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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ  
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ  

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Воронежское региональное отделение Ассоциации юристов России 
продолжает тесное сотрудничество со всеми органами, физическими и 
юридическими лицами, разделяющими уставные цели Ассоциации в 
сфере ведения образовательной и просветительской работы.

Среди приоритетных направлений деятельности Воронежского регио-
нального отделения Ассоциации юристов России можно выделить иници-
ированный Избирательной комиссией Воронежской области и открытый 
для участия всех заинтересованных лиц образовательно-просветитель-
ский комплекс, рассчитанный на длительный период реализации.

Данное направление представляет собой достаточно широкий цикл 
образовательных мероприятий, посвященных предстоящему в следую-
щем году юбилею принятия на референдуме Основного закона нашей 
страны: «Конституции России – 25 лет: незыблемость демократической 
основы и суверенной государственности». Положения преамбулы Кон-
ституции России, послужившие основой для формирования данного 
образовательного цикла, позволяют запланировать проведение меро-
приятий самой разной тематической направленности: широкое научное 
обсуждение общетеоретических, междисциплинарных, а также отрас-
левых юридических вопросов, имеющих актуальное звучание с учетом 
современной конституционной проблематики развития государства и 
общества России.

Кроме того, в рамках указанного образовательного цикла подготовлен 
и запущен самостоятельный Молодежный проект #ЛЬЗЯ: ИЗБИРАТЬ_
НЕЛЬЗЯ_ЗАПРЕТИТЬ, получивший поддержку не только со стороны 
регионального отделения Ассоциации юристов России, но и Уполномо-
ченного по правам человека в Воронежской области, а также  предста-
вителей Молодежного парламента и Молодежного правительства Воро-
нежской области. 

Целью Молодежного проекта «#ЛЬЗЯ» является популяризация кон-
ституционных основ избирательного законодательства; изучение инсти-
тутов представительной и непосредственной демократии, национальной 
истории их развития; воспитание правовой культуры избирателей; фор-
мирование активной прогосударственной гражданской позиции.

В этих целях в г. Россошь 2 июня 2017 г. проведена презентация Моло-
дежного проекта #ЛЬЗЯ: ИЗБИРАТЬ_НЕЛЬЗЯ_ЗАПРЕТИТЬ, которая 
включала в себя как традиционную (информационно-просветительскую), 
так и новаторскую части. Участникам мероприятия, сгруппированным 
по ролевым группам «Человек», «Общество», «Государство», предлагалось 
в формате общегражданского дискурса сформулировать и обосновать 
свои позиции по основным вопросам избирательного законодательства, 
возможностям и необходимости реализации своего активного и пассивно-
го избирательного права, его формах и способах.
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При непосредственном участии членов Воронежского регионального 
отделения Ассоциации юристов России в рамках проекта «#ЛЬЗЯ» пла-
нируется также проведение систематических занятий по основам изби-
рательного законодательства с инициативными представителями граж-
данской молодежи, желающими в день голосования принять участие в 
качестве наблюдателей, а также волонтеров, готовых оказать помощь 
лицам с ограниченными возможностями на избирательных участках 
Воронежской области. В этих целях запущен специальный сайт проекта 
«#ЛЬЗЯ», с помощью которого можно пройти регистрацию и заявить о 
желании реализовать свою активную гражданскую позицию (www.nelza.
net).

Сотрудничество Воронежского регионального отделения Ассоциации 
юристов России с Избирательной комиссией Воронежской области на базе 
юридического факультета Воронежского государственного университета, 
с привлечением ведущих ученых-правоведов, известных не только на 
территории нашего региона, но и далеко за его пределами, открывает 
новые страницы для взаимовыгодной и результативной работы в процес-
се подготовки к предстоящим юбилейным мероприятиям, посвященным 
25-летию Конституции Российской Федерации.
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