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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

Редакционной коллегией научного журнала «Вестник ВГУ. Серия: Право» 
принято решение об открытии новой рубрики, освещающей деятельность 

Воронежского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации 

 «Ассоциация юристов России».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ВОРОНЕЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

Об ассоциации
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов 

России» является крупнейшим, самоуправляемым общественным объ- 
единением, созданным по инициативе юристов-практиков, ученых, госу-
дарственных и общественных деятелей, объединившихся на основе общ-
ности интересов для реализации общих целей.

Деятельность Ассоциации юристов России как общероссийского обще-
ственного объединения юридического сообщества направлена на консо-
лидацию юридической общественности в целях участия в созидании де-
мократического общества и развитии институтов правового государства.

Основными направлениями деятельности Ассоциации являются:
– общественная экспертиза законопроектов, в том числе антикорруп-

ционная экспертиза нормативно-правовых актов;
– повышение качества юридического образования, в том числе по-

средством проведения общественной аккредитации высших учебных за-
ведений юридического профиля;

– оказание бесплатной юридической помощи населению;
– организация и проведение научных и практических конференций 

разных уровней, включая международный;
– правовое просвещение и пропаганда права, в том числе в СМИ.
Ассоциация юристов России является самым крупным профессио-

нальным объединением юристов страны. Установлены связи с более чем 
40 иностранными и международными профессиональными юридически-
ми организациями. Региональные отделения созданы во всех субъектах 
страны.

Ежегодно ассоциацией организуется более 100 научных конферен-
ций и семинаров, более 50 международных и федеральных мероприя-
тий (Единый день оказания юридической помощи, Молодежный юри-
дический форум, юридические премии и награды, спортивные турниры 
и др.).
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История создания
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов 

России» была образована в результате объединения Российского союза 
юристов и Союза юристов России.

В начале апреля 2005 г. состоялась встреча президента Российского 
союза юристов, председателя Счетной палаты России С. В. Степашина, 
советника Президента Российской Федерации по правовым вопросам  
В. Ф. Яковлева, министра юстиции России Ю. Я. Чайки и президента Со-
юза юристов России, ректора Московской государственной юридической 
академии, академика РАН О. Е. Кутафина, в ходе которой было принято 
решение о начале процесса объединения двух союзов в единую органи-
зацию. По завершении совещания было подписано совместное письмо на 
имя Главы государства с изложением необходимости и целей объедине-
ния.

По окончании данного совещания состоялась встреча президента Рос-
сийского союза юристов С. В. Степашина с Президентом Российской Фе-
дерации В. В. Путиным, в рамках которой Глава государства одобрил 
предложение об объединении и дал поручение главе Администрации 
Президента Российской Федерации Д. А. Медведеву поддержать данную 
инициативу.

27 июня 2005 г. в Счетной палате России состоялось первое заседание 
оргкомитета, на котором было принято решение о создании Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов России».

22 декабря 2005 г. в Колонном зале Дома союзов состоялся учреди-
тельный съезд Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», в ходе которого было принято решение о создании Об-
щероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
одобрены основные направления деятельности и утвержден Устав орга-
низации.

Воронежское региональное отделение
Региональные отделения создаются как структурные подразделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии», приобретают права юридических лиц и действуют на основании 
Устава АЮР и Положения о региональных и местных отделений. Выс-
шим руководящим органом регионального отделения является общее 
собрание. В период между общими собраниями деятельностью отделе-
ния руководит Совет регионального отделения – постоянно действующий 
руководящий орган. Единоличным исполнительным органом является 
председатель регионального отделения, избираемый общим собранием.

Воронежское региональное отделение Ассоциации юристов России 
образовано по согласованию и при непосредственной поддержке губер-
натора Воронежской области А. В. Гордеева. 23 июня 2017 г. исполняется 
шесть лет с момента его создания. В настоящее время региональное отде-
ление включает в себя восемь местных отделений, созданных в муници-
пальных районах области.
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В 2016 г. региональное отделение вело активную работу по следую-
щим направлениям: оказание бесплатной юридической помощи насе-
лению; проведение мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции; общественная и независимая антикоррупционная эксперти-
за федеральных законов (проектов) и нормативных правовых актов Во-
ронежской области; участие членов ассоциации в научно-практических 
конференциях, круглых столах; проведение мониторинга законодатель-
ства и правоприменения; участие в проведении курсов повышения ква-
лификации государственных гражданских и муниципальных служащих 
Воронежской области; работа с молодыми юристами; организация кон-
троля за проведением выборов; повышение качества юридического обра-
зования; правовое просвещение населения области.

Ассоциация юристов России сегодня
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 22 декабря 

2014 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» 
гражданским служащим запрещается участвовать в управлении хозяй-
ствующим субъектом.

В состав Советов региональных отделений Ассоциации   на обще-
ственных началах входят государственные служащие и лица, замещаю-
щие государственные должности Российской Федерации. 

Поэтому в Устав организации внесены соответствующие изменения, 
согласно которым структура Ассоциации на региональном уровне преоб-
разуется следующим образом. Высшим органом регионального отделе-
ния остается общее собрание регионального отделения. 

Совет регионального отделения осуществляет в настоящее время 
лишь экспертные, наблюдательные функции и возглавляется председа-
телем Совета регионального отделения. В Совете регионального отделе-
ния рекомендовано (возможно) участие гражданских служащих, так как 
из компетенции Совета регионального отделения выводятся все хозяй-
ственно-распорядительные функции.

Полномочия постоянно действующего руководящего коллегиального 
органа переходят новому органу – Исполнительному комитету регио-
нального отделения, возглавляемому председателем.

Полномочия единоличного исполнительного органа закрепляются за 
Исполнительным директором – Руководителем Аппарата регионального 
отделения Ассоциации, который возглавляет соответствующий Аппарат 
регионального отделения Ассоциации.

Информацию подготовил руководитель аппарата 
Воронежского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики ВГУ 

В. В.  Г о р с к и й  


