
Ценность и преимущества 
членства в Ивановском 

региональном отделении 
Ассоциации юристов России 



КОММЬЮНИТИ
Ивановское региональное отделение

АЮР объединяет более 100 юристов,АЮР объединяет более 100 юристов,

практикующих в разных сферах деятельности:

• частный консалтинг;

• государственная служба;

• научно-преподавательское сообщество;

• адвокатура;

• правоохранительные органы;

• судебная система.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

На базе Ассоциации на федеральном и

региональном уровнях регулярно проводятся:

• семинары и вебинары;

• круглые столы;

• лекции по актуальным вопросам

права, изменениям в законодательстве и

правоприменительной практике.правоприменительной практике.



GR

ИРО АЮР выдвигает кандидатов для участия в
общественных и экспертных советах,общественных и экспертных советах,
рабочих группах и совещаниях
при органах государственной власти на территории
Ивановской области, в том числе в:
• территориальных управлениях ФОИВ;
• правоохранительных органах;
• контрольных (надзорных) ведомствах;
• советах при федеральных органах власти.• советах при федеральных органах власти.
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Члены ИРО АЮР входят в общественные советы
при региональных управлениях:при региональных управлениях:
• ФАС России;
• ФНС России;
• ФССП России;
• Роспотребнадзора;
• МВД России;
а также при СУ СК РФ, Департаменте внутренней
политики Ивановской области и при Уполномоченном пополитики Ивановской области и при Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Ивановской области
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Члены Ассоциации также работают в составе:

• Общественной наблюдательной комиссии

по контролю за соблюдением прав заключённых;

• Лицензионной комиссии при Департаменте

жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области;

• других важных элементах гражданского общества и контроля.



СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

ИРО АЮР налаживает профессиональные связи
с судейским сообществом на территории региона.

Отделение выдвигает кандидатов
для участия в работе Квалификационной
коллегии судей Ивановкой области.



ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Члены АЮР проводят лекции, тренинги,
конкурсы для студентов юридическихконкурсы для студентов юридических
факультетов ведущих ВУЗов региона.

Эксперты АЮР принимают участие в
правовой олимпиаде для школьников,
проводимой ежегодно Управлением Минюста по
Ивановской области и Уполномоченным по правам
ребенка в Ивановской области.ребенка в Ивановской области.

При Отделении создан Совет молодых юристов.



RPO BONO

Юристы Ассоциации регулярно участвуют
во Всероссийских акциях по оказаниюво Всероссийских акциях по оказанию
бесплатной юридической помощи.

Юристы Отделения имеют возможность
приобрести статус общественных помощников
областных омбудсменов, а также входить
в экспертные советы и вести прием гражданв экспертные советы и вести прием граждан
в этом качестве.



УЗНАВАЕМОСТЬ И ЛИЧНЫЙ БРЕНД

Членство в Ассоциации открывает возможность
выступать спикерами на семинарах, вебинарах и
круглых столах регионального и федерального уровня,
а также по приглашению федеральных, региональных
и муниципальных органов власти.



УЗНАВАЕМОСТЬ И ЛИЧНЫЙ БРЕНД

Члены Ассоциации ежегодно принимают участие
в торжественной церемонии вручения премиив торжественной церемонии вручения премии
«Юрист года», проводимой, как региональным
отделением, так и федеральной Ассоциацией
юристов России.

Кроме того, наиболее активные коллеги могут
быть представлены к наградам и поощрениям
регионального и федерального уровней.регионального и федерального уровней.



Контакты ИРО Ассоциации юристов России:
г. Иваново, ул. Степанова ,17

8-908-560-14-41
E-mail: IROAUR@YANDEX.RUE-mail: IROAUR@YANDEX.RU

http://old.alrf.ru/region37/




