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• Решение I Всероссийского съезда учителей права о создании 

АУП (18-19 мая 2013 года, г. Санкт-Петербург) 
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• Решение Общего собрания Членов АЮРО: Ассоциация 
юридического образования – один из учредителей АУП                
(23 мая 2014 года, г. Екатеринбург) 
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• Одобрение проекта Устава АУП на II Всероссийском съезде 

учителей права (21 июня 2014 года, г. Санкт-Петербург) 
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• Подписание учредительных документов АУП (9 сентября 

2014 года, г. Москва) 
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• Представление документов в Главное управление 
Министерства юстиции по Москве для государственной 
регистрации АУП  (15 октября 2014 г.) 

Основные этапы создания Ассоциации учителей права 
2 



 Общероссийская 
общественная организация 
«Ассоциация юристов 
России» 

 Ассоциация юридического 
образования 

 Университет имени 
О.Е.Кутафина (МГЮА) 

 Варюшкин Дмитрий Александрович  - 
учитель  истории, обществознания и права 
(Рязанская область) 

 Катренко  Олег Николаевич - учитель 
обществознания и права                       
(г.Санкт-Петербург) 

 Кубанова  Виктория Евгеньевна - 
заместитель директора по УВР учебно-
воспитательного комплекса «Школа – 
гимназия» (г.Симферополь) 

 Порфирьева Татьяна Степановна - учитель 
истории  и права (Краснодарский край) 

 Федоров Иван Николаевич - учитель 
обществознания и права (г. Москва) 

Юридические лица 

Физические лица 

Физические и юридические лица должны разделять цели 
Ассоциации и выполнять требования Устава 

Учредители Ассоциации учителей права 
(п. 1.17 Устава) 
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Цели Направления деятельности 

Цели и основные направления деятельности  
Ассоциации учителей права 

 (п. 2.1 Устава) 

 представление и защита 
общих, в том числе 
профессиональных 
интересов учителей права; 

 содействие развитию 
правового образования в 
школах. 

 

 формирование и выражение коллективного 
мнения учителей права по вопросам 
правового образования, направленного на 
повышение уровня правовой грамотности и 
правовой культуры посредством 
преподавания в школах учебных предметов 
правовой направленности; 
… 

 содействие развитию эффективной системы 
отечественного образования; 

 содействие повышению качества учебной и 
учебно-методической литературы по праву; 

 содействие повышению престижа профессии 
учителя права в Российской Федерации; 
… 

 и др. (подробнее см. п. 2.2 проекта Устава 
Ассоциации) 
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Контроль финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации осуществляет Ревизор 

Структура управления Ассоциацией 
(п. 4.1, п. 5.1 проекта Устава Ассоциации) 

1. Общее собрание Членов 
Ассоциации 

2. Президиум Ассоциации 

3. Председатель Ассоциации 

4. Заместитель (заместители) 
Председателя Ассоциации 

5. Исполнительный директор 
Ассоциации 

Органы управления 
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 полностью дееспособные граждане 

Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства; 

 юридические лица, цели, задачи и 

деятельность которых связаны с 

юриспруденцией - 

разделяющие цели Ассоциации,  

выполняющие требования Устава 

Российская Федерация,  123995,  г. Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.9, 

 Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Членство и вступление в Ассоциацию 

Члены Ассоциации 

учителей права  

(п. 3.1 проекта 

Устава Ассоциации) 

 

 Решение о вступлении нового члена в 
Ассоциацию принимает Общее 
собрание Членов Ассоциации по 
представлению Президиума 
Ассоциации.  

 Порядок вступления в Ассоциацию 
определяется локальными 
нормативно-правовыми актами 
Ассоциации. (п.п.3.1.- 3.4 проекта 
Устава Ассоциации) 
 

Место нахождения 

Ассоциации  

(п.1.16 Устава) 

 




