Амурское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»
Общероссийская
общественная
организация
«Ассоциация
юристов
России» была образована в 2005 г. в результате объединения Российского Союза
Юристов и Союза Юристов России.
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»
является крупнейшим, основанным на добровольном членстве, самоуправляемым
общественным объединением, созданным по инициативе граждан – юристовпрактиков, ученых, государственных и общественных деятелей, объединившихся на
основе общности интересов для реализации общих целей.
Деятельность Ассоциации юристов России как общероссийского общественного
объединения юридического сообщества осуществляется на основе принципов
равноправия своих членов, законности, гласности, добровольности и самоуправления
и направлена на консолидацию юридической общественности в целях участия в
созидании демократического общества и развитии институтов правового государства.
Амурское региональное отделение было создано в 2010 году усилиями
руководителей судов общей юрисдикции, прокуратуры, нотариата, Управления
Министерства юстиции по Амурской области, государственно-правового управления
правительства Амурской области. Его возглавил бывший прокурор Амурской области
В. Чистов. С июля 2011 года Амурское региональное отделение возглавляет Т.
Чердакова.
Основные цели деятельности Организации:
— содействие процессу формирования правового государства в Российской
Федерации;
— содействие повышению престижа юридических профессий в Российской
Федерации, воспитание юристов в духе неукоснительного соблюдения положений
закона, норм профессиональной этики;
— привлечение широкой юридической общественности к участию в правовых,
гуманитарных и иных проектах и программах;
— развитие всестороннего сотрудничества между юристами, содействие
укреплению связи между юридической наукой, образованием и практикой;
— содействие расширению демократии и гласности, научной обоснованности в
правотворчестве, изучению и совершенствованию практики применения
законодательства и др.
Руководствуясь целями, Организация в соответствии с действующим
законодательством решает следующие задачи:
—
сотрудничает
с
государственными
органами,
общественными
объединениями, международными правительственными и неправительственными
организациями;

— самостоятельно или совместно с государственными органами,
общественными организациями проводит конгрессы, конференции, семинары,
«круглые столы», дискуссии;
— рассматривает актуальные проблемы развития российского законодательства
и анализирует практику его применения;
— осуществляет деятельность по оказанию бесплатной юридической помощи
населению;
— участвует в осуществлении юридического обучения граждан и разъяснении
действующего законодательства;
— оказывает информационную, консультативную и организационную помощь
членам Организации и др.
Исходя из целей и задач Организации основными направлениями деятельности
Амурского регионального отделения являются: повышение правовой культуры и
обеспечение правового просвещения граждан; правовая помощь и защита
конституционных прав граждан; правовая помощь людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации; содействие развитию гражданского общества.
Региональное отделение регулярно принимает участие в проведении Дней
бесплатной юридической помощи, организованных Ассоциацией юристов России. В
рамках Соглашения, заключенного между региональным отделением АЮР,
Амурским государственным университетом и прокуратурой г. Благовещенска,
Амурской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по
Амурской области, при участии юристов ассоциации, работает студенческая
юридическая приёмная. Будущие юристы, вырабатывая навыки юридического
консультирования, составления юридических документов, оказывают реальную
правовую помощь на безвозмездной основе. Работа с гражданами позволяет студентам
юридического факультета осознать правильность выбора своей профессии, оценить
профессиональные перспективы.
Под руководством председателя Совета молодых юристов Амурского
регионального отделения студенты юридических факультетов вуза г. Благовещенска
активно принимают участие в Корпусе наблюдателей движения «За чистые выборы»,
обеспечивая наблюдение на избирательных участках на выборах.
Председатель Амурского регионального отделения – Чердакова Татьяна
Борисовна.
Контакты Амурского РО ООО «Ассоциация юристов России»:
675027, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, корпус 8,
каб. 306.
Тел. +7 (9622) 845 755.
Электронная почта: amur-alrf@yandex.ru.

