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В условиях демократического государства неизбежно возрастает роль общественных органи-
заций. В настоящее время в Российской юриспруденции действуют несколько общественных 

объединений юристов, адвокатов, судей и т.п. Наиболее известными из них являются Международ-
ный союз юристов, Ассоциация юристов России, Союз юристов Москвы. Непосредственно в области 
юридического образования на федеральном уровне действуют Ассоциация юридических вузов[1] и 
Ассоциация юридического образования.

Ассоциация юридических вузов была основана 16 февраля 1996 года на учредительной конфе-
ренции в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Сегодня Ассоциация юри-
дических вузов объединяет более 200 юридических вузов и организаций юридической направленности. 
Среди них государственные и негосударственные юридические вузы России и их региональные объ-
единения, вузы государств СНГ (Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Таджикиста-
на), издательства и издательские группы, информационная компания «Кодекс», научно-производствен-
ное предприятие «Гарант-Сервис-Университет» и другие организации.

Главными целями в деятельности Ассоциации юридических вузов являются: объединение уси-
лий юридических вузов в реализации задач повышения качества высшего юридического образования, 
формирование и проведение скоординированной политики в области развития юридического образо-
вания, обеспечение образовательной деятельности квалифицированными кадрами, оперативное реаги-
рование на потребности общества и государства в специалистах-юристах высокой квалификации [2].

В соответствии с Уставом Ассоциации юридических вузов основными руководящими органами 
являются: общее собрание членов Ассоциации, президиум, президент, исполнительный директор. 

Пленарный орган управления Ассоциации – общее собрание, состоящее из одного представителя 
от каждого члена Ассоциации, созываемое один раз в год и правомочное принимать решения по любым 
вопросам деятельности Ассоциации.

 Президиум Ассоциации в составе 30 человек, избранных сроком на 5 лет, руководит деятельно-
стью Ассоциации в период между общими собраниями. В состав президиума входят представители от 
юридических вузов всех регионов России и других государств, участвующих в работе Ассоциации. В 
настоящее время в составе президиума работают представители вузов из таких городов как Москва, 
Санкт-Петербург, Архангельск, Великий Новгород, Донецк, Курск, Омск, Петрозаводск, Ростов-на-
Дону, Самара, Саратов, Тирасполь, Тюмень, Улан-Удэ, Черкесск, Хабаровск, Элиста. Заседания прези-
диума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

Президент Ассоциации избирается на 5 лет, осуществляет руководство президиумом Ассоциа-
ции, налаживает и поддерживает систематическую связь с юридическими вузами. В настоящее время 
Президентом Ассоциации является заслуженный деятель науки Российской федерации, доктор юриди-
ческих наук, профессор Бабурин Сергей Николаевич. 

Исполнительный директор осуществляет текущую исполнительно-распорядительную деятель-
ность, действует от имени Ассоциации, подписывает финансовые документы, совершает другие дей-
ствия, необходимые для достижения целей Ассоциации. 
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Ассоциация поддерживает тесные связи с различными федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов федерации, Международным союзом юристов, Ас-
социацией юристов России, Ассоциацией негосударственных вузов России (АНВУЗ), Молодежным со-
юзом юристов России, Российской Академией юридических наук, другими российскими и междуна-
родными общественными организациями [3].

Ассоциация юридических вузов организует проведение международных и всероссийских науч-
ных и научно-практических конференций, заседаний «круглых столов», семинаров по актуальным про-
блемам развития юридической науки и юридического образования [4].

Традиционными стали ежегодные всероссийские научно-практические конференции, проводи-
мые Ассоциацией юридических вузов в апреле месяце. На обсуждение выносятся актуальные пробле-
мы развития юридического образования. 

В последние годы сложилась практика проведения вузами научно-практических конференций 
под эгидой Ассоциации юридических вузов. Такие конференции проводились Московским городским 
университетом управления Правительства Москвы, Алтайской академией экономики и права (г. Бар-
наул), Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления (г. Улан-Удэ), 
Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород), Мо-
сковским гуманитарным университетом (г. Москва), Северным (Арктическим) федеральным универ-
ситетом (г. Архангельск), Петрозаводским государственным университетом (г. Петрозаводск)[5], Мо-
сковским университетом имени С.Ю. Витте (г. Москва). Это позволяет расширить круг участников, 
привлечь к участию в конференции ведущих учённых из Москвы и других городов России. 

18 мая 2017 года Ассоциацией юридических вузов на базе Карагандинского экономического уни-
верситета была организована и проведена Международная научно-практическая конференция на тему 
«Теоретические и практические аспекты развития юридической науки: актуальные проблемы и пути 
решения». В работе конференции приняли участие видные ученые-юристы России и Казахстана.

19 мая 2017 года в столице Республики Казахстан городе Астане прошла встреча членов пре-
зидиума Ассоциации юридических вузов с членами Конституционного совета Республики Казахстан. 

С информацией о функциях и полномочиях Конституционного совета Республики Казахстан вы-
ступил исполняющий обязанности председателя Конституционного совета Республики Казахстан, Го-
сударственный советник юстиции 1 класса Даулбаев Асхат Кайзуллаевич.

В обсуждении вопросов о формах и методах конституционного контроля в Российской федера-
ции и Республики Казахстан приняли участие: 

Бабурин Сергей Николаевич – президент Ассоциации юридических вузов, заслуженный деятель 
науки Российской федерации, доктор юридических наук, профессор (г. Москва);

Боер Виктор Матвеевич – декан юридического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета аэрокосмического приборостроения, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист Рос-
сийской федерации (г. Санкт-Петербург);

Гречкина Ольга Владимировна – заведующий кафедрой административного права и процесса 
Юридического факультета имени М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности 
Российской Академии Народного хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской 
федерации, д.ю.н., профессор (г. Москва);

Серебрякова Татьяна Александровна – декан юридического факультета Самарского филиала Мо-
сковского городского педагогического университета, д.ю.н., профессор (г. Самара);

Побежимова Нелли Ивановна – профессор кафедры административного права и процесса Юри-
дического факультета имени М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Рос-
сийской Академии Народного хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской феде-
рации, Заслуженный работник высшей школы Рф, к.ю.н., профессор (г. Москва);

Чертова Надежда Андреевна – директор Высшей школы экономики, управления и права, д.ю.н., 
профессор, Заслуженный юрист Российской федерации, Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской федерации (г. Архангельск);

Шапак Унзила – член Конституционного совета Республики Казахстан, д.ю.н., профессор (г. 
Астана).
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Профессиональная дискуссия прошла в теплой доброжелательной дружественной обстановке.
В практике работы Ассоциации юридических вузов широко применяются такие формы работы 

как круглые столы и семинары. Большой интерес специалистов вызвали проведённые на базе ростов-
ских вузов круглые столы по актуальным проблемам юридической науки, круглый стол главных редак-
торов юридических журналов России. 

С 2008 года по 2014 год в период летних каникул Ассоциацией юридических вузов совместно с 
Европейским центром публичного права и Министерством образования и науки Украины на базе Ма-
риупольского государственного университета ежегодно проводилось обучение студентов российских и 
украинских вузов в летней академии международного права. 

Для проведения занятий со студентами летней академии приглашались ведущие профессора и 
эксперты в области международного права из Великобритании, Греции, Нидерландов, России, Украи-
ны, франции. В качестве лекторов принимали участие: заместитель директора Академии Европейского 
публичного права, профессор Андреас Поттакис, советник по юридическим вопросам Еврокомиссии, 
профессор Ксенофонт Ятаганас, профессор Каледонийского права Эммануэль Маганарис, профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета Нефедов Дмитрий Викторович, профессор Ма-
риупольского государственного гуманитарного университета Баймуратов Михаил Александрович, ака-
демик Академии правовых наук Украины Костенко Александр Николаевич и другие специалисты. В 
результате обучения в летней академии международного права студенты могли напрямую пообщаться 
со специалистами-международниками из разных стран Европы, получали новые знания, приобретали 
друзей и набрались сил для дальнейшего обучения. После изменения политической ситуации на Укра-
ине эта форма сотрудничества юридических вузов, к сожалению, стала невозможной. 

Большой интерес у студентов и преподавателей вызывают мероприятия, организуемые Ассоциа-
цией юридических вузов в период зимних каникул.

В феврале 2012 года в период зимних каникул на базе Новгородского государственного универси-
тета имени Ярослава Мудрого была проведена зимняя правовая школа, посвященная 1150-летию рос-
сийской государственности. В её работе приняли участие 58 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Астаны (Казахстан), Барнаула, Саратова, Самары, Улан-Удэ и других городов России. 

В 2015, 2016 и 2017 годах в период зимних каникул под эгидой Ассоциации юридических вузов 
на базе Сочинского филиала Российского университета дружбы народов для преподавателей и студен-
тов юридических вузов проводилась Международная зимняя академия «Моя профессия – юрист». В 
ходе занятий под руководством заведующего кафедрой теории и истории государства и права Россий-
ского университета дружбы народов, доктора юридических наук, профессора М.В. Немытиной, отра-
батывались вопросы освоения методик обучения профессиональным навыкам юристов. По окончанию 
обучения преподаватели получили удостоверения о повышении квалификации по программе дополни-
тельного образования «формирование профессиональных навыков юриста», студенты – соответству-
ющие сертификаты Ассоциации юридических вузов. В ходе проведения культурной программы участ-
ники зимней академии посетили Красную поляну, олимпийские объекты и другие достопримечатель-
ности города Сочи, а также туристические места Республики Абхазии – Гагра и Новый Афон.

С 2005 года Ассоциация юридических вузов ежегодно проводит Всероссийские конкурсы студен-
ческих и аспирантских научных работ по юридическим наукам «Юридический потенциал России». С 
каждым годом расширяется количество и география участников конкурса. Победителями и призёрами 
конкурса были студенты и аспиранты из вузов таких городов, как Архангельск, Великий Новгород, 
Курск, Москва, Рязань, Саратов, Санкт-Петербург, Тюмень, Чебоксары, Хабаровск и другие. По ито-
гам 2016 года победителями и призёрами конкурса стали представители таких вузов как Северный 
(Арктический) федеральный университет, Тюменский государственный университет, Государственный 
гуманитарно-технологический университет, Всероссийский государственный университет юстиции, 
Сибирский юридический институт МВД Рф, Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Россий-
ского университета кооперации, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 
Московский гуманитарный университет. Студенты и аспиранты, призёры конкурса, а также их научные 
руководители были награждены дипломами, грамотами и денежными премиями Ассоциации юриди-
ческих вузов. 
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Ещё одной формой поощрения студентов, достигших наибольших успехов в освоении профессии 
юриста, стало награждение персональными стипендиями Ассоциации юридических вузов. По резуль-
татам каждого семестра Ассоциацией юридических вузов проводится конкурс на право получения сту-
дентами персональной стипендии. В конкурсе принимают участие студенты, представленные вузами-
членами Ассоциации. При определении победителей конкурса учитываются достижения претендентов 
в учебе, наличие и количество научных публикаций, участие и достижения в конкурсах научных работ, 
научных конференциях, олимпиадах, успехи в общественной и профессиональной деятельности. Побе-
дителей определяет специальная комиссия. Результаты работы комиссии обсуждаются и утверждаются 
на заседании президиума Ассоциации юридических вузов. 

Таким образом, Ассоциация юридических вузов в настоящее время является одной из ведущих 
общественных организаций, вносящих серьезный вклад в развитие российского юридического образо-
вания и повышение качества подготовки юридических кадров в Российской федерации.
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