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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Отчет Ассоциации юристов России о деятельности (далее – Отчет)
за период с 3 декабря 2016 по 3 декабря 2019 года является шестым отчетом, подготовленным
Ассоциацией к собранию высшего руководящего органа – Съезда.
Показателем работы Ассоциации за отчетный период является исполнение поручений,
озвученных в рамках Съезда в 2016 году, реализация намеченных проектов и направлений.
В течение отчетного периода работа осуществлялась по следующим направлениям:

Ассоциация юристов России – общероссийская общественная организация,
которая сегодня является площадкой для эффективного взаимодействия единомышленников
из числа представителей юридической профессии не только в пределах России, но и во всём мире.
Более 35 тысяч членов Ассоциации трудятся на благо укрепления правовых основ
и развития гражданского общества в нашей стране. Региональные отделения Ассоциации,
представленные во всех субъектах России, посредством воплощения масштабных
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и разнообразных проектов способствуют развитию идей организации
во всех уголках страны.
Тысячи общественных и государственных деятелей, нотариусов и молодых юристов, разделяя
ценности Ассоциации, посвящают свою жизнь борьбе за осуществление общемировых концепций
о равенстве и свободе человека и общества. Высокий профессионализм участников Ассоциации,
их крепкие моральные и нравственные устои в совокупности с большим числом претворенных
в жизнь инициатив позволили Ассоциации войти в число наиболее авторитетных
юридических объединений мира. Деятельность Ассоциации всецело ориентирована
на создание комфортных и безопасных условий жизни для каждого человека,
нуждающегося в правовой защите.
На страницах отчета о деятельности Ассоциации юристов России за последние три года
представлена информация о наиболее ярких и значимых проектах и крупнейших
мероприятиях Ассоциации, отражающих высокий профессионализм ее участников и их
преданность своему призванию.
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РГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ И ПРОЕКТАХ

За отчетный период Ассоциация юристов России выступила в качестве
организаторов, спикеров, модераторов многочисленных форумов и проектов,
прошедших как на территории нашей страны, так и за рубежом. Кроме того,
представителями Ассоциации на федеральном и региональном уровнях в
сотрудничестве с партнерами было реализовано множество социально значимых
проектов и мероприятий, направленных на развитие и популяризацию юридической
профессии и защиту прав граждан. Наиболее крупными площадками стали
всероссийские и международные форумы, где на протяжении всех трех отчетных лет
Ассоциация проводила профильные сессии:

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Сессии Ассоциации:

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Сессии Ассоциации:
РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
Сессии Ассоциации:
«Безопасность ведения бизнеса и судебная система:
последние тенденции»

«Человеческий капитал как фактор
экономического развития»

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Сессии Ассоциации:

«Бизнес в регионах. Придать
новый импульс. Повышение
привлекательности
российской юрисдикции
и привлечение инвестиций»

«Защита привлеченных инвестиций и прав
кредиторов на Дальнем Востоке: стратегические изменения», «Конкурентоспособность национальной юрисдикции: пространство свободы
для предпринимательства», «Совершенствование
национальной юрисдикции и защита прав инвесторов»

«Конкурентоспособность
национальной юрисдикции:
новые векторы развития»
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ «РОССИЯ И МИР: ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ»

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ ПРАВОВОЙ КОНГРЕСС

Ассоциацией проведена сессия по теме
«Российская юрисдикция и защита бизнеса»

Организация Европейско-Азиатского правового конгресса и
координация его работы осуществляется Ассоциацией юристов России и Уральским государственным юридическим
университетом (УрГЮУ), учредившими конгресс в 2007 году
с целью консолидации научного и профессионального ресурса
для разработки решений актуальных проблем современного
мира в сфере права, экономики и политики

КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ЯЛТИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Сессия Ассоциации
«Российская юрисдикция – фактор притяжения инвестиций»
Панельная дискуссия Ассоциации
«Конкурентоспособность национальной
юрисдикции: пространство свободы
для предпринимательства»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Одним из наиболее
масштабных проектов
Ассоциации стал Всероссийский
правовой (юридический) диктант,
который проводится с 2017 года
с целью оценки уровня правовой
грамотности населения

Основные задачи диктанта:
повышение мотивации различных слоев населения
в изучении права, знание которого является неотъемлемой
составляющей образованного человека, 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

Организаторами выступили
Ассоциация юристов России и СанктПетербургский государственный университет
при поддержке Межрегионального отделения
Ассоциации по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
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ажнейшие вехи в деятельности организации за период с 3 декабря 2016 по 3 декабря
2019 года представлены в интерактивном календаре мероприятий Ассоциации:

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ
Гайдаровский форум «Россия и мир:
цели и ценности» (г. Москва);
Алтайская зимняя школа прав
человека (г. Барнаул)

Российский инвестиционный
форум (г. Сочи)

МАРТ
Международный арктический
форум «Арктика – территория
диалога» (г. Архангельск)

Петербургский
международный
юридический
форум
(г. Санкт-Петербург);
Международный молодёжный юридический форум (г. Санкт-Петербург);
Донской юридический форум (г. Ростов-на-Дону);
Круглый стол «Модернизация наследственного права» (г. Санкт-Петербург);
VII Ежегодный Всероссийский деловой форум «Делай своё дело» (г. Москва);
III Ежегодный форум приграничных территорий (г. Псков)

АПРЕЛЬ

СЕНТЯБРЬ

ИЮНЬ
Петербургский международный
экономический форум (г. СанктПетербург);
Европейско-Азиатский правовой конгресс (г. Екатеринбург);
I Региональный юридический
форум (г. Москва)

ИЮЛЬ

Восточный экономический форум (г. Владивосток);
Ежегодный футбольный турнир Ассоциации юристов
России (г. Муром);
Международный юридический форум Kazan Legal
(г. Казань);
Форум «Опора России – 15лет вместе» (г. Москва);
II Всероссийский юридический форум (г. Москва);
XIII Всероссийская научно-практическая конференция
«Державинские чтения» (г. Казань)

2017

Молодёжный форум
«Александрова гора»
(Ярославская обл.);
Международный научно-экспертный форум«Примаковские
чтения – 2017» (г. Москва)

2017

Ялтинский международный экономический форум (г. Ялта);
Красноярский экономический форум (г. Красноярск);
Кубанский юридический форум (г. Краснодар);
Всероссийский съезд адвокатов (г. Москва);
IV Московский юридический форум (г. Москва);
Форум «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития» (г. Москва);
Круглый стол «Актуальные проблемы правового регулирования
окружающей среды» (г. Москва)

НОЯБРЬ
Юридический форум стран БРИКС (г. Москва);
Московская юридическая неделя (г. Москва);
Ежегодный юридический форум Южного Урала
(г. Челябинск);
III Международная практическая конференция
«Неволинские чтения» (г. Киров);
III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (г. Москва)

МАЙ
АВГУСТ
calendar` 2017

Международный летний молодёжный
юридический форум «ЮрВолга»
(Ульяновская обл.)

ДЕКАБРЬ
Всероссийский правовой
(юридический) диктант

ФЕВРАЛЬ
ЯНВАРЬ
Гайдаровский форум
«Россия и мир: цели и ценности»
(г. Москва);
Алтайская зимняя школа прав человека
(г. Барнаул);
Выставка «Россия – территория права»
(г. Великий Новгород)

Российский инвестиционный
форум (г. Сочи);
Круглый стол «Совершенствование
правовых и организационных механизмов
оказания бесплатной юридической помощи
в РФ: региональная практика»
(г. Москва)

АПРЕЛЬ
Ялтинский международный
экономический форум (г. Ялта);
Красноярский экономический форум (г. Красноярск);
Кубанский юридический форум (г. Краснодар);
Всероссийский съезд адвокатов;
Донской юридический форум (г. Ростов-на-Дону);
Международная научно-практическая конференция
«Спорт в национально-правовом и международноправовом измерении: актуальные проблемы»
(г. Москва)

МАЙ
Петербургский международный
юридический форум
(г. Санкт-Петербург);
Петербургский международный
экономический форум
(г. Санкт-Петербург);
Международный молодёжный
юридический форум
(г. Санкт-Петербург)

ИЮЛЬ

Молодёжный форум
«Александрова гора» (Ярославская обл.);
Всероссийская научно-практическая
конференция «Ягужинские чтения»
XIII Международная школа-практикум моло(г. Калуга);
дых ученых-юристов «Право в условиях цифроКонференция по праву
вой реальности» (г. Москва);
Ассоциации юристов АСЕАН
Международная научно-практическая конфе(г. Сингапур)
ренция «Достойный труд, социальная защита
и права в сфере футбола (общее, особенное
и специальное)» (г. Москва)

ИЮНЬ

2018

calendar` 2018

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

2018

Международный
Восточный экономический форум (г. Владивосток);
летний молодёжный
Участие представителей Ассоциации в программе стран
юридический форум «ЮрВолга»
Северо-Восточной Азии по обмену экспертами
(Ульяновская обл.);
в области права (г. Чанчунь, г. Циндао, Китай);
Юридический форум стран
Встреча с представителями Совета Европы;
БРИКС (г. Кейптаун);
XII Сессия Европейско-Азиатского правового конгресса
I Всероссийский конгресс общест«Право и справедливость: глобальные вызовы»
венных наблюдателей (г. Москва)
(г. Екатеринбург);
X Международный юридический форум стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (г. Владивосток);
Заседание «Новые требования к средствам разрешения
внешнеэкономических споров в современных
условиях» (модератор - В.В. Блажеев);
Совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств
в области человеческого измерения (г. Варшава)

ОКТЯБРЬ

Ежегодный футбольный турнир Ассоциации
юристов России (Республика Башкортостан);
VII Международный спортивный форум
«Россия – спортивная держава»
(г. Нижний Новгород);
VI Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом
(г. Москва)

НОЯБРЬ
Московская юридическая неделя;
11-е заседание Форума по вопросам
меньшинств (г. Женева)

ДЕКАБРЬ

Всероссийский правовой (юридический) диктант;
Конференция «Конституция 1993 года: вызов
Россиии образ будущего.» (г. Москва);
Всероссийская научная конференция «XXV лет
Конституции Российской Федерации: трансформация парадигмы права в цивилизационном развитии человечества» (г. Москва);
Международная конференция неправительственных организаций (г. Париж, Франция)

ФЕВРАЛЬ
ЯНВАРЬ

2019

Российский инвестиционный форум (г. Сочи);
VIII Всероссийский конкурс по
Гайдаровский форум
конституционному правосудию
«Россия и мир: цели и ценности» (г. Москва);
среди студенческих команд
Алтайская зимняя школа прав человека (г. Барнаул);
«Хрустальная Фемида»
Международный круглый стол «Правовое регулирова(г. Москва);
ние цифровой экономики: вчера, сегодня,
Международная
завтра» (г. Москва);
научно-правовая
62-е ежегодное Собрание Российской ассоциации межконференция
дународного права по теме «Международное право и
по информационному праву
обеспечение безопасности государства» (г. Москва)
и правовому обеспечению
информационной безопасности
«Вторые Бачиловские чтения» (г. Москва);
Круглый стол «Вспоминая
В.Ф. Яковлева» (г. Москва),
приуроченный ко дню рождения
Антикоррупционный форум школьников
выдающегося отечественного
и студенческой молодежи в Ульяновской области
правоведа, государственного
(г. Ульяновск);
и общественного деятеля
Военно-научная конференция «Развитие военной
Вениамина Федоровича
стратегии в современных условиях. Актуальные
Яковлева;
проблемы строительства и подготовки
I Ушаковский форум (г. Москва)
Вооруженных Сил Российской Федерации»
в Военной академии Генерального штаба
Международный арктический форум
(г. Москва);
«Арктика – территория диалога»
Форум по защите прав потребителей
(г. Санкт-Петербург);
в Ульяновской области (г. Ульяновск);
Ялтинский международный
VIII Международная научноэкономический форум (г. Ялта);
практическая конференция
Кубанский юридический форум (г. Краснодар);
«Гражданское право России.
Всероссийский съезд адвокатов (г. Москва);
Итоги года»
Ежегодный юридический форум Южного Урала (г. Челябинск);
(г. Москва)
VI Московский юридический форум «Российская правовая система в

МАРТ

АПРЕЛЬ

условиях четвертой промышленной революции» (г. Москва)

calendar` 2019

МАЙ

20
19

2019

Петербургский международный
юридический форум (г. Санкт-Петербург);
Международный молодёжный юридический форум
(г. Санкт-Петербург);
Всероссийское совещание руководителей общественно-профессиональных объединений «Центр избирательного права и процесса» (г. Пятигорск);
II Столыпинский форум (г. Москва);
XIV Международная школа-практикум молодых
ученых-юристов на тему «Право перед вызовами
технологической революции»;
Бесплатный вебинар на тему «Третейский суд. Итоги
реформы третейского разбирательства. Новые правила. Новые возможности для компаний» (г. Москва)

СЕНТЯБРЬ

Восточный экономический форум;
Ежегодный футбольный турнир
Ассоциации юристов России;
V Уфимский международный
марафон;
IV Всероссийский юридический
форум «Реформа гражданского
законодательства: некоторые
новеллы и их судебное толкование»;
Конференция по интеллектуальной
собственности «IP Академия»;
Форум современной журналистики
«Вся Россия – 2019»

ИЮНЬ
Петербургский международный экономический
форум (г. Санкт-Петербург);
Круглый стол Комиссии Ассоциации поградосЮридический форум стран
троительному и жилищному законодательству
БРИКС (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия);
«Актуальные изменения законодательства в
области долевого строительства» (г. Москва) Российская энергетическая неделя (г. Москва);
Экономический форум «Россия – Африка»
(г. Сочи)

ОКТЯБРЬ

ИЮЛЬ

Молодёжный форум «Александрова
гора» (Ярославская обл.);
Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга2.0» (Самарская обл.)

АВГУСТ
Международный летний молодёжный юридический форум «ЮрВолга» (Ульяновская обл.)

НОЯБРЬ
Московская юридическая неделя;
XVII Международная научно-практическая
конференция «Кутафинские чтения»

ДЕКАБРЬ
Всероссийский правовой
(юридический) диктант

C

ОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Ассоциацией юристов России заключены и действуют следующие
соглашения о сотрудничестве:

Соглашение Ассоциации юристов
России с Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации

Соглашение Ассоциации
юристов России с Региональной
общественной организацией
«Московский клуб юристов»

Соглашение Ассоциации юристов
России с Общественным
объединением «Белорусский
республиканский союз юристов»

Соглашение Ассоциации юристов
России с Общероссийской
общественной организацией
«Деловая Россия»

Соглашение Ассоциации юристов
России с Федеральной службой по
финансовым рынкам
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СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Соглашение Ассоциации
юристов России с Межрегиональной
общественной организацией
«Ассоциация молодых
предпринимателей»

Соглашение Ассоциации юристов России
с Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Соглашение Ассоциации юристов России с
Советом Корпорации адвокатов Рима
(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma)

Соглашение Ассоциации юристов
России с ООО «Издательство «Статут»

Соглашение Ассоциации юристов
России с ЗАО «Консультант Плюс»

Соглашение Ассоциации юристов России
с Управлением Президента Российской
Федерации по работе с обращениями
граждан и организаций

Соглашение Ассоциации юристов
России с Общероссийской общественной
организацией инвалидов «Всероссийское
общество глухих»

Соглашение Ассоциации юристов России
с Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки

Соглашение Ассоциации юристов России
с Министерством юстиции Республики
Южная Осетия

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

Соглашение Ассоциации
юристов России с Ассоциацией
юридического образования

Соглашение
Ассоциации юристов России
с Ассоциацией юристов Вьетнама

Соглашение Ассоциации юристов
России с Общественной организацией
«Ассоциация юристов Республики Абхазия»

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

Соглашение Ассоциации юристов
России с Всероссийской общественной
организацией «Российское
общество политологов»

Соглашение
Ассоциации юристов России с
Общероссийской общественной
организацией «Общество
«Знание России»

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Соглашение Ассоциации юристов России с АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Соглашение Ассоциации юристов России
с Общественной палатой Российской Федерации

Соглашение Ассоциации юристов России
с Российским историческом обществом

Соглашение Ассоциации юристов
России с Федеральной антимонопольной
службой

Соглашение Ассоциации юристов России
с Общероссийской общественной
организацией «Союз журналистов
России»

Соглашение Ассоциации
юристов России с Фондом
«Росконгресс» и Коллегией
адвокатов «Монастырский,
Зюба, Степанов и Партнеры»

Соглашение Ассоциации
юристов России с Посольством
Китайской Народной Республики
в Российской Федерации и Московским
государственным университетом имени
М.В. Ломоносова (МГУ)
Соглашение Ассоциации
юристов России с Профессиональной
юридической ассоциацией Индонезии
Соглашение Ассоциации юристов
России с Общероссийской общественной
организацией «Ассоциация российских
дипломатов»
Соглашение Ассоциации юристов России
с ООО «Правовые новости» (Право.ру)
Соглашение Ассоциации юристов России
с ПАО «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

Соглашение Ассоциации юристов
России с Правительством
Новгородской области
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СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Соглашение Ассоциации юристов России
с Правительством Ульяновской области

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

Соглашение Ассоциации юристов России с Фондом
поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом
Соглашение Ассоциации юристов России
с Федеральной службой судебных приставов
(ФССП России)

Соглашение Ассоциации юристов России
с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации
Соглашение Ассоциации
юристов России с Общественной
палатой Российской Федерации

Соглашение Ассоциации юристов России с
Ассоциацией негосударственных пенсионных
фондов «Альянс пенсионных фондов»

Соглашение Ассоциации юристов России
с АНО «Центр общественных процедур
«Бизнес против коррупции»

Соглашение Ассоциации юристов России
с Уполномоченным при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

Соглашение Ассоциации
юристов России с Партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Соглашение Ассоциации
юристов России с Федерацией
хоккея России

Соглашение Ассоциации юристов
России с Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Соглашение Ассоциации юристов
России с Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по городу Москве и Высшей школой
государственного аудита МГУ

Соглашение Ассоциации юристов
России с Автономной некоммерческой
организацией «Международная академия
спорта Ирины Винер»

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Соглашение Ассоциации юристов России с
Региональной общественной организацией выпускников
Саратовской государственной академии права

Соглашение Ассоциации
юристов России с Ассоциацией
юристов Вьетнама
Соглашение Ассоциации
юристов России с Министерством
юстиции Российской Федерации

Соглашение Ассоциации юристов
России с МГЮА, МГИМО МИД России,
РАНХиГС, ИЗиСП о создании Академии
международного права в Женеве

Соглашение и меморандум
Ассоциации юристов России с Российским
союзом промышленников и предпринимателей
Соглашение Ассоциации юристов России
с Юридическим обществом Сингапура

Соглашение Ассоциации юристов России
с Объединенной компанией «РУСАЛ»
Соглашение Ассоциации
юристов России с Международной
федерацией мас-рестлинга (IMWF)

Соглашение Ассоциации юристов России
с Юридическим обществом АСЕАН
Соглашение Ассоциации юристов
России с Российской академией
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации

Соглашение Ассоциации юристов
России с ГБОУ г. Москвы
«Школа № 1265»
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Ассоциация является одним из подписантов Кейптаунской декларации.

Ассоциацией юристов России совместно с Фондом «Росконгресс» в рамках информационноаналитического сотрудничества и организационного взаимодействия в 2018-2019 годах заключены
трехсторонние соглашения со следующими регионами Российской Федерации:

Архангельская область, Астраханская
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область,
город Севастополь, Еврейская автономной область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская
Республика, Калининградская область,
Калужская область, Камчатский край,
Карачаево-Черкесская
Республика,
Кемеровская
область,
Кировская
область, Курганская область, Ленинградская область, Липецкая область,
Магаданская область, Мурманская
область, Ненецкий автономный
округ, Новгородская область,

Омская область,
Пензенская
область,
Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан,
Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика
Карелия, Республика Коми, Республика
Крым, Республика Марий Эл, Республика
Мордовия, Республика Тыва, Республика
Хакасия, Ростовская область, Рязанская
область, Самарская область, Саратовская
область, Свердловская область, Тверская
область, Томская область, Тульская область,
Ульяновская область, Челябинская область,
Чукотский автономный округ.

Соглашение Ассоциации юристов России
с Ассоциацией малого и среднего бизнеса
Германии (BVMW)

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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ЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная деятельность в настоящее время является одним из основных
направлений работы Ассоциации. В целях развития российского юридического образования
и науки, поддержки изучения российского права, изучения положительного международного опыта юридического образования Ассоциация за отчетный период приняла участие и
организовала целый комплекс мероприятий.
Ассоциация ежегодно принимает
участие в Совещании ОБСЕ по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения (г. Варшава, Польша),
Дополнительном Совещании ОБСЕ в области человеческого измерения (г. Вена,
Австрия) и Форуме по вопросам меньшинств (г. Женева, Швейцария).
15 марта 2017 года в Джакарте (Индонезия) состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве и
юридической поддержке между Ассоциацией юристов России и Профессиональной юридической ассоциацией Индонезии (APHI).

15 сентября 2017 года делегация Профессиональной юридической ассоциацией Индонезии (APHI) посетила Москву
и Казань с рабочим визитом.
4 октября 2017 года состоялась встреча руководства Ассоциации юристов России и Ассоциации юристов Вьетнама.
С 30 ноября по 1 декабря 2017 года в
Москве прошел IV Юридический форум
стран БРИКС, организованный Ассоциацией юристов России. В России форум
проводился впервые и собрал около 1 500
участников из пяти стран. В рамках
форума состоялись расширенное пленарное заседание «Взаимодействие правовых
систем стран БРИКС: на пути к справедливому глобальному правопорядку», а
также шесть тематических панельных
сессий, на которых выступили более 80
спикеров.

8 сентября 2017 года состоялся визит в
Россию Русско-Азиатской ассоциации
юристов и Ассоциации адвокатов провинции Хуабэй (Китайская Народная Республика).
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

В феврале 2018 года издан сборник
тезисов IV Юридического форума стран
БРИКС. Сборник содержит статьи 50 авторов, а также приветствие сопредседателя Ассоциации Сергея Степашина в адрес
участников форума.
16 апреля 2018 года Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом утвержден Комплексный
план основных мероприятий по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на
2018-2020 годы. Ассоциация в соответствии с Комплексным планом является соисполнителем по ряду международных
мероприятий.
С 10 по 23 мая 2018 года Ассоциация
провела программу талантов для молодых
юристов стран БРИКС. Программа представляет собой правовой теоретико-практический курс, реализуемый принимающей стороной для молодых юристов из
Бразилии, Индии, Китая, России и Южной Африки. В ходе программы молодые
юристы посетили офис Ассоциации,
встретились с представителями Новгородского регионального отделения Ассоциации в рамках круглого стола по медиации в Великом Новгороде, а также с представителями Межрегионального отделения АЮР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – в стенах юридического
факультета СПбГУ. По окончании программы участникам вручили соответствующие сертификаты. Программа организована Ассоциацией совместно с МГИМО
МИД России.
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

6-8 июня 2018 года представители Ассоциации посетили Женеву (Швейцария)
с рабочим визитом. В ходе встреч представителей Ассоциации с сотрудниками
Женевского университета, банка, адвокатами Швейцарии обсуждались вопросы
проведения совместных проектов с университетом, юридического сопровождения
создания международной юридической
академии.
Председатель Комиссии Ассоциации
по спортивному праву Сергей Алексеев
делегирован Ассоциацией в Европейский
суд по правам человека для составления
«дорожной карты» по восстановлению
прав олимпийских спортсменов России.
28 июня 2018 года в Великом Новгороде Новгородское региональное отделение
Ассоциации провело круглый стол по
вопросам медиации. Представители юридических сообществ Индии в России обсудили перспективы развития медиации в
странах БРИКС и выработали положение
о сотрудничестве в указанной области в
целях включения в итоговую декларацию
V Юридического форума стран БРИКС.
28-29 июня 2018 года в Москве Ассоциацией проведен ряд встреч с представителями Ассоциации юристов Индии.
В ходе встреч АЮР предложила экспертам
стран БРИКС принять участие в Московском
юридическом
форуме,
организуемом МГЮА им. О.Е. Кутафина.
2 июля 2018 года в Москве представители Ассоциации провели рабочую
встречу с представителем Совета юристов
Йоханнесбурга.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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25-29 августа 2018 года в рамках соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией и Юридическим обществом Сингапура состоялся визит студентов юридического факультета Казанского федерального университета в Сингапур и Китай в
рамках направления научно-исследовательской деятельности.

11 сентября 2018 года в Москве представители Ассоциации встретились с представителями Совета Европы. В ходе встречи с работниками Департамента политики
и сотрудничества в области прав человека
Совета Европы участники обсудили вопросы проведения программы HELP – европейской программы обучения в области
прав человека для представителей юридических профессий. Цель проекта заключается в оказании поддержки юристам в
реализации и применении принципов и
стандартов, установленных на национальном уровне Европейской конвенцией о
защите прав человека и основных свобод
и Европейской социальной хартией.
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17 сентября 2018 года в Пекине (Китай) подписано соглашение о сотрудничестве в сфере медиации. Сторонами
соглашения стали Новгородское региональное отделение Ассоциации и Международный центр коммерческой медиации, а также Объединенная служба
медиации (посредничества) при РСПП.
Соглашение направлено на усиление
сотрудничества организаций в области
медиации.
15 октября 2018 года в Москве состоялась встреча представителей Ассоциации с представителями Бразильской
ассоциации юристов. Стороны обсудили
текущие вопросы сотрудничества в
правовой сфере АЮР и Бразильской
ассоциации юристов, работу адвокатуры,
судебную систему и кодификацию законодательства двух стран.
15 октября 2018 года учреждено АНО
«Центр международного юридического
образования». Среди основных задач
АНО ЦМЮО – реализация международных проектов в области юридического образования и науки. В частности, организация совместных образовательных программ и стажировок за рубежом для студентов и выпускников российских вузов.

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

В декабре 2018 года представители
Ассоциации совершили два рабочих
визита в Германию. В ходе первого визита
в г. Берлин подписано соглашение о сотрудничестве между АЮР и Ассоциацией
малого и среднего бизнеса Германии
(BVMW). Делегация АЮР посетила посольство России в Германии, где состоялась встреча с российскими дипломатами. Обсуждались вопросы оказания бесплатной юридической помощи соотечественникам, проживающим в ФРГ.

18 февраля 2019 года в Берлине состоялась встреча председателя Комиссии
Ассоциации по правовым вопросам
современных интеграционных процессов
с участием Российской Федерации Алексея Клишина и председателя Комитета
по правовым вопросам Ассоциации
малого и среднего бизнеса Германии
(BVMW) Питера Дидриха. Во встрече
также приняли участие члены Комитета
по правовым вопросам BVMW и представители юридической фирмы DSC Legal.

В марте 2019

года
запущена англо-язычная версия сайта
Ассоциации и издана англоязычная
версия буклета Ассоциации.

Второй визит в г. Гамбург был посвящен вопросам банкротства юридических
лиц, налогового права и интеллектуальной собственности и состоялся при участии председателя Комиссии Ассоциации
юристов России по международному
сотрудничеству Евгения Будякова.

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

19 марта 2019 года стартовал курс обучения по общеевропейской программе в
области прав человека для представителей
юридических профессий HELP на тему
«Противодействие
торговле
людьми,
защита жертв торговли людьми». В программе приняли участие представители
Ассоциации.
4 апреля 2019 года подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере арбитража между АЮР, МГЮА, центрами по
урегулированию споров стран БРИКС
в Шанхае и Нью-Дели.
29 апреля 2019 года исполнительный
директор – руководитель Аппарата, член
Правления Ассоциации Станислав Александров принял участие в заседании
Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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16 мая на полях ПМЮФ-2019 состоялась встреча с представителями юридических сообществ Бразилии, Индии и
Малайзии. Участники обсудили вопросы
проведения VI Юридического форума
стран БРИКС в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а также инициативу создания Комитета по совершенствованию и гармонизации права стран БРИКС и развивающихся стран.
В 2019 году также состоялись двусторонние встречи руководства Ассоциации
юристов России с представителями Ки-

тайского юридического общества, Ассоциации юристов Вьетнама и Бразильской
Ассоциации юристов.
22 мая 2019 года в ходе официального
визита
премьер-министра
Вьетнама
Нгуен Суан Фука в Россию подписано
соглашение о стратегическом партнерстве
между Ассоциацией юристов России
и Ассоциацией юристов Вьетнама. На
подписании соглашения присутствовал
Председатель Правительства РФ, председатель Попечительского совета АЮР
Дмитрий Медведев.

В июне 2019 года по приглашению президента Ассоциации юристов Монголии
Ж. Хунана состоялся официальный визит
делегации АЮР под руководством председателя Ассоциации, ректора МГЮА им.
О.Е. Кутафина Виктора Блажеева.

9 июля 2019 года председатель Правления Ассоциации юристов России
Владимир Груздев в рамках рабочего
визита в Монголию встретился с ее президентом Халтмаагийном Баттулгой.
22-23 июля 2019 года представители
Ассоциации юристов России посетили
г. Лозанну (Швейцария) с рабочим визитом и провели ряд встреч с экспертами в
области спортивного права, представителями Международного олимпийского
комитета и учебных заведений.
В 2018 и 2019 годах при участии представителей Ассоциации юристов России
состоялись V и VI Юридические форумы
стран БРИКС в ЮАР и Бразилии соответственно. По итогам форумов были
приняты Кейптаунская и Рио-де-Жанейрская декларации.
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В 2019 году Ассоциацией юристов
России совместно с вузами – партнерами
учреждена Швейцарская академия международного права в Женеве – одно из
наиболее
значимых
достижений
Ассоциации в направлении международного сотрудничества. В ноябре 2019 года в
ходе
рабочего
визита
делегации
Ассоциации юристов России в Женеву
создано международное представительство Ассоциации.
В рамках исполнения Поручения Председателя
Правительства
Российской
Федерации от 31 августа 2018 года
№ ДМ-П15-5735р Ассоциация ведет
работу по защите прав и интересов граждан Российской Федерации в судах США
по делам, имеющим общественный
резонанс и затрагивающим интересы
Российской Федерации.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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К настоящему времени Ассоциацией сформированы 783 центра по оказанию бесплатной юридической помощи (далее – БЮП) во всех субъектах России. Первичные правовые
консультации в них предоставляются гражданам на регулярной основе.

В рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с 2013 года Центр
по оказанию бесплатной юридической
помощи Ассоциации работает в Приемной Президента России по приему граждан Управления Администрации Президента России по работе с обращениями
граждан и организаций.
Ежеквартально проводится Всероссийский единый день оказания бесплатной
юридической помощи, в рамках которого
на территории всех субъектов Российской
Федерации представители Ассоциации
оказывают правовую помощь гражданам.

,,

За отчетный период было проконсультировано более 400 000 граждан, а в 2011-2019
годах помощь получили свыше 1 000 000
граждан – жителей России и ряда зарубежных стран.
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Анализ обращений показывает, что
чаще всего граждан беспокоят вопросы
социального обеспечения – более 20% от
всех запросов. Нередки консультации по
жилищным и семейным проблемам – по
11 и 10 % соответственно. Почти каждый
десятый гражданин интересуется решением наследственных проблем. Немало вопросов касается земельного права, проблем
в сфере опеки и попечительства, а также
взыскания денежной компенсации.
Помимо ежеквартальных Всероссийских единых дней оказания бесплатной
юридической помощи, региональные
отделения регулярно проводят консультации по конкретным отраслям права.

Также в ряде регионов осуществляются выездные консультации, работают
передвижные пункты (мобильные приемные), проводятся консультации посредством работы «горячих линий» и онлайнприемных в сети Интернет.
Совместно с «Российской газетой»
Ассоциация реализует проект «Юридическая консультация» с участием высококвалифицированных юристов и членов
АЮР, которые контролируют качество
предоставляемых юридических консультаций на сайте «Российской газеты». За
отчетный период (по состоянию на
03 декабря 2019 г.) членами Ассоциации
проведены 329 экспертиз.

В целях реализации соглашения о
сотрудничестве между Ассоциацией и
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», подписанного 7 декабря 2018 года, совместно с
Рабочей группой Президиума Генерального совета Партии по защите прав
дольщиков разработан организационный
план,
включающий
предоставление
юридических консультаций участникам
долевого строительства.
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ
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Согласно плану подготовлена адресная
программа по оказанию бесплатной
юридической помощи, в которую вошел
21 субъект РФ с наибольшим количеством
обращений граждан по данной проблеме.
В марте – мае 2019 года более 50 экспертов
Ассоциации предоставили бесплатные
юридические консультации в центрах
бесплатной юридической помощи, в том
числе в региональных общественных
приемных
председателя
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» рассмотрено свыше
200 письменных обращений. В дальнейшем заявители данных обращений были
приглашены в центры бесплатной юридической помощи региональных отделений
Ассоциации и в региональные общественные приемные председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» для получения
очных консультаций.
С апреля 2019 года работает Комиссия
Ассоциации по градостроительному и
жилищному законодательству, одним из
направлений деятельности которой является совершенствование оказания юридической помощи «обманутым дольщикам».
С марта 2019 года члены Комиссии
провели три семинара для участников
долевого строительства. Также был проведен вебинар для региональных экспертов
по теме жилищного законодательства.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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В 2017 году создана Автономная
некоммерческая организация «Экспертный центр Ассоциации юристов России
по оценке качества и квалификаций в
области юриспруденции». Председатель
Правления Экспертного центра – заместитель председателя Правления Ассоциации Джакупов Жунус Аманжолович.
В 2018 году обследованы 25 вузов по 171
образовательной программе.
13 ноября 2018 года состоялось заседание Комиссии Ассоциации юристов
России по юридическому образованию.
Члены Комиссии рассмотрели результаты аккредитационных экспертиз, проведенных Экспертным центром Ассоциации юристов России по оценке качества
и квалификаций в области юриспруденции. В соответствии с рекомендациями
Экспертного центра Комиссия аккредитовала 59 образовательных программ
укрупненной
группы
направлений
подготовки и специальностей «юриспруденция» 11 вузов. Также в рамках заседания Комиссии обсуждался вопрос о
внесении изменений в Инструкцию для
образовательных организаций, участвующих в профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ по юриспруденции. Создан научнометодический совет, который является
коллегиальным органом, определяющим
основные направления методической работы Экспертного центра, осуществляет
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руководство и координирует научную и
методическую работу с целью повышения
качества экспертизы образовательных
программ в области юриспруденции,
выработку предложений по важнейшим
вопросам методического обеспечения
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции и ее совершенствования, анализа результатов профессионально-общественной аккредитации и
внедрения лучших практик в деятельность образовательных организаций для
повышения
качества
юридического
образования.

Разработан новый порядок аккредитации экспертов в области реализации основных образовательных программ, направленных на подготовку юридических
кадров, привлекаемых для проведения
аккредитационной экспертизы, на основании которого планируется усилить
требования к экспертам: кандидаты должны будут сдать квалификационный
экзамен как в устной, так и в письменной
форме.
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

Проведены два обучающих семинара
для экспертов и представителей вузов на
базе ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» (31 марта 2018
года)

и ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет» (14 сентября
2018 года).

17 августа 2018 года Экспертным центром поданы документы в Рособрнадзор
для прохождения процедуры аккредитации с целью установления полномочий в
качестве экспертной организации, привлекаемой для проведения аккредитационной экспертизы в отношении реализуемых образовательными организациями
программ высшего образования.
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

За 2019 год,

по завершении III
квартала Экспертным центром были
обследованы 18 вузов по 89 образовательным программам.
14-15 февраля в Красноярске проведен
обучающий семинар для экспертов
и представителей вузов на базе ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет». В
работе семинара приняли участие представители 25 вузов: Дагестанский государственный университет, Академия права и
управления Федеральной службы исполнения наказаний, Пятигорский государственный университет, Тульский государственный университет, Южный федеральный университет, Юго-Западный государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет,
Марийский государственный университет, Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), Новосибирский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Институт государства и
права РАН, Югорский государственный
университет, МГУ им. М.В. Ломоносова,
Северный (Арктический) федеральный
университет
им.
М.В.
Ломоносова,
РАНХиГС и др.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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14 февраля 2019 года при поддержке
Сибирского федерального университета и
Института правовой дидактики Университета Пассау состоялся круглый стол
«Развитие юридического образования в
условиях цифровизации».
4 апреля 2019 года совместно с кафедрой семейного права ФГБОУ ВО «Московский
государственный
юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)»
в рамках VI Московского юридического
форума «Российская правовая система в
условиях
четвертой
промышленной
революции» проведена сессия «Нужны ли
юристам профессиональные стандарты
для оценки качества образования?». На
сессии были представлены 42 юридических вуза и факультета, среди которых
МГУ им. М.В. Ломоносова, МГЮА им.
О.Е. Кутафина, РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Сибирский
федеральный университет, РГУП, Международный юридический институт и др.

16 апреля 2019 года состоялось заседание
Комиссии Ассоциации по юридическому
образованию, на котором были рассмотрены результаты
аккредитационных
37
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экспертиз, проведенных Автономной
некоммерческой организацией «Экспертный центр Ассоциации юристов России
по оценке качества и квалификаций в
области юриспруденции».
В соответствии с рекомендациями
Экспертного центра Комиссия аккредитовала 70 образовательных программ укрупненной группы направлений подготовки
и специальностей «Юриспруденция» 13
вузов: ОЧУ ВО «Международный юридический институт»; ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный
университет»;
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный
университет им. Б.Б. Городовикова»;
ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»; ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»; ФГБОУ ВО
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»; БУ ВО
«Сургутский государственный университет»; АНО ВО «Санкт-Петербургская
юридическая академия»; ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет»;
ФГАОУ ВО «Высшая школа экономики»
(Нижегородский филиал); ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»;
ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»; ФГБОУ
ВО «Иркутский государственный университет». На заседании общим голосованием были утверждены Положение о
Комиссии Ассоциации юристов России
по юридическому образованию и план
деятельности на 2019 год.

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

15 мая 2019 года в рамках Петербургского международного юридического
форума было проведено ток-шоу «Чему
не учат в юридическом вузе?». Модератором выступил уполномоченный РФ при
ЕСПЧ, замминистра юстиции, профессор
кафедры судебной власти НИУ ВШЭ
Михаил Гальперин.
10 июля 2019 года в ФБГУ «Национальное аккредитационное агентство в
сфере образования» состоялось заседание
Аккредитационной комиссии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по оценке квалификации
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

претендентов на установление полномочий экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
По итогам работы комиссией было
принято решение об установлении полномочий Экспертного центра в качестве
экспертной организации для проведения
аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ОМИССИИ

Данные о представителях на момент издания Отчета

РАБОТА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ КОМИССИЯХ И СОВЕТАХ:

Заседание Пленума Верховного Суда
Российской Федерации (В.С. Груздев )
Правительственная комиссия
по делам соотечественников
за рубежом (С.В. Александров)
Комиссия Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности
(В.С. Груздев )

В соответствии с распоряжением Рособрнадзора от 18.07.2019 № 1132-06
Экспертный центр внесен в реестр аккредитованных экспертных организаций в
области государственной аккредитации
образовательной деятельности по следующим уровням образования: специалитет,
бакалавриат, магистратура, аспирантура
и среднее профессиональное образование
по укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального
образования
40.00.00 «Юриспруденция».
Экспертный центр стал пятой орга39
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низацией, включенной в данный реестр.
Нахождение в нем предусматривает
привлечение экспертов организации
Рособрнадзором к проведению аккредитационных экспертиз в рамках государственной аккредитации образовательной деятельности.
В настоящее время база экспертов ЭЦ
АЮР насчитывает более 300 экспертов по
профессионально-общественной аккредитации и 80 экспертов, привлекаемых к
государственной аккредитации. Всего за
отчетный период было обследовано 55
вузов по 325 программам.
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

Организационный комитет
по подготовке и проведению
Красноярского экономического
форума (В.С. Груздев)
Организационный комитет по
подготовке и проведению Российского
инвестиционного форума (В.С. Груздев)

Правительственная комиссия по вопросам
развития рыбохозяйственного комплекса
(А.Н. Ким-Кимэн)

Правительственная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
(С.Н. Зайкова )

Экспертная рабочая группа
федерального уровня (В.Н. Плигин)

Комиссия Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО (С.В. Александров)

Координационный совет по развитию
транспортной системы г. Москвы
и Московской области (А.Г. Семенников)
Рабочая группа Президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию
коррупции по взаимодействию со структурами
гражданского общества (С.В. Александров )
Кадровый резерв управленческих кадров,
находящихся под патронажем Президента
Российской Федерации (С.В. Александров)

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

Правительственная комиссия
по обеспечению безопасности дорожного
движения (А.Г. Семенников)

Рабочие группы
по реализации механизма
«регуляторной гильотины»
по различным профильным
направлениям (В.С. Груздев,
Ж.А. Джакупов, Н.В. Третьяк)

КОМИССИИ
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КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ:
В настоящее время в Ассоциации действуют 29 комиссий, в сфере которых находится рассмотрение и решение вопросов в различных отраслях юриспруденции и 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.
В них входят юристы и профессиональные эксперты по соответствующим направлениям
юридической науки и практики.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМИССИЙ АССОЦИАЦИИ:

Комиссия по противодействию экстремизму (А.С. Брод)
Комиссия по конкурентному праву и совершенствованию антимонопольного
законодательства (С.А. Пузыревский)
Комиссия по военному праву и правовому обеспечению национальной безопасности
(А.Н.Савенков)
Комиссия по развитию конституционного правосознания (О.Г. Румянцев)
Комиссия по адвокатуре
(В.В. Гриб)

Комиссия по взаимодействию с предпринимательским сообществом и правовой
защите бизнеса (Г.И. Сергеева)

Комиссия по законодательству и государственному
строительству (В.Н. Плигин)

Комиссия по правовому обеспечению в сфере
здравоохранения (Б.В. Муслов)

Комиссия по вопросам деятельности нотариата (К.А. Корсик)
Комиссия по юридической науке (Т.Я. Хабриева)

Комиссия по вопросам доступа к юридической профессии
и тарификации (М.В. Кротов)

Комиссия по медиации (Г.П. Ильин)
Комиссия по защите социальных и экономических прав
(О.В. Старожильцева)
Комиссия по международному
сотрудничеству (Е.О. Будяков)

Комиссия по совершенствованию нормативного
регулирования деятельности в Арктике (Р.Л. Романенков)
Комиссия по правовым проблемам несостоятельности
(банкротства) (Н.В. Федотова)

Комиссия по информационному
праву и правовой информатизации
(А.В. Морозов)

Комиссия по юридическому образованию С.В. Степашин)
Комиссия по третейскому разбирательству (П.А. Ильичев)

Комиссия по правовой культуре
и профессиональной этике
(А.И.Александров)
Комиссия по спортивному прав
(С.В. Алексеев)

Комиссия по вопросам определения размеров компенсаций
морального вреда (И.А. Фаст)
Комиссия по защите прав участников уголовного
судопроизводства (А.А. Гривцов)

Комиссия по противодействию
коррупции (А.В. Федоров)
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Комиссия по новым технологиям и правовому
обеспечению цифровизации общества (С.Б. Пугинский)

Комиссия по градостроительному и жилищному
законодательству (И.В. Рукавишникова)

Комиссия по правовым вопросам современных
интеграционных процессов с участием Российской Федерации (А.А. Клишин)

Комиссия по профессиональным юридическим стандартам
(В.В. Блажеев)

Комиссия по энергетическому праву и развитию
законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса (В.В. Романова)

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

КОМИССИИ
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Региональное развитие – одно из приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
которое призвано обеспечить высокий уровень реализации проектов и мероприятий
Ассоциации в регионах России.
В течение отчетного периода работу
осуществляли 84 региональных отделения Ассоциации, созданных во всех
субъектах России. В их числе одно межрегиональное отделение, объединяющее
юристов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При каждом региональном
отделении действуют местные отделения
в рамках муниципальных образований, а
также центры бесплатной юридической
помощи.

,,

По состоянию на 3 декабря 2019 года
создано 507 местных отделений и
783 центра БЮП.

Для оптимизации деятельности региональных отделений, координации их
работы и обмена опытом созданы восемь
окружных советов во всех федеральных
округах страны. На заседаниях советов
обсуждаются вопросы, актуальные для
всех регионов округа, составляются планы совместных проектов и принимаются
меры по их реализации.
Так, 5 сентября 2017 года, в преддверии открытия III Восточного экономического форума в г. Владивостоке, состоялось заседание Окружного совета Ассоциации юристов России в Дальневосточном федеральном округе.
43
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13 августа 2019 года в Ульяновской
области в рамках Девятого Международного летнего молодежного юридического
форума «ЮрВолга» состоялось совместное заседание окружного Совета Ассоциации в Приволжском федеральном округе и омбудсменов на тему «Вопросы совершенствования системы оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения в субъектах ПФО».
По данным Единого реестра Ассоциации,
количество членов организации составляет

В мероприятии принял участие председатель Правления Ассоциации юристов
России Владимир Груздев. В ходе заседания обсуждались перспективы развития Ассоциации в ДВФО, а также участие
региональных отделений в реализации
проектов развития Дальнего Востока.
Особое внимание в рамках заседания
было уделено вопросам подготовки
юристов.
14 сентября 2018 года в Екатеринбурге
состоялось совместное заседание окружных советов Ассоциации по Уральскому и
Сибирскому федеральным округам в рамках Европейско-Азиатского правового
конгресса «Право и справедливость: глобальные вызовы».

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

более 35 000 человек. Самыми крупными
по численности являются Башкортостанское, Московское и Краснодарское региональные отделения, насчитывающие более

1 000

членов в каждом. Студенты,
обучающиеся на юридических специальностях, принимают активное участие в
жизни Ассоциации благодаря статусу
кандидата в члены Ассоциации, введенному
решением Президиума Ассоциации 25
февраля 2010 года.
С помощью Единого реестра не только обновляется информация о членах,
кандидатах в члены, региональных и
местных отделениях, центрах бесплатной
юридической помощи, но и реализуется
взаимодействие с коллегами – членами
Ассоциации. Так, регулярно осуществляется рассылка актуальной информации,
касающейся текущих и перспективных
проектов, дайджестов новостей, ссылок на
прямые трансляции ключевых мероприятий, опросов и т.д.
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

С 2018 года процесс вступления в
Ассоциацию стал более простым и
удобным – соответствующая электронная
форма появилась на официальном сайте
организации. Теперь дистанционно можно не только подать документы в региональное отделение, но и уплатить членские взносы.
Ежеквартально проводится рейтингование региональных отделений, основные
задачи которого – стимулирование
развития и повышения эффективности
работы региональных отделений и корпоративной культуры в Ассоциации, привлечение региональных отделений к
реализации проектов и мероприятий
юридической и просветительской направленности.
В целях поддержки и развития
деятельности АЮР на территории субъектов России проводится ежегодный
конкурс лучших проектов региональных
отделений Ассоциации. Целями Конкурса являются выявление и поддержка
лучших проектов и практик региональных отделений Ассоциации, направленных на повышение уровня правового
просвещения на территории
Российской Федерации, а также активизация
деятельности и обмен опытом между
региональными отделениями. Данная
форма поддержки вызвала большой
интерес со стороны региональных отделений: за три года проведения конкурса
было
представлено
117
проектов
в сфере оказания бесплатной юридической помощи населению, правового просРЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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вещения, популяризации правовой культуры, работы с молодежью и других.
Региональные отделения Ассоциации
активно участвуют и в других конкурсах
на получение грантов и субсидий, нередко
становятся их победителями. Так, в 2017
году президентские гранты выиграли восемь реготделений АЮР, в 2018-м – шесть
отделений, в первом конкурсе 2019 года
победителями стали шесть отделений.
Также один грант получен на реализацию

федерального проекта «Всероссийский
правовой (юридический) диктант».
Региональные отделения организуют
для своих членов и регионального юридического сообщества конференции, круглые столы, обучающие мероприятия по
правовой тематике, внося свой вклад в
общую деятельность и реализацию
инициатив и проектов Ассоциации. Всего
в субъектах за отчетный период проведено порядка 2000 мероприятий.

Среди крупнейших мероприятий региональных отделений Ассоциации, проведенных в
течение отчетного периода, можно отметить следующие:
Европейско-Азиатский правовой конгресс;
Алтайская зимняя школа прав человека;
Выставка «Святые юристы»
Московского областного отделения;
Форум по защите прав потребителей
в Ульяновской области;

Кубанский юридический форум;

Проект «Хочу написать закон»
Крымского регионального отделения;

Международная научно-практическая
конференция «Неволинские чтения» и другие.

Набирает обороты межрегиональная
кооперация – региональные отделения
проводят совместные мероприятия и
проекты, заключают соглашения о сотрудничестве. Так, 29 ноября 2018 года юристы
Центрального федерального округа собрались в Твери, чтобы обсудить тему наставничества в юридической профессии на
форуме региональных отделений Ассоциации.
Свердловским
региональным
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Донской юридический форум;
Антикоррупционный форум
школьников и студенческой молодежи
в Ульяновской области;

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

Юридический форум Южного Урала;

отделением реализован проект по противодействию экстремизму и криминальным субкультурам, подключивший к
участию коллег из пяти федеральных
округов. В 2019 году состоялась студенческая олимпиада по юриспруденции,
организованная общими усилиями Курского, Белгородского и Тамбовского отделений. Подписаны соглашения о сотрудничестве между Камчатским и КалининРЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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градским, Крымским и Московским
областным, Московским и Тверским
региональными отделениями и др.
Возросла и медийная активность
региональных отделений, которые регулярно освещают актуальные мероприятия, проводимые на территории своих
регионов. Ряд отделений реализуют
собственные проекты в средствах массовой
информации. Например, телевизионный
проект «Юридическая приемная» Красноярского регионального отделения, цикл
передач «Правовой всеобуч», подготовленный Ставропольским региональным
отделением, программа «Час юриста» –
проект
Регионального
отделения
Ассоциации в Чеченской Республике,
радиопередача «Нокта» и телепередача
«Точка зрения» Татарстанского реготделения, еженедельная радиопередача «Право
на свое мнение» коллег из Мордовского
реготделения и многие другие.

,,

В 2019 году на сайте Ассоциации запущена публикация серии интервью с
лауреатами
региональных
премий
«Юрист года», что позволяет не только
отметить заслуги выдающихся коллег, но
и повысить престиж юридической профессии в целом. За прошедший год
опубликованы десять таких интервью.
Наиболее активные члены региональных отделений были отмечены наградами
Ассоциации, а также ведомственными и
государственными наградами. Так, в 2018
году ведомственных наград по представлению Ассоциации и ее региональных
отделений были удостоены 29 представителей реготделений.
Члены региональных отделений Ассоциации в ходе работы активно взаимодействуют с различными общественными институтами на территории своего
региона и входят в состав различных государственных и общественных структур.

К
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Координационный совет молодых юристов (далее – КСМЮ, Молодежное движение
Ассоциации) является структурным подразделением Ассоциации и представляет собой
постоянно действующий руководящий коллегиальный, совещательный и консультативный
орган Ассоциации юристов России, созданный для выработки предложений, планов мероприятий и реализации молодежной политики.

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:
активизация роли молодежного юридического сообщества в деятельности Ассоциации,
обеспечение взаимодействия региональных отделений Ассоциации с молодежью, формирование правовой культуры и активной гражданской позиции среди молодежи, повышение
престижа юридической профессии, сплочение молодежного юридического сообщества
на основе указанных целей;
координация деятельности советов молодых юристов при региональных отделениях
Ассоциации по формированию и реализации инициатив молодых юристов Ассоциации;
стимулирование и поддержка молодежных инициатив;
мониторинг и анализ деятельности и проблем в сфере воспроизводства качественного кадрового потенциала в юридической среде страны на разных уровнях (федеральный, региональный, корпоративный);
укрепление профессионализма юридического сообщества в России;
повышение уровня юридической этики;

Информация о наиболее значимых
региональных событиях направляется в профильные комиссии
Ассоциации, а также размещается
на сайте Ассоциации в разделах
«Мероприятия» и «Календарь».

информационное и идеологическое обеспечение деятельности молодых юристов, юридической молодежи Ассоциации.
Молодежное движение Ассоциации в регионах представлено советами молодых юристов
(СМЮ) при региональных отделениях Ассоциации. По состоянию на 2019 год они созданы в 70
регионах России, объединяя свыше 8 000 молодых юристов, которые принимают участие во
всех важнейших юридических мероприятиях регионального и федерального уровня.
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На протяжении всего отчетного периода Ассоциация оказывала активную поддержку
проектам с участием молодых юристов, а также выступала соорганизатором крупных молодежных мероприятий.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ (ММЮФ)
Форум проводится по инициативе
Ассоциации
юристов
России, Санкт-Петербургского государственного университета при
поддержке
Конституционного
Суда РФ, Министерства юстиции
РФ,
Администрации
города
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской избирательной комиссии. За годы своего существования
ММЮФ стал ведущей мировой
площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед
современным
международным
юридическим сообществом.
Ежегодно на ММЮФ приезжают сотни студентов ведущих юридических вузов
России,
молодые
юристы-практики,
представители региональных отделений
Ассоциации. Международный молодёжный юридический форум проводится в
рамках Петербургского международного
юридического форума и является крупнейшей площадкой для диалога и консолидации молодых юристов России, а
также стран ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно в работе форума
принимают участие ведущие ученые,
практикующие юристы и государственные деятели, такие как министр юстиции
49 КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ

РФ А.В. Коновалов, председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин,
сопредседатели Ассоциации юристов
России и другие спикеры. В ходе программы форума представители юридического сообщества в формате дискуссионных сессий и круглых столов обсуждают вопросы, касающиеся всех отраслей
права, среди них: юридическая практика
в системе глобальной цифровизации,
правовые аспекты в области бизнеса и
государственного управления, способы
борьбы с злоупотреблениями в налоговом
праве, зарубежный опыт юридического
образования и многие другие.
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕТНИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«ЮРВОЛГА»

Основными задачами форума являются
стимулирование проектной деятельности
молодых людей в сфере правового просвещения и
оказания бесплатной юридической помощи,
выявление и поддержка наиболее талантливых
молодых юристов, повышение уровня правовой
культуры молодежи, вовлечение молодежного
юридического сообщества в активное занятие
спортом.

Традиционно в рамках форума обсуждаются актуальные проблемы избирательного права и процесса, законотворчества, оказания бесплатной юридической помощи, вопросы организации
общественного контроля, повышения
престижа юридической профессии.
Одним из ключевых мероприятий
форума является конкурс проектов, в
ходе которого молодые юристы презентуют и защищают перед экспертным сообАССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

ществом
собственные
инициативы,
направленные на решение различных
правовых проблем. Победители конкурса
получают гранты Ассоциации юристов
России на реализацию своих проектов.
Форум проводится по инициативе
Ассоциации и губернатора Ульяновской
области с 2011 года. За девять лет участниками форума стали более 5 000 студентов и молодых юристов из России, стран
СНГ и дальнего зарубежья.
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ

50

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «IВОЛГА 2.0»

C 23 июля по 31 июля 2019 года на
территории Самарской области проходил Молодежный форум Приволжского
федерального округа «iВолга 2.0», организованный при партнерстве Самарского
регионального отделения Общероссийской
общественной
организации
Ассоциация юристов России.
Самарским региональным отделением Ассоциации юристов России было
проведено 17 мероприятий, 30 часов
тренинговой программы, в том числе
тематический день Ассоциации юристов
России. Количество участников форума,
посетивших образовательные мероприятия Самарского регионального отделения
Ассоциации превысило 1 000 человек.
В рамках образовательных мероприятий форума была проведена I Международная научно-практическая конференция «Правовое регулирование в сфере геномных исследований: взгляд молоде51 КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ

жи», по итогам которой опубликовансборник научных статей, отражающий
опыт междисциплинарных исследований
на стыке биологии и юриспруденции и
размещенный в федеральной базе научного цитирования РИНЦ.
В рамках деловой программы форума
прошёл День бесплатной юридической
помощи, где молодым участникам форума из ПФО была оказана бесплатная
юридическая помощь, а также продемонстрированы достижения Ассоциации
юристов России в сфере оказания бесплатной юридической помощи населению. В мероприятии приняли участие
ведущие специалисты в области правового просвещения, а также руководители
профильных организаций.
Самарским региональным отделением
Ассоциации юристов России в рамках
форума «iВолга» по инициативе Совета
молодых юристов при Самарском отделении Ассоциации было впервые проведено
выездное заседание Молодежного законотворческого Экспертного совета Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Федеральные спикеры, наряду с данным мероприятием,
провели в стенах Самарской Губернской
Думы встречу членов общественного
молодежного парламента при Самарской
Губернской Думе с представителями
Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации.

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ
ИМЕНИ ИВАНА ИВАНОВИЧА ДМИТРИЕВА
20 февраля 2018 года Президиумом Ассоциации была учреждена
Всероссийская молодежная юридическая премия имени Ивана Ивановича Дмитриева, церемония вручения которой ежегодно проводится в
Ульяновской области в рамках Международного летнего молодежного
юридического форума «ЮрВолга».
Премия является признанием
вклада И.И. Дмитриева в формирование правового государства, в
законотворческую
деятельность,
развитие юридического образования и служит формой признания
заслуг молодых юристов в сфере
правовой, социально значимой деятельности.
С момента учреждения премия
была присуждена шестерым наиболее
активным
представителям
Молодежного
движения
Ассоциации по трем номинациям:

,,

«За вклад в правовое просвещение»,
«За достижения в сфере социального
проектирования», «За успехи в научноисследовательской деятельности».

,,

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ

52

,,

МОЛОДЕЖНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«ТЕРРИТОРИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ (ТИМ) “БИРЮСА”»

,,

Форум направлен на формирование инфраструктуры и благоприятной среды для развития молодежной
пассионарности в сферах образования, молодежной
политики, спорта, культуры, медицины, науки,
профессиональной деятельности и вовлечение лидеров
и представителей молодежных движений в процессы
реализации приоритетных направлений молодежной
политики Красноярского края как активных участников преобразований, а также на обеспечение
адаптации молодежи к современным социальноэкономическим и политическим условиям.

Форум предоставляет стартовые возможности для проявления молодежных
инициатив, создания условий для самореализации и развития молодежи, формирования и развития молодежных команд,
объединений и организаций.
Во время проведения форума представители Ассоциации активно участвуют
в правовых сменах, в рамках которых
лучшие специалисты презентуют современные механизмы правового регулирования, актуальные аспекты развития
юридической отрасли, а также перспективы использования профессиональных
стандартов в сфере юриспруденции.
26 и 27 марта 2019 года в Российском
университете дружбы народов прошло
мероприятие «Дни карьеры. Территория
будущего», где представители Ассоциации рассказали студентам и выпускникам о своей деятельности. Площадка объединила российских и инос53 КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ

транных студентов и выпускников с
потенциальными работодателями.
В апреле 2019 года Ассоциация приняла участие в организации Выставкифорума «День юридической карьеры в
МГЮА». Данная выставка предоставила
возможность лучшим студентам и
выпускникам ведущих юридических
вузов страны успешно трудоустроиться,
при этом гарантируя работодателям
высокое качество подготовки специалистов в вузах – участниках выставки.
В 2017-2019 годы успешно проводились
заседания КСМЮ с участием представителей юридической молодежи регионов.
Так, в 2019 году в Москве прошло заседание КСМЮ, которое длилось в течение двух дней – 13 и 14 июня.
В заседании приняли участие представители юридической молодежи из 32
регионов страны.
13 июня 2019 года членов КСМЮ
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

встретили в Государственной Думе
Российской Федерации. С молодыми
юристами побеседовали и ответили на
вопросы председатель Комитета Государственной Думы по государственному
строительству
и
законодательству,
сопредседатель
Ассоциации
Павел
Крашенинников и председатель Правления АЮР Владимир Груздев.

Второй день заседания Совета КСМЮ
прошел в Совете Федерации Российской
Федерации, где с членами КМСЮ провели рабочую встречу адвокат, член
Ассоциации юристов России Павел
Астахов, исполнительный директор –
руководитель Аппарата, член Правления АЮР Станислав Александров.

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

На заседании Совета КСМЮ председатель
Совета
молодых
юристов
при Ульяновском региональном отделении Ассоциации Татьяна Хаханина
рассказала о IX Международном летнем
молодежном юридическом форуме
«ЮрВолга» и продемонстрировала видеоролик о мероприятии. Ее коллега
из Татарстана Николай Трубицын
выступил с докладом о проекте «Кадровый центр», который успешно реализуется на территории республики. Сообщение
председателя
Регионального
отделения Ассоциации по Республике
Калмыкия Анастасии Кравцовой было
посвящено актуальной теме «Юридическая молодежь – двигатель национальных
проектов».
Также на форуме «ЮрВолга» в 2019
году представители КСМЮ приняли
участие в «деловом завтраке», на котором рассказали о перспективах развития
молодежного движения Ассоциации
юристов, обсудили основные направления регионального сотрудничества, а
также роль юридической практики в
ходе развития избирательного права и
процесса в преддверии единого дня
голосования 8 сентября 2019 года.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «АЛЕКСАНДРОВА ГОРА»

Организационный комитет форума
возглавляет Ответственный секретарь
Президиума Ассоциации юристов России
И.Е. Манылов. Организаторами форума
выступают: Ассоциация юристов России,
Ярославская региональная общественная
организация «Центр духовного и культурного возрождения «СтратилатЪ», Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ Московского
патриархата, Храм Святого благоверно-
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го князя Александра Невского при
МГИМО, Национальный парк «Плещеевоозеро», Переславская епархия Русской
Православной Церкви при поддержке и
участии Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны
Российской Федерации, Правительства
Ярославской области, Администрации г.
Переславль-Залесский, Администрации
Переславского муниципального района.

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

Форум направлен на патриотическое
воспитание молодежи, ее ознакомление с
эпохальными событиями российской
истории, воинскими победами, связанными с именем Святого благоверного князя
Александра Невского и эпохой становления
российской
государственности,
формирование интереса у молодого
поколения к истории своей страны,
национальным традициям и культуре, а
также содействие духовно-нравственному,
интеллектуальному и творческому развитию молодежи, приобщение к ценностям
православия, воспитание уважения к
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

институту семьи; Форум проводится на
территории
культурно-исторического
парка, на берегу Плещеева озера в Ярославской области. В палаточном лагере
участники форума погружаются в насыщенную программу: посещают познавательные экскурсии, военно-исторические
реконструкции, лекции, семинары, мастер-классы и встречи с известными государственными и общественными деятелями,
представителями Московской Патриархии, ведущими учеными и представителями искусства.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ
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Ежегодно представители Общероссийского общественного движения «Корпус ’’За
чистые выборы’’ (далее – Корпус) осуществляют общественное наблюдение на выборах
различного уровня в большинстве субъектов Российской Федерации. Движение является
бессменным активным участником избирательного процесса в части обеспечения законности
и прозрачности выборов.

Представители ситуационного центра
осуществляют
консультационное
и
организационное сопровождение деятельности наблюдателей на избирательных участках, выполняют работу по
мониторингу интерактивных карт на
портале «Независимого общественного
мониторинга», а также ведут работу по
координации деятельности региональных
отделений движения, организуют работу
в социальных сетях и со средствами
массовой информации, обеспечивают работу пресс-центра. На протяжении всего
хода избирательной кампании действует
«горячая телефонная линия».
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В период подготовки к выборам координаторы
Движения
обеспечивают
комплексную организационную и образовательную подготовку общественных
наблюдателей, которые в день голосования осуществляют непосредственное
наблюдение за процессом волеизъявления граждан и подведения итогов выборов участковыми избирательными комиссиями. В регионах России действуют
ситуационные центры, которые обрабатывают поступающую информацию о
предполагаемых проблемах в ходе избирательного процесса и проводят их
верификацию, давая правовую оценку
каждому отдельному случаю.

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 18 МАРТА 2018 ГОДА
При поддержке Ассоциации юристов России Корпус подготовил и направил
на избирательные участки более 47 тыс. наблюдателей в 45 субъектах РФ.
С начала 2018 года было заключено более 40 соглашений о сотрудничестве между региональными отделениями Корпуса и общественными палатами субъектов РФ (с момента
принятия закона о внесении поправок в ФЗ «О выборах Президента РФ», который позволил
субъектам общественного контроля направлять наблюдателей на выборы).
Был проведен ряд встреч координаторов Корпуса с международными наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ, также представители Краснодарского края, СанктПетербурга и Ленинградской, Челябинской, Новосибирской областей вошли
в состав региональных мониторинговых
групп СПЧ, руководитель Исполнительного комитета Корпуса – в состав Мониторинговой рабочей группы СПЧ. Совместно с другими общественными организациями Корпус активно использовал
портал nom24.ru для наблюдения за
выборами. Наблюдатели Корпуса участвовали в обработке сообщений о предполагаемых нарушениях, поступивших на
карту nom24 и на «горячую линию».

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

При поддержке АЮР совместно с другими партнерскими общественными
организациями был развернут Федеральный ситуационный центр, который начал
свою работу в 22.00 17 марта – с момента
открытия избирательных участков в
наиболее отдаленных регионах России.
Центр проводил мониторинг хода голосования во всех регионах страны. Работу по
контролю за соблюдением избирательных прав и свобод граждан обеспечивали
более 200 студентов юридических факультетов вузов Москвы, входящих в молодежное крыло АЮР.
Они осуществляли мониторинг информации о нарушениях на выборах в сетевых СМИ и социальных сетях, а также
обрабатывали сообщения с портала
НОМ.
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На базе Аппарата Ассоциации в день
голосования был организован Федеральный контакт-центр для оперативной
связи и обработки поступающих сообщений о нарушениях, обеспечивали работу
более 50 операторов посменно в течение
суток с момента открытия участков в
самых отдалённых регионах России и до
подведения там итогов голосования. В
регионах также действовали ситуационные центры Корпуса.

В апреле 2018 года в рамках работы
Корпуса был реализован образовательный проект «Академия молодого избирателя».
14 апреля 2018 года в Москве проведен
Съезд Корпуса. Участниками мероприятия стали делегаты из 55 регионов России.
В ходе Съезда подвели итоги избирательной кампании по выборам президента
Российской Федерации, утвердили итоговый доклад Корпуса, дальнейший план
работы.

На портал НОМ поступило более 3 500
обращений. Из них свыше 1 560 обращений
было разрешено, а более 1 440 при проверке
не подтвердились, им был присвоен
статус фейка.

Корпус осуществлял мониторинг в 30
субъектах РФ, направив на избирательные
участки порядка 2,5 тыс. наблюдателей. В
каждом субъекте, где была организована
работа Корпуса, функционировали региональные ситуационные центры.
Представители Корпуса вошли в составы мониторинговых рабочих групп:
Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека и Аппарата
уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации.
На базе Московского государственного юридического университета им. О.Е.
Кутафина (МГЮА) был развернут Федеральный Ситуационный центр «Выборы-

2018», который проводил видеомониторинг хода голосования в 40 регионах
страны, где были установлены видеокамеры на УИК и ТИК. Работу Центра обеспечивали 50 студентов МГЮА, входящих в
Молодежное движение Ассоциации. В
рамках работы центра проходили прямые включения из субъектов страны.
Руководитель Исполнительного комитета Корпуса Алена Булгакова вошла
в состав Совета Российского фонда свободных выборов.
За активное содействие и существенную помощь в организации и проведении
выборов в Российской Федерации 36
представителям
Корпуса
объявлена
благодарность председателя ЦИК России
Эллы Памфиловой.

МЕЖВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГГ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
В 2018 году Корпусом подписано соглашение с Российским фондом свободных
выборов, в рамках которого осуществляется сотрудничество в реализации проектов
и программ, способствующих развитию
институтов народовластия, свободных
выборов и гражданского общества в
Российской Федерации.
17-18 августа 2018 года Корпусом организована площадка по вопросам избирательного законодательства на Первом
конгрессе общественных наблюдателей.
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12 декабря 2018 года прошел Съезд
Корпуса, на котором были подведены
итоги работы в 2018 году, определены
задачи на 2019 год, во исполнение которых созданы две рабочие группы: по
методическому обеспечению и по развитию электоральной культуры.
В 2018 году Корпус выступил информационным партнером Всероссийского
конкурса на лучшую работу по избирательному праву и процессу среди студентов, аспирантов и молодых преподавателей в обновленном формате, проводимого Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

В 2019 году Корпусом подписано соглашение о взаимодействии с Общественной палатой Курской области.
28 февраля 2019 года Корпус представил доклад на I Общероссийском электоральном медиафоруме.
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25 марта 2019 года руководитель Исполнительного комитета Корпуса выступила экспертом на площадке I Форума
политологов РАНХиГС.
14 и 21 апреля 2019 года представители Корпуса совместно с представителями
других профессиональных общественных
организаций и членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека Екатериной Шульман вошли в
состав мониторинговых групп на выборах
в Солнечногорском и Одинцовском районах Московской области.
16 апреля 2019 года на площадке
ТАСС руководитель Исполнительного
комитета Корпуса приняла участие в
пресс-конференции, посвященной проблеме разделения настоящей и ложной
информации о нарушениях на выборах.
15 мая 2019 года руководитель Исполнительного комитета Корпуса вошла
в состав Экспертного совета по вопросам
совершенствования
избирательного
законодательства при Комитете Государственной
Думы
по
контролю
и Регламенту.
15 мая 2019 года Корпус провел круглый стол на тему «Достоверная информация и медийная провокация в избирательном процессе» в Санкт-Петербургском государственном университете
на площадке X Международного молодежного юридического форума.
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21 мая 2019 года делегация Корпуса,
состоящая из десяти представителей
девяти субъектов РФ, выступила с консолидированным докладом на Всероссийском совещании руководителей общественно-профессиональных объединений
«Центр избирательного права и процесса», которое проходило в Пятигорске
Ставропольского края.

27 мая 2019 года представители
Корпуса приняли участие в круглом столе
«Конституционный
строй
России:
научные и образовательные концепты» в
Университете имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), в рамках которого прошла
также презентация учебника члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Бориса Эбзеева
«Конституционное право России».

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
5-6 июня 2019 года представители
Корпуса провели открытую лекцию на
тему общественного наблюдения на
выборах и «интерактив» по избирательному праву и процессу на площадке
Регионального молодежного юридического лагеря «Право молодых» в Тульской
области.
20 июля на площадке молодежного
форума «Александрова гора» прошла
лекция «Участие молодежи в избирательном процессе», на которой заместитель
руководителя Исполнительного комитета
Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Илья
Руденко рассказал о теоретической
основе избирательного процесса в Российской Федерации на примерах различных избирательных кампаний.
24 июля Межрегиональное отделение
Корпуса «За чистые выборы» по СанктПетербургу и Ленинградской области,
Ассоциация по защите избирательных
прав «Гражданский контроль» и общественная организация «Юристы за достойную жизнь и права человека» подписали
соглашение с Общественной палатой
Санкт-Петербурга о взаимодействии по
вопросам реализации избирательных
прав граждан при проведении выборов
губернатора Санкт-Петербурга.

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

24 июля в Санкт-Петербурге прошло
обучение потенциальных общественных
наблюдателей на выборах в единый день
голосования 8 сентября. В образовательном проекте приняли участие Корпус «За
чистые выборы», Ассоциация по защите
избирательных
прав
«Гражданский
контроль», Ассоциация юристов России,
общественная организация «Юристы за
достойную жизнь и права человека»,
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
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В пресс-центре ТАСС в Москве 11
июля прошел круглый стол, посвященный итогам этапа выдвижения кандидатов на выборы губернаторов в 2019 году.
Об отличиях губернаторской кампании
этого года и основных тенденциях региональных выборов рассказали член Общественной палаты РФ, директор Фонда
исследования
проблем
демократии
Максим Григорьев, член Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член
научно-экспертного совета при ЦИК
России Александр Брод, руководитель
Исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус
«За чистые выборы» Алена Булгакова,
профессор политологии Будапештского
университета Ласло Кемени, директор по
политическому
анализу
Института
социального маркетинга Виктор Потуремский и руководитель Рабочей группы
Общественной палаты Забайкальского
края по мониторингу избирательных
прав граждан Сергей Быстров.

23-26 июля в Подмосковье состоялся
обучающий мастер-класс «Молодежь России за свободные выборы», организованный некоммерческой организацией «Российский фонд свободных выборов», в котором принял участие член Исполнительного комитета Корпуса Алексей Песков.
В региональном отделении информационного агентства «Росбалт» в г. СанктПетербурге 25 июля прошла экспертная
конференция, посвященная выборам
губернатора Санкт-Петербурга и общественному наблюдению на них.
31 июля в Доме юриста прошел
«пресс-завтрак», посвященный началу
работы Ситуационного центра Корпуса в
рамках избирательной кампании по
выборам губернатора Санкт-Петербурга.
С 1 августа осуществляла работу
«горячая линия» Корпуса «За чистые
выборы», на которую обращался любой
участник избирательного процесса.
2 августа в рамках смены «Экосреда –
политика» форума «Территория смыслов» представители Корпуса Илья Руденко и Алексей Песков рассказали о роли
СМИ в общественном наблюдении на
выборах и электоральной активности
современной молодежи.

7 августа в пресс-центре ТАСС состоялся круглый стол, посвященный итогам
регистрации кандидатов на выборы глав
регионов России в текущем году, где
выступила Алена Булгакова – руководитель Исполнительного комитета Корпуса.
22 августа в Санкт-Петербургском
межрегиональном ресурсном центре
Корпус принял участие в обучающем
семинаре Санкт-Петербургской избирательной комиссии, который был посвящен организации наблюдения за подготовкой и проведением выборов губернатора Санкт-Петербурга.
26 августа в Ситуационном центре
Корпуса состоялся круглый стол на тему
«Роль институтов гражданского общества
в обеспечении законности и прозрачности выборов» с участием члена СПЧ,
сопредседателя Ассоциации «Гражданский контроль» Александра Брода,
руководителя исполкома Корпуса Алены
Булгаковой и других экспертов.

В августе активисты Корпуса провели
проверку экстерриториальных участков,
расположенных в Ленинградской области, где в единый день голосования избиратели могли проголосовать на выборах
губернатора г. Санкт-Петербурга.
В пресс-центре ТАСС 4 сентября
состоялся круглый стол, посвященный
формам общественного контроля в
единый день голосования 8 сентября. В
ходе обсуждения приняла участие Алена
Булгакова.

5 сентября в Университете им. О.Е.
Кутафина (МГЮА) прошло обучение
волонтеров Федерального ситуационного
центра Общероссийского общественного
движения «Корпус «За чистые выборы»,
который будет расположен на площадке
марафона «Ночь выборов – 2019».
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7 сентября на площадке Ситуационного центра Корпуса в г. СанктПетербурге актив Корпуса «За чистые
выборы» и представители общественности встретились с международными
электоральными экспертами: профессором Геттингенского университета имени
Георга-Августа, доктором политических
наук Питером Шульцем и французским
дипломатом, сценаристом и писателем
Юджином Бергом.
В рамках единого дня голосования 8
сентября Корпус «За чистые выборы»
осуществлял подготовку и обучение
общественных наблюдателей, их дальнейшее направление на избирательные
участки, координировал работу по обеспечению экспертно-аналитического сопровождения избирательного процесса.
Представители движения также выполняли мониторинг и обработку сообщений о
возможных проблемах и спорных случаях
в ходе избирательного процесса на портале НОМ на протяжении хода кампаний с
момента их назначения, обеспечивали
данную платформу наполнением информационно-аналитическим контентом. На
протяжении всего хода кампаний в 2019
году деятельность Корпуса активно
освещалась на официальном сайте движения зачистыевыборы.рф, портале Ассоциации НОМ, в социальных сетях и СМИ.
Представители Корпуса выступали в
качестве экспертов на федеральных и
региональных телеканалах в целях создания и распространения среди общественности достоверного контента о формах
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По итогам избирательных кампаний
представители Корпуса представлены к
награждению благодарностями и поощрению
Центральной
избирательной
комиссии России, Ассоциации юристов
России и профильных ведомств.
10 сентября член Исполнительного
комитета Корпуса «За чистые выборы»
Алексей Песков принял участие в прессконференции «Парламентской газеты»,
на которой подводились итоги прошедшего единого дня голосования.

работы в ходе избирательной кампании
по контролю за соблюдением прав и
свобод граждан, а также за соблюдением
избирательного законодательства.
При поддержке Ассоциации юристов России и
в сотрудничестве с Общественной палатой
Российской Федерации и Общественными
палатами регионов Корпус направил на избирательные участки более 11 тыс. наблюдателей в 40 субъектах Российской Федерации.
Во всех регионах, где работали наблюдатели
Корпуса, функционировали региональные
ситуационные центры Корпуса.

В г. Москве на площадке Онлайнмарафона «Ночь выборов» (Берсеневская
наб., д. 6, стр. 3, этаж 6) располагался
Федеральный ситуационный центр Корпуса, который осуществлял работу по
следующим направлениям: правовой и
аналитический отделы, координационный центр по взаимодействию с региональными отделениями и call-центр,
операторы по работе с картой сообщений
портала nom24.ru. Всего в Федеральный
ситуационный центр Корпуса в течение
единого дня голосования поступило
более 480 звонков, каждое сообщение
проходило верификацию. Сотрудники
ситуационного центра давали незамедлительную правовую оценку и соответствующие рекомендации, что позволяло
наблюдателям своевременно реагировать
на проблемные поводы и принимать
необходимые меры для ликвидации
спорных случаев.
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

Совместно с Общественной палатой
Российской Федерации и Центральной
избирательной комиссией Российской
Федерации Корпус подготовил и направил наблюдателей из числа студентов
РУДН, МГУ и РГСУ на 30 цифровых
избирательных участков в г. Москве.
Представители Корпуса вошли в
состав Мониторинговой рабочей группы
по выборам Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека (далее – МРГ СПЧ). Работа МРГ СПЧ 8
сентября осуществлялась на территории
десяти субъектов России: КарачаевоЧеркесской Республики, Республики
Башкортостан, Республики Калмыкия,
Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Тульской, Челябинской областей,
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга.

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

25 сентября состоялось торжественное
вручение благодарственных писем Корпуса студентам Московского государственного юридического университета им. О.Е.
Кутафина, осуществлявшим помощь в
организации деятельности ситуационного центра Корпуса в единый день голосования, обработке поступавших обращений на информационные карты НОМ и
телефонную «горячую линию».
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Корпус «За чистые выборы» стал
информационным партнером Всероссийского конкурса среди студентов, аспирантов и молодых преподавателей по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Атмосфера», который
проводит Российский центр обучения
избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Рос-
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сийской Федерации и который проходит
с 30 августа 2019 года по 31 июля 2020 года.
2 октября представители Корпуса «За
чистые выборы» приняли участие в заседании Научно-экспертного совета при
Центральной избирательной комисси
Российской Федерации, высутпив с
докладом.
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НФОРМАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Благодаря плодотворной работе
членов Ассоциации в течение последних
трех лет упоминаемость организации в
СМИ возросла более чем в два раза. Если
суммарно за период 2014-2016 гг.
Ассоциацию упоминали 22 тыс. раз, то в
2017-2019 г. уже было порядка 47 тыс.
упоминаний. Наиболее часто посетители
сайта интересуются актуальными новостями о деятельности Ассоциации, а также
информацией о порядке вступления в неё.
С качественной стороны, по данным
системы комплексного анализа новостей
«СКАН» Интерфакса, индекс заметности
АЮР увеличился в 2,5 раза. Это говорит о
том, что популярность Ассоциации
возросла не только в юридическом сообществе, но и в среде широкой общественности.
В 2017 году был запущен обновленный
сайт Ассоциации. За время работы сайта
размещенную на нем информацию
посмотрели более 1,25 млн раз. В среднем
сайт ежемесячно посещают около 40 тыс.
пользователей. Наблюдается устойчивая
тенденция к росту числа посетителей.
Также увеличивается количество размещаемых на сайте новостей и анонсов.
Пик количества посещений сайта приходится на декабрь, поскольку именно в
это время проводится Всероссийский
правовой (юридический) диктант, участниками которого в 2018 году стали 165
тыс. человек, что в три раза превысило
показатель 2017 года.
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

В 2019 году у Ассоциации юристов
России появилась версия сайта на английском языке. С ее запуском значительно
расширилась иностранная аудитория, для
которой стала доступна возможность
знакомиться с международными проектами и мероприятиями Ассоциации.
Среди наиболее важных событий в
части обеспечения качественного информационного
сопровождения
можно
отметить начало сотрудничества с компанией «Яндекс» в 2018 году, благодаря чему
сообщения Ассоциации, содержащие
уникальную информацию, стали попадать
в ленты «Яндекс.Новости» и сервиса
персональных
рекомендаций
«Дзен».
Позитивным последствием установленного сотрудничества стал значительный рост
числа посетителей сайта Ассоциации.
Кроме того, высокий результат в сфере
продвижения информационных ресурсов
Ассоциации принесла работа по актуализации базы экспертов Ассоциации – в
рамках работы по продвижения их комментариев в СМИ и развитию страниц
Ассоциации в социальных сетях, подписчиками которых являются свыше 200 тыс.
человек. По данным регулярных аналитических оценок, суммарный охват в социальных сетях составляет 250-300 тыс.
пользователей ежемесячно.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля
2016 года № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017
годы» Ассоциация включена в данный
Национальный план и ежеквартально
направляет соответствующий отчет в
Администрацию Президента Российской
Федерации.
Ежегодно региональными отделениями Ассоциации проводятся более 1 000
мероприятий по антикоррупционной
тематике.
В соответствии с п. 1 ч. 4 раздела II Протокола заседания Рабочей группы Президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодейст-вию коррупции по взаимодействию со структурами
гражданского общества от 26 марта 2018
года № 26 Ассоциацией при Рабочей
группе
сформирована
Специальная
подгруппа по подготовке материалов,
предназначенных для включения в Единый
методический комплекс для проведения
работы по антикоррупционному просвещению в субъектах Российской Федерации
органами государственной власти, образовательными, общественными и иными
организациями.
Единый методический комплекс для
проведения работы по антикоррупционному просвещению в субъектах Российской
Федерации органами государственной
власти,
образовательными,
общественными и иными организациями сформирован и представлен Министерству юстиции Российской Федерации в 2019 году.
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ЕНЬ ЮРИСТА И ВЫСШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ «ЮРИСТ ГОДА»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля
2008 года № 130 «Об установлении Дня юриста» ежегодно 3 декабря – в День юриста –
Ассоциация проводит в Москве торжественную церемонию вручения Высшей юридической
премии «Юрист года», Премии имени В.А. Туманова и Медали имени О.Е. Кутафина. С 2009 по
2018 год состоялись десять церемоний награждения, собравших в общей сложности около
8 800 гостей. Число лауреатов премии во всех номинациях за эти годы составило 64 человека,
среди них выдающиеся ученые, государственные и общественные деятели. Примечательно,
что в большинстве региональных отделений Ассоциации также проводятся мероприятия,
посвященные празднованию Дня юриста.

П

РЕМИИ И НАГРАДЫ
Ассоциация учредила ряд престижных юридических наград
и проводит церемонии их вручения:

Всероссийская молодежная юридическая премия имени
Ивана Ивановича Дмитриева, учреждена Ассоциацией в 2018 году;
Всероссийская юридическая премия имени Валерия Абрамовича Мусина
в области энергетического права, учреждена Ассоциацией в 2018 году;
Всероссийская премия в области права среди средств массовой информации,
учреждена Ассоциацией в 2017 году;

«ЮРИСТ ГОДА – 2017»:
«За вклад в юридическую науку» – Хабриева Талия Ярулловна;
«Юридическое образование и воспитание» – Шаклеин Николай Иванович;
«Правозащитная деятельность» – Падва Генрих Павлович;
«Развитие законодательства» – Фёдоров Александр Вячеславович;
«Правовое просвещение» – Герасименко Пётр Васильевич.
«ЮРИСТ ГОДА – 2018»:

Всероссийская премия имени Сергея Сергеевича Алексеева «За заслуги
в юриспруденции»;
Всероссийская национальная юридическая премия имени
Гавриила Романовича Державина;
Всероссийская юридическая премия имени Габриэля Феликсовича Шершеневича;

«За вклад в юридическую науку» – Суханов Евгений Алексеевич;
«Юридическое образование и воспитание» – Барциц Игорь Нязбеевич;
«Правозащитная деятельность» – Москалькова Татьяна Николаевна;
«Развитие законодательства» – Ивлиев Григорий Петрович;
«Правовое просвещение» – Корсик Константин Анатольевич.

Всероссийская правовая премия имени Юрия Хамзатовича Калмыкова
«За честь и достоинство»;
Всероссийская правовая премия имени Михаила Михайловича Сперанского;
Всероссийская премия имени Владимира Александровича Туманова;
Медаль имени Олега Емельяновича Кутафина «За заслуги в юриспруденции»
В 2019 году в соответствии с решением Президиума Ассоциации наименования
премий Ассоциации унифицированы и приведены к единому статусу
«Всероссийская».
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