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Утверждено 

решением Президиума  

Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России» 

№39 от 13.02.2014года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете молодых юристов  

Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России» 

(далее – Положение) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Координационный совет молодых юристов (далее – КСМЮ) Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее – Ассоциация) 

является коллегиальным, совещательным и консультативным органом, созданным 

для выработки предложений, планов мероприятий и реализации молодежной 

политики Ассоциации. 

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Положением  

«О региональных и местных отделениях Ассоциации», Положением «О порядке 

приёма в члены Ассоциации» и ведении Единого реестра членов Ассоциации», а 

также настоящим Положением.  

1.3. КСМЮ осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КСМЮ 

2.1. Целями деятельности КСМЮ являются: 

 активизация роли молодежного юридического сообщества (молодежи) 

в деятельности Ассоциации, обеспечение взаимодействия региональных 

отделений Ассоциации с молодежью, формирование правовой культуры  

и активной гражданской позиции среди молодежи, повышение престижа 

юридической профессии, сплочение молодежного юридического сообщества  

на основе указанных целей; 
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 координация деятельности Советов молодых юристов при региональных 

отделениях Ассоциации;  

 формирование, реализация, стимулирование и поддержка молодежных 

инициатив; 

 мониторинг и анализ деятельности и проблем в сфере воспроизводства 

качественного кадрового потенциала в юридической среде страны на всех 

уровнях (федеральный, региональный, муниципальный и корпоративный); 

 формирование условий для интеграции молодых юристов в профессиональное 

сообщество; 

 повышение уровня юридической этики; 

 информационное и идеологическое обеспечение деятельности юридической 

молодежи. 

2.2. Задачами КСМЮ являются: 

 участие в формировании и реализации молодежной политики Ассоциации; 

 консолидация юридической молодежи;  

 выработка предложений и оценка эффективности предпринимаемых мер, 

связанных с выявлением и поддержкой талантливых молодых юристов, 

содействием развитию их способностей и профессиональной подготовки  

к деятельности в юридической сфере; 

 создание эффективно действующих механизмов профессиональной 

социализации молодых юристов; 

 информирование органов управления Ассоциации о текущей ситуации  

в молодежной юридической среде, подготовка ежегодного доклада о своей 

деятельности; 

 взаимодействие с молодежными движениями, объединениями  

и общественными организациями; 

 участие в подготовке и проведении форумов, конференций, семинаров, круглых 

столов, тренингов и иных мероприятий Ассоциации и других организаций; 
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 проведение работы по повышению уровня правовой культуры, преодолению 

правового нигилизма в молодежной среде, борьбе с коррупцией  

и проявлениями экстремизма; 

 оказание помощи в профориентации и овладении профессиональными 

навыками школьникам, студентам, молодым юристам, в том числе 

юридической молодежи с ограниченными возможностями; 

 привлечение молодежи к участию в реализации проектов Ассоциации  

и уставных целей Ассоциации; 

 вовлечение молодежи в члены Ассоциации; 

 иные задачи, направленные на достижение целей Ассоциации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КСМЮ 

3.1. Организационная структура КСМЮ: 

 КСМЮ – постоянно действующий руководящий коллегиальный, 

совещательный и консультативный орган Ассоциации, созданный для 

выработки предложений, планов мероприятий и реализации молодежной 

политики Ассоциации; 

 Советы молодых юристов при региональных отделениях Ассоциации 

(СМЮ) – постоянно действующие коллегиальные, совещательные и 

консультативные органы при региональных отделениях Ассоциации, созданные 

для выполнения целей и задач КСМЮ, а также реализации молодежной 

политики Ассоциации в субъектах Российской Федерации; 

 Первичные отделения СМЮ при региональных отделениях Ассоциации – 

постоянно действующие отделения СМЮ при региональных отделениях 

Ассоциации в государственных и негосударственных образовательных 

учреждениях высшего образования, созданные для выполнения целей и задач 

КСМЮ, а также реализации молодежной политики Ассоциации. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КСМЮ 

4.1. К компетенции КСМЮ относится: 
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 формирование единых позиций Ассоциации по актуальным вопросам развития 

молодежной политики государства и проведения правового просвещения  

в молодежной среде;  

 формирование и реализация молодежной политики Ассоциации,  

ее планирование; 

 координация взаимодействия СМЮ при региональных отделениях Ассоциации; 

 рассмотрение и реализация молодежных проектов СМЮ при региональных 

отделениях Ассоциации; 

 создание при необходимости комиссий, рабочих групп и иных структур, 

утверждение положений о них, утверждение их Председателей и планов 

деятельности, осуществление контроля за их работой; 

 экспертиза проектов и программ Ассоциации, в пределах предоставленной  

ему компетенции; 

 утверждение эмблемы и другой символики КСМЮ. 

4.1.1. КСМЮ вправе принимать решения по иным вопросам деятельности 

Ассоциации, переданным на его рассмотрение. 

4.1.2. По решению КСМЮ в его работе могут принимать участие с правом 

совещательного голоса представители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных и иных организаций. 

4.2. Структура и порядок формирования КСМЮ. 

4.2.1. В структуру КСМЮ входят: председатель, заместители председателя, 

председатели СМЮ при региональных отделениях Ассоциации.  

4.2.2. Членами КСМЮ могут быть лица в возрасте до 35 лет, имеющие высшее 

юридическое образование и студенты государственных  

и негосударственных образовательных учреждений высшего образования. 

Членами КСМЮ с правом совещательного голоса могут быть иные лица, 

включение которых в состав решением КСМЮ. 

4.2.3. Состав КСМЮ утверждается Председателем КСМЮ. 

4.2.4. Полномочия члена КСМЮ могут быть прекращены по решению Председателя 

КСМЮ: 
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 на основании письменного заявления члена КСМЮ; 

 по достижению возраста 35 лет; 

 на основании неоднократного неисполнения решений КСМЮ; 

 в связи с регулярным отсутствием на заседаниях КСМЮ; 

 в связи с отзывом или переизбранием в качестве представителя  

в КСМЮ от СМЮ при региональном отделении Ассоциации; 

 на основании исключения из состава членов Ассоциации или кандидатов  

в члены Ассоциации. 

4.3. Председатель, заместители председателя и секретарь КСМЮ. 

4.3.1. Председатель КСМЮ утверждается КCМЮ простым большинством голосов 

сроком на два года.  

4.3.2. Председатель КСМЮ может быть переизбран в случае добровольного 

сложения им своих полномочий. В этом случае новый Председатель избирается 

на следующем заседании КСМЮ, а временно исполняющим обязанности 

Председателя становится один из его заместителей. 

4.3.3. Председатель КСМЮ: 

 председательствует на заседаниях КСМЮ и подписывает протоколы заседаний 

КСМЮ; 

 обеспечивает и контролирует работу КСМЮ; 

 организует текущую деятельность КСМЮ; 

 созывает очередные и внеочередные заседания КСМЮ; 

 назначает заместителей Председателя и секретаря КСМЮ; 

 обеспечивает организацию процедуры ротации членов КСМЮ; 

 организует и осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью 

Советов молодых юристов при региональных отделениях Ассоциации, 

заслушивает отчеты об их деятельности; 

 координирует деятельность СМЮ при региональных отделениях Ассоциации; 

 выполняет иные функции по вопросам реализации целей и задач КСМЮ. 

4.3.4. Председатель КСМЮ по должности является членом Правления Ассоциации. 
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4.3.5. При отсутствии Председателя КСМЮ его полномочия осуществляются 

заместителями Председателя КСМЮ. Заместители Председателя назначаются 

Председателем КСМЮ на срок своих полномочий. 

4.3.6. Заместители председателя КСМЮ: 

 совместно с председателем КСМЮ обеспечивают работу КСМЮ по 

определенным направлениям деятельности; 

 осуществляют подготовку отчетов о деятельности КСМЮ. 

4.3.7. Для ведения делопроизводства и оформления протоколов, резолюций и иной 

документации Председателем КСМЮ назначается Секретарь КСМЮ. 

4.3.8. Секретарь КСМЮ: 

 обеспечивает организацию и проведение заседаний КСМЮ; 

 подписывает протокол заседания КСМЮ. 

4.4. Права и обязанности членов КСМЮ. 

4.4.1. Член КСМЮ вправе: 

 участвовать путем голосования в принятии решений по вопросам компетенции 

КСМЮ; 

 вносить для рассмотрения КСМЮ вопросы, относящиеся к его компетенции; 

 доводить мнения по решаемым вопросам, сформированных в СМЮ при 

региональных отделениях Ассоциации; 

 участвовать в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию 

КСМЮ; 

 вносить предложения в проект повестки заседания КСМЮ; 

 получать в установленном порядке материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

 выйти из состава КСМЮ путем подачи заявления. 

4.4.2. Член КСМЮ обязан: 

 активно содействовать реализации целей и решению задач КСМЮ; 

 принимать участие в заседаниях КСМЮ; 

 исполнять решения, принятые КСМЮ. 

4.5. Организация работы КСМЮ. 
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4.5.1. Основной формой работы КСМЮ являются заседания. 

4.5.2. Члены КСМЮ принимают участие в заседаниях лично. Делегирование 

полномочий не допускается. 

4.5.3. Заседания КСМЮ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

4.5.4. Решения принимаются простым большинством голосов членов КСМЮ, 

присутствующих на заседании. 

4.5.5. Решения КСМЮ оформляются в виде протоколов или резолюций. Протоколы 

или резолюции заседаний доводятся до сведения членов КСМЮ в течение двух 

недель от даты проведения заседания. 

4.5.6. Решения исполняются СМЮ при региональных отделениях Ассоциации. 

4.5.7. Члены КСМЮ, имеющие предложения по вопросам заседания, направляют их 

секретарю КСМЮ не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания. 

4.5.8. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов КСМЮ может 

принимать решения путем заочного голосования. 

4.5.9. Для проработки вопросов, подготовки заседаний, проведения аналитической 

работы КСМЮ может создавать рабочие группы, действующие под 

руководством одного из членов КСМЮ. 

4.5.10. КСМЮ работает на основе планов, утвержденных на заседании КСМЮ. 

 

5. СМЮ ПРИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ АССОЦИАЦИИ  

И ИХ ПЕРВИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

5.1. СМЮ при региональных отделениях Ассоциации. 

5.1.1. СМЮ формируются при региональных отделениях Ассоциации и состоят из 

кандидатов в члены Ассоциации и членов Ассоциации, не достигших возраста 

35 лет, разделяющих цели и задачи Ассоциации. 

5.1.2. В состав СМЮ при региональном отделении Ассоциации включается по 

одному представителю от каждого государственного и негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования субъекта Российской 

Федерации, а также иные лица. 
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5.1.3. Состав СМЮ утверждается Советом регионального отделения Ассоциации 

сроком на два года.  Председатели первичных отделений входят в состав СМЮ. 

5.1.4. Кандидатура Председателя СМЮ выбирается из состава СМЮ и утверждается 

Советом регионального отделения Ассоциации по согласованию с КСМЮ 

сроком на два года. 

5.1.5. Председатель СМЮ по должности является членом Совета регионального 

отделения Ассоциации.  

5.2. СМЮ выполняет цели и задачи Ассоциации, реализует молодежную политику 

Ассоциации в субъекте Российской Федерации, а также действует на основании 

поручений Председателя регионального отделения Ассоциации. 

5.3. Ответственность за деятельность СМЮ несет региональное отделение 

Ассоциации. 

5.4. Первичные отделения СМЮ при региональных отделениях Ассоциации. 

5.4.1. Первичные отделения формируются из числа студентов и аспирантов 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях высшего 

образования. 

5.4.2. Председатель первичного отделения избирается на общем собрании 

инициативной группы по созданию первичного отделения. Избранный 

Председатель входит в состав СМЮ при региональном отделении Ассоциации. 

5.4.3. Первичное отделение выполняет цели и задачи Ассоциации в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях высшего 

образования, а также действует на основании поручений Председателя СМЮ 

при региональном отделении Ассоциации. 

5.4.4. Советом регионального отделения Ассоциации могут приниматься типовые 

положения по функционированию первичных отделений Ассоциации. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСМЮ 

6.1. Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности 

КСМЮ осуществляется Аппаратом Ассоциации. 
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7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСМЮ 

7.1.   Деятельность КСМЮ может быть прекращена: 

 на основании решения КСМЮ; 

 по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством  

и Уставом Ассоциации. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые  

в настоящее Положение, вступают в силу с момента их утверждения 

Президиумом Ассоциации. 


