
Общая информация 
 
Приём в члены Ассоциации 
Приём физических лиц – граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, достигших 18-летнего возраста, имеющих 
юридическое образование, разделяющих цели и задачи Ассоциации, 
выполняющие требования Устава Ассоциации, принимающих 
непосредственное участие в работе Ассоциации и юридических лиц – 
общественных объединений юристов, разделяющих цели и задачи 
Ассоциации, выполняющих требования Устава Ассоциации и принимающих 
непосредственное участие в работе Ассоциации осуществляется в 
соответствии с Уставом Ассоциации и Положением о порядке приёма в 
члены Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» и ведении Единого реестра членов Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России». 

Приём физических лиц в члены Ассоциации осуществляется на 
основании письменного заявления в адрес регионального отделения о 
намерении вступить в Ассоциацию в качестве члена и оформляется 
решением Совета регионального отделения при наличии заключения 
комиссии регионального отделения, содержащего соответственно 
рекомендацию о приёме заявителя в члены Ассоциации либо 
мотивированный отказ в таком приёме. 

Прием документов от физических лиц, вступающих в члены 
Ассоциации, осуществляется аппаратом регионального отделения. 

Перечень документов, предоставляемых для оформления членства в 
Ассоциации: 

письменное заявление о намерении вступить в члены Ассоциации; 
копия документа о высшем юридическом образовании; 
анкета вступающего в члены Ассоциации физического лица; 
письменное согласие на обработку персональных данных вступающего 

в члены Ассоциации физического лица; 
платёжный документ, подтверждающий оплату вступительного и 

членского взноса за текущий год на расчётный счёт регионального 
отделения. 

Необходимы также две цветные фотографии 3*4 см. 
Заявитель считается принятым в члены Ассоциации с даты принятия 

соответствующего решения Советом регионального отделения Ассоциации. 
Выход из членов Ассоциации свободный на основании письменного 

заявления. 
 
Присвоение статуса кандидата в члены Ассоциации 
Статус кандидата в члены Ассоциации может быть присвоен студентам 

III – V курсов федеральных государственных и негосударственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
осуществляющих подготовку юридических кадров.  



Кандидат в члены Ассоциации должен выполнять требования Устава 
(за исключением уплаты вступительных и членских взносов) и принимать 
непосредственное участие в работе Ассоциации. 

Приём в кандидаты в члены Ассоциации производится на основании 
следующих документов: 

- письменного заявления о намерении стать кандидатом в члены 
Ассоциации; 

- анкеты кандидата в члены Ассоциации; 
- письменного согласия на обработку персональных данных кандидата 

в члены Ассоциации; 
- справки с места учёбы, заверенной надлежащим образом; 
- положительной характеристики с места учёбы, заверенной 

надлежащим образом; 
Необходима также одна фотография 3*4 см. 
Решение о приёме или об отказе в приёме в кандидаты в члены 

Ассоциации принимается Советом регионального отделения при наличии 
заключения, выносимого для заявителей, вступающих в члены Ассоциации. 

Кандидат в члены Ассоциации имеет права и обязанности члена 
Ассоциации за исключением права избирать и быть избранным в 
руководящие, исполнительные и контрольно-ревизионные органы 
Ассоциации, может участвовать в мероприятиях и заседаниях органов 
соответствующего регионального отделения Ассоциации. 

Кандидат в члены Ассоциации с момента выдачи ему диплома о 
высшем юридическом образовании утрачивает статус кандидата в члены 
Ассоциации и вправе принять решение о вступлении в Ассоциацию в 
качестве члена Ассоциации. 

 
 


