Ассоциация участвует в таких международных
мероприятиях, как Совещание ОБСЕ по обзору выполнения
обязательств в области человеческого измерения (г. Варшава,
Польша), Дополнительное совещание ОБСЕ по человеческому
измерению, Европейский региональный форум по вопросам меньшинств,
Форум ООН по вопросам меньшинств (г. Женева, Швейцария)
и других. В рамках указанных мероприятий Ассоциация регулярно
вносит письменные рекомендации по вопросам защиты прав
национальных, языковых и иных меньшинств, а также соблюдения
принципов верховенства права, недискриминации, демократии
в законотворческом процессе, равного политического участия.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ассоциация непрерывно работает над повышением
качества юридического образования. Оценка посредством
профессионально-общественной
аккредитации
стала
объективным
индикатором
качества
юридического
образования. Процедура постоянно совершенствуется,
она прозрачна, понятна и объективна.
Количество аккредитованных образовательных программ
растет. Это программы ведущих региональных и федеральных
вузов. Повышается качество образовательного процесса
в целом и, соответственно, качество выпускников таких
программ. Благодаря профессионально-общественной
аккредитации удалось в целом повысить качество
юридического образования. Свидетельства от АЮР служат
рекомендацией
профессионального
сообщества
и абитуриентам, и работодателям. Экспертная процедура
помогает
вузам посмотреть на учебный и научный
процесс с другой стороны: оценить образовательную
программу не только с точки зрения соответствия
образовательным стандартам, но и со стороны
профессионального
юридического
сообщества
—
представителей работодателей регионального и федерального
уровня. Также Ассоциация наделена статусом
юридического лица, привлекаемого к государственной
аккредитации
образовательной
деятельности.
Эксперты АЮР принимают активное участие в работе
экспертных комиссий по государственной аккредитации
образовательных организаций.
Повышение качества
юридического образования:
https://alrf.ru/activities/kachestvo-yuridicheskogo-obrazovaniya/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
Члены Ассоциации юристов России представлены
в ряде государственных комиссий и рабочих
групп. Среди них:
Государственный Совет РФ
Комиссия Государственного Совета по обеспечению
согласованного функционирования и взаимодействия
органов публичной власти
Рабочая группа по подготовке предложений
о внесении поправок в Конституцию РФ / Рабочая
группа по мониторингу конституционных изменений
Совет при Президенте РФ по науке и образованию
Экспертная рабочая группа федерального уровня
заседания Пленума Верховного Суда РФ
Правительственная комиссия по законопроектной
деятельности
Правительственная комиссия по делам
соотечественников за рубежом
Правительственная комиссия по русскому языку
Правительственная комиссия по обеспечению
безопасности дорожного движения
Правительственная комиссия по вопросам развития
рыбохозяйственного комплекса
Правительственная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Правительственная комиссия по транспорту
Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО

Межведомственная комиссия Совета Федерации
по делам Европы
Коллегия Министерства юстиции РФ
Коллегия Министерства науки и высшего
образования РФ
Общественная палата РФ
Рабочая группа Президиума Совета
при Президенте РФ по противодействию
коррупции по взаимодействию со структурами
гражданского общества
Трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений
Общественный совет при Министерстве
транспорта РФ
Рабочая группа по реализации механизма
«регуляторной гильотины» по направлению
«Образование»
Рабочая группа по реализации механизма
«регуляторной гильотины» в сфере развития
конкуренции
Координационный совет по развитию
транспортной системы г. Москвы и Московской
области
Отделение военного права Академии
военных наук
Общественная экспертиза:

https://alrf.ru/activities/obshchestvennaya-ekspertiza/
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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«КОРПУС «ЗА ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ»
Общероссийское
общественное
движение
«Корпус «За чистые выборы» — крупнейшая
организация независимых наблюдателей
в России с региональными отделениями
в большинстве субъектов страны.
Движение было создано в 2012 году в целях
консолидации молодых юристов для осуществления
наблюдения за выборами президента России —
2012, а также в ходе всех последующих
избирательных кампаний.

Основные цели Движения:
• Содействие формированию правового
государства и гражданского общества в РФ
посредством вовлечения граждан в наблюдение
за избирательным процессом
• Повышение уровня правовой культуры
и правосознания граждан
• Участие в патриотическом воспитании
молодежи
• Повышение уровня знаний молодых
людей в области гуманитарных наук
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Представители Корпуса активно участвуют в работе
общественных палат и экспертных общественных советов
при органах власти.
Корпус вел активную деятельность в ходе подготовки
и проведения выборов президента РФ в 2018 году.
При поддержке Ассоциации юристов России Корпус
направил на избирательные участки более 47 тысяч
наблюдателей в 45 субъектах РФ.
С 25 июня по 1 июля 2020 года в РФ проводилось
общероссийское
голосование
по
вопросу
одобрения внесения изменений в Конституцию страны.
Корпус «За чистые выборы» при поддержке Ассоциации
юристов России, совместно с Ассоциацией «Независимый
общественный мониторинг» в этот период обеспечивал
функционирование
федерального
и
региональных
ситуационных центров. В ходе избирательных кампаний
единого дня голосования 2020 года в регионах
России Корпусом «За чистые выборы» при поддержке
Ассоциации была организована системная работа
по подготовке, набору и обучению общественных
наблюдателей.
В 2021 году Корпус развернул широкомасштабную
работу по подготовке к наблюдению за выборами
депутатов Государственной Думы РФ. Представители Корпуса
и Ассоциации юристов приняли участие в разработке
образовательной программы по подготовке независимых
наблюдателей,
инициированной
Ассоциацией
НОМ
и Общественной палатой РФ, а также выступили
спикерами
и
экспертами
при
проведении
образовательных
мероприятий
в
регионах
России.
Представители Корпуса также осуществляют мониторинг
хода муниципальных выборов в течение года.
Активисты Корпуса «За чистые выборы» принимают
активное
участие
в
проектах
Ассоциации
юристов России, содействуют в оказании бесплатной
юридической
помощи
в
регионах,
проведении
образовательных
и
просветительских
мероприятий
в области юриспруденции, работе с молодежным
юридическим сообществом.
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КЛЮЧЕВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперты Ассоциации являются спикерами всех крупных мероприятий
международного
и
федерального
уровня.
Традиционно
Ассоциация
организует собственные панельные дискуссии в рамках ПМЭФ, ПМЮФ,
РИФ, ВЭФ, ММЮФ, Столыпин-форума, Гайдаровского форума и других форумов
и конференций.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
СТРАН БРИКС
Ассоциация выступает организатором Юридического
форума стран БРИКС в контексте председательства РФ
в БРИКС. В 2017 году форум впервые прошел в России, Москве.
В 2020 году мероприятие состоялось в формате
видеоконференции и собрало около 500 участников
из пяти стран для обмена опытом по вопросам
юридического
образования,
правового
обеспечения
цифровизации общества, урегулирования международных
коммерческих споров, а также защиты прав спортсменов.
В рамках форума прошло расширенное пленарное
заседание
и
четыре
тематические
панельные
дискуссии, на которых выступили более 50 спикеров.
Трансляция форума велась из студии, организованной
на
базе
Санкт-Петербургского
государственного
университета, и осуществлялась на четырех языках —
русском, английском, китайском и португальском.
Ассоциация также выступает организатором Программы
талантов для молодых юристов стран БРИКС.

Юридический форум стран БРИКС:
http://brics-legal.com/
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Заместитель председателя
Совета Безопасности РФ,
председатель Попечительского
совета Ассоциации юристов
России Дмитрий Медведев:
«Совместная
работа
по
линии
БРИКС
ведется
по всем направлениям, включая экономическое,
гуманитарное,
культурное
сотрудничество,
молодежные и научные обмены. И, конечно, она
строится на прочной правовой базе, опирается
на
высококлассную
юридическую
поддержку.
Неслучайно
форум
играет
растущую
роль
в общественной жизни “пятерки”, собирает ведущих
цивилистов и экспертов для профессионального
обмена опытом».
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Министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров:
«Сотрудничество в рамках “пятерки” приобретает
все
более
разноплановый
характер,
охватывая
новые
перспективные
направления
совместной
работы. Залог такого успеха — совпадение или значительная
близость подходов, опора на международное
право, на положительную, устремленную в будущее
повестку дня. Свой вклад в общее дело вносит
диалог по линии юридических сообществ».
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
(ПМЭФ)
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие
в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит
под патронатом и при участии Президента РФ.
За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей
деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед
Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
В 2021 году в рамках деловой программы ПМЭФ состоялась сессия Ассоциации
«Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса».

’’
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Председатель Правления
Ассоциации Владимир Груздев:
«Одним из ключевых инструментов повышения
привлекательности юрисдикции является создание
системных механизмов защиты законных интересов
бизнеса. Под этим подразумевается и защита
предпринимателей от необоснованного уголовного
преследования,
и
устранение
излишних
административных барьеров, и развитие удобных
и эффективных процедур разрешения хозяйственных
споров».

Ключевые мероприятия

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
(ПМЮФ)

’’

ПМЮФ — уникальное международное событие, объединяющее ведущих специалистов
в области права. Форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке Президента
РФ и Министерства юстиции РФ. За годы своего существования ПМЮФ стал ведущей
мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным
международным юридическим сообществом. В 2021 году в рамках ПМЮФ состоялись
дискуссионные
сессии
Ассоциации
«Цифровизация
национальной
юрисдикции»
и «Спортивное право в России и мире: актуальные вопросы».

Заместитель председателя
Совета Безопасности РФ,
председатель Попечительского
совета Ассоциации юристов
России Дмитрий Медведев:
«Около трех тысяч наших коллег — профессиональных
специалистов, юристов — участвуют в форуме.
Это доказывает, что форум действительно стал
универсальной площадкой для встреч, общения,
для обсуждения самых разных вопросов».

Петербургский международный
юридический форум (ПМЮФ):
https://spblegalforum.ru/

’’
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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Мероприятия форума традиционно
проходят в формате панельных
сессий, круглых столов, теледебатов,
деловых завтраков и бизнес-диалогов,
посвященных отношениям России
с другими странами. В деловую
программу форума входят
бизнес-диалоги с партнерами
в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
а также с АСЕАН — ключевой
интеграционной группой активно
развивающихся стран Юго-Восточной
Азии.
В рамках деловой программы
VI Восточного экономического
форума Ассоциация организовала
сессию «Национальная юрисдикция
и доверие в международных
отношениях как гарант привлечения
инвестиций».
Се сс и я
была
посвящена
существующим мерам поддержки
предпринимательства на Дальнем
Востоке, механизмам повышения
эффективности преференциальных
режимов и развитию российской
юрисдикции для привлечения
инвесторов.
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Генеральный прокурор
Российской Федерации
Игорь Краснов:
«Прокуроры заинтересованы в прямом и открытом
общении с предпринимателями. Для этого у нас
создано
множество
каналов
обратной
связи,
все
они
прекрасно
действуют.
Ответственное,
уважительное отношение к законам, интересам
государства и общества должно быть и со стороны
самих
предпринимателей.
В
этом
заключается
эффект взаимного уважения. Ключевое слово —
доверие. Доверие наше к вам, к предпринимателям,
к инвесторам. И, соответственно, доверие инвесторов,
предпринимателей к государству, контролирующим
органам, прокуратуре в частности».

’’

Статс-секретарь — заместитель
министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий, член
Президиума Ассоциации юристов
России Алексей Серко:

«МЧС
широко
и
активно
участвует
в
совершенствовании
правовых
механизмов
защиты инвестиций в рамках национальной,
российской
юрисдикции.
Заверяю,
что
эта
работа
будет
продолжена,
и
надеюсь
на поддержку коллег из федеральных органов,
юридического сообщества и, конечно, из Ассоциации
юристов России».
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МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ (МЮФ)
Идейным

вдохновителем

является

Московского

Московский

университет

им.

О.Е.

юридического

государственный

Кутафина

(МГЮА),

форума

юридический

активное

участие

в

его

подготовке и проведении принимают генеральные партнеры
в

лице

Ассоциации

и

Института

законодательства

и сравнительного правоведения при Правительстве
задача

форума

заключается

в

РФ.

Основная

организации

общения

на профессиональной основе корифеев юридической науки, признанных
практиков и молодых ученых. Имя и труды академика Олега Емельяновича
Кутафина, как и прежде, остаются основным центром притяжения
форума.

Они

наиболее

традиционно

сложных

юридической

и

науки

и

служат

важных

базисом

вопросов

профессии,

для

обсуждения

теории

дальнейшего

и

практики

совершенствования

российского законодательства и реформы юридического образования.
В

работе

МЮФ

участвуют

представители

ведущих

юридических школ России и зарубежья, органов государственной
власти

—

Федерального

Собрания

РФ,

Правительства

РФ,

ключевых министерств, ведомств и служб, высших органов судебной
власти

нашей

площадок

и

страны.

Их

постоянное

мероприятий

МЮФ

присутствие

гарантирует

в

рамках

актуальность

и злободневность обсуждаемых вопросов и поднимаемых проблем.
Формат

Московского

самый

широкий

Пленарное

юридического

спектр

заседание

мероприятий

—

от

научных

МЮФ

форума
и

практических

открывает

отраслевых

позволяет

целую

проводить
дискуссий.

серию

конференций

и

важных
круглых

столов до научно-практических семинаров, презентаций новых проектов
и выставок новейшей юридической литературы. В 2021 году первым
мероприятием

Московского

юридического

форума

стал

круглый

стол «Юрист в сфере спорта», в организации которого участвовала
Ассоциация.
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Ректор Московского
государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), сопредседатель
Ассоциации юристов России
Виктор Блажеев:
«Сейчас в России не так много специалистов
по спортивному праву, в то время как потребность в них
высока».

’’

В
рамках
Московского
юридического
форума
состоялась
также
панельная
сессия
Ассоциации юристов России «Национальная юрисдикция и цифровые технологии: новые
горизонты развития». В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы применения информационных
технологий
в
юстиции,
конвергенция
публичного
и
частного
права,
регулируемого
цифровыми технологиями, а также возможности использования искусственного интеллекта
в судопроизводстве.
Московский юридический форум (МЮФ):
https://moslegforum.ru/
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СТОЛЫПИН-ФОРУМ
Организаторами форума выступают Институт экономики роста им. П.А. Столыпина,
МГИМО МИД России и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей.
Основной
целью
форума
является
обеспечение
честного,
открытого и независимого диалога о проблемах и трендах в экономике нового времени,
новых стратегиях и достижении целей экономического роста в условиях новой
реальности. Представители Ассоциации ежегодно участвуют в мероприятиях форума.
В 2021 году в рамках форума АЮР организовала бизнес-завтрак «Правовые и общественные
механизмы защиты бизнеса».

Столыпин-форум:
https://stolypinforum.ru/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«ХАБАРОВСКИЙ ПРОЦЕСС:
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ»
Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные
вызовы» посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй
мировой войне. Мероприятие состоялось при участии Правительства Хабаровского края и при поддержке Фонда
президентских грантов. Ассоциация является одним из организаторов форума.
Хабаровский процесс проходил с 25 по 30 декабря 1949 года, он оказал значительное
влияние на развитие международного гуманитарного права, а также содействовал запрету и ликвидации
бактериологического оружия. Более того, Хабаровский процесс стал символом наказания за бесчеловечность
и безжалостные эксперименты над людьми. В рамках мероприятия работала правовая площадка
«Хабаровский
процесс
в
системе
национального
и
международного
права»,
организованная
Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом России и Ассоциацией юристов России.
В секции прошли обсуждения по трем направлениям: философско-правовые аспекты Хабаровского
процесса,
международно-правовое
значение
Хабаровского
процесса,
уроки
и
наследие
Хабаровского процесса.
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Президент РФ
Владимир Путин:
«На
этом
процессе
над
японскими
военными
преступниками, состоявшемся в 1949 году, так же как
на Нюрнбергском и Токийском процессах, был вынесен
правовой, моральный и нравственный приговор тем,
кто развязал Вторую мировую войну, кто был виновен
в страшных преступлениях против человечности.
Его проведение стало выражением принципиальной
позиции нашей страны по факту грубого нарушения
норм
международного
права,
включая
запрет
на использование химического и биологического
оружия. Хабаровский процесс стал первым и значимым
шагом на пути к запрещению подобного оружия
массового поражения, фактически — предтечей
соответствующей Конвенции ООН 1972 года».

’’
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Сопредседатель Ассоциации
Владимир Плигин:
«Россия всегда оставалась во главе гуманитарного
процесса. Поэтому роль Российской Федерации
в
этом
направлении
мы
должны
всячески
подчеркивать. Российские общественные организации
делают многое для того, чтобы вернуть в обиход
принцип гуманизма. Мы должны иметь в виду, что эта
ценность становится крайне важной. Сегодня много
говорят о том, что должна выстраиваться
образовательная программа в школах и вузах.
Специалисты
Комиссии
Ассоциации
юристов
России по юридическому наследию Второй мировой
войны,
международному
гуманитарному
праву,
военным преступлениям и преступлениям против
человечности готовы принять самое активное участие
в формировании учебной программы по истории,
сделать
свои
предложения,
которые
касаются
как истории, так и вопроса оценок совершенных
действий».

’’
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СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
НЕДЕЛЯ (SIBLEGALWEEK)
Сибирская юридическая неделя (SibLegalWeek) — один
из

крупнейших

юридических

форумов

в

стране,

объединяющих юридическое сообщество, бизнес и власть.
Особенность

SibLegalWeek

действующими

юристами

—
и

судебные
студентами

поединки
вузов.

между

Судебные

поединки демонстрируют участникам юридической недели, как
происходит судейство в судебном процессе, каким образом
оцениваются доводы сторон, какие факторы влияют на принятие
решений. Ассоциация выступает соорганизатором мероприятия.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА
И ЭКОНОМИКИ ЕВРОПЫ И АЗИИ»
Юридический форум «Современные проблемы права
и экономики Европы и Азии» впервые был организован в 2018 году.
Ассоциация юристов России традиционно является
соорганизатором мероприятия. В 2021 году форум прошел
в смешанном формате. Участниками стали представители более
десяти стран, среди которых Франция, Германия, Италия, Россия,
Швейцария, Великобритания, Польша, Словакия, Индия, Китай.
Юридический форум
«Современные проблемы
права и экономики Европы и Азии»:
https://canneslegalforum.com/ru
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МОЛОДЕЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
(ММЮФ)
ММЮФ является одним из самых масштабных
мероприятий в России для общения и взаимодействия
молодых юристов. Организаторами форума выступают
Санкт-Петербургский государственный университет
и Межрегиональное отделение Ассоциации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Цель форума — консолидация молодежного
юридического сообщества, повышение качества
юридического образования
и предоставление
молодым специалистам возможности обсудить
актуальные проблемы права и правоприменения
с представителями бизнеса, органов государственной
власти и науки.
ММЮФ — уникальная площадка для обмена
мнениями как с профессионалами, которые
уже добились успеха и признания среди коллег
и общественности, так и с молодыми юристами,
которые только делают первые шаги по карьерной
лестнице, однако уже сумели доказать, что их мнение
достойно быть услышанным.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ «ЮРВОЛГА»
Молодежный юридический форум «ЮрВолга» проводится с 2011 года и является «визитной
карточкой» Ульяновской области.
Главная цель «ЮрВолги» — просветительская. На этой площадке студенты правовых факультетов
и начинающие юристы встречаются с наиболее интересными для молодежи российскими
экспертами, среди которых известные политики, ученые, преподаватели, адвокаты
и журналисты.
С 2013 года форум обрел статус международного. В его работе стали принимать участие
представители стран Содружества Независимых Государств, а также представители иностранных
государств, таких как Китай и Палестина. Кроме того, в мероприятиях форума принимают
участие молодые юристы органов исполнительной власти и муниципальных образований
Ульяновской области.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
«АЛЕКСАНДРОВА ГОРА»
Ежегодно, с 2016 года, на берегу Плещеева озера
(Ярославская
область)
проходит
комплексный
культурно-просветительский
проект
«Александрова
гора».
Проект состоит из Молодежного форума и Исторического
фестиваля русской культуры и искусства.
Форум проводится в целях патриотического воспитания
современной молодежи, ее ознакомления с эпохальными
событиями
российской
истории,
воинскими
победами,
связанными
с
именем
святого
благоверного
князя
Александра Невского и эпохой становления российской
государственности,
формирования
интереса
у
молодого
поколения к истории своей страны, национальным традициям
и культуре, а также содействия духовно-нравственному,
интеллектуальному и творческому развитию молодежи,
воспитания
уважения
к
институту
семьи.
Он
является
открытой площадкой для общения и дискуссий по вопросам
духовной жизни и традиционных ценностей, приуроченной
к
празднованию
800-летия
святого
благоверного
князя
Александра Невского.
Форум представляет собой палаточный лагерь, его программа
включает в себя познавательные экскурсии, военно-исторические
реконструкции,
семинары,
мастер-классы
и
встречи
с известными государственными и общественными деятелями.
Молодежный форум
«Александрова гора»:
александровагора.рф/on-the-forum/

69

70

08
ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

71

08

Проектная деятельность

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАВОВОЙ
(ЮРИДИЧЕСКИЙ) ДИКТАНТ
Основные задачи диктанта — повышение
мотивации
различных
слоев
населения
к изучению права, получение объективной
информации об уровне правовой грамотности
населения России с учетом его возрастной
и
социальной
структуры,
привлечение
средств массовой информации и российского
общества
к
вопросу
повышения
уровня
правовой
культуры
населения,
выработка
предложений
по
совершенствованию
образовательных программ.
Количество участников и география проекта
растут с каждым годом. Напомним, что
первый диктант прошел в 2017 году и привлек
более 55 тысяч участников, в 2018-м число
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зарегистрированных участников составило уже
165 тысяч человек.
В 2019 году в диктанте приняли участие 223
тысячи человек, включая 3 533 гражданина из 164
зарубежных стран.
В 2020 году количество участников диктанта
стало рекордным: 507 174 человека,
проживающих в России и за рубежом.
Диктант написали во всех субъектах РФ,
а также наши соотечественники из 175 стран.
Среди них Украина, Абхазия, Киргизия,
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Алжир,
Албания, Австралия, Белоруссия, Германия,
Туркмения, Австрия и др.

Проектная деятельность

’’

Председатель Ассоциации
(2020-2021), председатель
Комитета Госдумы РФ
по государственному
строительству и законодательству
Павел Крашенинников:
«Вопросы
Всероссийского
правового
диктанта
продуманы таким образом, что охватывают самые
актуальные и значимые темы. Это и Конституция
РФ с поправками 2020 года, и меры поддержки
граждан и бизнеса в пандемию коронавирусной
инфекции.
Каждый
участник
сможет
найти
интересную для себя тему, которую захочет изучить
глубже, или даже использовать полученные знания
в дальнейшем на практике».

Всероссийский правовой
(юридический) диктант:
юрдиктант.рф

’’
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ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ, ТРУДОВЫХ
ПРАВ ГРАЖДАН И МАЛОГО БИЗНЕСА
Проект «Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса» стал победителем
конкурса 2021 года Фонда президентских грантов. В период устранения последствий новой
коронавирусной инфекции COVID-19 непрерывность защиты и поддержки граждан
и интересов малого бизнеса в социальной, трудовой сфере особенно востребована.
Бесплатная юридическая помощь в рамках проекта была организована как в очных, так
и в дистанционных форматах. Обратиться за консультацией могли жители 25 регионов
России. Нарушения трудовых и социальных прав относятся к категории проблем, которые
зачастую требуют неотложной юридической консультации. Такую помощь юристы оказывали
в центрах БЮП путем ответа на письменные обращения, поступающие на сайт Ассоциации,
а также по телефону «горячей линии». Кроме того, были подготовлены методические
рекомендации, опубликованы 25 видеороликов на правовые темы, проведены три
лекционные недели, в рамках которых эксперты Ассоциации разъяснили гражданам наиболее
актуальные правовые вопросы. В ходе реализации проекта было оказано более 26 000 консультаций.
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КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ
Ежегодно Ассоциация проводит Конкурс лучших проектов региональных отделений АЮР.
Целями конкурса являются выявление и поддержка лучших проектов и практик региональных
отделений, направленных на повышение уровня правового просвещения граждан, а также
активизация деятельности и обмен опытом между региональными отделениями Ассоциации.

ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПАТРУЛЬ
(АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 25 ЛЕТ)»
Основная идея проекта Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России
«Антикоррупционный патруль (антикоррупционное просвещение молодежи Рязанской
области в возрасте от 14 до 25 лет)» заключается в повышении правовой и антикоррупционной
грамотности населения Рязанской области в возрасте от 14 до 25 лет, стимулировании
антикоррупционного мышления и нетерпимости к проявлениям коррупции.
Особенность проекта — широкий охват сфер общественной жизни, где чаще всего встречается
коррупция (образование, здравоохранение, строительство и др.).
В рамках проекта подготовлены для распространения методические пособия и буклеты
по 20 наиболее актуальным темам антикоррупционной направленности.
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«РАЗВИТИЕ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ СИСТЕМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, С УЧЕТОМ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР»
Основная идея проекта Камчатского реготделения Ассоциации направлена на дальнейшее развитие
в регионе системы бесплатной юридической помощи гражданам с учетом применения примирительных
процедур, а именно путем проведения переговоров и медиации.
Целевая аудитория проекта обширна и включает в себя граждан, попавших в трудную
жизненную
ситуацию,
в
том
числе
заключенных,
инвалидов,
представителей
КМНС,
пенсионеров, малообеспеченных граждан, а также школьников и студентов.

«ХИЩНЫЕ ДОРОГИ 2.0»
Инициатива Тверского реготделения Ассоциации
реализуется с 2019 года и уже продемонстрировала
свою актуальность, значимость, дала конкретные
результаты.
Проект
«Хищные
дороги
2.0»
стал
продолжением работы по правовому просвещению
молодежи в возрасте от 16 до 22 лет в сфере
безопасности дорожного движения. По предложению
УГИБДД УМВД по Тверской области в проект
был
добавлен
отдельный
самостоятельный
образовательный блок — безопасность на дороге
для молодых водителей, по вине которых в последнее
время происходит немало
ДТП на территории
региона.
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ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МЕСТАХ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В конце декабря 2019 года стартовал организованный Амурским РО Ассоциации конкурс
«Амурский юрист — 2020». Конкурс проводится с целью выявления специалистов высокой
квалификации в области юриспруденции, содействия развитию среди граждан стремления
к правовому самообразованию. К сожалению, организаторы были вынуждены перенести дату
проведения очного этапа конкурса в связи с введением режима повышенной готовности
на
территории
Амурской
области
и
мер
по
предотвращению
распространения
коронавирусной инфекции.

«БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проект Орловского реготделения Ассоциации
является продолжением проекта «Бесплатная
юридическая помощь жителям сельских поселений
Орловской области», получившего поддержку
Фонда президентских грантов в 2018 году
и реализованного на территории восьми районов
области. Проект направлен на обеспечение
и защиту прав и свобод тех граждан, для которых
юридическая помощь практически недоступна.
Категория социально незащищенных граждан
была выбрана в качестве целевой группы
проекта, поскольку именно эти люди не имеют
материальной, а порой и физической
возможности для получения юридической помощи.
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Бесплатная юридическая помощь, оказываемая
в областном центре, недоступна для указанной
категории

в

том

числе

и

по

причине

значительной удаленности сельских

районов,

низкого уровня жизни в сельской местности,
а также правовой неграмотности.
Жители сельских районов получали юридическую
помощь в форме консультаций, подготовки
необходимых процессуальных документов,
а также представления интересов в судебных
заседаниях.
Данный проект не имеет аналогов на территории
Орловской области.

Проектная деятельность

«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”»
Проект Регионального отделения Ассоциации по Республике Калмыкия направлен
на
социальную
поддержку
и
защиту
прав
граждан,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации в связи с потерей или угрозой потери работы в условиях
пандемии COVID-19 в Республике Калмыкия. В рамках реализации проекта были
проведены
мероприятия,
направленные
на
повышение
правовой
грамотности
по вопросам трудового законодательства, издана серия методических материалов
(брошюр) по основным темам, связанным с взаимоотношениями работников
и работодателей в условиях ограничительных мер в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
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«ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ТРУДА
И ЗАНЯТОСТИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проект Тамбовского реготделения Ассоциации — это продолжение проекта «Правовое
просвещение и защита прав граждан в сфере труда и занятости в Тамбовской области»,
который был поддержан Фондом президентских грантов.
В рамках проекта работал Центр трудовой медиации, где гражданам помогали
избежать трудовых проблем и способствовали разрешению трудовых споров
без судебных разбирательств.
Бесплатная юридическая помощь реализовывалась как в очных, так и в дистанционных
форматах.
Нарушения
трудовых
прав
относятся
к
той
категории
проблем,
которые зачастую требуют неотложной консультации юриста. Такую помощь
специалисты оказывали по телефону «горячей линии». Также в рамках проекта была
проведена серия вебинаров.

«МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА ПО ОКАЗАНИЮ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ “PRO BONO”»
Проект Реготделения Ассоциации по Республике Тыва проходит в форме совместных
выездов юристов в труднодоступные районы и отдаленные местности Республики Тыва.
Проект направлен на обеспечение и защиту прав и свобод тех граждан,
которым
юридическая
помощь
практически
недоступна,
а
именно
жителям
труднодоступных районов и отдаленных местностей Республики Тыва,
относящихся к социально незащищенным категориям граждан. Дополнительно
по результатам выездов мобильной бригады среди жителей распространены
информационно-правовые буклеты, содержащие пошаговые инструкции разрешения
проблем по вопросам пенсионного и социального обеспечения, оформления земли
и недвижимости, нотариального, семейного и налогового законодательства, а также
разрешения проблем с выплатой кредитов.
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«“ЮРИСТ РЯДОМ”: БЕСПЛАТНАЯ ПРАВОВАЯ
ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
СООБЩЕСТВА ГРАЖДАНАМ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19»
Проект Новгородского реготделения Ассоциации предполагает организацию
и оснащение восьми бесплатных правовых приемных на территории Новгородского,
Чудовского, Окуловского, Валдайского, Солецкого, Старорусского, Боровического
и Пестовского судебных районов на базе городских и районных администраций.
На базе приемных осуществлялось оказание бесплатной правовой помощи
по вопросам гражданского, жилищного, наследственного, семейного и иного
законодательства.
Юристы
реготделения
осуществляли
подготовку
устных
и письменных консультаций, готовили процессуальные документы.

Проектная деятельность

«ПРАВОВАЯ ЗОНА»
Проект Орловского реготделения Ассоциации направлен на обеспечение
и защиту прав, свобод и законных интересов осужденных, находящихся
в местах исполнения наказания на территории Орловской области.
Бесплатная
юридическая
помощь
осужденным,
отбывающим
наказание
в учреждениях УФСИН по Орловской области, недоступна в силу отдаленности
колоний, пробелов в действующем законодательстве о бесплатной юридической
помощи
в
части
данного
вопроса,
недостаточности
специалистов,
задействованных в такой деятельности. Проект позволяет осужденным,
отбывающим наказание в исправительных колониях и колониях-поселениях
на территории Орловской области, получить доступ к квалифицированной
бесплатной юридической помощи.
Представленный проект не имеет аналогов на территории Орловской области.

«ПРАВО ДЛЯ ТРЕТЬЕГО
ВОЗРАСТА (2 ЭТАП)»
Инициатива Липецкого реготделения Ассоциации является продолжением
проекта «Право для третьего возраста», реализуемого на территории области
с ноября 2019 года.
Проект
призван
помочь
в
формировании
негосударственной
системы социальной адаптации, общественной поддержки и защиты,
повышении уровня правовой культуры людей «третьего возраста». Целевая
аудитория — мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет.
Для эффективного оказания юридической помощи людям «третьего возраста»
Ассоциацией юристов России организованы: дистанционные письменные
и устные юридические консультации посредством сети Интернет, консультации
в общественной приемной г. Липецка, мобильных офисах в удаленных
районах Липецкой области, подготовка правовых документов, представительство
интересов
гражданина
в
гражданском
судопроизводстве,
правовые
лекции-семинары совместно с органами власти.
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Проектная деятельность

«ЗАКОНИУМ (БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
И ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНО
УЯЗВИМОГО НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ)»
В рамках проекта Рязанского реготделения Ассоциации
создан Центр бесплатной юридической помощи и правового
просвещения «Закониум», сотрудники которого оказывают
бесплатную юридическую помощь в виде консультирования
(в устной и письменной форме), а также составления документов
(их проектов) правового характера (исковых заявлений,
заявлений, жалоб, обращений, договоров, ходатайств и т.п.).

«ЦЕНТР БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. ВЕРСИЯ 2.0»
Проект
Курского
реготделения
Ассоциации
является
логичным
продолжением
двух
проектов, получивших ранее поддержку Фонда президентских грантов («Центр бесплатной
юридической помощи» и «Правовая помощь онлайн»). С 2019 года правовая помощь жителям
Курской области сотрудниками Центра стала оказываться в онлайн-формате.
Реализация проектов по оказанию бесплатной юридической помощи КРО АЮР как онлайн — через
библиотеки муниципальных районов, так и офлайн — в виде приема граждан в Центре
бесплатной юридической помощи продемонстрировала важность и востребованность такой
работы среди населения региона. Положительный опыт реализации проектов, а также почти полное
отсутствие подобной деятельности в области привели к необходимости продолжения
данной
работы.
Проект
направлен
на
обеспечение
и
защиту
прав
и
свобод
граждан, которым юридическая помощь практически недоступна. Бесплатная юридическая
помощь, оказываемая юристами Центра, носит комплексный характер: от первичной правовой
консультации до составления процессуальных документов.
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Контакты

Тел.: +7 (499) 967-77-66
Адрес электронной почты: pravo@alrf.ru
Пресс-служба:
Адрес электронной почты: press@alrf.ru
Тел.: +7 (499) 967-77-66, доб. 400

Контакты Ассоциации:
https://alrf.ru/contacts/

Ассоциация юристов
России «ВКонтакте»:
https://vk.com/aurrossii
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