
ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА 

В АССОЦИАЦИИ



• Самое крупное профессиональное объединение юристов России

• Региональные отделения во всех субъектах страны

• Ряд важных социально ориентированных проектов и направлений деятельности

• Связи с более чем 40 иностранными и международными профессиональными юридическими 

организациями

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»

Ассоциация юристов России является самым крупным 
профессиональным объединением страны



Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»

Мероприятия Ассоциации юристов России

Премия «Юрист года» ∙ Молодежный юридический форум ∙ Бесплатная юридическая помощь ∙ 

Качество юридического образования ∙ Спортивные турниры ∙ Юридические премии и награды



1. Удостоверение члена Ассоциации юристов России 

установленного образца.

2. Возможность общения с лучшими представителями 

юридической профессии и причастность                              

к крупнейшему юридическому сообществу страны.

3. Расширение сети профессиональных контактов 

и деловых связей по всей России.

4. Платформу для реализации социально значимых 

проектов и возможность участия в реализации 

государственной политики в области права.

5. Скидки на курсы повышения квалификации 

и дополнительное обучение (Институт права                          

и публичной политики для Московского 

регионального отделения и т.д.).

6. Скидку на участие в вебинарах и семинарах 

Ассоциации.

7. Скидку на приобретение печатной продукции 

издательства «Проспект».

8. Рекомендательное письмо при трудоустройстве. 

Став членом Ассоциации, Вы получаете:

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»



1. Участия в Высшей юридической премии «Юрист года».

2. Участия в международных и всероссийских форумах, 

конгрессах, конференциях под эгидой Ассоциации 

(Юридический форум стран БРИКС, Европейско-

Азиатский правовой конгресс, Пермский конгресс 

ученых-юристов, Донской форум, Форум приграничных 

регионов).

3. Избрания лауреатом всероссийских премий имени 

Г.Р. Державина, Ю.Х. Калмыкова, Г.Ф. Шершеневича, 

С.С. Алексеева, М.М. Сперанского, В.А. Туманова, 

О.Е. Кутафина.

4. Прохождения стажировок в органах государственной 

власти.

5. Включения в кадровый резерв Ассоциации.

6. Публикации в общероссийском научно-практическом 

правовом журнале «Юридический мир».

7. Публикации в рецензируемых ВАК изданиях.

8. Участия в общественной аккредитации и сертификации, 

профессиональной оценке юридической среды.

Перед членом Ассоциации открываются возможности:
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1. Реализация в профессионально-общественной среде.

2. Участие в молодежных мероприятиях Ассоциации (Международный молодежный юридический

форум, «Александрова гора», лагерь «ЮрВолга», «ТИМ-Бирюса», «Байкальские встречи»).

3. Профессиональный и карьерный рост.

4. Кадровый резерв молодых юристов.

5. Участие в правовом просвещении граждан.

6. Прохождение стажировок в органах государственной власти.

Возможности для молодого юриста:
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Почтовый адрес: 119134, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, оф. 406,

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России».

Тел.: +7 (499) 967-77-66.

Факс: +7 (499) 967-80-08.

Факсимильный аппарат работает в автоматическом режиме.

Адрес электронной почты: pravo@alrf.ru

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»

Контакты



http://alrf.ru

https://vk.com/club18864988

https://www.facebook.com/aurrussia/?ref=bookmarks

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»

Сайт и социальные сети




