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ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ВЛАДИМИР ПУТИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

«Все важно, нет второстепенных профессий в юридической сфере, и все
они сопряжены не только с необходимостью обладать знаниями и иметь
сердце в отношениях с людьми, которые с вами общаются, но они связаны
и с нагрузками, конечно. Потому что ведь по всем направлениям, которые
я сейчас назвал, а их гораздо больше, включая административные
правонарушения и их регулирование, всегда юрист имеет дело с какимто конфликтом, всегда приходится разбираться во взаимоотношениях
между людьми либо между человеком и государством, между человеком
и каким-то органом власти. Это всегда спор, а часто даже конфликт, и
юристу приходится забираться в этот конфликт, так или иначе принимать
на себя эмоции – как правило, их нельзя назвать положительными. Это
тяжелая профессия».

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
«За время своей работы ваша организация приобрела авторитет не
только в профессиональной среде, но и стала заметным явлением в
общественно-политической жизни страны. Объединяя правоведов
и практикующих юристов, Ассоциация последовательно отстаивает
идеи верховенства закона и способствует росту правовой культуры
граждан. А учрежденный по её инициативе День юриста стал ещё
одним доказательством высокой значимости этой профессии в
нашем обществе. Сегодня роль юридического сообщества в решении
важнейших задач развития России объективно растёт. В том числе
– в разработке необходимых стране законов и новых подзаконных
актов, в противодействии коррупции, в обеспечении качественной
правоприменительной практики и подготовке квалифицированных
специалистов. Одним из самых востребованных направлений вашей
работы остаётся оказание гражданам юридической помощи по
конкретным делам, развитие сети своих региональных организаций и
пунктов бесплатных консультаций».

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

На III съезде Ассоциации юристов России,
3 февраля 2009 г.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

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

♦ Оказание бесплатной правовой помощи;
♦ Повышение качества юридического образования;

♦

содействие процессу формирования правового государства в Российской Федерации;

♦ Общественная экспертиза законопроектов;
♦ Работа с молодежью;

♦

содействие повышению престижа юридических профессий в государстве, воспитание юристов в духе неукоснительного соблюдения положений закона, норм профессиональной этики; содействие укреплению
правовой основы деятельности юристов, их социально-правовой защищенности;

♦ Правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры;
♦ Противодействие коррупции;
♦ Организация профессионального праздника – Дня юриста;

♦

♦ Вручение высшей юридической премии «Юрист года».

содействие укреплению связей между юридической наукой, образованием и практикой;

♦

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

♦

осуществление общественной сертификации и аккредитации юридических организаций и юристов;

♦

участие в осуществлении юридического обучения граждан и разъяснение действующего законодательства;

♦

привлечение широкой юридической общественности к участию в правовых, гуманитарных и иных проектах и программах.
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СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 2005-2015

I Учредительный Съезд
Ассоциации юристов Рос
сии в Колонном зале Дома
Союзов

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» образована в результате объединения Российского Союза Юристов и
Союза Юристов России. Инициатива по консолидации юридического сообщества страны в 2005 году получила поддержку Президента Российской
Федерации Владимира Путина и
главы Администрации Президента
Российской Федерации Дмитрия
Медведева, который возглавил Попечительский совет Ассоциации. 22
декабря 2005 года в Колонном зале
Дома Союзов состоялся Учредительный Съезд Ассоциации, в котором приняли участие представители всех субъектов Российской
Федерации.
Учредительный Съезд принял историческое решение о создании Ассоциации и утвердил ее устав. Создание Ассоциации стало решающим событием
в объединении юридического сообщества России.
На сегодняшний день Ассоциация юристов России является авторитетной
общественной организацией в правовой сфере и осуществляет деятельность по целому ряду важнейших направлений развития – оказание правой помощи населению, повышение качества юридического образования,
проведение общественной экспертизы законопроектов, правовое просвещение, развитие юридической науки и др. За 10 лет Ассоциации удалось
заложить прочную основу для своего дальнейшего развития и занять особое место в процессе формирования правового государства в Российской
Федерации.

Федерации Антон Иванов, академик Российской академии наук Владимир Кудрявцев, ректор Московской государственной юридической академии Олег Кутафин, Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев, Председатель Счетной палаты Российской
Федерации Сергей Степашин, советник Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев.
Сопредседатель Ассо
циации юристов России
Сергей Степашин
Президент Российской
Федерации Владимир
Путин и Председатель
Ассоциации юристов
России Олег Кутафин

На съезде выступили Президент Российской Федерации Владимир Путин, ректор Московской государственной юридической академии Олег
Кутафин, Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей
Степашин, Советник Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев, Министр юстиции Российской Федерации Юрий Чайка, Президент
Федеральной палаты адвокатов Евгений Семеняко, декан юридического
факультета ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» Николай Кропачев, декан юридического факультета ФГБОУ
ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
Александр Голиченков, член Общественной палаты Российской Федерации Анатолий Кучерена, Председатель Международного Союза Юристов
Андрей Требков, Президент Союза юристов Приморского края Владимир
Курилов.
В работе Съезда приняли участие 320 делегатов из всех субъектов Российской Федерации, в том числе заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации Александр Торшин, член Совета Федерации
Российской Федерации Михаил Юков, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Эдуард Ренов, член Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб, заместитель
директора Департамента регионального мониторинга Аппарата Правительства Российской Федерации Павел Бородин, Президент Адвокатской
палаты Московской области, член Совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации Алексей Галоганов и другие.
Съезд принял решение о создании Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России», определил основные направления ее деятельности, утвердил Устав организации, избрал Президиум,
Центральный Совет и Центральную контрольно-ревизионную комиссию.
Председателем Ассоциации юристов России был избран Олег Кутафин,
Сопредседателями – Сергей Степашин и Вениамин Яковлев. Председателем Правления Ассоциации избран Владислав Гриб, Первым заместителем Председателя Правления Ассоциации – Эдуард Ренов. Генеральным
секретарем Ассоциации юристов России избран Михаил Юков, заместителем Генерального секретаря – Павел Бородин.

Учредительный Съезд Ассоциации юристов России состоялся 22 декабря
2005 года под председательством Ректора ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия» Олега Кутафина. На Съезде по предложению члена Совета при Президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования правосудия, академика Российской Академии
наук Владимира Кудрявцева избран Президиум Съезда в следующем составе: Президент Российской Федерации Владимир Путин, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев, Председатель Конституционного Суда Российской Федерации
Валерий Зорькин, Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской

8

www.alrf.ru

9

www.alrf.ru

Внеочередной II Съезд Ассоциации юристов России прошел 29 января
2008 года. Председатель Съезда - Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Президиум Съезда сформирован в составе Председателя Попечительского Совета Ассоциации юристов России, Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Медведева, Председателя Ассоциации юристов России Сергея Степашина,
Сопредседателей Ассоциации юристов России Олега Кутафина и Вениамина Яковлева, Председателя Правления Ассоциации юристов России
Павла Крашенинникова.
Генеральный прокурор
Российской Федерации
Юрий Чайка

Внеочередной III Съезд
Ассоциации юристов
России

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

В работе Съезда приняли участие 482 делегата и более 500 гостей из 60
субъектов Российской Федерации. Среди делегатов и гостей - члены Ассоциации, государственные и общественные деятели, руководители общественных и профессиональных объединений, ведущие ученые-правоведы,
руководители ведущих юридических школ России, представители правозащитных организаций, практикующие юристы.
Председатель Попечительского Совета Ассоциации юристов России, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев зачитал приветственное слово от имени Президента
Российской Федерации Владимира Путина участникам съезда.
Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин рассказал о
работе Ассоциации в 2006-2007 годах и о планах на 2008 год.
На основе доклада Председателя Правления Ассоциации юристов России
Павла Крашенинникова принято решение представить в Правление Ассоциации предложения по изменениям и дополнениям в Устав Ассоциации
и рассмотреть их на следующем по очередности Съезде.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации Сергей
Шахрай представил отчет о работе комиссии.
По итогам выступления Сопредседателя Ассоциации юристов России
Олега Кутафина Съезд принял решение поддержать кандидатуру Председателя Попечительского совета Ассоциации Дмитрия Медведева, баллотирующегося на пост Президента Российской Федерации.
На заседании Президиума Ассоциации юристов России Председателем
Ассоциации был избран Сопредседатель Ассоциации юристов России, Советник Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев.
III Съезд Ассоциации юристов России состоялся 3 февраля 2009 года.
Председатель Съезда - Председатель Ассоциации юристов России Вениамин Яковлев. В работе Съезда участвовали 88 делегатов, 34 члена Президиума и Правления с правом голоса и 74 приглашенных лица.
В состав рабочего Президиума Съезда вошли Руководитель Администрации Президента Российской Федерации Сергей Нарышкин, Председатель
Ассоциации юристов России Вениамин Яковлев, Сопредседатель Ассоциации Сергей Степашин, Генеральный прокурор Российской Федерации
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Юрий Чайка, Председатель Правления Ассоциации Павел Крашенинников, Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев, Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Антон Иванов, Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, Первый заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации Александр Торшин, Президент Чувашской Республики
Николай Федоров.
Съезд заслушал и утвердил доклад Председателя Ассоциации Вениамина
Яковлева о работе в 2008 году и отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации.
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Министр юстиции
Российской Федерации
Александр Коновалов на
III Съезде Ассоциации
юристов России

Съезд утвердил состав Президиума Ассоциации юристов России.
Председателем Ассоциации юристов России был избран Сопредседатель
Ассоциации, Председатель Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. На основе его доклада
Съезд принял решение внести изменения и дополнения в Устав Ассоциации, которые исключили должности Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря; Центральный Совет – один из руководящих
органов Ассоциации; уточнен порядок формирования и регламент работы
Бюро Президиума Ассоциации.
Председателем Правления Ассоциации юристов России был избран член
Правления Ассоциации, заместитель Министра экономического развития
России Игорь Манылов.
IV Съезд Ассоциации юристов России состоялся 22 февраля 2012 года.
Председатель Съезда - Председатель Ассоциации юристов России Павел
Крашенинников. В работе Съезда приняли участие 122 делегата, 23 члена
Президиума и 27 членов Правления Ассоциации.

Член Президиума
Ассоциации, Председатель
Конституционного Суда
РФ Валерий Зорькин на
IV Съезде Ассоциации
юристов России

Заслушаны и утверждены отчет Председателя Ассоциации Павла Крашенинникова о деятельности Ассоциации с февраля 2009 года по февраль
2012 года и отчет Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации Сергея Шахрая.
Внесены изменения и дополнения в Устав Ассоциации.
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На Съезде выступили Сопредседатель Ассоциации Вениамин Яковлев,
Председатель Правления Ассоциации Игорь Манылов, член Президиума
Ассоциации Михаил Барщевский, член Попечительского совета Ассоциации Андрей Клишас, Председатель Дагестанского регионального отделения Ассоциации Уммупазиль Омарова, Председатель Координационного
совета молодых юристов Ассоциации Денис Паньшин, член Правления
Ассоциации Константин Беляев.
Председателем Ассоциации был переизбран на новый срок Павел Крашенинников, а Председателем Правления Ассоциации - Игорь Манылов.
V юбилейный Съезд Ассоциации юристов России состоялся 3 декабря
2014 года. В работе Съезда приняли участие Председатель Ассоциации,
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, Сопредседатель Ассоциации Сергей
Степашин и Сопредседатель Ассоциации, Советник Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев, Председатель Правления Ассоциации, Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Игорь Манылов, член Президиума Ассоциации, Председатель
Конституционного Суда Российской Федерации Валерий Зорькин, член
Президиума Ассоциации, Генеральный прокурор Российской Федерации
Юрий Чайка, члены Президиума и Правления Ассоциации, Председатели Комиссий Ассоциации, делегаты от региональных отделений Ассоциации, представители Министерства юстиции РФ, других министерств и
ведомств, почетные гости.
Председатель Ассоциации Павел Крашенинников поздравил собравшихся с профессиональным праздником – Днем юриста – и рассказал об итогах работы Ассоциации в 2014 году.
На съезде также выступила председатель Крымского регионального отделения Лариса Опанасюк, которая поздравила Ассоциацию с созданием
двух новых отделений в Республике Крым и выразила благодарность за
помощь в создании Крымского и Севастопольского отделений Ассоциации. В своем выступлении Лариса Опанасюк затронула вопросы создания
Организационного совета юристов Крыма, главная задача которого состоит в содействии интеграции законодательстве Крыма в законодательное
поле Российской Федерации.

Председатель Ассоциации
Павел Крашенинников,
Сопредседатель
Ассоциации Сергей
Степашин, Сопредседатель
Ассоциации Вениамин
Яковлев на V юбилейном
Съезде Ассоциации
юристов России
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На Съезде был заслушан и утвержден отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации.
Председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации вновь избран Сергей Шахрай. Далее на заседании вновь избранного
Президиума Ассоциации по итогам голосования Сопредседателями Ассоциации избраны Павел Крашенинников, Сергей Степашин, Вениамин
Яковлев и новый Сопредседатель – ректор МГЮА им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев.
Открытие V юбилейного
Съезда Ассоциации
юристов России
Председатель Правления
Ассоциации Игорь
Манылов, член
Президиума Ассоциации,
Председатель
Конституционного
Суда РФ Валерий
Зорькин, Сопредседатель
Ассоциации
Сергей Степашин,
Сопредседатель
Ассоциации Вениамин
Яковлев, член Президиума
Ассоциации, Генеральный
прокурор РФ Юрий Чайка

Председателем Ассоциации юристов России избран Павел Крашенинников. Председателем Правления Ассоциации избран первый заместитель
Министра сельского хозяйства России Игорь Манылов..
На Съезде также рассмотрены вопросы о внесении изменений в Устав Ассоциации, оптимизации деятельности организации и ее дальнейшего развития.
19 марта 2015 года на заседании Президиума Ассоциации юристов России
Председателем Ассоциации юристов России сроком на один год избран
ректор ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина» (МГЮА) Виктор Блажеев.

Председатель Ассоциации
Павел Крашенинников на
открытии Съезда.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ АССОЦИАЦИИ 2005-2015
Кутафин
2005 - 2007 Олег Емельянович
(1937-2008)
Степашин
2007 – 2008
Сергей Вадимович
Яковлев
2008 – 2009
Вениамин Федорович

Крашенинников
2009 – 2015
Павел Владимирович

с 2015

Блажеев
Виктор
Владимирович

РУКОВОДИТЕЛИ АППАРАТА
АССОЦИАЦИИ 2005-2015

Ректор Московской государственной юридической академии
(МГЮА)
Сопредседатель
Ассоциации
юристов России
Советник Президента Российской Федерации
Председатель Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Ректор ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина» (МГЮА)

В настоящее время

2005 - 2007
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2007-2009

Крашенинников
Павел Владимирович

c 2009

Манылов
Игорь Евгеньевич
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Попович
Руслан Алексеевич

Советник Председателя Правления АЮР

2007 - 2007

Алексеев
Александр
Николаевич

Вице-президент
ОАО «УРАЛСИБ» БАНК

Прохоров
2007 - 2008 Максим
Владимирович

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ 2005-2015

Гриб
Владислав
Валерьевич

2005 - 2007

В настоящее время
Вице-президент
Федеральной
палаты адвокатов Российской
Федерации, Член Общественной
палаты Российской Федерации,
Главный редактор Издательской
группы «Юрист»
Председатель Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Начальник
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
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Заместитель Директора Департамента Правительства Российской
Федерации по формированию
системы «Открытое Правительство»

2008 - 2009

Хохлов
Вадим Юрьевич

Заместитель Губернатора Вологодской области, полномочный представитель Губернатора
Вологодской области и Правительства Вологодской области в
Законодательном Собрании Вологодской области

2009 - 2010

Редькин
Игорь Владимирович

Заместитель Председателя
Правления АЮР

2010 - 2013

Джакупов
Жунус Аманжолович

Заместитель Председателя
Правления АЮР

с 2013

Александров
Станислав
Витальевич

Руководитель Аппарата АЮР

www.alrf.ru

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МЕДВЕДЕВ
Дмитрий
Анатольевич

Председатель
Правительства Российской Федерации

АЛЕКПЕРОВ
Вагит Юсуфович

Член Совета директоров,
Президент ПАО «Лукойл»

НЕГОИЦА
Павел Афанасьевич

Заместитель Председателя Комитета Совета
ПОНОМАРЕВ
Федерации Федерального Собрания РоссийМихаил Николаевич
ской Федерации по экономической политике

Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»

Председатель Совета директоров
РАШНИКОВ
ОАО «Магнитогорский металлургический
Виктор Филиппович
комбинат»

БОГДАНЧИКОВ
Сергей Михайлович

Член Попечительского
совета Ассоциации

ТИТОВ
Борис Юрьевич

Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей,
Сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

БОРИСОВ
Сергей Ренатович

Председатель Попечительского Совета «Опора России», Заместитель Председателя Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего
предпринимательства

ТОЛСТОЙ
Юрий Кириллович

Академик Российской академии наук,
член Попечительского совета
Ассоциации юристов России

ГРЕФ
Герман Оскарович

Президент, Председатель Правления
ПАО «Сбербанк»

ТОСУНЯН
Гарегин Ашотович

Президент
Ассоциации российских банков

ДУБИК
Сергей Николаевич

Член Попечительского совета
Ассоциации юристов России

ШОХИН
Александр
Николаевич

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей

КАЗЬМИН
Андрей Ильич

Член Попечительского совета
Ассоциации юристов России

ЯКУНИН
Владимир Иванович

Член Попечительского совета
Ассоциации юристов России

КЛИШАС
Андрей
Александрович

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

БОГДАНОВ
Владимир
Леонидович

Председатель Совета директоров
ЛИСИН
ОАО «Новолипецкий металлургический комВладимир Сергеевич
бинат»
МИЛЛЕР
Алексей Борисович
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Генеральный директор
ФГУ «Редакция «Российской газеты»
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Заместитель Председателя Совета Директоров
ПАО «Газпром»

17

www.alrf.ru

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

ласти в семье государственных служащих.
В 1954 году он поступил на юридический факультет МГУ, который окончил с красным дипломом. С 1956 по 1961 год был первым секретарем комитета комсомола МГУ, избирался членом Президиума студенческого
совета СССР и членом Комитета молодежных организаций СССР.
С 1964 года Олег Емельянович преподавал во Всесоюзном заочном юридическом институте, а с 1971 года — в МГУ. Профессор кафедры государственного права и советского строительства (1980—1987), зам. декана по
учебной работе (1973—1982), зам. декана по научной работе (1982—1987)
юридического факультета. В 1973—1982 годах — заместитель декана
юридического факультета МГУ. В 1979 году он защитил докторскую
диссертацию, а через два года стал профессором. В 1987 году Олег Емельянович Кутафин избран единогласно ректором Всесоюзного заочного
юридического института (сейчас - Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина), который возглавлял почти до конца жизни.
В центре научных интересов Олег Емельянович Кутафина находился
широкий спектр актуальных проблем конституционного права, и в первую очередь это были проблемы государственного строительства, повышения эффективности функционирования государственной власти.
Олег Емельянович Кутафин – автор монографий и учебников по конституционному и муниципальному праву. За учебник «Конституционное право Российской Федерации» (в соавторстве с Е. И. Козловой) Олег
Емельянович был удостоен Премии Президента Российской Федерации
в области образования.
Каждая его монография, статья, выступление поражали смелостью идей,
фундаментальностью постановки научных проблем, новизной подходов
к оценке явлений правовой и социальной действительности.
В 1993 году Олег Емельянович Кутафин участвовал в разработке проекта Конституции России. Позже он входил во многие совещательные
органы при Президенте России: Совет при Президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования правосудия (с 14 октября 1997
года), Совет при Президенте Российской Федерации по науке и высоким технологиям (с 8 ноября 2001 года), Научно-консультативный совет
при Совете безопасности Российской Федерации, был Председателем
Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации, членом Совета и заместителем секретаря Общественной палаты
Российской Федерации.
Олег Емельянович Кутафин являлся Президентом общероссийской общественной организации Союз юристов России.
Блестящие организаторские способности Олега Емельяновича проявились также и в работе на посту Сопредседателя Ассоциации юристов
России, которая была создана во многом благодаря его инициативе и
усилиям. «У нас существовали две очень похожие организации юристов
— Союз юристов России и Российский союз юристов, — говорил в своем
интервью журналу “Законодательство” Олег Емельянович Кутафин, — и
здравый смысл подсказывал, что их следует объединить. Поэтому создание на их основе Ассоциации российских юристов — явление закономерное». 22 декабря 2005 года в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, состоялся учредительный съезд Ассоциации юристов России, на котором
председательствовал О.Е. Кутафин. Съезд стал заключительным этапом
процесса объединения региональных и федеральных союзов юристов.

Олег Емельянович Кутафин – один из создателей Ассоциации юристов
России, советский и российский юрист, специалист в области конституционного права, академик и член президиума Российской академии
наук, ректор, а затем Президент Московской государственной юридической академии (МГЮА), кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Олег Емельянович Кутафин родился 26 июня 1937 года в Одесской об-
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Ассоциация является общероссийской общественной организацией,
призванной преодолеть существующую ведомственную разобщенность
и консолидировать юридическую общественность страны с целью дальнейшего содействия проведению правовой реформы в России и успешной реализации приоритетных национальных проектов.
Олег Емельянович Кутафин видел стратегическую цель Ассоциации
юристов России в том, чтобы наладить в стране правовое воспитание,
заботиться о том, чтобы был интерес к юриспруденции. При этом Ассоциация, по его мнению, должна также бороться с негативными процессами в сфере юридического образования. «Наша задача, — говорил он,
— поддержать законность в стране, и мы будем приветствовать любые
действия, если они направлены на пользу России».
Кроме того, Олег Емельянович выступал за то, чтобы Ассоциация непременно была и организацией правозащиты. При этом, по его мнению, суть
современной правозащитной деятельности отличается от той, которая
велась в СССР в условиях тоталитарного строя. Он считал, что сегодня
правозащитники могут стать союзниками государства. И поэтому он выступал за взаимодействие Ассоциации юристов России с государственными органами при решении вопросов защиты прав и свобод граждан.
Олег Емельянович не скрывал своего критического подхода к оценке негативных сторон в деятельности государственных, политических и общественных структур.
Острый, полемический характер выводов, содержащихся в работах Олег
Емельянович Кутафина, в значительной мере обусловлен тем, что он
стремился выявить, показать существующие негативные явления и процессы и предложить наиболее оптимальные пути и средства их устранения. По сути, Олег Емельянович Кутафиным была всесторонне разработана конструкция современного российского конституционализма…
Олег Емельянович прожил удивительно яркую жизнь, насыщенную богатством идей и свершений. Он оставил заметный след во всех сферах
человеческой деятельности, которой коснулась неутомимая сила и творческая энергия его неординарной и деятельной натуры.
Его кредо — это активная общественная позиция. Олег Емельянович исходил из того, что демократическое общество — это общество, которое
по-настоящему активно, неравнодушно. В одном из интервью журналу
«Юридический мир» он говорит: если у нас не будет общественной активности, то у нас не будет ничего. «Главное для демократии то, что у нас
должно быть гражданское общество, то есть общество, активно участвующее в государстве и политической жизни. Участвующее не просто как
наблюдатели…».
Олегу Емельяновичу Кутафину были присущи целеустремленность,
принципиальность, трудолюбие и неукротимая энергия, настойчивость
в достижении цели. Он по признанию был лидером и ярко проявил себя
как крупный организатор науки. Его деловые качества находились в
полной гармонии с тем, что это был обаятельный, порядочный и благородный человек.
Заслуженные государственные и общественные награды являются воплощением профессиональных успехов О.Е. Кутафина, они отражают
авторитет и огромное влияние О.Е. Кутафина на развитие российской
конституционной теории и практики. Он был и остается гордостью юридической науки.

20

www.alrf.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
ВИКТОР БЛАЖЕЕВ

«Российская газета»,
20 марта 2015 года.

«Ассоциация юристов не просто платформа для обсуждения - обсуждать можно до бесконечности, - а действенная организация. Ассоциация
смогла не только поднять проблему качества юридического образования, но и донести ее до главы государства, в результате чего появился
соответствующий президентский указ».

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ

Выступление на III
Съезде Ассоциации
юристов России,
4 февраля 2009 года.
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«Мы объединяем тех, кто порой находится по разные стороны баррикад.
Прокуроров и адвокатов, к примеру: одни обвиняют, другие защищают.
Но и адвокаты, и прокурорские работники, и нотариусы, и юрисконсульты на предприятиях – все они являются носителями права. Наша общая
задача это право реализовывать».
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СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
СЕРГЕЙ СТЕПАШИН

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
ВЕНИАМИН ЯКОВЛЕВ

10 октября 2014 года.

3 сентября 2014 года.
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«Ассоциация юристов России запускает новую модель общественной
аккредитации - аккредитацию образовательных программ в вузах, где
преподают юриспруденцию. Для аккредитации вузовских программ
Министерством образования и науки совместно с Ассоциацией разработан механизм проведения этой работы, введены критерии оценки. Апробация новой модели аккредитации начнется с ведущих вузов страны,
таких как Московский государственный университет им. М.В Ломоносова и Московский государственный юридический университет имени
О. Е. Кутафина.
Модель общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ подразумевает, что каждый вуз раз в пять лет должен будет проходить эту аккредитацию. Это позволит обеспечить регулярный
мониторинг качества образования, предоставляемого высшими учебными заведениями».
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«Я думаю, что мы не дорабатываем по части утверждения профессиональной этики…Юридическая деятельность должна быть обязательно основана на определенных нравственных качествах. И если этими
нравственными качествами человек не обладает, то желательно, чтобы
юридического диплома он не имел. Потому что нельзя безнравственного
человека допускать к правовой деятельности, я в этом глубоко убежден»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
ВАЛЕРИЙ ЗОРЬКИН
10 апреля 2013 года.
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«Задача юристов, а в
частности и молодых
юристов, – создание
непротиворечивой
доктрины права. Современному российскому праву необходима модернизация
в связи с изменениями в обществе, и
достижение этой задачи также касается
молодого поколения
юристов».
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
ЮРИЙ ЧАЙКА

2 февраля 2006 года.
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«Особое внимание хотел бы обратить на возрождение великих традиций отечественной юриспруденции, что создание единой сословной
организации позволит «аккумулировать имеющийся высококлассный интеллектуальный потенциал, сопряжённый с богатейшим профессиональным практическим опытом в деле дальнейшего укрепления правовых основ в жизни государства и общества»
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МИНИСТР ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ

18 марта 2011 года.
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«Ассоциация юристов России уникальна в том, что объединяет юристов всех профессий и хотелось, чтобы Ассоциация выступала хедлайнером по продвижению идей права, законопослушания, порядка,
а оценка АЮР была бы порогом для входа в элитарный клуб адвокатов, нотариусов и т.д.»
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ПРЕЗИДИУМ АССОЦИАЦИИ
Блажеев
Виктор
Владимирович

Председатель Ассоциации, член Бюро Президиума Ассоциации, Ректор ФГБОУ ВПО
«Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина» (МГЮА)

Манылов
Игорь Евгеньевич

Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
Председатель Правления Ассоциации юристов
России

Торшин
Александр
Порфирьевич

Статс-секретарь – заместитель Председателя
Банка России
Члены Президиума Ассоциации

Сопредседатели Ассоциации (члены Бюро Президиума)
Крашенинников
Павел
Владимирович
Степашин
Сергей Вадимович
Яковлев
Вениамин
Федорович

Председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству

Барщевский
Михаил Юрьевич

Сопредседатель Ассоциации юристов России

Бородин
Павел Андреевич

Советник Президента Российской Федерации

Брычева
Лариса Игоревна
Булавин
Сергей Петрович
Голиченков
Александр
Константинович
Горбунов
Юрий Сергеевич

Члены Бюро Президиума

Александров
Алексей Иванович

Первый заместитель Председателя Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству

Груздев
Губернатор Тульской области
Владимир Сергеевич
Кропачев
Николай
Михайлович

Сопредседатели Ассоци
ации Вениамин Яковлев,
Павел Крашенинников,
Сергей Степашин
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Ректор ФБГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет»
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Член Президиума Ассоциации юристов России

Гриб
Владислав
Валерьевич

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

Дубик
Сергей Николаевич

Член Президиума Ассоциации юристов России

Члены Президиума
Ассоциации на заседании
Президиума
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Полномочный представитель Правительства
Российской Федерации в Конституционном
Суде Российской Федерации и Верховном Суде
Российской Федерации
Исполнительный вице-президент
по поддержке бизнеса ОАО «Вымпелком»
Помощник Президента Российской Федерации
– Начальник Государственно-правового управления Президента Российской Федерации
Помощник Председателя Правительства
Российской Федерации
Декан юридического факультета ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова»
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Зорькин
Валерий
Дмитриевич
Корсик
Константин
Анатольевич
Матюшкин
Георгий Олегович
Лебедев
Вячеслав
Михайлович
Перевалов
Виктор Дмитриевич

Семеняко
Первый вице-президент Федеральной палаты
Евгений Васильевич адвокатов Российской Федерации
Заведующий кафедрой «Регулирование деятельности финансовых институтов» ФакультеТурбанов
та финансов и банковского дела ФГБОУ ВПО
Александр
«Российская академия народного хозяйства и
Владимирович
государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
Председатель Законодательного Собрания
Усс
Красноярского края,
Александр
Председатель Красноярского регионального
Викторович
отделения Ассоциации юристов России

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации
Президент Федеральной нотариальной палаты
Уполномоченный Российской Федерации при
Европейском Суде по правам человека – заместитель Министра юстиции Российской
Федерации
Председатель Верховного Суда Российской
Федерации

Президент ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»
Депутат Московской городской Думы,
Платонов
Советник Президента – Председателя
Владимир
ОАО «Банк Москвы»,
Михайлович
Старший вице-президент Московской торговопромышленной палаты
Председатель Комитета Государственной Думы
Плигин
Федерального Собрания Российской ФедераВладимир
ции по конституционному законодательству и
Николаевич
государственному строительству
Заместитель Председателя Высшего АрбитражРенов
ного Суда Российской Федерации в отставке,
Эдуард Николаевич
член Президиума
Председатель Московского клуба юристов,
Руднев
Главный редактор журнала «Бюллетень ЕвроВалерий Николаевич пейского Суда по правам человека. Российское
издание»

Заседание Президиума
Ассоциации

Член Президиума Ассоци
ации, губернатор Туль
ской области Владимир
Груздев на заседании
Президиума
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Хабриева
Талия Ярулловна

Хинштейн
Александр Евсеевич
Чайка
Юрий Яковлевич
Шумков
Дмитрий
Владимирович

Вице-президент Российской Академии Наук,
Директор ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»
Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по безопасности
и противодействию коррупции
Генеральный прокурор Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
АССОЦИАЦИИ
Председатель
Центральной
контрольной ревизионной
комиссии Сергей Шахрай

Председатель Совета Центра правовых
инициатив

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляется Центральной контрольной ревизионной комиссией под председательством проректора ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», д.ю.н., профессора Сергея Шахрая.

Заместитель Председателя
Правления Ассоциации
юристов России Илья Ми
ронов и Член Президиума
Ассоциации Александр
Голиченков

Голосование на заседании
Совета высшей юриди
ческой премии «Юрист
года» за выдвижение лау
реатов на премию «Юрист
года»

На заседании Совета выс
шей юридической премии
«Юрист года»

Члены Президиума Ассо
циации юристов России
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ ИГОРЬ МАНЫЛОВ

ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
Манылов
Игорь Евгеньевич
Редькин
Игорь
Владимирович
Джакупов
Жунус Аманжолович

Миронов
Илья Борисович

Председатель Правления Ассоциации юристов
России,
Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Заместитель Председателя Правления
Ассоциации юристов России
Заместитель Председателя Правления
Ассоциации юристов России
Руководитель аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, заместитель Председателя Правления Ассоциации юристов России

Заседание Правления
Ассоциации юристов
России

Беляев
Константин
Петрович

V Международный
молодежный
юридический форум,
г. Санкт-Петербург, 20
мая 2015 г.
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«Многие проекты Ассоциации возлагаются на плечи молодых юристов.
В этой работе они получают поддержку своих учителей, возможность
взаимодействовать с опытными юристами. Профессия юриста очень
востребована. Юристы нужны гражданам, государству, бизнесу. Но сегодня наблюдается кризис профессии, которая не может существовать и
быть по-настоящему полезна без глубоких нравственных основ. Необходимо искать и находить решения правовых проблем на основе принципа
законности с идеями добра и справедливости».
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Заместитель Председателя Арбитражного Суда
Свердловской области, Председатель Окружного совета Ассоциации юристов России по
Уральскому федеральному округу

Бублик
Владимир
Александрович

Ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»

Будяков
Евгений Олегович

Заместитель Председателя Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»
по правовым вопросам, генеральный директор
ОАО «Холдинговая компания «Объединенные
кондитеры»

www.alrf.ru

Галоганов
Алексей Павлович
Долгов
Александр
Геннадьевич
Еремин
Дмитрий Владимирович
Ермоленко
Александр Иванович
Зубов
Игорь Николаевич
Иванов
Михаил Геннадьевич

Картухин
Вячеслав Юрьевич

Президент Адвокатской палаты Московской
области, Вице-президент Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации, Председатель Московского областного регионального
отделения Ассоциации юристов России

Маликов
Евгений Юрьевич

Морозов
Сергей Иванович

Генеральный директор издательства «Статут»
Председатель Челябинского регионального
отделения Ассоциации юристов России

Паньшин
Денис Игоревич

Вице-президент ОАО «Буровая Сервисная
компания «Ринако»
Статс-секретарь - заместитель Министра
внутренних дел Российской Федерации
Заместитель Генерального директора
ЗАО «Консультант Плюс»
Директор Владимирского филиала ФГБОУ
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, председатель Владимирского
регионального отделения Ассоциации юристов
России

Петров
Алексей Юрьевич
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Члены Правления
Ассоциации юристов
России
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Старший Вице-Президент Группы «ГУТА»

Начальник Управления правового обеспечения
Позоров
деятельности и закупок ФАУ «ГлавгосэксперДмитрий Алексеевич
тиза России»
Прохоров
Заместитель Директора Департамента ПравиМаксим
тельства Российской Федерации по формироВладимирович
ванию системы «Открытое правительство»
Пугинский
Партнер Адвокатского бюро «Егоров, ПугинСтанислав
ский, Афанасьев и партнеры»
Борисович
Свинарев
Владимир
Советник Президента ОАО «АК «Транснефть»
Валентинович
Председатель Правления Ассоциации юридиСвистунов
ческого образования, заместитель ПредседатеАлексей
ля Совета УМО по юридическому образованию,
Александрович
советник ректора МГЮА имени О.Е. Кутафина

Кравченко
Член Правления Ассоциации юристов России
Елена Владимировна
Проректор по международному сотрудничеству
Кутафин
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
Дмитрий Олегович
юридический университет имени О.Е. Кутафина»

Член Правления
Ассоциации, Помощник
Генерального
прокурора Российской
Федерации по особым
поручениям Алексей
Серко, Заместитель
Председателя
Правления Игорь
Редькин

Заведующий кафедрой гражданско-правовых
дисциплин гражданско-правовых дисциплин
НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный институт», Председатель Волгоградского регионального отделения Ассоциации юристов России
Губернатор Ульяновской области, Председатель Ульяновского регионального отделения
Ассоциации юристов России
Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Председатель Координационного совета молодых юристов Ассоциации
юристов России
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Серко
Алексей
Михайлович

Помощник Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям

Синенко
Александр Юрьевич

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

Смирнов
Станислав
Вячеславович

Президент Московской областной нотариальной палаты

Смола
Денис Николаевич
Спиридонов
Андрей Алексеевич
Третьяк
Наталья
Владимировна
Туманов
Владислав Николаевич
Федоров
Александр
Вячеславович
Хохлов
Вадим Юрьевич

Заседание Правления Ассоциации юристов России
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Чубаров
Вадим Витальевич
Шурыгин
Игорь Юрьевич
Юдашкин
Виктор Аркадьевич

Главный советник Секретариата Руководителя
Администрации Президента Российской
Федерации
Заместитель Директора Департамента Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство»
Первый заместитель Министра образования и
науки Российской Федерации
Заместитель Председателя Федерального
арбитражного суда Московского округа
Заместитель Председателя Следственного
комитета Российской Федерации
Заместитель Губернатора Вологодской области, полномочный представитель Губернатора и
Правительства Вологодской области в Законодательном Собрании Вологодской области

Член Правления
Ассоциации юристов
России Владимир
Свинарев
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Вице-президент Торгово-промышленной палаты России
Заместитель Директора Федеральной кадастровой палаты службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра)
Заместитель Председателя Квалификационной
коллегии судей Новосибирской области

АППАРАТ АССОЦИАЦИИ

КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ

Аппарат Ассоциации - постоянно действующий орган, обеспечивающий
организационное, кадровое, правовое, финансовое, материально-техническое, документационное, информационное и иное обеспечение деятельности руководящих органов Ассоциации и структурных подразделений Ассоциации.

В Ассоциации действует 27 Комиссий, которые занимаются рассмотрением и решением вопросов в различных сферах 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 Комиссии входят юристы и профессиональные
эксперты по соответствующим направлениям юридической науки и
практики. Комиссии действуют на основании Положения о них, утвержденного Президиумом Ассоциации.

В структуру Аппарата входят:
Основное подразделение;
Организационный отдел;
Отдел регионального развития;
Информационный центр;
Бухгалтерия;
Центр по общественной аккредитации образовательных учреждений
высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических кадров.

СОСТАВ АППАРАТА

Заседание Комиссии по
общественной оценке
качества высшего юридического образования

Руководство Аппарата Ассоциации юристов России
Руководитель Аппарата - Александров Станислав Витальевич
Заместитель Руководителя Аппарата - Бендицкая Ольга Игоревна
Бухгалтерия
Главный бухгалтер – Карагодина Нина Вячеславовна
Отдел регионального развития
Руководитель отдела - Якунина Татьяна Александровна
Организационный отдел
Главный советник - Матвеева Светлана Юрьевна
Главный советник - Хлобыстова Дарья Анатольевна
Информационный центр
Пресс-секретарь – Горожанина Наталья Владимировна
Основное подразделение
Главный советник - Шинов Сергей Игоревич
Секретарь-референт - Бирюкова Екатерина Сергеевна
Курьер - Маркина Вера Анатольевна
Центр по общественной аккредитации образовательных учреждений
высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических кадров
Руководитель – Белокобыльский Николай Николаевич
Главный советник - Сорокина Тамара Сергеевна
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМИССИЙ
Название
комиссии
Комиссия по
правовой культуре и профессиональной этике

Председатель
Комиссии

Александров
Алексей
Иванович

Алексеев
Комиссия по спорСергей
тивному праву
Викторович

Комиссия по
международному
сотрудничеству

Будяков
Евгений
Олегович

Комиссия по
противодействию
коррупции

Федоров
Александр
Вячеславович

Комиссия по юри- Голиченков
дическому образо- Александр
ванию
Константинович
Комиссия по
взаимодействию
с Общественной
Гриб
палатой РоссийВладислав
ской Федерации и Валерьевич
некоммерческими
организациями
Комиссия по
Исаков
правовой инфорВладимир
мации и информаБорисович
тизации

Комиссия по
международному
праву
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Капустин
Анатолий
Яковлевич

Вице-президент
Российской
Академии
Наук,
Директор
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного праКомиссия по юривоведения при Правительстве
дической науке
Российской Федерации»
Шевелёва Наталья
Юридический факультет СанктАлександровна
Петербургского государственно(Сопредседатель)
го университета
Заведующий кафедрой трудового
Комиссия по соКуренной
права юридического факультета
циальному закоАлександр
ФГБОУ ВО «Московский госунодательству
Михайлович
дарственный университет имени
М.В. Ломоносова»
Председатель Правления Некоммерческого
партнерства
«Объединение
участников
Подкомиссия по
профессиональной деятельноМуслов
правовому обести в сфере здравоохранения
Борис
спечению в сфере
«Право в здравоохранении»,
Валерьевич
здравоохранения
Заведующий кафедрой здравоохранительного права
НОУ ВПО «Российский новый
университет»
Ректор ФГБОУ ВПО «МосковКомиссия по профессиональным
Блажеев Виктор ский государственный юриюридическим
Владимирович
дический университет имени
О. Е. Кутафина»
стандартам
Комиссия по вопро- Пискунов
Главный редактор журнала
сам права и СМИ
Ян Борисович
«Закон»
Комиссия по праПредседатель Комитета Госувовым аспектам
дарственной Думы ФедеральПлигин
Союзного государного Собрания Российской
Владимир
ства и евразийскоФедерации по конституционНиколаевич
го экономического
ному законодательству и госусоюза
дарственному строительству
Комиссия по воКорсик
Президент Федеральной нотапросам деятельно- Константин
риальной палаты
Анатольевич
сти нотариата
Семеняко
Первый вице-президент
Комиссия по вопросам деятельно- Евгений
Федеральной палаты адвокасти адвокатуры
Васильевич
тов Российской Федерации
Комиссия по экоЗаместитель председателя сономическому завета ФГБНУ «Исследовательконодательству и
Михеева
ский центр частного права при
взаимодействию с
Лидия Юрьевна
Президенте Российской
предпринимательФедерации»
скими
сообществами
Хабриева Талия
Ярулловна
(Председатель)

Должность
Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
конституционному законодательству и государственному
строительству
Профессор ФГБОУ ВПО «Московский
государственный
юридический
университет
имени О. Е. Кутафина»
Заместитель
Председателя
Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» по правовым вопросам, генеральный директор
ОАО Холдинговая компания
«Объединенные кондитеры»
Заместитель
Председателя
Следственного комитета
Российской Федерации
Декан юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова»
Вице-президент Федеральной
палаты адвокатов Российской
Федерации, Член Общественной палаты Российской Федерации, Главный редактор Издательской группы «Юрист»
Заведующий кафедрой теории
и истории права Факультета
права ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»
Заместитель
Директора
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации»
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Подкомиссия по
защите интеллектуальных прав
Комиссия по
общественной
оценке качества
высшего юридического образования
Комиссия по законодательству в
сфере обороны и
безопасности
Комиссия по совершенствованию
правосудия
Подкомиссия по
альтернативным
методам разрешения споров и
медиации
Комиссия по законодательству
о финансовых
рынках
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Новоселова
Людмила
Александровна

Председатель Суда по интеллектуальным правам

Степашин
Сергей
Вадимович

Сопредседатель
юристов России

Торшин
Александр
Порфирьевич

Статс-секретарь – заместитель
Председателя Банка России

Туманов
Владислав
Николаевич

Заместитель
Председателя
Федерального арбитражного
суда Московского округа

Шамликашвили
Цисана
Автандиловна

Президент АНО «Научно-методический центр медиации и
права»

Тосунян Гарегин
Ашатович

Президент Ассоциации российских банков

Комиссия по конституционному
законодательству
и государственному строительству

Шарандин
Юрий
Афанасьевич

Заместитель
Руководителя
Аппарата - начальник Правового управления Совета
Федерации
Федерального
Собрания Российской
Федерации

Комиссия по
противодействию
экстремизму

Брод
Александр
Семенович

В составе Ассоциации - представители всех юридических профессий:
судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, нотариусы, представители
юридической науки, корпоративные и частнопрактикующие юристы, а
также студенты юридических вузов.
В целях воспитания молодых юристов и привлечения их к общественно
полезной деятельности решением Президиума Ассоциации от 25 февраля 2010 года Президиум Ассоциации юристов России ввел статус кандидата в члены Ассоциации, который может быть присвоен студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования,
осуществляющих подготовку юридических кадров.
Для вступления в Ассоциацию необходимо заполнить заявку и приложить анкету с копией диплома о высшем юридическом образовании
(для кандидатов в члены - справку с места учебы), фотографию, а также
оплатить вступительный и ежегодный членский взнос.

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

35000
30000

Директор Московского бюро
по правам человека
Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по гражданскому,
уголовному, арбитражному и
процессуальному
законодательству

Комиссия по
правовым вопросам современных
интеграционных
процессов с участием Российской
Федерации

Председатель
Президиума
межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и Партнеры г. Москва»

www.alrf.ru

Неуклонный рост численности членов Ассоциации - один из важнейших
показателей развития и деятельности организации. За 10 лет работы Ассоциации юристов России ее членами стали более 35 000 человек.

Ассоциации

Комиссия по правовым вопросам
Крашенинников
сотрудничества
Павел
Российской ФедеВладимирович
рации и Республики Абхазия

Клишин
Алексей
Александрович

СОСТАВ АССОЦИАЦИИ

25000
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

Численность
2014

2015

ОКРУЖНЫЕ СОВЕТЫ
Федеральный округ Председатель
Дальневосточный
федеральный округ

Плесовских
Юрий
Гертурович

Сибирский федеральный округ

Усс
Александр
Викторович

Уральский федеральный округ

Беляев
Константин
Петрович

Груздев
Центральный федеВладимир
ральный округ
Сергеевич

Южный федеральный округ

Маликов
Евгений
Юрьевич

Северо-Западный
федеральный округ

Кропачев
Николай
Михайлович

Морозов
Приволжский федеСергей
ральный округ
Иванович
Кашурин
Северо-Кавказский
Николай
федеральный округ
Иванович

Крымский федеральный округ
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Миронов
Илья
Борисович

Должность
Председатель Хабаровского регионального отделения Ассоциации, Ректор ФГБОУ ВПО
«Хабаровская государственная
академия экономики и права»
Председатель Законодательного
Собрания Красноярского края,
член Президиума Ассоциации,
Председатель Красноярского регионального отделения Ассоциации
Заместитель Председателя арбитражного суда Свердловской
области, член Правления Ассоциации

Председатель Окружного
совета в Северо-Западном федеральном округе
Николай Кропачев проводит заседание Окружного
совета

14 сентября 2012 года в г. Пятигорске Ставропольского края состоялось заседание Окружного совета в Северо-Кавказском федеральном округе, организованное Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов России.
В заседании Окружного совета принимали участие представители региональных отделений Ассоциации юристов России, входящих в состав СКФО,
в том числе председатели региональных отделений Ассоциации юристов
РоссииКабардино-Балкарской Республики, Республики Северная ОсетияАлания, Чеченской Республики, Ставропольского края.
19 марта 2013 г. состоялось заседание Окружного совета Ассоциации юристов России в Центральном федеральном округе. Участие в мероприятии
приняли Председатель Окружного совета, губернатор Тульской области
Владимир Груздев, члены Президиума и Правления Ассоциации юристов
России, руководители региональных отделений.
Председатель Федерального арбитражного суда Центрального округа, председатель Калужского областного отделения Ассоциации юристов России
Олег Свириденко рассказал о роли общественных и некоммерческих организаций в повышении правовой культуры и доверия институту судебной
власти в Российской Федерации. В частности, он подчеркнул, что эффективное функционирование правового государства, укрепление демократических институтов невозможно без повышения правовой культуры общества.
Сегодня в Российской Федерации предпринимаются активные шаги в этом
направлении: по инициативе Президента Российской Федерации осуществляется системная работа по анализу законодательства. Не менее значимой
проблемой остается общий низкий уровень профессиональной подготовки
юристов, а также отсутствие целостной концепции правового просвещения.
Чтобы переломить эти негативные тенденции, необходима совместная работа и органов государственной власти, и институтов гражданского общества,
и каждого юриста.
18 апреля 2014 года состоялось заседание Окружного совета Ассоциации в
Центральном федеральном округе, в котором приняли участие председатели и руководители аппаратов Белгородского, Владимирского, Воронежского, Ивановского, Курского, Московского, Московского областного, Орловского, Тверского, Тульского и Ярославского региональных отделений, а
также заместитель Председателя Совета, член Правления Ассоциации, директор ФГБУ «Федеральный экспертно-правовой центр агропромышлен-

Член Президиума Ассоциации,
Губернатор Тульской области
Член Правления Ассоциации,
Председатель Волгоградского
регионального отделения Ассоциации, профессор кафедры
гражданско-правовых
дисциплин НОЧУ ВПО «Волгоградский гуманитарный институт»
Председатель
Межрегионального отделения Ассоциации по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ректор ФГБОУ
ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Председатель Ульяновского регионального отделения Ассоциации,
член Правления Ассоциации, Губернатор – Председатель Правительства Ульяновской области
Председатель Ставропольского
регионального отделения Ассоциации, Президент Нотариальной
палаты Ставропольского края
Руководитель аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству,
Член Правления Ассоциации
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Председатель Красноярского регионального
отделения Ассоциации
юристов России Александр Усс

Председатель Ульяновского регионального
отделения Ассоциации
юристов России, Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов

ного комплекса» Дмитрий Позоров, вице-губернатор Ярославской области
Александр Краснов, министр Тульской области Андрей Спиридонов.
В ходе дискуссии участники совещания обсудили проект «Декларации о
реализации принципов правового государства органами власти и должностными лицами субъектов Российской Федерации», изучили результаты
проведения в 2013 году окружного молодежного юридического лагеря «Куликово поле». Также члены совета оценили опыт реализации инициативных
проектов Тверского регионального отделения АЮР: оказание бесплатной
юридической помощи гражданам с ограниченными возможностями, создание местных отделений, третейского суда при региональном отделении,
работе оперативного отряда по обеспечению безопасности и борьбе с распространением наркотиков во взаимодействии с правоохранительными
органами. Заместитель председателя совета Дмитрий Позоров сообщил о
запуске экономико-правового исследования, посвещенного оценке влияния
механизмов и институтов правового государства на развитие экономики (на
примере Центрального федерального округа), направленного на установление корреляции качества правовой и экономической среды для выработки
Аппаратом Окружного Совета Ассоциации юристов России предложений к
программе укрепления принципа правового государства в реальной жизни.
В этих целях достигнута договоренность с научными организациями, подготовлен опросный лист.

Председатель Межрегио
нального отделения Ассо
циации юристов России
по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области,
член Президиума Ассоциации, ректор СанктПетербургского государственного университета
Николай Кропачев

15 июля 2013 года в молодежном палаточном лагере ТИМ (территория инициативной молодежи) «Бирюса» прошло совместное заседание Совета
Красноярского регионального отделения и Окружного совета Ассоциации юристов в Сибирском федеральном округе. Участники заседания рассмотрели проект соглашения о сотрудничестве региональных отделений
ассоциации в СФО, который представил член Окружного совета Станислав
Заблоцкий. Он рассказал, что документ включает в себя те мероприятия, которые уже давно реализуются (оказание бесплатной юридической помощи,
правовое просвещение), в то же время в нем содержится и ряд планируемых
мер. Например, предлагается улучшение качества образовательной деятельности, обмен опытом и проектами нормативно-правовых актов, поиск юрисконсультов в других регионах страны, развитие фестиваля «Юровидение»,
учреждение персональных премий. После этого выступила член Совета КРО
АЮР Тамара Машкина, которая рассказала об обмене опытом по оказанию
бесплатной юридической помощи региональными отделениями Сибирского
федерального округа.
13 февраля 2015 года состоялось совместное заседание Окружного совета
Ассоциации юристов России в Приволжском федеральном округе и Орга-

Заседание Окружного
совета в Северо-Западном
федеральном округе

46

www.alrf.ru

47

www.alrf.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ
Наименование
регионального
отделения

Председатель Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов
России, Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов

низационного комитета по подготовке и проведению Пятого международного летнего молодёжного юридического форума «ЮрВолга» в г. Ульяновск. В
ходе мероприятия были обсуждены организационные вопросы и концепция
летней «ЮрВолги», работа единого информационно-правового интернетпортала «бесплатнаяюрпомощь.рф» и утвержден план работы Окружного
совета.

Председатель

Региональное отделение в Республике Адыгея

Радченко
Александр
Александрович

Региональное
отделение Ассоциации юристов
России в Республике Алтай

Новикова
Ольга
Михайловна

Карлин
Алтайское региоАлександр
нальное отделение
Богданович
Чердакова
Амурское региоТатьяна
нальное отделение
Борисовна
Председатель Окружного
совета в Сибирском федеральном округе Александр
Усс на совместном заседании Совета Красноярского
регионального отделения
и Окружного Совета

Архангельское
региональное
отделение

Чертова
Надежда
Андреевна

Астраханское
региональное
отделение

Жилкин
Александр
Александрович

Башкортостанское Мухаметшин
региональное
Фаим
отделение
Баязитович
Белгородское
региональное
отделение

Совместное заседание
Совета Красноярского
регионального отделения
и Окружного Совета в
Сибирском федеральном
округе
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Владимирова
Оксана
Владимировна

Должность
Начальник Управления Минюста России по Республике
Адыгея
Член Общественной палаты
Республики Алтай, Председатель Комиссии по правовой
политике, законодательству и
местному самоуправлению, Судья Верховного суда Республики Алтай в отставке
Губернатор Алтайского края
Заведующая кафедрой уголовного права Амурского государственного университета
Директор юридического института ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) Университет имени М.В. Ломоносова»,
профессор кафедры теории и
истории государства и права
Губернатор Астраханской
области
Начальник ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт
Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Проректор по правовым вопросам и юридическому образованию АНО ВО «Белгородский
университет кооперации, экономики и права»

Гайдуков
Брянское региоВладимир
нальное отделение
Ильич

Депутат Брянского городского Совета народных депутатов, Заместитель председателя
Брянского городского Совета
народных депутатов

Региональное
отделение Ассоциации юристов
России в Республике Бурятия

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в
Республике Бурятия

Волгоградское
региональное
отделение

Маликов
Евгений
Юрьевич

Вологодское
региональное
отделение

Нагорных
Роман
Вадимович

Воронежское
региональное
отделение

Агибалов
Юрий
Владимирович

Дагестанское
региональное
отделение
Региональное отделение в Еврейской автономной
области
Забайкальское
региональное
отделение

Омарова
Уммупазиль
Авадзиевна

Заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области, Директор
Владимирского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
Заведующий кафедрой гражданско-правовых
дисциплин
Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего
профессионального
образования «Волгоградский
гуманитарный институт»
Директор Северо-Западного
института (филиала) Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)
Заместитель губернатора Воронежской области – руководитель аппарата губернатора
и правительства Воронежской
области
Уполномоченный по правам
человека в Республике Дагестан

Гуршпан
Анна
Владимировна

Президент Нотариальной палаты Еврейской автономной
области

Макаров
Андрей
Владимирович
Чуткин
Ивановское региоГеннадий
нальное отделение
Леонидович

Декан юридического факультета
ФГБОУ ВПО «Забайкальский
государственный университет»

Владимирское
региональное
отделение
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Картухин
Вячеслав
Юрьевич

Ингушское регио- Султыгов Марат
нальное отделение Магомедович

Игнатенко
Иркутское региоВиктор
нальное отделение
Васильевич
Кабардино-БалЦелоусова
карское региоАнуся
нальное отделение Азаматовна
Калининградское
Кузяева
региональное
Тамара
отделение
Николаевна
Региональное
отделение Ассоциации юристов
России по Республике Калмыкия

Басанов
Владимир
Васильевич

Александров
Калужское региоАлексей
нальное отделение
Иванович
Шамраев
Камчатское региоИгорь
нальное отделение
Евгеньевич

Карачаево-Черкес- Салпагаров
ское региональное Эльдар
отделение
Билялович

Бахилин
Карельское региоАлексей
нальное отделение
Евгеньевич
Кемеровское реги- Суворов
ональное отделеЮрий
ние
Александрович
Шаклеин
Кировское региоНиколай
нальное отделение
Иванович

Председатель Ивановского регионального отделения
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Начальник управления по
контролю оформления прав
на федеральное имущество и
земельных отношений Федерального агентства научных
организаций
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
Президент Нотариальной палаты Кабардино-Балкарской
Республики
Председатель Общественной
палаты Калининградской
области
Декан Факультета управления
и права ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет»
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству
Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Камчатского края
Руководитель Администрации
Президента и Правительства
Карачаево-Черкесской республики, Руководитель Администрации Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской
республики
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
Председатель
Кемеровского
регионального отделения
Директор Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

Региональное
отделение Ассоциации юристов
России в Республике Коми
Костромское региональное отделение

Усачёв Сергей
Анатольевич
Барабанов
Михаил
Владимирович

Опанасюк
Крымское региоЛариса
нальное отделение
Николаевна
Краснодарское
региональное отделение

Долгов
Александр
Александрович

Красноярское
региональное отделение

Усс
Александр
Викторович

Яхонтов
Курганское регио- Валерий
нальное отделение Иванович

Сусликов
Курское региоВладимир
нальное отделение
Николаевич
Межрегиональное отделение по
Кропачев
Санкт-Петербургу Николай
и Ленинградской
Михайлович
области
Негробов
Липецкое региоВалерий
нальное отделение
Леонидович
Магаданское реБайдо
гиональное отдеТамара
ление
Геннадьевна
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Руководитель Службы Республики Коми по лицензированию

Мякишев
Марийское региоГеннадий
нальное отделение
Федорович

Председатель Избирательной
Комиссии Костромской
области
Заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым – руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым
Директор филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю
Председатель Законодательного Собрания Красноярского
края, Председатель Правления
регионального
объединения
работодателей «Агропромышленный союз Красноярского
края»
Директор Курганского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат технических
наук, доцент, председатель
Общественной палаты Курганской области третьего созыва
Заведующий кафедрой гражданского права Юго-Западного
государственного университета

Региональное отделение в Республике Мордовия

Филимонов
Иван
Петрович

Голиченков
Московское региоАлександр
нальное отделение
Константинович

Ректор Санкт-Петербургского
государственного университета

Московское областное региональное отделение
Мурманское региональное отделение
Региональное
отделение Ненецкого автономного
округа
Нижегородское
региональное
отделение

Галоганов
Алексей
Павлович
Хомяков
Александр
Иванович

Новгородское
региональное
отделение

Фабричный
Сергей
Юрьевич

Новосибирское
региональное отделение

Бурда
Любовь
Евгеньевна

Петунина
Ольга
Михайловна
Булавинов
Вадим
Евгеньевич

Калинин
Омское региоСергей
нальное отделение
Петрович

Руководитель
Управления
Росреестра по Липецкой области
Председатель Арбитражного
суда Магаданской области в
отставке

Оренбургское
региональное отделение
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Кулагин
Дмитрий
Владимирович

Заместитель
Руководителя
Администрации
Президента Республики Марий Эл, начальник Государственно-правового управления Президента
Республики Марий Эл
Начальник отдела кадров филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Республике Мордовия
Декан юридического факультета Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова
Президент Адвокатской палаты Московской области
Председатель Северного флотского военного суда
Директор казенного учреждения Ненецкого автономного
округа «Государственное юридическое бюро»
Депутат
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по гражданскому,
уголовному, арбитражному и
процессуальному
законодательству
Заместитель
полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Председатель Совета Директоров ООО ХК «Акция», депутат
Законодательного
собрания
Омской области
Вице-губернатор - заместитель
председателя Правительства руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области

Синенко
Орловское региоСергей
нальное отделение
Андреевич
Синцов
Пензенское региоГлеб
нальное отделение
Владимирович
Дорофеева
Пермское региоЯна
нальное отделение
Владимировна
Приморское реги- Шевченко
ональное отделеАлександр
ние
Семёнович
Перников
Псковское региоСергей
нальное отделение
Григорьевич
Рукавишникова
Ростовское региоИрина
нальное отделение
Валерьевна
Музюкин
Рязанское региоАнатолий
нальное отделение
Павлович
Ефанов
Самарское региоАлександр
нальное отделение
Алексеевич
Саратовское реги- Овсянников
ональное отделеСергей
ние
Александрович
Сахалинское реги- Антузинская
ональное отделеМарина
ние
Николаевна
Свердловское
Пересторонин
региональное
Сергей
отделение
Валентинович
Севастопольское Шеренин
региональное от- Юрий
деление
Леонидович
Северо-ОсетинКесаев
ское региональное Станислав
отделение
Магометович
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Начальник Орловского юридического института МВД
России имени В.В. Лукьянова
Заведующий кафедрой «Частное и публичное право» ФГБОУ
ВПО «Пензенский государственный университет», заместитель
секретаря Общественной палаты Пензенской области
Руководитель Агентства по делам юстиции и мировых судей
Пермского края
Председатель Пятого арбитражного апелляционного суда
Заместитель
Губернатора
Псковской области

Силаков
Смоленское региоЕвгений
нальное отделение
Владимирович

Генеральный директор некоммерческой
организации
«Смоленский областной фонд
поддержки предпринимательства»

Ставропольское
региональное
отделение

Кашурин
Николай
Иванович

Президент Нотариальной палаты Ставропольского края

Ельцов
Тамбовское региоНиколай
нальное отделение
Сергеевич

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

Татарстанское
региональное
отделение

Председатель Татарстанского регионального отделения

Гирфанов
Ильнар
Исрафилович

Севастьянов
Тверское региоАлександр
нальное отделение
Ефимович

Заместитель
Председателя
Законодательного Собрания
Ростовской области – председатель комитета по законодательству, государственному
строительству и правопорядку

Уткин
Томское региоВладимир
нальное отделение
Александрович

Председатель Рязанского
областного суда в отставке

Воронцов
Тульское региоАлександр
нальное отделение
Васильевич

Председатель Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда

Региональное отделение в Республике Тыва
Тюменское
региональное
отделение

Начальник Саратовской
таможни
Президент Нотариальной палаты Сахалинской области нотариус
Руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области
Председатель Севастопольского
апелляционного административного Суда
Первый заместитель Председателя Парламента Республики
Северная Осетия – Алания

Монгал
Артур
Маадырович
Сушинских
Анатолий
Михайлович

Усиевич
Удмуртское региоАлла
нальное отделение
Рэмовна
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Ульяновское
региональное
отделение
Хабаровское
региональное
отделение

Морозов
Сергей
Иванович
Плесовских
Юрий
Гертурович

Региональное отделение в Республике Хакасия

Карамчакова
Лариса
Юрьевна
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Президент адвокатской палаты Тверской области, Член Общественной палаты Тверской
области
Директор Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета
Секретарь Общественной
палаты Тульской области
Заместитель
Правительства
Тыва

Председателя
Республики

Председатель Тюменского
областного суда
Директор Ижевского юридического института (филиала) Российской Правовой Академии
Минюста России
Губернатор Ульяновской области
Ректор ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права»
Руководитель Аппарата Правительства – заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

Ханты-МансийАнисимов
ское региональное Валерий
отделение
Филиппович

Челябинское региональное отделение

Еремин
Дмитрий
Владимирович

Алаудинов
Чеченское региоАбдул
нальное отделение
Аронович
Региональное отделение в Республике Чувашия

Федоров
Николай
Васильевич

Даллакян
Чукотское региоАрамаис
нальное отделение
Джаганович
Ким-Кимэн
Якутское региоАлександр
нальное отделение
Николаевич
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Региональное отделение в ЯмалоНенецком автономном округе

Харючи
Сергей
Николаевич

Ярославское
региональное
отделение

Килипченко
Олег
Юрьевич
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20 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президент и Председатель
Квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного
округа, Представитель Федеральной палаты адвокатов в
Уральском Федеральном округе, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

«Основополагающие ценности заложены в Основном законе страны – в
Конституции. Важно, чтобы каждый гражданин всегда чувствовал, что
наша страна основана на стабильных, справедливых правовых принципах».
В 2013 году Ассоциация юристов России приняла непосредственное участие в организации и проведении основных мероприятий, посвященных
празднованию 20-летия Конституции Российской Федерации.

Председатель
Челябинского
регионального отделения
Глава администрации УрусМартановского муниципального района Чеченской Республики
Первый заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Член Комитета Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым
рынкам
Председатель Конституционного суда Республики Саха
(Якутия)
Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, Председатель Постоянной депутатской
комиссии по реализации приоритетных национальных проектов.
Председатель Избирательной
комиссии Ярославской
области

Встреча заведующих
кафедрами конституционного права с Президентом
Российской Федерации
Владимиром Путиным.

В мае 2013 года проведен круглый стол, посвященный вопросам конституционализма в рамках III Международного Петербургского юридического форума;
27 июня 2013 года на базе Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) организовано проведение
Всероссийской конференции преподавателей конституционного права;
проведено более 50 научно-практических конференций в субъектах Российской Федерации и высших учебных заведениях, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации;
организовано и обеспечено проведение публичных лекций, посвященных юбилею Конституции Российской Федерации, в ведущих образовательных центрах России. В чтениях лекций приняло участие более 50
ученых из ведущих вузов России;
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

с сентября 2013 года проводятся Всероссийские уроки Конституции
Российской Федерации в школах и средних специальных учебных заведениях на территории Российской Федерации;
региональными отделениями АЮР проведено более 500 серий встреч
учащихся общеобразовательных учебных заведений с членами Ассоциации Юристов России по вопросам конституционного устройства и конституционных прав граждан;
Организован всероссийский конкурс плакатов, посвященных Конституции Российской Федерации;
7 ноября 2013 года Ассоциация была задействована в организации встречи заведующих кафедрами конституционного права с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Победители Всероссийского конкурса (олимпиады) студенческих работ,
посвященных 20-летию
Конституции Российской
Федерации

В период подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне членами Ассоциации юристов России проведена большая, просветительская и воспитательная работа.
В юридических вузах страны проведены митинги, посвященные 70-й годовщине победы нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.

Праздничный концерт, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне, в Московском
государственном юридическом университете

26-29 ноября 2013 года обеспечено совместное проведение XIV Международно-практической конференции юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова и V Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» МГЮА им. О.Е. Кутафина;
Принято участие в создании медиа-уроков, медиа-комментариев и интернет-лекций ведущих специалистов в области конституционного права по тематике Конституции Российской Федерации.
Ассоциация юристов России совместно с Министерством образования и
науки Российской Федерации, Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина, Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургским
государственным университетом провели Всероссийский конкурс научных работ среди молодых ученых на тему: «Актуальные проблемы
конституционного развития Российской Федерации на современном
этапе» и Всероссийский конкурс (олимпиада) студенческих работ, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации.

Возложение цветов к
Вечному огню на могиле
Неизвестного солдата,
Крым, г. Симферополь.

Президиум Всероссийской
конференции преподавателей конституционного
права
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В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова сотрудники, аспиранты и студенты юридического факультета во главе с
деканом — доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ А.К. Голиченковым - приняли участие в торжественном митинге Московского университета. Митинг открыл ректор МГУ
имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий. Затем слово было
предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны. Представители юридического факультета возложили венок к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания. В этот же день в торжественной
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обстановке в учебно-воспитательном и культурном центре юридического факультета была открыта экспозиция, посвященная истории факультета в годы войны. На выставочных стендах разместились фотографии
преподавателей и студентов факультета и памятные документы.

Праздничный концерт, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне, в Московском
государственном юридическом университете
Праздничный концерт,
посвященный 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне

В Московском государственном юридическом университете имени О.Е.
Кутафина состоялся праздничный концерт, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Перед концертом у каждого была
возможность лично пообщаться с ветеранами, узнать историю их жизни,
перенять опыт или попросить совета.
Перед началом концерта выступил Председатель Ассоциации юристов
России, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, который рассказал историю
жизни Владимира Тараненко, своего научного руководителя, препода-

вателя кафедры гражданского права и процесса Всесоюзного юридического заочного института. Ветеранов наградили памятными медалями
«70 лет Победы».
Молодые юристы Ульяновского регионального отделения Ассоциации
приняли участие в акции «Это нужно живым». Они записали видео с исполнением стихотворения о Великой Отечественной войне и передали
эстафету Правительству Ульяновской области.
Проведены Дни бесплатной юридической помощи для ветеранов в госпиталях и домах престарелых. На выездных бесплатных юридических
консультациях в сельских районах ветеранам уделялось особое внимание.
Организованы выставки с экспонатами архивных документов – фотографий, приказов, материалов личных дел участников войны.
Состоялись неформальные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, в ходе которых молодые юристы узнали о событиях военных
действий из первых уст, провели интервьюирование, записали видеоо-

Праздничный концерт, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне, в Московском
государственном юридическом университете
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бращения участников войны для будущих поколений. По итогам встреч
подготовлены публикации с воспоминаниями участников Великой Отечественной войны, биографиями ветеранов, посвятивших свою жизнь
юриспруденции.

честь 70-летия Победы, на которых чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Ветераны общались друг с другом
и молодыми юристами, вспоминали былое, выпили за Победу 100 грамм
«фронтовых», слушали концертные выступления артистов и самодеятельных коллективов юристов. А тех ветеранов, которые в силу возраста
и состояния здоровья не смогли приехать на торжественный вечер, юристы поздравили дома, в госпиталях, домах престарелых, и вручили им
подарки.

Праздничный концерт,
посвященный 70-летию
победы в Великой
Отечественной войне

Во многих местах произведена реконструкция памятников и мемориалов. Юристы вышли на субботники «Весна Победы» - работы по очистке и облагораживанию ко Дню Победы мемориалов Славы, площадей,
парков, улиц и скверов, жилых кварталов и дворов в городах, районных
центрах и других населенных пунктах.
Советы молодых юристов при региональных отделениях Ассоциации
провели уроки патриотического воспитания в школах, организовали
конкурсы школьников на лучшие сочинения и рисунки, посвященные
70-летию Победы, подготовили видеообращения ветеранов к будущим
поколениям.
По инициативе нотариусов Ставропольского края проведен концерт
«Год Победы», в котором прозвучали песни и стихотворения фронтовых
лет в исполнении ветеранов и молодых артистов.
В Пензенском государственном университете состоялась конференция
«Итоги Великой Победы: история, право, современный мир». В Тамбовском филиале Российского Нового университета Ассоциация юристов
организовала IV Деловую игру по истории государства и права для учащихся юридических факультетов вузов области. На базе Пермского института ФСИН России проведена Всероссийская конференция «ГУЛАГ
в годы Великой Отечественной войны», посвященная 70-летию Победы.
В региональных отделениях Ассоциации и юридических вузах страны
состоялись торжественные собрания, праздничные вечера и концерты в

Праздничный концерт,
посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне

Участники праздничного
концерта, посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

глых столов». Проведены девять сессий Европейско-Азиатского правового конгресса: «Правовые формы интеграционных процессов в современном мире: реальность и перспективы» (2012 г.), «Право Всемирной
торговой организации: влияние на экономику и законодательство государств Европейско-Азиатского региона» (2013 г.), «Взаимодействие национальных правовых систем: современные формы и тенденции» (2014
г.). В июне 2015 года в Екатеринбурге состоялась IX сессия «Право и национальные интересы в современной геополитике», где была вручена
премия имени С.С. Алексеева «За заслуги в юриспруденции».

Приоритетными задачами Ассоциации являются региональное развитие и организационное строительство.
Ассоциация обеспечила свое присутствие во всех субъектах Российской
Федерации. Созданы 84 региональных отделения Ассоциации юристов
России, в том числе межрегиональное отделение, объединяющее юристов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также созданные в
2014 г. региональные отделения в Республике Крым и г. Севастополе.

В 2010-2015 гг. проведены шесть Международных молодежных юридических форумов Ассоциации в г. Санкт-Петербурге. Ежегодно проводятся
крупные молодежные мероприятия, которые с каждым годом собирают
все большее количество участников из России и зарубежных стран: правовая школа «Профессия «Юрист» в лагере «Территория инициативной
молодежи «Бирюса» в Красноярском крае и юридический лагерь-форум
«ЮрВолга» в Ульяновской области. Ежегодно в рамках Торжественной
церемонии вручения правовой премии имени М.М. Сперанского проводятся «круглые столы» по актуальным вопросам развития правав г. Владимире.

В рамках организационного строительства проводится работа по созданию местных отделений при региональных отделениях Ассоциации во
всех регионах страны. Создано и успешно работают более 500 местных
отделений.
При всех региональных отделениях функционируют Корпоративные
центры, работа которых направлена на информирование членов региональных отделений о мероприятиях и программах Ассоциации и партнеров. Ассоциация организует конференции, обучающие семинары,
круглые столы по актуальной социальной и правовой проблематике и
стажировки. Каждое региональное отделение вносит свой вклад в общую деятельность и реализацию инициатив и проектов Ассоциации.
Для оптимизации деятельности региональных отделений Ассоциации
созданы 9 Окружных советов во всех федеральных округах страны. В
каждом региональном отделении свою деятельность осуществляет Совет, куда входят наиболее видные и авторитетные представители юридического сообщества субъекта.
За 10 лет своей деятельности Ассоциация выступила инициатором, организатором и участником более 400 федеральных и межрегиональных
мероприятий, научных и практических конференций, семинаров и «кру-

Вручение Всероссийской
правовой премии имени
Михаила Сперанского
Председателю Межрегио
нального отделения Ассоциации юристов России
по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области,
ректору Санкт-Петербург
ского государственного
университета Николаю
Кропачеву

Ассоциация традиционно уделяет большое внимание и спортивным мероприятиям. Проведены шесть футбольных турниров среди команд региональных отделений Ассоциации юристов России.

Сопредседатель Ассоциации юристов России
Павел Крашенинников и
Председатель Правления
Ассоциации юристов России Игорь Манылов
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ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ
РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
И ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ

При Крымском региональном отделении создан Совет молодых юристов.
Основным направлением деятельности Совета является работа с молодежью, в том числе в части принятия в кандидаты в члены Ассоциации
лучших студентов юридических факультетов и вузов Республики Крым.
В рамках развития сотрудничества и взаимодействия с органами государственной власти между Крымским региональным отделением Ассоциации и Советом министров Республики Крым 14 июля 2014 года подписано Соглашение о сотрудничестве по вопросу формирования
эффективной системы правового просвещения населения и разъяснения норм законодательства Российской Федерации, Республики Крым.

В апреле 2014 года состоялись учредительные собрания Крымского
регионального отделения Ассоциации и Регионального отделения Ассоциации в г. Севастополе, были поданы первые заявки на членство в
Ассоциации, избраны Председатели и созданы Советы региональных
отделений Ассоциации.
Отделения активно проводят работу по привлечению в состав организации новых членов, и в настоящий момент количество членов в округе
уже превышает 600 человек. Создано 10 местных отделений в городах
Алушта, Евпатория, Керчь, Судак, Армянск, а также Черноморском,
Нижнегорском, Советском и Красноперекопском районах. Отделения
принимают деятельное участие в проектах Ассоциации, включая Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Так, за 2014 год
было проконсультировано более тысячи граждан.
Встреча Сопредседателя
Ассоциации юристов России Павла Крашенинникова с членами Крымского
регионального отделения

26 августа 2014 года подписано соглашение между Крымским отделением
и Прокуратурой Республики Крым, которое предусматривает совместное использование информационных, правовых, научных и организационных ресурсов в целях защиты прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства, предупреждения, выявления и устранения нарушений прав, свобод и интересов,
а также организации правового просвещения населения об их правах,
формах и методах их защиты, противодействия коррупции, планирования и реализации совместных мероприятий.

Председатель Крымского
регионального отделения
Ассоциации юристов
России Лариса Опанасюк
с прокурором Республики
Крым Натальей
Поклонской

26 сентября 2014 года подписаны соглашения между Крымским отделением Ассоциации и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, Центром правовой поддержки интеграции
и развития Крыма», между Советами молодых юристов при Крымском и
Свердловском региональных отделениях.
23 декабря 2014 года подписано соглашение осотрудничестве в области
правотворческой деятельности между Крымским отделением и Красноярским краевым государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Институт муниципального развития».
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26 марта 2015 года подписано соглашение между Крымским и Татарстанским региональными отделениями Ассоциации.
10 апреля 2015 года в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве, а также во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от 19 марта 2015 года № 224-р «О подготовке и проведении в Республике Крым мероприятий, посвященных празднованию Дня
Конституции Республики Крым» Крымским региональным отделением
Ассоциация юристов России совместно с Министерством образования,
науки и молодежи Республики Крым и Прокуратурой Республики Крым
для учащихся средних общеобразовательных школ Республики
Крым проведены открытые уроки, посвященные основам Конституции
Республики Крым (охвачены около 540 школ).

Сопредседатель Ассоциации юристов России Павел
Крашенинников во время
деловой поездки в Крым

Конкурс рассказов: «Мы - граждане Республики Крым», «Конституция Республики Крым: права и обязанности граждан» (для учащихся
5-9-х классов);

Визит в Крым Председателя Ассоциации юристов
России Виктора Блажеева

Конкурс сочинений: «Конституция Республики Крым – основа независимости, единства, стабильности и процветания» (для учащихся 1011-х классов общеобразовательных учреждений Республики Крым).
Победители Конкурса награждены дипломами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
11 июня 2015 года Крымским региональным отделением совместно с
Прокуратурой Республики Крым и Министерством образования, науки
и молодежи Республики Крым проведены открытые уроки, посвященные Дню России, более чем в 200 детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений.
На уроках были освещены вопросы государственного устройства Российской Федерации, правового статуса ее субъектов и развития гражданского общества как условия формирования правового государства.
Делегации Ассоциации юристов России и ее региональных отделений не
раз посещали Крымское и Севастопольское отделения с целью оказания
всяческого содействия и консультационной помощи для реализации
ими поставленных задач. Так, 1 декабря 2014 года Председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников в составе делегации депутатов во главе с Председателем Государственной Думы Федерального
Собрания Россиийской Федерации Сергеем Нарышкиным принял участие во встрече с представителями Крымского и Севастопольского региональных отделений Ассоциации юристов России. Сергей Нарышкин
призвал юридическое сообщество и законодателей Крыма и Севастополя к конструктивной работе. «Считаю важным участие юридического
сообщества Крыма и Севастополя в экспертизе законопроектов, которые
рассматривает Госсовет Республики Крым и Законодательное собрание
Севастополя», — отметил спикер Государственной Думы.

С целью формирования правовой культуры и правосознания классные
часы и открытые уроки по случаю празднования Дня Конституции Республики Крым были проведены во всех общеобразовательных учреждениях Республики Крым.
С апреля по май 2015 года по инициативе Крымского регионального отделения совместно с Прокуратурой Республики Крым и Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым, с целью формирования у подрастающего поколения понимания необходимости знания,
соблюдения и уважения Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Крым проведён республиканский конкурс на знание Конституции Российской Федерации и Конституции Республики
Крым среди учащихся общеобразовательных учреждений Республики
Крым.
Конкурс проводился по трем номинациям:
Конкурс рисунков и плакатов: «Конституция глазами детей», «Я и
Конституция» (для школьников 1-4-х классов и их родителей;
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ЮБИЛЕЙНАЯ АССАМБЛЕЯ 10-ЛЕТИЯ
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

26-27 марта 2015 года Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав
Александров посетил с рабочим визитом Республику Крым и обсудил
текущие вопросы деятельности Крымского отделения Ассоциации
Участники встречи также посетили мемориальный комплекс «Вечный
огонь». Отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. и возложили цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.

2015 год – юбилейный для Ассоциации. 19 марта 2015 г. Президиум Ассоциации принял решение приурочить ряд федеральных и региональных мероприятий к юбилейной Ассамблее 10-летия Ассоциации юристов России.
I Центральные мероприятия, посвященные 10-летию Ассоциации

15 апреля 2015 года в городе Симферополь состоялась встреча Председателя Ассоциации юристов России, ректора ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
Виктора Блажеева с руководством Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского по вопросам организации сотрудничества
в сфере повышения качества юридического образования в Республике
Крым.

Содержание

Время
проведения

Церемония вручения высшей юридической премии
«Юрист года». (Указ Президента РФ от 08.10.2009 №
1129 «О Высшей юридической премии «Юрист года»)

3 декабря
2015 года

Церемония вручения премии В.А. Туманова в рамках
торжественной церемонии вручения высшей юридической премии «Юрист года»

3 декабря
2015 года

Церемония вручения медали имени О.Е. Кутафина «За
заслуги в юриспруденции» в рамках торжественной
церемонии вручения высшей юридической премии
«Юрист года»

3 декабря
2015 года

Торжественное собрание
Расширенное заседание Президиума Ассоциации
Выпуск памятной медали к 10-летию Ассоциации

Председатель Ассоциации
юристов России Виктор
Блажеев, Сопредседатель
Ассоциации Вениамин
Яковлев, Сопредседатель
Ассоциации Павел Крашенинников на заседании
Президиума Ассоциации

Заседание Совета Крымского регионального
отделения
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3 декабря
2015 года
3 декабря
2015 года
3 декабря
2015 года

II Региональные мероприятия, посвященные 10-летию Ассоциации

Содержание

АвгустПравовой форум «Сперанские чтения. Законы для
октябрь
пользы и безопасности людей!» в г. Владимире
2015 года

Время
проведения

Федеральные научно-практические конференции и форумы АЮР
в субъектах

Международная конференция по проблемам правово- Сентябрь
го воспитания и просвещения детей
2015 года

Проведение публичных дискуссий по конституционно-правовым вопросам в сфере реализации принци- Март – Июнь
пов правового государства – «Сенатские чтения» в г. 2015 года
Санкт-Петербурге

VI Международный Пермский конгресс ученых- юри- Октябрь
стов в г. Перми
2015 года
Региональные научно-практические конференции и форумы
АЮР в субъектах

Международная научно-практическая конференция
11-12 марта
«Искусство и право: тенденции развития и формы ин2015 года
теграции» в г.Москве
Международная конвенция «СпортАккорд» в г. Сочи

Первое
Научно-практическая Конференция «Овчинниковполугодие
ские чтения»
2015 года

19-24 апреля
2015 года

X Международная научно-практическая конференМарт
ция «Современное российское право: пробелы, пути
2015 года
совершенствования»

Всероссийская научно-практическая конференция Май
«Исполнение судебных решений»
2015 года

Второй
Международная конференция по интеллектуальному
квартал
праву
2015 года

II Межрегиональный форум на Вятке по теме: «РазвиИюнь
тие российской глубинки. Правовые аспекты» в г. Ки2015 года
ров

Всероссийская научно-практическая конференция Апрель
«Публичные закупки: проблемы правоприменения»
2015 года

IX сессия Европейско азиатского правового конгресса 18-19 июня
в г. Екатеринбурге
2015 года

XVI Всероссийская научно-практической конференция молодых ученых «Норма. Закон. Законодатель- Апрель
ство. Право»
2015 года

Сопредседатели Ассоциации Павел Крашенинников, Сергей Степашин
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Мероприятия молодежного крыла Ассоциации (КСМЮ АЮР)

VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы права и государства в XXI Май 2015 года
веке»

Первый
Четвертый региональный молодежный форум «Юриквартал
дические чтения»
2015 года
Второй
Третий окружной молодежный юридический лагерь
квартал
«Куликово поле 2015»
2015 года

Конференция по итогам очередного сезона регионального проекта по взаимодействию школьников и судей Апрель
Рязанской области «Знакомьтесь, судебная система 2015 года
России»

Всероссийская конференция по спортивному праву

Третийчетветый
квартал
2015 года

Конференция «Право молодых»

Второй
квартал
2015 года

Школа права «Academia Legis»

Февраль –
апрель
2015 года

Международная научно-практическая конференция Сентябрь
«Новгородика-2015»
2015 года

Межрегиональный молодежный юридический форум Май 2015 года
VII Международный форум «Юридическая неделя на Октябрь
Урале»
2015 года
Проведение межрегионального круглого стола на тему
Ноябрь
«Практика оказания бесплатной юридической помо2015 года
щи в регионах: опыт Южного федерального округа»
XI Международная научно-практическая конференНоябрь
ция «Вопросы теории и практики российской право2015 года
вой науки»

VI Международный молодежный юридический
форум в г. Санкт-Петербурге

Май - июнь
2015 года

«Таврида» Молодежный слет в Крыму

Третий
квартал
2015 года

Четвертый Международный Юридический Молодеж- Третий
ный форум Приволжского федерального округа
квартал
«Экстремизму – отпор!»
2015 года

Ежегодный Байкальский молодежный форум

Открытие Международного молодежного юридического форума
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Июнь-август
2015 года

Август-окТоржественная церемония вручения Всероссийской
тябрь 2015
правовой премии имени М.М. Сперанского
года

Ежегодный форум территории инициативной молоде- Июль-август
жи – ТИМ «Бирюса-2015»
2015 года
V Международный молодежный летний юридический Август
лагерь-форум «ЮрВолга» в Ульяновской области
2015 года

Конкурс школьных проектов, посвященный Дню защиты Ноябрь 2015
прав детей
года
НоябрьДетский литературно-художественный конкурс «Каждекабрь
дый имеет право»
2015 года

СентябрьIV Всероссийская студенческая юридическая олимноябрь
пиада по теории государства и права
2015 года

Конкурс творческой самодеятельности
«Юровидение- 2015»

VII Межрегиональная студенческая юридическая Ноябрь
олимпиада
2015 года

Спортивные и иные мероприятия

Премии и конкурсы
Всероссийский конкурс для молодых юристов – моАпрель
дельный судебный процесс «Всероссийские судебные
2015 года
дебаты»
Премия имени С.С. Алексеева «За заслуги в юриспру- 18-19 июня
денции»
2015 года

Проведение турнира по пулевой стрельбе среди
членов Правления Ассоциации

Февраль
2015 года

Проведение шахматного турнира среди членов
Ассоциации

Второй
квартал
2015 года

Проведение футбольного турнира среди команд
Ассоциации

Августсентябрь
2015 года

Вручение премии имени Д.И.Мейера в рамках торжественных мероприятий V Московской юридической Июнь-декабрь
недели (отбор номинантов, торжественная церемония, 2015 года
вручение премии и др.)

Девятая сессия Европейско-Азиатского правового
конгресса Право и национальные интересы
в современной
геополитике 2015 г.

Открытие Международной
научно-практической конференции «Искусство и
право: тенденции развития
и формы интеграции»
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ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «ЮРИСТ ГОДА»

«Юрист года» – высшая юридическая премия Российской Федерации
учреждена Указом Президента Российской Федерации от 8 октября 2009
года № 1129 «О высшей юридической премии «Юрист года». В соответствии с Указом присуждение премии осуществляется Общероссийской
общественной организацией «Ассоциация юристов России».
Первым лауреатом премии стал выдающийся российский правовед,
один из авторов Конституции Российской Федерации и Гражданского
кодекса, доктор юридических наук Сергей Сергеевич Алексеев. Торжественная церемония вручения премии состоялась 4 декабря 2009 года в
родном городе лауреата – Екатеринбурге.
В соответствии с Положением о премии, начиная с 2010 года, Советы
региональных отделений Ассоциации получили право вносить в Совет премии представления по пяти номинациям: «Юридическая наука»,
«Правозащитная деятельность», «Правовое просвещение и воспитание»,
«Развитие законодательства», «Юридическое образование».

День юриста отмечается 3 декабря. Праздник был установлен в 2008 году
Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2008 года
№ 130 «Об установлении Дня юриста». До него в России не было единого
общего праздника для юристов. Существовали лишь праздники для отдельных категорий юристов. По одной из версий дата 3 декабря была выбрана, так как 20 ноября по старому стилю — в 1864 г. в России была
принята серия судебных уставов и других законодательных актов, ставших основой судебной реформы, и именно этот день вплоть до 1917 г.
считали своим профессиональным праздником российские юристы.
С 2009 года в День юриста осуществляется присуждение высшей юридической премии России «Юрист года».

3 декабря 2010 года в Москве Ассоциация юристов России провела вторую церемонию вручения высшей юридической премии «Юрист года»,
присуждаемой юристам за значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав
и законных интересов граждан и развитие юридической науки.

Лауреаты премии
«Юрист года-2014»
и Сопредседатели
Ассоциации

Лауреаты Премии
«Юрист года-2014»

Председатель Правительства Российской Федерации, Глава Попечительского совета Ассоциации
Дмитрий Медведев на
вручении Высшей юридической премии «Юрист
года»

Открытие выставки в
День юриста - 3 декабря
2013 года
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В рамках проведения торжественных мероприятий также состоялось заседание Центрального Совета Ассоциации, фотовыставка и экспозиции
юридической литературы и справочно-правовых систем.
В 2012 году на церемонии вручения Высшей юридической премии
«Юрист года» присутствовал Председатель Правительства Российской
Федерации, глава Попечительского совета АЮР Дмитрий Медведев.
Поздравив лауреатов премии, Премьер-министр заметил, что «премия
играет значимую роль в развитии
корпоративной культуры и ответственности юристов перед обществом». Также, в своем выступлении Дмитрий Анатольевич отметил важность оказания бесплатной юридической
помощи, а также роль Ассоциации в обсуждении законопроектов.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЮРИСТ ГОДА»

В 2013 году в церемонии вручения Высшей юридической премии «Юрист
года» принял участие Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Нарышкин.

«Юрист года-2009»
Номинация

Лауреат
Алексеев Сергей Сергеевич
«Юрист года-2010»

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Сергей
Нарышкин

Номинация

Лауреат

«Юридическая наука и образоваКропачев Николай Михайлович
ние»
«Правовое просвещение и воспиСмоленцев Евгений Алексеевич
тание»
«Развитие законодательства»
В 2014 году в День юриста приветствия направили Председатель Попечительского совета Ассоциации, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко,
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Нарышкин.
С 2012 года в рамках торжественной церемонии Высшей юридической
премии «Юрист года» вручается премия им. В.А. Туманова – за достижения в области конституционного правосудия, конституционного (государственного) права России и зарубежных стран, европейского права
и сравнительного правоведения. Учредителями премии в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 13 сентября 2011 года
№1196 являются Конституционный суд Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации и Общероссийская общественная
организация «Ассоциация юристов России».
Также вручается медаль им. О.Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции». Медаль учреждена в память об известном ученом и общественном
деятеле О.Е. Кутафине, внесшим значительный вклад в развитие юридической науки, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и
интересов граждан.

Маковский Александр Львович

«Юрист года-2011»
Номинация

Лауреат

«Развитие законодательства»

Яковлев Вениамин Федорович

«За вклад в юридическую науку»

Зорькин Валерий Дмитриевич

«Юридическое образование и вос- Шахрай Сергей Михайлович
питание»
Клишас Андрей Александрович
«Правовое просвещение»

Баринов Николай Алексеевич

«Правозащитная деятельность»

Семеняко Евгений Васильевич

«За вклад в юридическую литераЕм Владимир Саурсеевич
туру и науку»
«Юрист года-2012»
Номинация

Лауреат

«За вклад в развитие юридической
Толстой Юрий Кириллович
науки»
«За вклад в развитие юридической
Керимов Джангир Аббасович
науки»

Лауреаты Премии
«Юрист года-2013»

«Развитие законодательства»

Витрянский Василий Владимирович

«Правовое просвещение»

Решетникова Ирина Валентиновна
Доброхотова Елена Николаевна

«Юридическое образование и вос- Голиченков Александр Констанпитание»
тинович
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Бублик Владимир Александрович
Блажеев Виктор Владимирович
Специальная номинация
Дубровина Елена Павловна
«За вклад в развитие гражданскоПаньшин Денис Игоревич
го общества»
Шевелева Наталья Александровна
Шумков Дмитрий Владимирович

Лауреаты премии им. С.С. Алексеева
2014
Премия имени С.С. Алексеева

2015
Премия имени С.С. Алексеева

«Юрист года-2013»
Номинация

Лауреат

«Правовое просвещение»

Тарханов Ильдар Абдулхакович

«Развитие законодательства»

Александров Алексей Иванович

«За вклад в юридическую науку»

Мусин Валерий Абрамович

«Правозащитная деятельность»

Прохоров Вадим Семенович

Специальная номинация
«Юридическое событие года»

Новоселова Людмила Александровна

Премия имени В.А. Туманова

Номинация

Премия имени В.А. Туманова

Опанасюк Лариса Николаевна

Правовое просвещение

Барщевский Михаил Юрьевич

За вклад в юридическую науку

Абова Тамара Евгеньевна

Развитие законодательства

Митянина Анна Владимировна

Юридическое образование
и воспитание

Усc Александр Викторович

Премия имени В.А. Туманова

Фадеев Владимир Иванович (посмертно)

Лауреаты медали имени О.Е. Кутафина
«За заслуги в юриспруденции»

Медаль имени О.Е. Кутафина
Медаль имени О.Е. Кутафина

2012
Степашин Сергей Вадимович
Чайка Юрий Яковлевич
2013

Медаль имени О.Е. Кутафина
Медаль имени О.Е. Кутафина
Медаль имени О.Е. Кутафина
Медаль имени О.Е. Кутафина
Медаль имени О.Е. Кутафина
Медаль имени О.Е. Кутафина

Диплом «За вклад в правовое проНегоица Павел Афанасьевич
свещение»
Лауреаты премии им. М.М. Сперанского
2012
Премия имени М.М. Сперанского Крашенинников Павел Владимирович
2013
Премия имени М.М. Сперанского

Маклаков Вячеслав Викторович
2014

Лауреат

Правозащитная деятельность

2012
Хабриева Талия Ярулловна
2013

«Юрист года – 2014»

Степашин Сергей Вадимович

2014
Премия имени М.М. Сперанского Плигин Владимир Николаевич
Премия имени М.М. Сперанского Платонов Владимир Михайлович
2015
Премия имени М.М. Сперанского Кропачев Николай Михайлович
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Гонгало Бронислав Мичиславович

Лауреаты премии имени В.А. Туманова

«Юридическое образование и восПеревалов Виктор Дмитриевич
питание»
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Яковлев Вениамин Федорович
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Музюкин Анатолий Павлович
Гриб Владислав Валерьевич
Смирнова Светлана Аркадьевна
2014
Гагиев Аюп Каримсултанович
Шхагапсоев Заурби Лелович
Усиевич Алла Рэмовна

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

мероприятия по правовому консультированию детей в средних школах,
детских домах, детских пенитенциарных учреждениях, консультации
родителей, опекунов, попечителей по вопросам прав детей, юридических аспектов опеки и детско-родительских отношений и др. Более 6 000
детей ежегодно в этот день получают необходимую правовую помощь.

Оказание бесплатной юридической помощи населению – одно из приоритетных направлений работы Ассоциации.
Региональными отделениями Ассоциации консолидировано и создано
под эгидой Ассоциации более 750 общественных приемных и центров
бесплатной юридической помощи. Продолжается работа по расширению сети консультационных центров, повышению качества их работы за
счет разработки и внедрения единых организационных стандартов. С
2013 года Центр по оказанию бесплатной юридической помощи Ассоциации работает в приемной Президента Российской Федерации по приему граждан Управления Администрации Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций.

Прием граждан юристом
Ставропольского регионального отделения

Председатель Мордовского регионального отделения Иван Филимонов проводит инструктаж перед
Единым днем оказания
бесплатной юридической
помощи
Прием населения в День
бесплатной юридической
помощи

Ежеквартально с 2011 г. в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциация проводит Единый день бесплатной юридической помощи, получивший в конце 2013 года статус международного. Наравне с
юристами России бесплатную юридическую помощь согражданам оказывают члены Ассоциации в Польше, Республике Абхазия, Швейцарии.
В преддверии Единого дня бесплатной юридической помощи члены региональных отделений ведут активную работу по его анонсированию
в региональных и федеральных средствах массовой информации. Поэтому этот день приобретает широкую известность и отклик населения.
Традиционно в день бесплатной юридической помощи открываются более 800 общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи и юридических клиник, где граждане могут получить бесплатную
юридическую консультацию. Мероприятие проводится в формате дня
открытых дверей в течение всего рабочего дня. В последнее время получила широкое распространение практика оказания юридической помощи через Интернет в режиме он-лайн. В качестве консультантов в этот
день привлекаются представители органов судебной, исполнительной и
законодательной власти, адвокаты, нотариусы, представители юридического бизнеса, молодежного движения Ассоциации и профессорско-преподавательского состава вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров.
В четвертом квартале каждого года Единый день оказания бесплатной
юридической помощи проводится 20 ноября и приурочен к Всемирному дню ребенка. В этот день региональными отделениями Ассоциации
совместно с Министерством юстиции Российской Федерации и представителями юридического сообщества проводятся дополнительные
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Ежегодно за четыре Единых дня оказания бесплатной юридической помощи в году консультацию юристов получают более тридцати тысяч
граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, права социального обеспечения, трудового, земельного, семейного права и других
областей. За 10 лет существования Ассоциации бесплатную юридическую помощь получили более 400 тысяч жителей.

Юристы Татарстанского
регионального отделения на выезде в районы
Республики Татарстан
для оказания бесплатной
юридической помощи
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2009 г. Ассоциация юристов России выступила с инициативой по
улучшению ситуации в сфере высшего юридического образования.
Предложения Ассоциации нашли отражение в Указе Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 г. «О мерах по совершенствованию
высшего юридического образования в Российской Федерации», в соответствии с которым на Ассоциацию юристов России возложено проведение общественной аккредитации образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку
юридических кадров.

В настоящее время ведется работа в масштабах всей страны. По состоянию на октябрь 2015 г. Ассоциация юристов России аккредитовала 149
вузов (факультетов), осуществляющих подготовку юридических кадров.

Сопредседатель Ассо
циации юристов России
Сергей Степашин

Заседание Комиссии
по общественной оценке
качества высшего юридического образования

Повышению качества юридического образования также способствует
техническая оснащенность вузовских аудиторий. В мае 2014 г. на юридическом факультете МГУ состоялось торжественное открытие Ситуационного центра правовых инициатив, созданного при непосредственном
участии инициатора проекта и руководителя центра члена Правления
Ассоциации юристов России Дмитрия Шумкова. Ситуационный центр
правовых инициатив - самая мощная площадка в Москве, позволяющая
технически и технологически обеспечить выполнение задач привлечения научного и профессионального потенциала высших учебных заведений, осуществляющих подготовку юридических кадров в Российской
Федерации, к работе по выполнению государственных планов и оказанию содействия гражданам в выдвижении инициатив, имеющих общегосударственное значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Ассоциация проводит работу по реализации Указа, которую, в частности, осуществляют две комиссии Ассоциации – Комиссия по общественной оценке качества юридического образования и Комиссия по юридической науке. Ими разработаны основные методологические документы
по проведению общественной аккредитации, включая «Положение об
общественной аккредитации».

Дмитрий Шумков
и Виктор Садовничий на
открытии Ситуационного
центра МГУ
Заседание Комиссии
по юридическому
образованию
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наработками и обсудили вопросы повышения качества юридического
образования, профилактику правонарушений в сфере образования, работу юридических клиник вузов, а также процесс интеграции юридического образования Крымского федерального округа в российскую образовательную систему.

Открытие Ситуационного
центра правовых инициатив в мае 2014 года

Вручение свидетельства об
общественной аккредитации Кировского юридического института (филиала
МГЮА) 10 июня 2014 г.

В 2015 г. в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ Ассоциация перешла на новую модель
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере юриспруденции, в соответствии с которой ранее аккредитованные вузы должны будут один раз в пять лет проходить профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ в
целях подтверждения высокого качества подготовки юристов.

8-9 октября 2015 года в Крыму состоялся Первый общероссийский форум «Юридическое образование: механизмы управления в условиях интеграционных процессов». Это уникальная экспертно-интеграционная
площадка по обсуждению вопросов определения образовательной политики и развития юридического кадрового потенциала Российской Федерации и Крымского федерального округа.
В процессе работ межведомственных комиссий участники форума обсудили вопросы повышения качества юридического образования, профилактику правонарушений в сфере образования, работу юридических
клиник вузов, а также процесс интеграции юридического образования
Крымского федерального округа в российскую образовательную систему.
Во второй день работы форума Совместное заседание Межведомственной комиссии по вопросам повышения качества высшего юридического

Сопредседатели Ассоциации юристов России Вениамин Яковлев и Виктор
Блажеев,
Руководитель Рособрнад
зора Сергей Кравцов на
заседании Комиссии по
общественной оценке
качества высшего юриди
ческого образования,
2015 год

Ассоциация юристов России информирует граждан о качестве подготовки юристов в образовательных учреждениях высшего профессионального образования посредством размещения в СМИ и на официальном
сайте Ассоциации результатов общественной аккредитации.
Ассоциация юристов России предоставляет уникальную экспертно-интеграционную площадку по обсуждению вопросов определения образовательной политики и развития юридического кадрового потенциала
Российской Федерации, в частности Крымского федерального округа.
В октябре 2015 года впервые деканы, известные высшие должностные
лица Российской Федерации, ведущие эксперты в сфере права, юридического образования, экономики и управления, руководители крупнейших образовательных организаций высшего образования, представители российского юридического сообщества обменялись мнениями,
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Биктор Блажеев на открытии Первого общероссийского форума «Юридическое образование:
механизмы управления в
условиях интеграционных
процессов», 8 октября
2015 г., Крым, г. Ялта
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образования и Комиссии Ассоциации юристов России по общественной
оценке качества высшего юридического образования провел Министр
юстиции Российской Федерации Александр Коновалов.

Открытие Первого
общероссийского форума
«Юридическое образование: механизмы управления в условиях интеграционных процессов»,
8 октября 2015 г., Крым,
г. Ялта

Круглый стол на форуме
«Юридическое образование: механизмы управления в условиях интеграционных процессов»

Открывая заседание комиссии, Александр Коновалов отметил, что одним из главных результатов деятельности межведомственной комиссии
по совершенствованию качества юридического образования является
проведение общественной профессиональной аккредитации юридических вузов. Из 170 вузов, которые проходили общественную аккредитацию, прошли всего 149 вузов.
На Комиссии состоялось вручение Свидетельств образовательным учреждениям высшего профессионального образования, прошедших апробацию новой модели профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции.

Совместное заседание
Межведомственной комиссии по вопросам повышения качества высшего
юридического образования
и Комиссии Ассоциации
юристов России по общественной оценке качества
высшего юридического образования, 9 октября 2015
г., Крым, г. Ялта
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8 октября 2015 г., Крым,
г. Ялта

Сопредседатель Ассоциации юристов России Павел
Крашенинников вручает
премию имени
М.М. Сперанского
Владимиру Плигину
в 2014 году
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УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ
НАУКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Общественная экспертиза законопроектов, в том числе антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов, является одним из основных
направлений деятельности Ассоциации юристов России. Эксперты более
чем 40 отделений Ассоциации получили соответствующую аккредитацию
в Министерстве юстиции Российской Федерации. Они вправе проводить
антикоррупционную экспертизу и активно занимаются этой работой.

С момента создания Ассоциация выступила инициатором, организатором и участником более 400 федеральных и межрегиональных мероприятий, научных и практических конференций, семинаров и «круглых столов». В 2015 году все научные мероприятия приурочены к юбилею
Ассоциации.

Совместное заседание
Комиссии по противодействию коррупции
и Комиссии по международному сотрудничеству

Руководитель Аппарата
Ассоциации юристов
России Станислав Александров и Председатель
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Сергей Нарышкин

Ассоциация, руководствуясь в своей работе Федеральным законом от 17
июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов», учредила профильную Комиссию по противодействию коррупции.
Заседания Комиссии Ассоциации юристов России по противодействию
коррупции проводятся на регулярной основе. В частности, рассматриваются следующие темы:
— Вопрос о реализации в Российской Федерации положений Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями на совместном заседании Комиссий Ассоциации по
противодействию коррупции, по спортивному праву и по международному сотрудничеству.
— Актуальные вопросы противодействия коррупции в Российской
Федерации.
Итоги 10 лет действия в России Конвенции ООН по противодействию
коррупции подведены на совместном заседании Комиссий Ассоциации по противодействию коррупции и по международному сотрудничеству. Решено создать межкомиссионную рабочую группу для подготовки
предложений в Президиум Ассоциации по выработке программы обучения по курсу противодействия коррупции и внедрения ее в вузы страны
для обучения студентов разных специальностей с целью их последующего участия в консультировании населения. В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» на Ассоциацию возложена задача по проведению комплекса просветительских мер, направленных на
формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.

Кутафинские чтения
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24-27 февраля 2015 года Ассоциация юристов России при поддержке
экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции и совместно с Обществом
«Знание» России и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации провела
Всероссийский семинар «Формирование антикоррупционного стандарта поведения» в г. Адлере. В нем приняли участие представители Администрации Президента, Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Минтруда, Минэкономразвития, Торгово-промышленной палаты, РАНХиГС, региональных органов государственной власти,
адвокатуры, нотариата, науки и бизнеса, российских общественных организаций, а также аспиранты и студенты ведущих юридических вузов
России из 40 субъектов Российской Федерации.

Руководитель Администрации Президента
Сергей Иванов и Министр
юстиции Российской
Федерации Александр Коновалов на торжественном
открытии шестой сессии
Конференции государств
– участников Конвенции
ООН против коррупции

Заседание Комиссии по
противодействию
коррупции

23 октября 2015 года в городе Симферополь проведен научно-практический семинар на тему: «Формирование антикоррупционного стандарта поведения». Мероприятие организовано по инициативе Ассоциации юристов
России совместно с Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы от 11 апреля 2014 года № 226, в соответствии с рекомендациями экспертного совета при Управлении Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции от 21 апреля 2015 года.
В мероприятии приняли участие 360 человек, в их числе — представители
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и городе
Севастополе в обязанности которых включены вопросы профилактики коррупционных правонарушений.
2-6 ноября 2015 года в городе Санкт-Петербурге открылась шестая сессия конференции государств-участников конвенции ООН против коррупции, в которой приняли участие делегаты от 172 стран, присоединившихся к этому международному договору. Ассоциация юристов России
приняла активное участие в мероприятии. Участники обсудили такие
ключевые темы, как роль бизнеса в борьбе с коррупцией, вопросы возврата незаконно нажитых активов и предотвращение взяточничества.
В рамках первого дня конференции участники обсудят более общие вопросы: как борьба с коррупцией помогает государствам добиться устойчивого развития, как повысить открытость госзакупок и как усилить
эффективность контроля над исполнением антикоррупционной Конвенции ООН.
В последующие дни эксперты уже непосредственно затронут вопросы
защиты бизнеса от коррупционных практик, ознакомятся с опытом деятельности российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова, представят
современные подходы в оценке антикоррупционных рисков и обсудят
преодоление коррупции путем государственно-частного партнерства.
Кроме того, в ходе совместных заседаний участники выяснят, насколько эффективной является борьба с коррупцией при помощи Открытого
правительства, поговорят об антикоррупционном образовании и роли

При подготовке к семинару создана научно-методическая база по конкретным антикоррупционным темам, на основе которых региональные
отделения проводят лекции по антикоррупционному просвещению отдельных групп граждан. В ходе семинара лекторы-специалисты дали пояснения к методическому материалу, расставили акценты, рассмотрели
отдельные особенности его применения. Методический материал направлен во все региональные отделения Ассоциации юристов России и
Общества «Знание» России для проведения работы по антикоррупционному просвещению в субъектах. Лекционная работа ведется в трех целевых группах: преподаватели и молодежь; государственные гражданские
служащие; предприниматели.
Региональные отделения на регулярной основе участвуют в антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов федерального и регионального уровнях, инициированных органами власти. Члены Ассоциации принимают участие в
работе Общественных советов и рабочих группах по этому направлению.

Участники семинара
«Формирование антикор
рупционного стандарта
поведения»
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МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

молодежи в борьбе с коррупцией,
а также затронут вопросы коррупции в спорте и экологии.

Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Председатель Координационного
Совета молодых юристов
Ассоциации юристов России Денис Паньшин

Торжественное открытие
шестой сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН
против коррупции

«Координационный совет молодых юристов АЮР – это подспорье Ассоциации юристов России. Своим энтузиазмом он подпитывает все проекты и направления деятельности организации. Там, где старшие коллеги порой не видят путей решения проблем, молодёжь придумывает
десятки вариантов и реализует их! Наша общая цель – собирать молодых юристов с «горящими глазами» вместе и направлять их совокупную
колоссальную созидательную энергию в нужное русло».

Координационный совет молодых юристов Ассоциации юристов России (КСМЮ) является структурным подразделением Ассоциации и
представляет собой организацию, объединяющую в себе тысячи молодых юристов – студентов, аспирантов, молодых ученых, представителей
всех юридических цехов.

Структура КСМЮ АЮР
КСМЮ АЮР – это структурное подразделение Ассоциации юристов
России;
КСМЮ АЮР – постоянно действующий руководящий коллегиальный,
совещательный и консультативный орган Ассоциации юристов России,
созданный для выработки предложений, планов мероприятий и реализации молодежной политики;
КСМЮ возглавляет член Правления Ассоциации юристов России Денис Паньшин;
Советы молодых юристов при региональных отделениях Ассоциации
юристов России (СМЮ) – постоянно действующие коллегиальные, со-
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честве независимых общественных наблюдателях во время избирательных кампаний различного уровня. Целью проекта является квалифицированный контроль «чистоты» выборов, который осуществляется
посредством наблюдения на избирательных участках, оказания помощи
в работе избирательных комиссий, а также освещением всего хода избирательных кампаний в средствах массовой информации. Тем самым, молодые юристы проявляют свою активную гражданскую позицию не
только в качестве наблюдателей, но и формируют «кадровый резерв» избирательных комиссий, а также выдвигаются в качестве кандидатов на
выборах, участвуя, таким образом, в формировании власти.

вещательные и консультативные органы при региональных отделениях
Ассоциации юристов России, созданные для выполнения целей и задач
КСМЮ, а также реализации молодежной политики в субъектах Российской Федерации;
Первичные отделения СМЮ при региональных отделениях Ассоциации юристов России – постоянно действующие отделения СМЮ при
региональных отделениях Ассоциации в государственных и негосударственных образовательных учреждениях высшего образования, созданные для выполнения целей и задач КСМЮ, а также реализации молодежной политики Ассоциации юристов России.
Организационным, кадровым, правовым, финансовым, материальнотехническим, документационным и иным обеспечением деятельности
занимается Аппарат Ассоциации юристов России;
Действует 71 СМЮ, которые включают в себя около 300 первичных отделений;

Участники Съезда Общероссийского общественного движения «Корпус «За
чистые выборы».

Общее число активистов около 5000 человек.
«Кадровый резерв АЮР»
(куратор – член КСМЮ АЮР, Председатель СМЮ при Пермском региональном отделении Ассоциации юристов России Олег Решетников)

Основные направления деятельности
«Бесплатная юридическая помощь»
(куратор – заместитель Председателя КСМЮ АЮР Михаил Поляков)

В юридической мире, сейчас, как никогда имеется потребность в новых
квалифицированных кадрах. КСМЮ на постоянной основе занимается
подготовкой и продвижением и трудоустройством талантливых и целеустремленных юристов. Проектом реализуются программы воспитания
будущих юридических кадров для органов государственной власти, органов местного самоуправления, для корпоративных структур и юридической науки.

В рамках юридических клиник и центров бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России молодые юристы получают не только
теоретические, но и практические навыки оказания бесплатной юридической помощи гражданам, при этом оказывая помощь старшим коллегам.

«ДобороЮР»
(куратор – Заместитель Председателя КСМЮ АЮР Ярослав Авилов)

«Школа права»
(куратор – член КСМЮ АЮР с правом совещательного голоса Елена Соломатина)
Реализация данного проекта была одобрена Президентом Российской
Федерации после того, как в честь празднования 20-летия Конституции
Российской Федерации молодыми юристами были проведены уроки
Права в 120-ти общеобразовательных школах, а сам проект был презентован Президенту на встрече 3 декабря 2013 года.
Если изначально уроки-лекции содержали информацию исключительной направленности, на раскрытие сущности Конституции, как основного закона Российской Федерации, то сейчас разработаны комплексные
программы правового просвещения старших классов, которые включают информацию обо всех отраслях российского права. В рамках данного
проекта предусмотрено обучение молодых юристов основам возрастной
психологии и педагогики, теории и методики преподавания права.
Один из самых крупных проектов, где молодые юристы выступают в ка-
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Открытие Международного молодежного юридического форума в 2014 году

99

www.alrf.ru

В рамках проекта «ДоброЮР» молодые юристы занимаются благотворительными и социальными проектами, направленными на помощь нуждающимся. Проектом предусмотрены выезды в детские дома и приюты
для организации различного рода «добрых» мероприятий: праздников,
благотворительных акций, лекций с разъяснением основ отечественного права, бесплатных юридических консультаций для социально незащищенных групп граждан, а также помощь детям, имеющим тяжелые
заболевания.
Молодежный общественный контроль (МОК)
(куратор – член КСМЮ АЮР с правом совещательного голоса Елена
Шапкина)

Спортивное направление активно реализуется во всех СМЮ. На федеральном уровне футбольная команда КСМЮ, состоящая из региональных представителей, активно принимает участие в ежегодном футбольном турнире Ассоциации юристов России.
Проведение крупных молодежных юридических форумов
(куратор – секретарь КСМЮ АЮР Владимир Зайчиков)
Молодые юристы КСМЮ принимают участие почти во всех юридических мероприятиях страны. А
это более 150 конференций, форумов, семинаров, круглых столов, заседаний комиссий и рабочих групп
в год.

Молодые юристы в скором времени будут лично участвовать в формировании государственных органов, менеджмента различных компаний.
Уже сейчас у каждого молодого юриста в рамках этого проекта имеется
возможность стать членом Общественного совета при государственном
органе для осуществления независимого общественного мониторинга
деятельности государственного аппарата.

Кроме того, КСМЮ под эгидой Ассоциации юристов России ежегодно проводит ряд следующих крупных федеральных мероприятий.

В данный момент направление находится в стадии проработки внутренних структурных документов, но уже сейчас формируется пул молодых
юристов, готовых включиться в работу общественных советов по всей
стране.

Корпус «За чистые выборы»
В 2012 году по инициативе Координационного совета молодых юристов
Ассоциации юристов России был создан Корпус наблюдателей «За чистые выборы», в который вошли более 100 000 молодых юристов, принявших участие в наблюдении на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года и в Единые дни голосования 14 октября 2012
года, 8 сентября 2013 года и 14 сентября 2014 года.
15 мая 2013 года в Доме юриста в городе Санкт-Петербурге состоялся Учредительный Съезд Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», в ходе которого было принято решение в создании самостоятельной организации. Председателем Общероссийского
общественного движения единогласно был избран Поляков Михаил Борисович, также был избран постоянно действующий руководящий коллегиальный орган (Правление) в составе 23 человек.

Участники Международного молодежного юридического форума «ЮрВолга»

Корпус «За чистые выборы» является самой крупной организацией независимых наблюдателей-юристов в России и имеет свои региональные
отделения в большинстве субъектов Российской Федерации. Ключевыми задачами Корпуса являются защита прав граждан России на участие
в формировании органов власти через содействие профессиональной
организации выборов и создание системы подготовки молодых профессионалов: наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов
на выборные должности. Участники Корпуса проявляют свою активную
гражданскую позицию не только в качестве наблюдателей, но и участвуют в работе избирательных комиссий, а также выдвигаются в качестве
кандидатов на выборах, таким образом формируя власть. Основными
принципами работы Корпуса являются неангажированность, волонтерство и профессионализм.

Международное сотрудничество
(куратор – Заместитель Председателя КСМЮ АЮР Антон Мануйлов)
КСМЮ АЮР активно сотрудничает с международными правовыми
и юридическими организациями, осуществляя параллельно работу
по взаимодействию с молодежными организациями. Так, в 2015 году
КСМЮ участвовал в межкультурном обмене с Китайской Народной Республикой.
Спортивное направление
(куратор – Заместитель Председателя КСМЮ АЮР Вадим Антонов)
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1 августа 2013 года Министерство юстиции Российской Федерации приняло решение о государственной регистрации Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы».
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Участники Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые
выборы»

Министр юстиции Российской Федерации Александр
Коновалов и Сопредседатель Ассоциации юристов
России Вениамин Яковлев

Корпус «За чистые выборы» имеет свое сетевое средство массовой информации («ЗаЧистыеВыборы» — сетевое СМИ на базе официального
сайта Корпуса зачистыевыборы.рф – Свидетельство о государственной
регистрации ЭЛ № ФС 77 — 53254).

Участники Международного молодежного юридического форума

Корпус «За чистые выборы» широко представлен в социальных сетях,
суммарное число подписчиков составляет более 50 000 человек.
Член Президиума Ассо
циации юристов России,
Председатель Конституци
онного суда Валерий Зорь
кин и Первый заместитель
Председателя Комитета
Совета Федерации по конституционному законода
тельству и государственно
му строительству, член
Президиума Алексей
Александров

Участники Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые
выборы»

Ежегодно в Санкт-Петербургском государственном университете проходит Международный молодежный юридический форум. Форум стал
площадкой для диалога молодых юристов с представителями органов
публичной власти, научной общественности и бизнеса. Международный молодежный юридический форум – сателлитное мероприятие Петербургского международного юридического форума.
Ежегодно на Международный молодежный юридический форум приезжают сотни студентов, молодых юристов, представителей региональных
отделений АЮР.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ-ФОРУМ
«ЮРВОЛГА»

ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛЁТ
«ПРАВО НА БУДУЩЕЕ»

Целью Форума - консолидация молодежного юридического сообщества,
выявление наиболее талантливых молодых юристов и создание кадрового резерва. Традиционно в рамках Форума обсуждаются актуальные
проблемы избирательного права и процесса, законотворчества, оказания
бесплатной юридической помощи, вопросы организации общественного
контроля, повышение престижа юридической профессии.

Крупный общероссийский и международный форум (около 1000 участников, более 10 тематических секций), консолидирующий юридическую
молодежь от 18 до 35 лет со всех регионов России, который организуется
и проводится Общероссийским общественным движением «Корпус «За
чистые выборы» совместно с Координационным советом молодых юристов Ассоциации юристов России.

Одно из ключевых мероприятий Форума - конкурс проектов, где молодые юристы вырабатывают и защищают перед экспертным сообществом
свои работы, предлагающие новые решения существующих правовых
проблем. Победители конкурса получают гранты Ассоциации юристов
России.

ЮрСлёт является авторитетной молодежной площадкой для дискуссий
и свободного обмена мнениями, получения определенных навыков в
различных отраслях права, представления и реализации инновационных проектов в сфере развития институтов государства и права, а также
интеграции молодого юридического поколения и авторитетного юридического сообщества России.
ЮрСлёт создает условия для обсуждения и выработки решений по
широкому кругу вопросов юридической молодежи, а также для представления, обсуждения, оценки и продвижения социально-значимых,
правовых, инновационных и общественно-полезных идей и проектов
талантливой молодежи, как основы системы эффективного развития и
реализации интеллектуального потенциала молодых юристов Российской Федерации.

Председатель Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов
России, Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов на молодежном
форуме «ЮрВолга»

Информационно-правовое просвещение
Информационное освещение деятельности КСМЮ осуществляется на
официальном сайте - www.younglawyers.ru, а также в социальных сетях:
https://vk.com/younglawyers, https://vk.com/dobrour (куратор – член
КСМЮ Ольга Бинда).

Участники молодежного
форума «ЮрВолга»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

стемы в ЕС и России и исполнению судебных решений иностранных судов
в странах ЕС и России. Расширение европейского правового сотрудничества продолжилось визитом во Францию, где участники делегации обсудили совершенствование системы правосудия в России и Франции.
В апреле 2011 года Ассоциация юристов России провела встречу с Ассоциацией юристов Вьетнама, а в сентябре, в рамках официального визита
Ассоциации юристов Вьетнама в Россию, было подписано Соглашение о
сотрудничестве.
Продолжением встреч с юридическими организациями юго-восточного региона стал первый визит Председателя Правления Ассоциации И.Е. Манылова в Южную Корею, где стороны обсудили планы партнерских отношений и сотрудничества Ассоциации с южно-корейскими юристами.
В мае 2011 года в Санкт-Петербурге в рамках Первого Международного
юридического Форума Ассоциация юристов России в Конституционном
суде Российской Федерации провела встречу с Министром юстиции Вьетнама и Симпозиум, посвященный российско-германскому правовому сотрудничеству с участием ученых, преподавателей в области права России
и Германии, а также молодых юристов и студентов юридических факультетов со всей России.

Ассоциация юристов России развивает активное сотрудничество по правовым вопросам с международными юридическими организациями. Благодаря постоянным контактам с представителями мирового юридического
сообщества Ассоциация имеет возможность широко использовать зарубежный правовой опыт в развитии правовой системы нашей страны.
Ассоциацией установлены и поддерживаются контакты с более чем 40
иностранными и международными юридическими организациями. Наиболее тесные связи установились с Международной ассоциацией юристов,
Американской ассоциацией юристов (АВА), Корпорацией Адвокатов
Рима (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Национальным советом судей Италии, Германским фондом по международному правовому сотрудничеству, Федеральным Советом Ордена адвокатов Бразилии, Ассоциацией юристов Вьетнама, Всекитайским юридическим обществом и
многими другими.

Участники Второго
юридического форума
БРИКС

Председатель
Правления Игорь
Манылов и Министр
Юстиции Вьетнама
г-н Ха Хунг Кыонг
19 мая 2011 год

Латиноамериканский регион также пополнил карту правового сотрудничества с Ассоциацией юристов России в 2011 году. Представители адвокатского сообщества Бразилии выразили надежду на то, что юристы двух
стран смогут использовать наработанный ими опыт в области оказания
бесплатной юридической помощи и общественной аккредитации вузов и
юридических факультетов.
В июне 2011 года состоялся трехдневный рабочий визит делегации Ассоциации юристов России в Италию, посвященный знакомству и началу взаимодействия Ассоциации юристов России с Национальным советом юристов Италии. В начале июля было подписано соглашение о сотрудничестве
с Римской Ассоциацией адвокатов.
Расширение европейского правового сотрудничества продолжилось визитом во Францию, где участники делегации обсудили совершенствование системы правосудия в России и Франции. В целях обмена опытом с
французскими коллегами для делегатов АЮР был организован ряд встреч
и круглых столов в Государственном совете, Кассационном суде Франции,
Коммерческом суде Парижа, Министерстве юстиции Франции, Нацио-

Начало эффективного международного сотрудничества было положено
в 2007 году встречей с Всекитайским юридическим обществом. Общение
продолжилось в форме обмена визитами – в июне 2010 года в Москве прошла встреча делегаций Ассоциации и Всекитайского юридического общества.
В ноябре 2010 года в Москве состоялась встреча Ассоциации юристов России с немецкой делегацией во главе с Министром иностранных дел ФРГ
Гидо Вестервелле, по итогам которой стороны договорились продолжить
активно развивать правовое сотрудничество между двумя странами; Ассоциацией вынесено предложение об издании учебника «Об основах законодательства Германии и России».
В январе 2011 года делегация Ассоциации юристов России под руководством Сопредседателя Ассоциации В.Ф. Яковлева с рабочим визитом посетила Бельгию и Люксембург. В Брюсселе российские юристы провели
переговоры по основным направлениям совершенствования судебной си-
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нальной палате судебных приставов, ОЭСР. В рамках данных встреч российской делегацией было уделено особое внимание ознакомлению с порядком исполнения судебных решений во Франции. Участники делегации
АЮР обсудили с представителями судейского сообщества и Национальной палаты судебных приставов роль, функции и статус судебных приставов Франции. Была организована встреча и с представителями Высшего
совета нотариата Франции, в рамках которой было подтверждено длительное и успешное взаимодействие и сотрудничество российской и французской стороны в области нотариата.
В октябре 2011 года Сопредседатель Ассоциации С.В. Степашин в рамках
рабочего визита на Кубу встретился с Генеральным прокурором Республики Куба Дарио Дельгадо Курой. В ходе переговоров Сопредседатель
Ассоциации выступил с предложением наладить сотрудничество между
Ассоциацией юристов России и Союзом юристов Кубы и рассмотреть возможность подписания Соглашения о сотрудничестве между двумя общественными организациями.
Ассоциация не только проводит встречи с иностранными юридическими
обществами, но и принимает активное участие в международных форумах
и конференциях. Так, в Европейско-Азиатском Правовом конгрессе в г.
Екатеринбурге традиционно принимают участие юристы из различных
стран, в частности из Германии, Италии. Китая, США, Финляндии, ближнего зарубежья и др.

Визит делегации АЮР
в Брюссель

В октябре 2011 года во Владивостоке прошла Международная научнопрактическая конференция «Развитие национального законодательства
в условиях глобализации: опыт России и стран Азиатско-Тихоокеанского
региона». Главная тема форума была посвящена вопросам развития национального законодательства в условиях глобализации. Почетным гостем
международной конференции стал член Правления Ассоциации юристов
России и Заместитель Председателя Следственного комитета Российской
Федерации А.В. Федоров.
В конце 2011 года состоялся очередной рабочий визит Ассоциации в Германию. Основной тематикой визита явились следующие вопросы: - особен-
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ности применения законодательства о медиации; соотношение законодательства о медиации России и Германии; исполнение судебных решений в
Германии; - стимулирующие меры в исполнительном производстве. В ходе
визита были проведены встречи и круглые столы в Министерстве юстиции Германии, в Федеральном союзе по медиации в экономике, Судебными приставами. По результатам встречи делегатов АЮР с руководством
Министерства юстиции Германии по вопросу реформирования гражданского законодательства по вещному праву опыт германских коллег впоследствии был воспринят для включения соответствующих положений в
Проект ГК РФ.
В 2012 году Ассоциация юристов России провела встречи с представителями юридического сообщества Южной Кореи, Министерства юстиции
Финляндии, Ассоциации юристов Вьетнама (впоследствии во Вьетнаме
прошла конференция на тему: «Конституционные положения о юриспруденции: опыт ряда стран»), со студентами американских юридических вузов.
В мае 2012 года делегация АЮР посетила Норвегию, а также приняла участие в работе Второго международного юридического форума в СанктПетербурге.
В сентябре 2012 года Ассоциация выступила соорганизатором Всемирного
Конгресса по процессуальному праву «Гражданский процесс в межкультурном диалоге. Евразийский контекст» («Civil Procedure in Gross-cultural
Dialogue: Eurasia Context») совместно с Конституционным судом РФ,
Высшим Арбитражным Судом РФ, Верховным Судом РФ и Московским
государственным университетом им. М.В. Ломоносова. Инициатором проведения Конгресса является Международная Ассоциация по процессуальному праву. В России Конгресс прошел впервые.
В декабре 2012 года Ассоциацией был организован выезд в Королевство
Нидерланды. Основной целью визита явился обмен опытом с иностран-

Заседание Президиума
Ассоциации. Принятие
заявления по ситуации в
Украине и Общекрымскому референдуму . Слева
направо: Cопредседатель
Ассоциации Вениамин
Яковлев, Сопредседатель Ассоциации Сергей
Степашин, Председатель
Ассоциации Павел Крашенинников, Председатель
Правления Игорь Манылов, руководитель Аппарата Ассоциации Станислав
Александров, г. Москва,
18 марта 2014 г.

ными коллегами и получение более детального представления о законодательстве Нидерландов в области рассмотрения экономических споров
и особенностях судопроизводства по рассмотрению таких споров, а также
об участии государства на стадии рассмотрения экономических споров и
на стадии исполнения судебных решений. Российские делегаты посетили
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Прокуратуру Нидерландов, Министерство безопасности и юстиции, Королевскую профессиональную служба судебных приставов, Апелляционный
суд по торговым и экономическим спорам, Министерство экономики. Данный визит поспособствовал дальнейшему укреплению отношений между
Россией и Королевством Нидерланды, в частности, в сфере безопасности
и юстиции. Впоследствии по приглашению участников российской делегации АЮР Министр безопасности и юстиции Иво Опстельтена посетил
Международный Юридический Форум в Санкт-Петербурге в мае 2013
года.
В марте 2013 года в рамках утвержденного плана мероприятий по международной деятельности АЮР на 2013 год состоялся визит делегации Сейшельской республики под руководством Президента Апелляционного суда
Республики Сейшельские острова г-на Фрэнсиса Макгрегора. В рамках визита состоялась рабочая встреча Сопредседателя АЮР Вениамина Яковлева с г-ном Фрэнсисом Макгрегором. На встрече обсуждались особенности
судебной системы России и Сейшел, вопросы совершенствования гражданского законодательства. По результатам встречи стороны выразили желание и готовность к дальнейшему сотрудничеству.
В рамках реализации одного из приоритетных направлений деятельности
Ассоциации - совершенствование и развитие юридического образования и
науки в Российской Федерации, в апреле 2013 года Ассоциация совместно
с Европейским Учебным Институтом при МГИМО (У) МИД России организовала визит в Россию г-на Эндрю Лотбинер Макдугалла, признанного одним из лучших юристов в области международного коммерческого
арбитража, для прочтения курса лекций российским студентам, а также
для ознакомления г-на Эндрю Лотбинер Макдугалла с деятельностью судебных органов Российской Федерации, и прежде всего, с практикой рассмотрения судами хозяйственных споров.

Федерации и Министерством юстиции Испании, а также между адвокатурой Испании и России. 26 ноября 2013 года состоялся ответный визит
Испанской делегации в Россию, на котором подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией юристов России и Генеральным советом
адвокатов Испании.
Подписано соглашение о сотрудничестве Ассоциации с Министерством
юстиции Испании 26 ноября 2013 года
В декабре 2013 г. делегация Ассоциации осуществила визит в Швецию, в
ходе которого принято решение о взаимодействии Апелляционного суда
Швеции с Судом по интеллектуальным правам.
12 декабря 2013 года в Аппарате Ассоциации состоялась встреча с делегацией Китайской Народной Республики во главе с начальником отдела Кабинета по реформе юридической системы Верховной Народной Прокуратуры КНР Гао Цзинфэном. Российскую сторону возглавил Председатель
Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов.

Встреча с делегацией
Китайской Народной
Республики в Аппарате
Ассоциации 12 декабря
2013 года

В ходе встречи обсуждались различные аспекты деятельности Ассоциации
юристов России. Представители российской стороны ответили на вопросы членов китайской делегации: о квалификационных требованиях к адвокатам, судьям, прокурорам и нотариусам; формах контроля за деятельностью юристов различных категорий; о произошедших в последние годы
изменениях в органах прокуратуры; об отличиях в деятельности российской органов Прокуратуры и Следственного комитета; о формах участия
прокуроров в деятельности Ассоциации юристов России; о том, кому Ассоциация оказывает бесплатную юридическую помощь и с какими вопросами наиболее часто обращаются граждане и, что делает Ассоциация для
противодействия коррупции.
В августе 2014 г. состоялся визит делегации в Исландию. Стержневым
событием визита стала встреча делегации с президентом Исландии О.Р.
Гримссоном. В ходе встречи с руководством Ассоциации юристов Исландии рассмотрен проект соглашения о сотрудничестве между ассоциациями
юристов России и Исландии. Визит прошел на высоком профессиональном
и организационном уровне. Он показал, что дальнейшее развитие контактов между профессиональными ассоциациями юристов России и Ислан-

Визит Испанской делегации в Россию 26 ноября
2013 года

В июне 2013 года состоялся рабочий визит делегации Ассоциации юристов
России в Королевство Испании. Делегация ознакомилась с технологическими проектами модернизации и профессиональной подготовкой служащих органов юстиции Испании. В результате данного визита принято
решение о подготовке подписания Меморандума о взаимопонимании по
вопросам сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской
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дии, в т.ч. подписание соглашения о сотрудничестве, принесёт реальную
пользу для развития российско-исландских отношений.
В сентябре 2014 г. в Ассоциации состоялась встреча с делегацией юридического сообщества Китайской Народной Республики под руководством
главного редактора китайского журнала «Демократия и право» Джоу
Джанхуа. По итогам встречи китайская сторона пригласила членов Ассоциации принять участие в Правовом форуме развивающихся стран в
Шанхае. Российская же сторона пригласила китайских партнеров на Петербургский международный юридический форум и Евро-Азиатский правовой Конгресс в Екатеринбурге.
2014-2015 года были успешными в плане развития дружественных отношений с коллегами из иностранных государств. Так, в октябре 2014 года
состоялся визит делегации китайских прокуроров в Аппарат Ассоциации. На встрече с членами АЮР присутствовали руководящие работники
Верховной народной прокуратуры КНР (аналог Генеральной прокуратуры РФ), народных прокуратур г. Пекина и г. Шанхая, провинций Хэбэй,
Хэйлунцзян, Хайнань, Ляосин, Цзилинь, Цзянси, Цинхай, Шаньдун, Гуандун, Синцзян-Уйгурского и Гуанси-Чжуанского автономных округов.
В ходе продолжительной беседы Сопредседатель Ассоциации Вениамин
Яковлев рассказал китайским делегатам о деятельности АЮР. Стороны
обстоятельно обсудили вопросы организации юридического образования
и основные направления развития прокуратуры и прокурорского надзора
в Российской Федерации и КНР.
26 октября 2014 года делегация членов Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России посетила офис Ассоциации юристов
Китая (ChinaLawSociety) в г. Пекине. Принимающую сторону представляли директор Департамента международных связей Ассоциации юристов
Китая Гу Чжаомин, заместитель директора второго отделения департамента международных связей Ассоциации юристов Китая Пан Синянь, исполнительный вице президент Ассоциации юристов города Пекина Тянь
Юлонг. Итоги: в ходе продолжительной беседы член российской делегации Людмила Берг рассказала о структуре и направлениях деятельности
Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России. Гу
Чжаомин в свою очередь отметил, что взаимодействие России и Китая,
в том числе и в правовой сфере, в настоящий момент является одним из
ключевых. В ходе беседы стороны констатировали определенные трудности у граждан России и Китая в сфере реализации своих прав на территориях обеих государств. По результатам встречи стороны договорились об
участии в научно-практических мероприятиях России и Китая.
7 ноября 2014 года в Аппарате Ассоциации юристов России в рамках
развития международного сотрудничества состоялась встреча с группой
судей народных судов из Гуанси-Чжуанского автономного района Китайской Народной Республики, проходящих стажировку в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы по теме «Охрана прав интеллектуальной собственности и уголовная ответственность
за их нарушение в России» (16 человек). Руководитель группы – судья
Высшего народного суда Гуанси-Чжуанского автономного района КНР Хэ
Яньбинь. От Ассоциации юристов России во встрече приняли участие заместитель Председателя Правления Ассоциации юристов России Игорь
Редькин и Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров. С
российской стороны во встрече также участвовали депутат Государственной Думы РФ Василий Лихачев и ведущий специалист Отдела развития
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Встреча российской делегации во главе с Сопредседателем Ассоциации
Вениамином Яковлевым
с Президентом Исландии
Олавуром Гримссоном
10-14 августа 2014 года

международного сотрудничества Российской академии народного хозяйства и государственной службы Феликс Качалов. Члены китайской группы получили ответы на интересующие их вопросы о взаимоотношениях
судей и прокуроров внутри Ассоциации (в Китае существуют требования
о соблюдении дистанции между судьями и адвокатами), о механизмах противодействия нарушения норм профессиональной этики юристов, о защите Ассоциацией прав и интересов юристов. В заключение встречи стороны
обменялись памятными сувенирами, сделали совместную фотографию.
С 1 по 20 декабря 2014 года в Китае, г. Чунчэнь прошло мероприятие «2ой Проект курсов обмена опытов среди юристов Северо-Восточной Азии».
Комиссия по международному сотрудничеству Ассоциации оказала содействие в организации участия представителей Уральского Государствен-

Первый юридический
форум БРИКС

ного Юридического Университета в этом мероприятии.
11-12 декабря 2014 года в г. Бразилиа, столице Бразилии, состоялся Первый юридический форум стран БРИКС, который вызвал большой интерес широкой общественности и профессионалов. Россию на форуме представлял Председатель комиссии по вопросам ВТО и БРИКС Ассоциации
юристов России Алексей Клишин, Бразилию – Президент Национальной
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13-16 октября 2015 года в Китае в городе Шанхай состоялся Второй юридический форум стран БРИКС.
Мероприятие прошло в Восточно-Китайском Университете Политологии
и Права.

Встреча Сопредседателя
Ассоциации Вениамина
Яковлева, сотрудников
Аппарата Ассоциации
с делегацией из Китая

Второй юридический
форум стран БРИКС

На открытии пленарного заседания было объявлено о создании Координационного комитета Форума, а также состоялась церемония открытия
Юридического научно-исследовательского института стран БРИКС и
Шанхайского центра по урегулированию споров в странах БРИКС. В форуме приняли участие делегации 5 стран-участниц БРИКС, во главе с руководителями – председателями Ассоциации юристов Бразилии, Ассоциации юристов Индии, Всекитайского общества юристов, Ассоциации
юристов ЮАР. В состав каждой делегации входили члены национальных
ассоциаций юристов, представители руководящих органов.
По приглашению Германского фонда международного правового сотрудничества IRZ в рамках международной деятельности Ассоциации юристов
России с 12 апреля по 16 апреля 2015 года состоялся рабочий визит делегации в Германию на тему «Особенности рассмотрения экономических
споров с участием предпринимателей». Делегацию возглавил Заместитель
Генерального прокурора РФ – Сабир Кехлеров.
Российскую делегацию приветствовал г-н Ульрих Беккер – Президент

Подарок китайской делегации - свиток «Добро»

адвокатской палаты Мариус Коэльо; Китай — Вице-президент Адвокатской палаты Китая Бао Шаокун,Индию – Исполнительный Вице-президент Адвокатской палаты Индии Прашант Кумар; ЮАР – Сопредседатель
Палаты адвокатов ЮАР Макс Богвана. Участники Форума обсудили вопросы участия юристов в процессах интеграции, проходящих в различных
регионах мира, обеспечения правовой защиты иностранных инвестиций в
странах БРИКС, опыт проведения правовых и судебных реформ, налаживания новых форм международного сотрудничества.
По итогам Форума подписана Декларация, в которой провозглашаются
основные принципы работы Форума – уважение суверенитета и национальных особенностей участников; распространение правовых знаний и
защита гражданских и политических прав участников интеграционных
процессов; совместные усилия, направленные на расширение и углубление сотрудничества стран БРИКС. Официальными языками форума признаны китайский, английский, русский и португальский; рабочим языком
– английский.
В качестве последующих мероприятий участниками определены: создание
рабочей группы, в которую вошли представители стран-участниц Форума;
создание сайта Форума; синхронизация по времени и месту проведения
Форума со временем и местом проведения саммитов БРИКС, начиная с
2016 г.; реализация мероприятий в рамках Форума по отдельным направлениям сотрудничества, образования, повышения профессионального
уровня, обмена опытом в сфере разрешения споров и др.
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Двусторонняя встреча
в рамках Второго юридического форума стран
БРИКС
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАЖИРОВКА
«ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

земельного ведомства по принятию юридического государственного экзамена. Делегаты заслушали и обменялись мнениями по докладу cудьи
административного суда г-на д.ю.н. Кристиана Райтемайера по системе
правосудия в Германии, особенностях процессуального права и основных
принципах ведения процесса, по докладу руководителя отдела cудьи земельного суда г-на д.ю.н. Фолькера Шеперса о принципах работы шеффенов и системе их оплаты и по докладу руководителя отдела по поземельной
книге при участковом суде г. Кельн г-жи Доротэи Калле по имущественному праву (ведению земельного кадастра).
- В г. Эссен делегацию приветствовал Президент участкового суда г-н Йорг
Хайнригс. Делегаты ознакомились с различными департаментами суда.
- В Кельне делегация провела рабочую встречу в Немецком арбитражном
обществе на тему «Арбитражное судопроизводство и медиация в экономической сфере» и встретилась с председателем Германского союза судебных
приставов г-ном Вальтером Гиттманом и его коллегами.

В октябре 2014 года Ассоциация совместно с Международным центром
Ломоносов (МЦЛ) запустили крупный совместный «пилотный» проект
- международную стажировку «Европейская система защиты прав человека» в городах Страсбург (Франция) и Женева (Швейцария).
В проекте приняли участие представители Ассоциации и МЦЛ - студенты, аспиранты, специалисты, практикующие юристы, ученые, которые
специализируются в области международного и европейского права и
представляют самые разные регионы Российской Федерации - Москва,
Санкт-Петербург, Ярославль, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Красноярск и другие.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ноябре 2015 года Министерство юстиции Российской Федерации и
Ассоциация юристов России подвели итоги совместного проекта по направлению российских юристов для работы в Секретариате Европейского Суда по правам человека.

Встреча делегации из
Китая в Аппарате Ассоциации юристов России

Встреча с юристами,
командированными в
Секретариат Европейского
Суда по правам человека,
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
13 ноября 2015 г.

Проект был начат в 2010 году. По состоянию на 30 сентября 2010 года
в Европейском Суде по правам человека находилось свыше 40 тысяч
жалоб, поданных против Российской Федерации, что составляло более
27 процентов от всех жалоб, поступивших в Европейский Суд из странучастниц Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Поступающие из Российской Федерации жалобы (более 90 процентов), по
своему содержанию и требованиям являются необоснованными и не соответствуют конвенционным критериям.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2010 г. № Пр-3517 и Правительства Российской Федерации от 10
декабря 2010 г. № ВВ-П4-8461, а также в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидии Ассоциации юристов

Встреча делегации из
Китая в Аппарате Ассоциации юристов России
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юристов и неоднократно совершала инспекции в Страсбург. При непосредственном участии российских юристов только за 2014 год судьи
ЕСПЧ признали неприемлемыми и исключили из списка дел, подлежащих рассмотрению, порядка 7,7 тысяч жалоб против России. В общей
сложности российскими юристами было обработано свыше 45 тысяч жалоб, поданных в Европейский Суд против Российской Федерации.
- Общее количество жалоб, поданных против Российской Федерации,
находящихся на рассмотрении в Европейском Суде, сократилось до 9
250 (против 41 300 в сентябре 2011 года), то есть более чем в 4 раза.

Председатель Ассоциации Виктор Блажеев,
Председатель Правления
Ассоциации Игорь
Манылов, Уполномоченный Российской
Федерации при
Европейском Суде по
правам человека заместитель Министра
юстиции, член Президиума Ассоциации Георгий
Матюшкин с юристами,
командированными в
Секретариат Европейского
Суда по правам человека

- «Российские» жалобы составляют 14,3 % от общего числа жалоб, находящихся на рассмотрении Европейского Суда. В сентябре 2011 г. жалобы, поданные против России, составляли 26,8 % от общего числа жалоб.
- Российская Федерация покинула «лидирующее» место по числу поданных против нее жалоб, находящихся на рассмотрении Европейского
Суда. Первую строчку на данный момент занимает Украина (14 250 жалоб), далее идет Россия (9 250 жалоб) и с разницей в 100 жалоб – Турция
(9 150 жалоб). Следом – Италия (8 050 жалоб) и Венгрия (3 500 жалоб).
Основными мотивами жалоб были: неисполнение судебных решений
национальных судов по социальным проблемам; неисполнение с последующей отменой в надзоре вступивших в законную силу судебных решений; злоупотребление арестом и заключением под стражу как мерой
пресечения по шаблонным формулировкам процессуальных решений;
условия содержания в СИЗО (переполненность, неадекватная медицинская помощь); неэффективность следственных действий по насильственным и должностным преступлениям;
Руководителем группы российских юристов, командированных в Секретариат Европейского Суда по правам человека, была Татьяна Мартынова.
Контроль за ходом реализации проекта был возложен на Аппарат Ассоциации. Руководители Аппарата Ассоциации провели две инспекции
(Джакупов Ж.А. - 2011 год, г. Страсбург; Александров С.В. – 2014 год,
г. Страсбург).

России, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 июня 2011 года № 504 и порядком работы, установленным Соглашениями с Министерством юстиции Российской Федерации
с сентября 2011 года по сентябрь 2015 года в рамках совместного проекта
(Минюст России, Ассоциации и Совет Европы) 20 российских юристов
были командированы в Секретариат Европейского Суда по правам человека для обработки имевшегося массива жалоб, поданных в Европейский Суд против России.
Ассоциация юристов России на протяжении 4 лет курировала работу

Встреча в Министерстве
юстиции Российской
Федерации с юристами,
командированными в
Секретариат Европейского
Суда по правам человека
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Секретариат Европейского
Суда по правам человека
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ассоциация юристов России отмечает высокий профессионализм всех
командированных юристов.
13 ноября 2015 года в Министерстве юстиции Российской Федерации состоялось награждение лучших юристов Почетными грамотами Министерства юстиции Российской Федерации и Ассоциации юристов России.

С 2010 года Ассоциация проводит футбольные турниры команд региональных отделений. Впервые футбольный турнир состоялся 4-5
сентября 2010 г. в Тамбове, участниками которого стали Тамбовское,
Татарстанское, Челябинское региональные отделения и отделение по
Республике Марий-Эл, а также Аппарат Ассоциации. Победу одержало
Татарстанское региональное отделение.
В 2011, 2012 и 2014 годах турнир состоялся в г. Казань, в 2013 г. – в г. Киров, в 2015 году – в г. Йошкар-Ола.

Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов вручает
Почетные грамоты юристам, командированным в
Секретариат Европейского
Суда по правам человека

Чемпионы футбольного турнира
Региональное отделение
Татарстанское
Татарстанское
Кировское
Татарстанское
Республики Марий Эл
Ульяновское

Команда Аппарата Ассоциации на Футбольном
турнире, 2014 год

Виктор Блажеев вручает
Почетные грамоты юристам, командированным в
Секретариат Европейского
Суда по правам человека

В феврале 2014 года накануне Дня защитника Отечества члены Правления Ассоциации юристов России провели товарищеский турнир по спортивной стрельбе. Соревновались в стрельбе из разных типов пистолетов
на скорострельность (зарядить пистолет, поразить 5 мишеней, вынуть
обойму), по тарелкам и падающим мишеням. В каждом виде стрельбы
выявился лидер. В итоге победила дружба!
В преддверии Дня защитника Отечества в 2015 году члены Правления
Ассоциации юристов России поддержали добрую традицию и провели
товарищеский турнир по пулевой спортивной стрельбе. Мероприятие
было посвящено и предстоящему празднику - 10-летию Ассоциации.
Перед соревнованиями участники прошли инструктаж по обращению с
оружием, ознакомились с мерами защиты при стрельбе.
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Состязались в стрельбе из пистолетов группами по четыре человека. В
начале турнира члены Правления пристрелялись по мишеням, подобрали удобные позиции для стрельбы, затем были проведены соревнования
на скорострельность и меткость по специальным мишеням и металлическим тарелкам.
Мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке и вызвало большой интерес участников. Все члены Правления были одеты в фирменные поло и бейсболки АЮР. Многие пришли с детьми. Участники турнира получили положительный заряд эмоций и впечатлений, радость
общения с друзьями и коллегами по Правлению Ассоциации.

Участники турнира по
пулевой спортивной
стрельбе

Команды-финалисты
футбольного турнира

Члены Правления Ассоциации юристов России
на товарищеском турнире
по пулевой спортивной
стрельбе
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Участники футбольного
турнира Ассоциации юристов России

Победители футбольного
турнира

Участники футбольного
турнира Ассоциации юристов России

Торжественное открытие
футбольного турнира
Ассоциации в г. Кирове.
В церемонии принимает
участие губернатор
Кировской области
Никита Белых и
Председатель Кировского
регионального отделения
Ассоциации Николай
Шаклеин,
13-15 сентября 2013 г.

Открытие футбольного
турнира Ассоциации юристов России
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ПАРТНЕРЫ АССОЦИАЦИИ
Генеральный партнер

Генеральный информационный партнер

Информационные партнеры
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