
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
СОВЕТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
2022 г.

Об итогах реализации Тюменским региональным 
отделением Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» 
мероприятий по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области в 2022 году

Заслушав информацию заместителя председателя Тюменского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» Сушинских А.М. об итогах реализации 
Тюменским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» мероприятий по повышению 
правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области 
в 2022 году (письмо председателя Совета Тюменского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» Ульянова В.И. от 02.12.2022 № Д-24-447/22), руководствуясь 
пунктом 5.7 Положения о Совете при Тюменской областной Думе по 
повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области, Планом работы Совета при Тюменской областной Думе 
по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области на 2022 год, Совет РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя председателя Тюменского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» Сушинских А.М. об итогах реализации Тюменским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» мероприятий по повышению правовой культуры и юридической 
грамотности населения Тюменской области в 2022 году принять к сведению 
(прилагается).

2. Отметить актуальность и эффективность проведения Тюменским 
региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» мероприятий по повышению правовой культуры 
и юридической грамотности населения Тюменской области в 2022 году.
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3. Рекомендовать Тюменскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
продолжить работу по организации и проведению публичных мероприятий, 
направленных на популяризацию правовых знаний и повышение юридической 
грамотности населения Тюменской области в 2023 году.

Председатель Совета В.А. Нефедьев

Ивинских Татьяна Валерьевна 
79-92-05



Приложение 
к решению Совета при Тюменской 

областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности 

населения Тюменской области 
от 13 декабря 2022 года № 44

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах реализации Тюменским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» мероприятий 
по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 

Тюменской области в 2022 году

За отчетный период деятельность Тюменского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
(далее также - Тюменское региональное отделение) проводилась по следующим 
направлениям:

- совершенствование структуры отделения и организационное 
сопровождение деятельности;

- научная работа;
- совершенствование законодательной и правоприменительной практики;
- оказание бесплатной правовой помощи населению;
- деятельность по правовому просвещению и повышению правовой культуры 

населения;
- реализация социально ориентированных проектов.
Мероприятия, в соответствии с Планом работы Совета при Тюменской 

областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области на 2022 год, в которых приняли участие члены 
Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»:

1. Олимпиада «Лучшие по праву - 2022»;
2. Викторина «Знатоки права» среди студентов образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, 
расположенных на территории Тюменской области;

3. Организация проведения комплекса мероприятий в рамках 
Всероссийского Дня молодого избирателя в Тюменской области;

4. Участие в проведении Международного дня защиты детей;
5. Реализация проекта «Правосознание»;
6. Содействие в организации и проведении Всероссийского конкурса 

на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 
повышения правовой и политической культуры избирателей (участников 
референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 
компаний в 2022 году на территории Тюменской области;

7. Проведение Всероссийской акции День правовой помощи детям под 
эгидой Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»;

8. Проведение ежегодной церемонии вручения высшей юридической 
премии «Юрист года - 2022» под эгидой Тюменского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;

9. XVII Тюменский областной конкурс «Юрист-профессионал Тюменской 
области»;
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10. Организация проведения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса в 2022 году на территории Тюменской области;

11. Проведение мероприятий в образовательных организациях в целях 
повышения правовой культуры, юридической грамотности молодежи: 
тематических встреч; открытых и парламентских уроков, иных мероприятий 
с обучающимися (в т.ч. в онлайн формате). Председатель Совета Тюменского 
регионального отделения Ульянов В.И. в ходе рабочих поездок провел 
18 встреч с учащимися общеобразовательных организаций Тюменского района. 
Тематика парламентских уроков в 2022 году посвящена вопросам знания истории 
борьбы советского народа с нацизмом и правильного понимания происходящих 
событий, поддержке наших бойцов и политики государства, важности 
необходимости сплоченности россиян в достижении победы над национализмом. 
Традиционно обсуждаются вопросы правовой культуры молодого поколения. 
На занятиях школьники знакомятся с деятельностью федеральных 
и региональных законодательных органов, проектами, которые реализуют 
в территориях, узнают о возможностях для самореализации и развития молодежи 
в регионе. В период с января по ноябрь 2022 года в подобных мероприятиях 
приняли участие более 400 школьников.

Дополнительные мероприятия, в которых приняли участие члены 
Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»:

1. Организация бесплатной юридической помощи населению 
города Тюмени и Тюменской области:

1.1. Проведение Всероссийских дней бесплатной юридической помощи, 
организованных центральным аппаратом Ассоциации юристов России: согласно 
графику один раз в квартал (10 марта, 31 мая, 30 сентября, 18 ноября), 
оказывалась помощь обратившимся гражданам (всего 58 человек).

1.2. Оказание бесплатной юридической помощи в форматах оффлайн 
и онлайн (применяется практика работы, сформированная в 2021 году): 
оказана помощь 153 обратившимся гражданам. Мероприятия проведены 
при участии представителей (членов Ассоциации юристов России): Прокуратуры 
Тюменской области, Тюменской областной нотариальной палаты, 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Росреестра, 
Администрации города Тюмени (комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав), Тюменской областной Думы.

1.3. Участие в правовом консультировании совместно с региональным 
отделением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.4. Совместные мероприятия с привлечением представителей 
правоохранительных органов города Тюмени и Тюменской области, 
членов Тюменского регионального отделения и студентов юридической клиники 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».

2. Важнейшим направлением деятельности Тюменского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» остается научная работа и участие членов организации в тематических 
мероприятиях, в том числе:

2.1. Международные конференции и мероприятия:
- Петербургский международный юридический форум (форум проводится 

Министерством юстиции Российской Федерации и Фондом Росконгресс 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 
2022 г. № 55);

- XII Международный молодежный юридический форум и др.
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2.2. Всероссийские и региональные конференции и мероприятия:
- Всероссийский правовой юридический диктант, который был подготовлен и 

проведен с участием Тюменского регионального отделения Ассоциации юристов 
России;

- V Сибирские правовые чтения (Сибирские Правовые чтения учреждены 
Тюменским государственным университетом в 2014 году и проводятся один раз в 
два года в г.Тюмени) Тюменское региональное отделение является постоянным 
партнером проведения данного мероприятия;

- XII Московская юридическая неделя;
- Всероссийский научно-практический онлайн-семинар «Правовые основы 

профилактики коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок»;
- Научно-практическая конференция, организованная Российским союзом 

предпринимателей России в г. Тюмени;
мероприятия Окружного Совета Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» по Уральскому федеральному округу 
и Сибирскому федеральному округу;

- круглые столы, организованные центральным аппаратом Ассоциации 
юристов России, в целях повышения правовой грамотности населения.

Всего, за отчетный период, члены Тюменского регионального отделения 
приняли участие в 7 международных конференциях, 23 всероссийских 
и региональных конференциях, работе научных семинаров, круглых столов, 
дискуссионных клубов и т.д.

3. Продолжается взаимодействие с органами государственной власти 
и участие членов Тюменского регионального отделения Ассоциации юристов 
России в работе координационных и совещательных органов 
при территориальных федеральных органах государственной власти 
в Тюменской области, органах государственной власти Тюменской области, 
органах местного самоуправления Тюменской области (советы, комиссии и т.д.). 
Представители Тюменского регионального отделения входят в состав 
18 общественных советов, 7 комиссий, участвуют в работе Общественных палат 
Тюменской области и города Тюмени.


