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Статус, цели и задачи ООО «АЮР»
(извлечения из Устава ООО «АЮР»)

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов Рос-
сии» является основанным на членстве добровольным общественным объ-
единением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, определенных настоящим 
Уставом (пункт 1 статьи 1 Устава ООО «АЮР»).

«Ассоциация юристов России» создана на Учредительном съезде 22 де-
кабря 2005 г.

Согласно Уставу основными целями  деятельности Ассоциации юристов 
России являются:

• содействие процессу формирования правового государства в Россий-
ской Федерации;
• содействие повышению престижа юридических профессий в Россий-
ской Федерации, воспитание юристов в духе неукоснительного соблюде-
ния положений закона, норм профессиональной этики;
• привлечение широкой юридической общественности к участию в право-
вых, гуманитарных и иных проектах и программах;
• развитие всестороннего сотрудничества между юристами, содействие 
укреплению связи между юридической наукой, образованием и практи-
кой;
• содействие повышению правовой грамотности населения, информаци-
онная и консультативная юридическая помощь населению;
• осуществление информационной деятельности в электронных и печат-
ных средствах массовой информации и информационных сетях и др.

В структуру Ассоциации юристов России входят центральные органы 
управления общественной организацией и региональные отделения, которые 
создаются в субъектах Российской Федерации.

Региональные отделения являются юридическими лицами.
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История создания, 
Статус Вологодского регионального отделения ООО «АЮР»

Вологодское региональное отделение является структурным подразделением Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России», созданным в Во-
логодской области. 

Вологодское региональное отделение было образовано 21 октября 2008 года, в день 
проведения Учредительного собрания.

Учредительное собрание в количестве 19 человек было созвано инициативной груп-
пой и на нем приняты решения:

– о создании Вологодского регионального отделения,
– об избрании Председателя Вологодского регионального отделения.
Председателем регионального отделения на первом Учредительном собрании 21 

октября 2008 года была избрана Груздева Ирина Валентиновна. Спустя два года 1 дека-
бря 2010 года решением Общего собрания регионального отделения Ирина Валентиновна 
была избрана Председателя регионального отделения на следующий двухгодичный срок.

Также на Учредительном собрании избраны члены Совета регионального отделения 
и Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения.

7 ноября 2008 года Вологодское региональное отделение было зарегистрировано в 
качестве юридического лица. В этот же день Решением Совета Вологодского региональ-
ного отделения № 1 были приняты в члены Ассоциации юристов России 177 юристов.

В последствии практически на каждом заседании Совета регионального отделения 
рассматривались заявления о приеме в члены Ассоциации и по состоянию на 1 августа 
2012 года в составе Вологодского регионального отделения насчитывается 388 членов 
Ассоциации юристов России.

В состав регионального отделения входят юристы различных специализаций: адвокаты 
и нотариусы, работники правоохранительных и судебных органов, представители высших 
учебных заведений, государственных и муниципальных органов, хозяйствующих субъектов.

В Вологодском региональном отделении в соответствии с Уставом Ассоциации юри-
стов России в настоящее время созданы 17 Местных отделения в муниципальных образо-
ваниях Вологодской области.

В региональном отделении насчитывается более 160 молодых юристов, поэтому в 
рамках решений Первого Молодежного юридического форума Ассоциации юристов Рос-
сии, который прошел 2 июля 2010 г. в Санкт-Петербурге, Советом регионального отделе-
ния было разработано и утверждено Положение о Совете молодых юристов Вологодского 
регионального отделения.

Совет в составе 10 членов Ассоциации в возрасте до 32 лет образован на общем со-
брании 15 сентября 2010 года. 

Молодежный совет Вологодского регионального отделения создан как коллеги-
альный, совещательный и консультативный орган для выработки предложений, планов 
мероприятий и реализации молодежной политики Ассоциации юристов России и регио-
нального отделения. 

• Председатель ВРО ООО «АЮР»

• Совет ВРО ООО «АЮР»

• Совет молодых юристов ВРО ООО «АЮР»

• Контрольно-ревизионная комиссия ВРО ООО «АЮР»

• Комиссии ВРО ООО «АЮР»

• Аппарат ВРО ООО «АЮР»

Руководящие и рабочие органы 
ВРО ООО «АЮР»

– Комиссия по юридическому образованию и науке 

– Комиссия по совершенствованию правосудия, правоохранительной 
деятельности, адвокатуры и нотариата –

– Комиссия по правам человека и противодействию коррупции 

– Комиссия по пропаганде правовых знаний, взаимодействию со СМИ, 
общественными и другими некоммерческими организациями 

– Комиссия по законодательству, государственному строительству, 
региональной социальной и экономической политике 
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Комиссии 
Вологодского регионального отделения

Комиссия по юридическому образованию и науке, возглавляет Нагорных Ро-
ман Вадимович, директор филиала Московской государственной юридической 
академии им. О. Е. Кутафина в г. Вологде;

Комиссия по совершенствованию правосудия, правоохранительной деятель-
ности, адвокатуры и нотариата , возглавляет Шепель Владимир Степанович, пред-
седатель Вологодского областного суда;

Комиссия по правам человека и противодействию коррупции, возглавляет 
Хвостов Анатолий Александрович, руководитель Управления Министерства юсти-
ции РФ по Вологодской области;

Комиссия по пропаганде правовых знаний, взаимодействию со СМИ, обще-
ственными и другими некоммерческими организациями, возглавляет Антонова 
Людмила Ивановна, председатель Избирательной комиссии Вологодской области;

Комиссия по законодательству, государственному строительству, регио-
нальной социальной и экономической политике, возглавляет Забалканская Елена 
Вячеславовна, начальник управления по обеспечению деятельности постоянных 
комитетов Законодательного Собрания области.

Контрольно-ревизионная комиссия 
регионального отделения

Председатель комиссии: 
• Осипов Денис Леонидович, секретарь Избирательной комиссии Вологод-

ской области;

Члены комиссии:
• Сергеева Эльвира Николаевна, Вице-президент Нотариальной палаты Во-

логодской области, заместитель Председателя регионального отделения;
• Мамонов Евгений Алексеевич, действительный государственный советник 

Вологодской области 1 класса.

Совет 
Вологодского регионального отделения

• Груздева Ирина Валентиновна, Председатель регионального отделения, заслужен-
ный юрист Российской Федерации;

• Антонова Людмила Ивановна, Председатель Избирательной комиссии области;
• Бабурин Сергей Витальевич, начальник Вологодского института права и экономики;
• Богпомочев Александр Николаевич, начальник Управления Судебного департамента 

в Вологодской области;
• Забалканская Елена Вячеславовна, заместитель начальника аналитического управле-

ния – начальник отдела по организации работы постоянных комитетов ЗСО;
• Зайнак Эдуард Насехович, руководитель Следственного управления СледственНа-

горных Роман Вадимович, директор филиала Московской государственной юридической 
академии в г. Вологде;

• Иванов Сергей Степанович, Президент Адвокатской палаты Вологодской области;
• Корнеев Владимир Николаевич, руководитель Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Вологодской области;
• Левичева Светлана Анатольевна, судья Вологодского арбитражного суда в отставке;
• Лихопуд Сергей Александрович, директор по правовым вопросам ОАО «Север-

сталь»;
• Макарьин Андрей Альбертович, декан юридического факультета Вологодского го-

сударственного педагогического университета;
• Матеров Николай Владимирович, председатель Четырнадцатого арбитражного 

апелляционного суда в отставке;
• Потеева Анжела Валерьевна, председатель Четырнадцатого арбитражного апелля-

ционного суда;
• Попов Виктор Владимирович, заслуженный юрист Российской Федерации
• Телегина Галина Дмитриевна, Президент Торгово-промышленной палаты Вологод-

ской области;
• Федотов Виталий Петрович, начальник Управления Министерства внутренних дел 

по Вологодской области;
• Хвостов Анатолий Александрович, руководитель Управления Министерства юсти-

ции РФ по Вологодской области;
• Хвостов Евгений Александрович, председатель Арбитражного суда Вологодской об-

ласти;
• Хлопушин Сергей Николаевич, Прокурор Вологодской области;
• Хохлов Вадим Юрьевич, заместитель Губернатора области, полномочный представи-

тель Губернатора области и Правительства области в Законодательном Собрании области; 
• Шепель Владимир Степанович, Председатель Вологодского областного суда;
• Шляпаков Олег Николаевич, Председатель Территориальной избирательной комис-

сии г. Череповца.
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Основные результаты деятельности 
Вологодского регионального отделения

Совет регионального отделения уделяет особое внимание совершенствованию 
организации оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

В городе Вологде организованы регулярные приемы граждан в юридических 
клиниках, в приемной председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева, в при-
емной Президента Российской Федерации В. В. Путина в Вологодской области.

Начиная с апреля 2011 года по инициативе регионального отделения был орга-
низован прием граждан во всех муниципальных образованиях области, в том числе и 
в Местных отделениях.

Вологодское региональное отделение принимает активное участие в проведении 
единого Дня бесплатной юридической помощи в России. Эти акции, организованные 
центральным Аппаратом Ассоциации юристов, проводятся ежеквартально.  

Региональное отделение реализует такое направление своей деятельности, как 
проведение независимой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

В целях упорядочения этой работы было разработано и утверждено решением 
Совета Положение регионального отделения о  порядке проведения экспертизы нор-
мативных правовых актов и их проектов. Региональное отделение получило в Миню-
сте России свидетельство об аккредитации в качестве независимого эксперта.

Для экспертизы отбираются наиболее резонансные проекты, затрагивающие 
широкий спектр общественных отношений, права и свободы граждан.

Члены регионального отделения принимают активное участие в проведении 
информационных дней в муниципальных районах (городских округах) области, 
основной целью проведения которых является разъяснение вопросов правоприме-
нения наиболее актуальных и значимых для населения и дальнейшего социально-
экономического развития законодательных актов Российской Федерации и Вологод-
ской области. 

Помимо непосредственного общения с жителями районов, информационные 
группы после таких встреч подводят итоги мероприятия на совещаниях с участием 
Глав районов. Таким образом, до органов местного самоуправления доводится ин-
формация о состоянии правового сознания жителей, проблемах, которые нуждаются 
в решении на уровне местного самоуправления. 

Региональное отделение проводит мероприятия по распространению правовых 
знаний в молодежной среде, привлечению молодежи к самостоятельному изучению 
правовых вопросов.

В 2010–2011 годах мы организовали направление на стажировку по юридиче-
ским специальностям выпускников юридических вузов.

Местные отделения 
Вологодского регионального отделения

• Череповецкое местное отделение. Создано 25 июня 2010 года. Председатель – Крутовский 
Николай Петрович, начальник департамента по обеспечению деятельности мировых судей Воло-
годской области;

• Шекснинское местное отделение. Создано 25 июня 2010 года. Председатель – Голубева 
Надежда Александровна, Управляющий делами Администрации Шекснинского муниципального 
района; 

• Тотемское местное отделение.  Создано 25 июня 2010 года. Председатель  – Рычкова Ма-
рина Александровна, начальник юридического отдела администрации Тотемского муниципального 
района;

• Великоустюгское местное отделение. Создано 25 июня 2010 года. Председатель – Чебыкина 
Марина Андреевна, заместитель начальника юридического отдела администрации Великоустюг-
ского муниципального района;

• Сямженское местное отделение. Создано 21 октября 2010 года. Председатель – Малышев 
Иван Васильевич, заведующий юридическим отделом администрации Сямженского муниципаль-
ного района;

• Бабаевское местное отделение. Создано 7 июня 2011 года. Председатель – Мальков Алек-
сандр Григорьевич, заведующий юридическим отделом администрации Бабаевского района;

• Грязовецкое местное отделение. Создано 7 июня 2011 года. Председатель – Смирнов Андрей 
Викторович, заместитель Главы Грязовецкого района;

• Кадуйское местное отделение. Создано 7 июня 2011 года. Председатель – Белова Любовь 
Васильевна, председатель ТИК Кадуйского района;

• Кирилловское местное отделение. Создано 7 июня 2011 года. Председатель – Смирнова На-
талья Валентиновна, начальник управления по правовым вопросам администрации Кирилловского 
района;

• Устюженское местное отделение. Создано 7 июня 2011 года. Председатель – Аксеновская 
Ольга Васильевна, начальник отдела Управления Росреестра по Вологодской области;

• Харовское местное отделение. Создано 7 июня 2011 года. Председатель –Рябков Сергей 
Валентинович, председатель комитета по управлению имуществом Харовского района;

• Вашкинское местное отделение. Создано 21 сентября 2011 года. Председатель – Павлов 
Алексей Васильевич, первый заместитель главы администрации Вашкинского района;

• Нюксенское местное отделение. Создано 21 сентября 2011 года. Председатель – Мацола 
Галина Николаевна, председатель Нюксенского районного суда;

• Тарногское местное отделение. Создано 1 февраля 2012 года. Председатель – Вячеславова 
Анна Алексеевна, начальник юридического отдела Администрации Тарногского района; 

• Белозерское местное отделение. Создано 1 февраля 2012 года. Председатель – Соловьев 
Денис Александрович, начальник Управления образования Белозерского района; 

• Вытегорское местное отделение. Создано 1 февраля 2012 года. Председатель – Чуприкова 
Ирина Вадимовна, нотариус по нотариальному округу Вытегорского района; 

• Чагодощенское местное отделение. Создано 30 мая 2012 года. Председатель – Молодцова 
Ольга Николаевна, помощник Главы Чагодощенского района.
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укрепление законности и правопорядка, защиту законных интересов граждан, раз-
витие юридической науки в Вологодской области, социальную значимость поступка 
или деятельности соискателя премии, деятельность, направленную на повышение 
престижа юридической профессии.

Представители Вологодского регионального отделения Ассоциации юристов 
России представлены в общественных формированиях Вологодской области, таких 
как  Молодежный парламент Вологодской области, квалификационная коллегия 
судей Вологодской области, Квалификационная комиссия при Адвокатской палате 
Вологодской области, экзаменационная комиссия судей, Общественная палата Во-
логодской области, составы арбитражных заседателей для участия в рассмотрении 
дел в Арбитражном суде Вологодской области, и др.

Начиная с 2012 года региональное отделение приступило к реализации Програм-
мы по правовому просвещению населения Вологодской области.

Основными задачами Программы являются: стимулирование интереса граждан 
к изучению вопросов, связанных с их правами, обязанностями, правовым регулиро-
ванием общественных отношений; содействие созданию системы правового воспита-
ния детей и молодежи; повышение уровня правовых знаний граждан; удовлетворение 
потребностей слабо защищенных слоев населения в Вологодской области в оказании 
бесплатной юридической помощи.

В рамках данной программы создан сайт регионального отделения: www. flrf35.
ru проводятся «Волонтерские часы» – выступления в коллективах различных учреж-
дений и организаций по разъяснению актуальных правовых вопросов.

Региональным отделением организуются встречи известных юристов со студен-
тами юридических вузов области.

Начиная с 2010 года региональное отделение проводит ежегодный региональ-
ный конкурс среди студентов высших и средних специальных учебных заведений на 
лучшую работу по актуальным вопросам современного права. 

Активную работу по правовому просвещению в молодежной среде проводит Со-
вет молодых юристов регионального отделения.

Три члена регионального отделения вошли от Ассоциации юристов России в со-
став Молодежного парламента области, заняли в нем руководящие посты и присту-
пили к активной работе.

Члены Совета молодых юристов принимают участие в молодежных форумах 
проводимых в Вологодской области и на общероссийском уровне.

Вологодское региональное отделение Ассоциации юристов России ведет работу 
по расширению сотрудничества с организациями, которые так же заинтересованы в 
повышении правовой культуры населения.

В частности заключены соглашения с Вологодской областной универсальной 
научной библиотекой имени И. В. Бабушкина, Вологодской областной специальной 
библиотекой для слепых, департаментом культуры и охраны объектов культурного 
наследия, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Вологодской области; Региональным отделением Федераль-
ной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе, про-
куратурой г. Вологды, Вологодским институтом развития образования и с другими 
организациями. 

Региональным отделением были подготовлены и изданы сборники материалов 
о мерах социальной поддержки, предоставляемых различным категориям пенсио-
неров и ветеранов в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
Эти брошюры были распространены среди ветеранов, пенсионеров, в поселениях об-
ласти и получили положительный отклик со стороны общественных организаций и 
граждан.

При проведении встреч с жителями районов среди населения распространены 
комплекты правовой литературы серии «Правовое просвещение населения».

Региональное отделение публикует разъяснения действующего законодатель-
ства и ответы на вопросы по правовой тематике, поступающие от жителей нашей 
области в областной газете Красный Север и м районных средствах массовой инфор-
мации.

Региональным отделением учреждена ежегодная Высшая региональная юриди-
ческая премия «Юрист года», которая является признанием заслуг высококвалифи-
цированных юристов Вологодской области, присуждается за значительный вклад в 
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