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Материалы к очередной отчётно-выборной 

Конференции Свердловского регионального 

отделения «Ассоциация юристов России»  

06 февраля 2013 года  
 

В условиях стремления государства к инновациям и 

модернизации с каждым годом возрастает роль юридического 

сообщества, важнейшими задачами которого является разработка 

инновационных подходов к правовым вызовам современности, 

изменяющемуся законодательству и реформам правовой системы 

России. 

На состоявшемся 13 декабря 2012 года заседании Совета 

законодателей Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин отметил, что «необходимо самым внимательным образом 

вычищать юридическую технику, больше внимания уделять 

качеству нормативных актов». При этом крайне важно, чтобы 

нормотворческие действия были не только согласованными, но и 

стратегически выверенными. 

Успех подобных устремлений возможен при 

консолидированном подходе единого юридического сообщества, 

способного создать единую теоретическую и практическую базу 

для выработки выверенных решений. 

 

В достижение поставленных президентом страны задач на 

территории Свердловской области большой вклад вносит 

деятельность Свердловского регионального отделения 

«Ассоциации юристов России».  

Свердловское региональное отделение «Ассоциации юристов 

России» всегда являлось ведущим центром правовых новаций 

России. В регионе сосредоточены: сильнейшая правовая школа, 

значительные системные организации юридического сообщества, 

развитый юридический бизнес, разнообразные институты  

гражданского общества и правового государства, эффективные и 

профессиональные органы государственной власти.  

Динамичное развитие Уральского региона и российского 

государства в целом задает новые условия для преобразования 

различных сторон общественной жизни граждан. Постоянные 

трансформации  социально-экономической сферы требуют новых 

подходов к праву, формированию правового государства и 

гражданского общества, повышению правовой культуры граждан. 
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Стало уже традиционным при непосредственном и активном 

участии членов Свердловского регионального отделения 

«Ассоциации юристов России» и содействии Законодательного 

Собрания Свердловской области ежегодно проводить в 

Екатеринбурге масштабные научно-правовые мероприятия. 

Другим значимым для юридического сообщества 

мероприятием стал состоявшийся в октябре 2012 года в 

Свердловской области IV Международный форум «Юридическая 

неделя на Урале». В форуме приняли участие более 800 человек – 

представители органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти Свердловской области, адвокатуры, нотариата, 

коммерческих и некоммерческих организаций Свердловской 

области. 

Кроме того, Уральским отделением «Ассоциации юристов 

России» в сотрудничестве с другими организациями проводятся 

другие многочисленные мероприятия по правовому просвещению 

граждан, развитию юридического образования, воспитательной 

работе с молодежью.  

Так, в июне 2012 года Ассоциацией проведен Европейско-

Азиатский правовой конгресс, являющийся масштабной 

дискуссионной площадкой для координации юридических 

исследований и проектов в сфере повышения эффективности 

сотрудничества на евразийском пространстве. В работе Конгресса 

приняли участие профессиональные юристы: ученые и практики из 

государств-членов Евразийского экономического сообщества и 

Шанхайской организации сотрудничества, представители органов 

государственной власти и бизнеса. 

Выработанные в ходе работы Конгресса рекомендации 

несомненно внесут весомый вклад в развитие единого евразийского 

экономического, правового и культурного пространства. 

В целом, Свердловским региональным отделением 

«Ассоциации юристов России» совместно с депутатами 

Законодательного Собрания, представителями научных и 

общественных организаций, – включая Общероссийскую 

общественную организацию малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» – только в 2012 году 
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проведено 16 различных мероприятий, в том числе круглые столы, 

панельные дискуссии, семинары, конференции. 

 

Программы мероприятий Свердловского регионального 

отделения «Ассоциации юристов России» имеют ярко 

выраженный социальный характер.  

Одним из основных направлений деятельности Свердловского 

регионального отделения является оказание населению бесплатной 

правовой помощи. Для этого создаются центры бесплатной 

юридической помощи, ежеквартально проводятся дни бесплатной 

юридической помощи, к участию в которых активно привлекаются 

юристы-практики.  

В настоящее время в области действуют 17 пунктов оказания  

бесплатной юридической помощи. В  2012 году членами отделения 

такая помощь была оказана более 10000 граждан, что на 60% выше 

уровня 2011 года. Только во время проведенного 21 декабря 2012 

года Единого Дня оказания бесплатной юридической помощи 

«Ассоциации юристов России» за правовой помощью обратилось 

около 2000 человек, и большинство среди них - люди пенсионного 

возраста. 

В целях поддержки данной юридической практики в 

Свердловской области 05 октября 2012 года принят Закон № 79-ОЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», 

которым закреплены полномочия высших органов государственной 

власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью, а также полномочия 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью. Установлен порядок оказания бесплатной 

юридической помощи исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области и подведомственными им 

учреждениями, порядок оказания бесплатной юридической помощи 

государственными юридическими бюро и адвокатами. 

Активную помощь в обсуждении данного законопроекта 

оказали члены «Ассоциации юристов России». 
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В связи с этим следует отметить, что Свердловское 

региональное отделение «Ассоциации юристов России» реализует 

такие актуальные для Свердловской области направления 

деятельности, как подготовка и экспертиза актуальных 

нормативных правовых актов, оценка качества юридической 

подготовки документов. 

Представители Ассоциации юристов регулярно участвуют в 

рабочих групп по разработке законопроектов, в работе экспертных, 

наблюдательных, консультационных советов министерств и 

ведомств Свердловской области, являются членами избирательных 

комиссий областной и городских общественных палат. 

Показательна также общественно-политическая позиция 

«Ассоциации юристов России».  

Так, в 2012 году в ходе реализации проекта Ассоциации «За 

чистые выборы» в Свердловской области на выборы Президента 

Российской Федерации в качестве наблюдателей были направлены 

более полутора тысяч членов Ассоциации и студентов 

юридических факультетов. В связи с этим деятельность СРО 

«Ассоциации юристов России» удостоена благодарности 

Президента Российской Федерации. 

 

Законодательное Собрание традиционно высоко оценивает 

потенциал и поддерживает деятельность «Ассоциации юристов 

России», оказывает поддержку в проведении мероприятий, в 

которых принимают активное участие и депутаты 

Законодательного Собрания, среди которых есть члены 

Ассоциации юристов России. (Шептий Виктор Анатольевич, 

Артюх Евгений Петрович) 

Депутаты Законодательного Собрания заинтересованы в 

дальнейшем конструктивном сотрудничестве с «Ассоциацией 

юристов России» по защите интересов общества, государства и 

каждого жителя нашего региона. 

 


