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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

АПРЕЛЬ 2015 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

1. Челябинское отделение АЮР: соглашение о сотрудничестве по проекту 

«Комфортная правовая среда». 
 Дата и место проведения: 2 апреля 2015 года, г. Челябинск. 

 Участники: Члены Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», члены 

Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России. 

 Итоги: Эксперты АЮР будут анализировать законопроекты с точки зрения учета интересов          

и прав всех участников правоотношений с выработкой рекомендаций. 

2. II Московский Юридический Форум. 
 Дата и место проведения: 2 апреля 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Члены Ассоциации юристов России, представители общественности, ученые 

ведущих вузов, представители органов власти, практикующие юристы, судьи и адвокаты. 
 Итоги: Форум собрал 600 участников из более чем 40 регионов и 9 стран. На Форуме работало 15 

дискуссионных площадок — научно-практических конференций и круглых столов, в рамках 

которых обсуждены отраслевые правовые проблемы и проблемы юридического образования. Во 

второй день число участников Форума превысило 1000 человек.  
4 апреля, были подведены итоги и состоялось награждение победителей XIV Международной 

научно-практической конференции молодых ученых «Традиции и новации в системе 

современного российского права», а также проведен очный этап Всероссийского конкурса 

студенческих научных объединений. В конкурсе приняли участие студенческие научные 

объединения высших учебных заведений как из разных регионов России. 
3. Новгородские юристы и фельдъегеря договорились о сотрудничестве. 
 Дата и место проведения: 2 апреля 2015 года, г. Великий Новгород. 

 Участники: Председатель Новгородского регионального отделения АЮР, депутат 

Государственной Думы Сергей Фабричный, руководитель новгородского отдела 

Государственной фельдъегерской службы Алексей Егоров.  
 Итоги: Новгородское отделение Ассоциации юристов России и отдел ГФС в г. Великом 

Новгороде подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому новгородские 

профессиональные юристы будут оказывать фельдъегерям содействие в проведении экспертиз 

правовых актов службы, в т.ч. выявлять в нормативно-правовых актах ГФС противоречия              

и положения, способствующие проявлению коррупции. 
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4. Общее собрание Пермского отделения АЮР.  
 Дата и место проведения: 2 апреля 2015 года, г. Пермь. 

 Участники: Члены Пермского регионального отделения Ассоциации юристов России. 

 Итоги: Подведены итоги работы отделения за 2014 год. Избран новый состав Совета 13 человек. 

Председатель и Ревизор Пермского отделения АЮР на два ближайших года. 

Председателем Пермского отделения на второй срок была избрана Яна Дорофеева, а Ревизором 

отделения — адвокат, Председатель президиума Пермской объединенной краевой коллегии 

адвокатов Сергей Рыжов. Рассмотрены и утверждены отчет Ревизора Пермского отделения              

о расходовании бюджета отделения в 2014 году, годовой бухгалтерский баланс за 2014 год,                

а также утвержден финансовый план Пермского отделения на 2015 год. 

5. В Калмыцком отделении АЮР обсудили «Петербургские принципы 

электоральной этики».  
 Дата и место проведения: 2 апреля 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Члены Совета молодых юристов при Калмыцком региональном отделении 

Ассоциации юристов России, представители Избирательной комиссии Республики Калмыкия, 

члены Молодежной избирательной комиссии Республики Калмыкия. 

 Итоги: На круглом столе обсуждены: «Петербургские принципы сетевой электроральной этики», 

- свод моральных правил, ценностей и норм, которые могли бы объединить участников 

избирательных процессов – пользователей сети «Интернет». Решили поддержать 

рассматриваемый проект и проинформировать о нем молодых избирателей республики. 

6. Курское отделение АЮР: урок «Школы права». 
 Дата и место проведения: 4 апреля 2015 года, г. Курск. 

 Участники: Совет Молодых Юристов (СМЮ) при Курском региональном отделении АЮР, 

учащиеся 10-х классов Гимназии № 4 г. Курска. 

 Итоги: В рамках мероприятия школьникам рассказали об основах избирательного права, права 

человека и права ребенка. На лекциях по трудовому праву проведена деловая игра: 

«Собеседование при устройстве на работу». Ученики попробовали в себя в роли соискателей              

на различные должности, а в качестве работодателей выступали члены СМЮ. При этом 

обсуждались нормы трудового законодательства РФ, регулирующие порядок приема на работу. 

7. Молодые юристы Краснодара оказали правовую помощь жителям 

Белореченского района Краснодарского края. 
 Дата и место проведения: 4 апреля 2015 года, г. Краснодар, Белореченский район.  

 Участники: Члены Краснодарского регионального отделения АЮР, СМЮ при Краснодарском 

региональном отделении АЮР, представители Адвокатской палаты Краснодарского края. 

 Итоги: Правовая помощь оказана гражданам по вопросам оформления недвижимости, земельных 

участков, вступления в наследство, многим другим злободневным вопросам. 

8. В Курске молодые юристы проводят неформальные встречи с ветеранами 

войны. 
 Дата и место проведения: 5 апреля 2015 года, г. Курск. 

 Участники: Совет молодых юристов при Курском региональном отделении, ветераны ВОВ. 
 Итоги: Активисты побывали в гостях у ветеранов – героев, участников боевых действий Великой 

Отечественной войны. Ветераны по сей день продолжают вести активную жизнь, по-прежнему 

занимаются общественной деятельностью. Они воспитывают в молодых дух патриотизма, как 

никто другой, умеют и учат защищать свою Родину. Молодые юристы узнали от них много 

интересного и полезного. 
9.  Красноярские юристы поздравят ветеранов. 
 Дата и место проведения: 6 апреля 2015 года, г. Красноярск. 

 Участники: Члены Красноярского регионального отделения АЮР. 
 Итоги: состоялось рабочее совещание Красноярского регионального отделения Ассоциации 

юристов России (КРО АЮР). Правоведы обсудили подготовку к предстоящему празднованию  

70-летия Победы. В каждом ведомстве, входящем в состав КРО АЮР есть ветераны. Поздравить 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 

 
3 

фронтовиков, вручить им памятные подарки – это стало уже доброй ежегодной традицией. 

Торжественное мероприятие состоится 7 мая в Доме Офицеров. ГУ МВД по краю, прокуратура, 

суды, ГУФСИН, Законодательное Собрание, Нотариальная, Адвокатская палаты края, Северный 

федеральный университет и другие организации подготовят праздничные номера. Песнями               

и танцами порадуют ветеранов и учащиеся кадетского корпуса. 
10.  Соглашение о сотрудничестве с Посольством Китая в России и МГУ. 
 Дата и место проведения: 6 апреля 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Сергей Нарышкин, Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, проректор МГУ, 

Председатель ЦКРК АЮР Сергей Шахрай, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России 

г-н Ли Хуэй, Сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, Президент 

Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, Первый 

заместитель Министра образования и науки Российской Федерации, член Правления Ассоциации 

юристов России Наталья Третьяк, Руководитель Федерального медико-биологического агентства 

Владимир Уйба и другие. 

 Итоги: В рамках мероприятия состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве 

между Посольством КНР в России, МГУ и Ассоциацией юристов России. От Посольства КНР          

в России соглашение подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России г-н Ли Хуэй, 

от МГУ — Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий, от Ассоциации 

юристов России — Сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. 

Предметом соглашения является объединение усилий Сторон в целях оказания гражданам 

Китайской Народной Республики, получающим высшее образование на территории Российской 

Федерации, правовой помощи, информационной и иной поддержки, необходимой для 

осуществления указанными гражданами своих прав и свобод, защиты законных интересов, 

повышения уровня их правовой и социальной защищенности на территории Российской 

Федерации. 

11.  Пензенское отделение АЮР: конференция об итогах Великой Победы. 
 Дата и место проведения: 8 апреля 2015 года, г. Пенза. 

 Организаторы: Правительство Пензенской области, юридический и историко-филологический 

факультеты Пензенского государственного университета, Общественная палата Пензенской 

области, Отделение Российского исторического общества в Пензе, Пензенское региональное 

отделение Ассоциации юристов России, Общественный Совет при УМВД России по Пензенской 

области. 

 Участники: Представители Общественной палаты Пензенской области, члены Пензенского 

регионального отделения АЮР, преподаватели, аспиранты и студенты Пензенского 

государственного университета. 
 Итоги: Молодые ученые предприняли попытку осмыслить историческое значение Великой 

Победы и аргументированно противодействовать искажениям с политической подоплекой, 

попыткам переписать важнейшие завоевания народа-победителя. Участники конференции 

констатировали, что уроки войны требуют постоянной работы по закреплению исторических 

фактов, привлечению к ним внимания общественности. Решение многих глобальных проблем 

межгосударственных отношений лежит в плоскости исторической справедливости и толкования 

установленных норм права. 

12.  Молодые юристы Ульяновска приняли участие в акции-эстафете «Это нужно 

живым», посвященной 70-летию Великой Победы. 
 Дата и место проведения: 8 апреля 2015 года, г. Ульяновск. 

 Участники: СМЮ при Ульяновском региональном отделении АЮР. 
 Итоги: Молодые юристы записали видео с исполнением стихотворения о Великой 

Отечественной войне и передали эстафету Правительству Ульяновской области. 
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13. Челябинское отделение АЮР: VIII Юридический форум Южного Урала. 
 Дата и место проведения: 8-9 апреля 2015 года, г. Челябинск. 

 Организаторы: Правительство Челябинской области, «Опора России», Челябинское 

региональное отделение Ассоциации юристов России, Южно-Уральское правовое партнерство. 

 Участники: Члены Челябинского регионального отделения АЮР. 
 Итоги: Первый день форума был посвящен работе с молодежью. На базе Института права 

Челябинского государственного университета представители органов власти и юридического 

сообщества обсудили со студентами актуальные вопросы права. 

14. Бесплатная юридическая помощь и лекционные занятия в Черемшанском 

муниципальном районе Республики Татарстан. 
 Дата и место проведения: 9 апреля 2015 года, Республика Татарстан, Черемшанский 

муниципальный район. 

 Участники: Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России, Министерство 

юстиции Республики Татарстан, специалисты министерств, ведомств и организаций Республики 

Татарстан, СМЮ при Татарстанском региональном отделении АЮР.  
 Итоги: В ходе приема с участием заместителя Главы Черемшанского муниципального района 

Батыршина Миляуша правовая помощь оказана 83 жителям двух сельских поселений. Граждане, 

обратившиеся за юридической помощью, получили ответы на вопросы по приватизации, 

земельным спорам, семейным спорам, льготам, социальным вычетам, расчету будущей пенсии, 

накоплению взносов, получению пенсии по инвалидности и др. Учащиеся старших классов школ 

Беркет — Ключевского (средняя общеобразовательная школа) и Лашманского (средняя 

общеобразовательная школа) сельских поселений приняли активное участие в обсуждении 

проблем, связанных с правонарушениями, а также задавали вопросы, связанные с историческими 

путями возникновения восточных государств. 

15. Создана межведомственная рабочая группа по подготовке концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи. 
 Дата и место проведения: 9 апреля 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Министерство юстиции РФ, Ассоциация юристов России. 
 Итоги: Заместитель Председателя Правления Ассоциации Жунус Джакупов вошел в группу                

по подготовке концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи                   

в рамках государственной программы «Юстиция». Рабочая группа создана в целях разработки 

рекомендаций и предложений по реформированию института адвокатуры и создания на этой 

основе проекта концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи. 
16.  Свердловское отделение АЮР: в Каменск-Уральском открыта юридическая 

клиника. 
 Дата и место проведения: 9 апреля 2015 года, г. Каменс-Уральск. 

 Организаторы: Каменск-Уральское муниципальное отделение АЮР, Институт экономики 

управления и права, Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина. 

 Участники: Члены Свердловского регионального отделения АЮР, студенты юридического 

факультета Уральского института экономики, управления и права. 
 Итоги: В Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина города Каменска-Уральского 

начала работу юридическая клиника № 2. Основная цель юридической клиники – оказание 

правовой помощи социально незащищенным слоям населения. Работу в юридической клинике 

ведут студенты юридического факультета Уральского института экономики, управления и права 

под руководством опытных юристов, имеющих стаж практической деятельности – членов 

Каменск-Уральского отделения Ассоциации юристов России. 
17. Свердловское отделение АЮР: День ЖКХ в Сысерти. 
 Дата и место проведения: 10 апреля 2015 года, городской округ Сысерть и Первоуральск. 

 Участники: члены Сысертского и Первоуральского местных отделений, Свердловское 

региональное отделение. 
 Итоги: Проведен семинар по разъяснению гражданам законодательства и новаций в сфере ЖКХ. 

По окончании выступлений участники семинара ответили на все интересующие вопросы жителей 
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и специалистов управляющих организаций. Жителей интересовали порядок внесения взносов           

на капитальный ремонт по отдельной квитанции, перенос сроков капитального ремонта на более 

раннее время, сроки ликвидации аварийных ситуаций. Комиссией по правовым вопросам 

реформы ЖКХ и тарифному регулированию Свердловского регионального отделения АЮР 

готовится к изданию пособие с разъяснениями наиболее актуальных вопросов ЖКХ. 

18.  Рабочий визит делегации АЮР в Германию. 
 Дата и место проведения: 12 - 16 апреля 2015 года, Германия. 

 Участники: Заместитель Генерального прокурора РФ – Сабир Кехлеров, заместитель Министра 

юстиции России Алу Алханов, Директор Федеральной службы судебных приставов  России 

Артур Парфенчиков, заместитель Руководителя Федеральной налоговой службы России Сергей 

Аракелов, заместитель начальника Правового управления ФНС РФ  Виталий Званков, Первый 

Вице-Президент Федеральной палаты адвокатов России Евгений Семеняко, заместитель 

директора Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии (Россреестр) Константин Литвинцев, заместитель Председателя Высшего 

арбитражного суда России в отставке Владимир Слесарев, заместитель председателя 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», член Правления Ассоциации 

юристов России Евгений Будяков, член Правления Ассоциации юристов России Алексей Петров, 

координатор по организации международных визитов Комиссии по международному 

сотрудничеству АЮР Дмитрий Рожков. 
 Итоги: Делегация совершила рабочие визиты в ряд государственных учреждений Германии.            

В Министерстве финансов федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия участники обсудили 

структуру немецкого и российского налогового права, вопросы распределения компетенций 

между федерацией, федеральными землями и муниципалитетами, налогообложение 

недвижимости и преследование нарушений налогового законодательства в Германии. В г. Эссен 

делегаты ознакомились с различными департаментами суда. В Кельне делегация провела 

рабочую встречу в Немецком арбитражном обществе на тему «Арбитражное судопроизводство            

и медиация в экономической сфере» и встретилась с председателем Германского союза судебных 

приставов г-ном Вальтером Гиттманом и его коллегами. 

19.  Рабочий визит Председателя АЮР Виктора Блажеева в Республику Крым. 
 Дата и место проведения: 15 апреля 2015 года, г. Симферополь. 

 Участники: Председатель Ассоциации юристов России, ректор Московского юридического 

университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, председатель Крымского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Лариса Опанасюк, Президент КФУ имени 

В.И. Вернадского Николай Багров, первый проректор Крымского федерального университета          

им. В.И. Вернадского Елена Чуян, декан юридического факультета Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского, член Совета Крымского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Людмила Донская. 
 Итоги: Председатель Крымского регионального отделения Ассоциации юристов России Лариса 

Опанасюк отметила важность состоявшейся встречи для Крыма и Крымского федерального 

университета в вопросе реализации проектов по повышению качества правового образования. 

Обсуждены перспективы сотрудничества в области правового образования, обмена 

преподавателями университетов                    и проведения лекций для студентов КФУ имени В.И. 

Вернадского. В завершении встречи Президент КФУ имени В.И. Вернадского Николай Багров 

вручил Виктору Блажееву книгу об университете «На пороге столетия от Таврического до 

Крымского Федерального» История            в документах и фотографиях». 

20.  Игорь Манылов включен в новый кадровый резерв Президента Российской 

Федерации. 
 Дата и место проведения: 15 апреля 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Правления Ассоциации юристов России, руководитель ФАУ 

«Главгосэкспертиза» Игорь Манылов. 
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 Итоги: Председатель Правления Ассоциации юристов России, руководитель ФАУ 

«Главгосэкспертиза» Игорь Манылов вошел в «Список лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации». 
21.  III Межрегиональный форум некоммерческих организаций ЦФО «Липецкие 

встречи НКО». 
 Дата и место проведения: 16 апреля 2015 года, г. Липецк. 

 Участники: Члены Липецкого регионального отделения АЮР. 
 Итоги: На площадке Форума состоялась презентация проекта «Оказание бесплатной 

юридической помощи и правовое просвещение населения» Липецкого отделения АЮР, как 

получателя субсидии из областного бюджета 2014 года. Участникам Форума раздавались 

календари и юридические брошюры с логотипом Ассоциации юристов России. 

22.  Юристы Ставрополья инициировали установку памятника художнику-

фронтовику Павлу Гречишкину. 
 Дата и место проведения: 16 апреля 2015 года, г. Ставрополь. 

 Участники: Региональное отделение Ассоциации юристов России при поддержке Общественной 

палаты Ставропольского края и Нотариальной палаты Ставропольского края. 
 Итоги: Юристы Ставрополья выступили с инициативой об установке памятника любимому 

ставропольчанами художнику, мастеру пейзажа, участнику Великой Отечественной войны Павлу 

Гречишкину. Губернатор Ставрополья поддержал инициативу Председателя Ставропольского 

регионального отделения АЮР Николая Кашурина и его коллег. Главой региона отмечено, что 

реализация этой идеи станет значимой в культурной и общественной жизни края. 

23.  Толстовские правовые чтения в Туле. 
 Дата и место проведения: 16 апреля 2015 года, г. Тула. 

 Организаторы: Тульское региональное отделение Ассоциации юристов России, МУК «Тульская 

библиотечная система». 

 Участники: Первый заместитель Председателя Тульской городской Думы Татьяна Ларина, 

заместитель Председателя Тульской городской Думы Олег Суханов, Начальник Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области Игорь Тамбовцев, 

Председатель Тульского регионального отделения АЮР Валентина Федосеева, Ректор Института 

законоведения, профессор Игорь Богородицкий, студенты-юристы, сотрудники библиотеки          

и музея-усадьбы «Ясная Поляна». 
 Итоги: На конференции представлены доклады «Лев Толстой: роль в истории и праве», 

«Правовая деятельность Толстого по защите различных представителей сословий», 

«Изображение выборов в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и др. Участникам Толстовских 

чтений вручены сертификаты. 

24.  «Всероссийские судебные дебаты» в Казани. 
 Дата и место проведения: 17 апреля 2015 года, г. Казань. 

 Участники: Представители органов государственной власти, адвокатуры, нотариата, руководство 

юридического факультета К(П)ФУ, Татарстанское регионального отделения АЮР, студенты ведущих 

вузов России. 
 Итоги: Студенты ведущих университетов, академий и институтов России собрались в Казани, 

чтобы попробовать свои силы в знании гражданского и уголовного судопроизводства. Целью 

мероприятия явилось обсуждение актуальных проблем правовой действительности, укрепление 

отношений с ведущими университетами России, обмен теоретическими и практическими 

знаниями в области юриспруденции, а также подготовка молодых юристов к участию                     

в настоящих судебных процессах.  

25.  Алтайское отделение АЮР: семинар-тренинг о правовых компетенциях 

работников здравоохранения. 
 Дата и место проведения: 17 апреля 2015 года, Республика Алтай. 

 Участники: Представители Министерства здравоохранения Республики Алтай, руководители и 

юрисконсульты ведущих учреждений здравоохранения Республики Алтай и Московской области, 
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Подкомиссия АЮР по правовому обеспечению в сфере здравоохранения, Московское областное 

отделение АЮР, Региональное отделение АЮР по Республике Алтай. 

 Итоги: На семинаре были рассмотрены проблемы уголовно-правовой охраны жизни и здоровья 

человека при оказании медицинских услуг. В частности, разграничение причинения смерти                   

и вреда здоровью и неоказания помощи больному, а также неоказание помощи больному                      

и оказание её крайне непрофессионально. Разобраны примеры судебной практики и доктрины            

по разграничению косвенного умысла и неосторожности. 

В ходе дискуссии участники семинара обменялись мнениями о приоритетных направлениях 

сотрудничества юридического и медицинского профессионального сообществ в целях 

соблюдения прав и законных интересов медицинских работников и пациентов. 

26.  Ставропольское отделение АЮР: серия субботников «Весна Победы». 
 Дата и место проведения: 18 апреля 2015 года, г.Ставрополь. 

 Участники: Ставропольское отделение АЮР, общественная палата Ставропольского края 

 Итоги: Юристы Ставропольского края приняли участие в уборке площадей, парков, улиц и 

скверов, жилых кварталов и дворов в городах, районных центрах и других населенных пунктах 

края. 

27.  АЮР на форуме «СпортАккорд» в Сочи: подписано соглашение с 

Министерством спорта России. 
 Дата и место проведения: 19 - 24 апреля 2015 года, г. Сочи. 

 Участники: Президент России Владимир Путин, глава конвенции "СпортАккорд" Мариус Визер, 

генеральный директор Международной организации «SportAccord» Влад Маринеску, 

председатель правовой конференции Стивен Тоунли, представитель организации «Sportradar» 

Джоханнс Рэйнк, представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Франсуаз 

Дагуре, статс-секретарь — заместитель Министра спорта Российской Федерации Наталья 

Паршикова, советник Министра спорта Российской Федерации, член комиссии ВАДА по 

финансам и администрированию Наталия Желанова, председатель Ассоциации юристов России, 

ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Виктор Блажеев, руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров и другие. 
 Итоги: В рамках Международной конвенции «СпортАккорд» состоялась торжественная 

церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта Российской 

Федерации и Ассоциацией юристов России. От Министерства спорта соглашение подписывала 

Наталья Паршикова, от Ассоциации юристов России — Виктор Блажеев. Предметом соглашения 

является установление партнерских отношений, пропаганда права и изучение опыта сторон              

в совершенствовании законодательства и формировании основ правового государства, решение 

социально значимых задач, повышение правовой культуры и правовое просвещение. 

Сотрудничество будет осуществляться на основе взаимных консультаций, проведения 

совместных форумов, конференций, тематических семинаров, «круглых столов», рабочих встреч 

и иных мероприятий.  

      21 апреля 2015 года на площадке Международной конвенции форума «СпортАккорд» состоялась 

правовая конференция «LawAccord». 

28.  Ставропольское отделение АЮР: заключено соглашение о сотрудничестве с 

Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края. 
 Дата и место проведения: 20 апреля, г. Ставрополь. 

 Участники: Ставропольское отделение АЮР, Министерство труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края. 

 Итоги: в рамках заключенного соглашения предполагается проведение совместных мероприятий 

по правовому просвещению и правовому воспитанию населения Ставропольского края, в том числе 

детей и подростков, оказанию бесплатной юридической помощи в Ставропольском крае. В планах на 

сотрудничество и такие мероприятия, как организация и совместное проведение круглых столов, 

совещаний, конференций, форумов, а также проведение Ассоциацией независимой 

антикоррупционной экспертизы разработанных Министерством труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края нормативно-правовых актов и их проектов. 
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29.  Заседание Экспертного совета при Управлении Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции. 
 Дата и место проведения: 21 апреля 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Начальник Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции 

Олег Плохой, член Правления Ассоциации юристов России, председатель Комиссии Ассоциации 

юристов России по противодействию коррупции, заместитель Председателя Следственного 

Комитета Российской Федерации Александр Федоров, представители Министерства юстиции 

Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Ассоциации юристов 

России, Общества «Знание» России. 
 Итоги: По результатам обсуждения Экспертный совет принял Рекомендации, которые 

предусматривают эффективное взаимодействие общественных организаций с органами 

государственной и муниципальной власти в антикоррупционной деятельности, формирование 

условий участия в ней общественных организаций, консолидацию их усилий, выработку общих 

подходов. 

Экспертный совет также рекомендует общественным организациям в работе                                      

по антикоррупционному просвещению уделять особое внимание формированию в обществе 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению; разъяснению опасности коррупции как 

угрозы безопасности государству, обществу, конкретному гражданину; разъяснению содержания 

антикоррупционных стандартов лицам, замещающим должности государственной 

(муниципальной) службы и членам их семей. 

В целях консолидации усилий и исключения параллелизма в рассматриваемой работе 

рекомендуется организовать взаимодействие с ответственными исполнителями мероприятий 

Программы по антикоррупционному просвещению на 2014- 2016 годы. 

30.  Вячеслав Картухин избран заместителем Председателя Законодательного 

Собрания Владимирской области. 
 Дата и место проведения: 22 апреля 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Законодательное Собрание Владимирской области. 
 Итоги: Член Правления, Председатель Владимирского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Вячеслав Картухин избран заместителем Председателя Законодательного 

Собрания Владимирской области. 
31.  День бесплатной правовой помощи в сфере соблюдения трудового 

законодательства в Великом Новгороде. 
 Дата и место проведения: 22 апреля 2015 года, г. Великий Новгород. 

 Участники: Новгородское региональное отделение АЮР, Управление Минюста России                

по Новгородской области, представители Государственной инспекции труда в Новгородской 

области, ГОКУ «Центр занятости населения Великого Новгорода и Новгородского района», 

Адвокатская палата Новгородской области, жители Великого Новгорода. 
Итоги: В День бесплатной правовой помощи граждане получили консультации от юристов          

и специалистов территориальных органов исполнительной власти в сфере соблюдения трудового 

законодательства, которые помогут им не допустить нарушения своих трудовых прав и защитить 

уже нарушенные. 

32.  Татарстанское отделение АЮР: юридическая помощь и лекционные занятия 

для жителей сельских поселений. 
 Дата и место проведения: 23 апреля 2015 года, Республика Татарстан, Большетарханское                 

и Большешемякинское сельские поселения Тетюшского муниципального района. 

 Участники: представители администрации Тетюшского муниципального района, Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, жители Большетарханского и 

Большешемякинского сельских поселений Тетюшского муниципального района. 
Итоги: Проведены консультации сельских жителей по вопросам расчета будущей пенсии, 

накопления взносов, использования материнского капитала, оформления земельного пая, 

получения наследства и другим. 
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33.  Красноярцы получили бесплатные юридические консультации. 
 Дата и место проведения: 23 апреля 2015 года, г. Красноярск. 

 Участники: Адвокаты, нотариусы, представители Управления Росреестра по Красноярскому 

краю, Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, 

консультационно-правового центра Красноярского края по вопросам организации 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, банков, преподаватели и студенты 

юридических вузов и ряда других ведомств, жители г. Красноярск. 
Итоги: За пять часов приема юристы приняли и проконсультировали около 200 человек,                 

в основном – пенсионеров. Среди обратившихся за правовой помощью были и два ветерана 

Великой Отечественной войны, шесть инвалидов, 22 безработных. 

Наиболее часто задавали вопросы, связанные с жилищным законодательством, банковскими 

сделками и наследственными правами. 

34.  В Перми прошла 17 конференция молодых ученых «Норма. Закон. 

Законодательство. Право». 
 Дата и место проведения: 23-24 апреля 2015 года, г. Пермь. 

 Организаторы: Пермское отделение АЮР, Совет молодых юристов при Пермском отделении 

АЮР. 

 Участники: Заместитель Председателя Общественной палаты Пермского края Галина Слаутина, 

Председатель президиума Пермской объединенной краевой коллегии адвокатов Сергей Рыжов, 

помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Дмитрий Огородов, руководитель Аппарата 

Пермского отделения Ассоциации юристов России, председатель Совета молодых юристов при 

Пермском отделении АЮР Олег Решетников, более двухсот молодых юристов. 
Итоги: В ходе дискуссии участники пленарного заседания вместе с экспертами обсудили роль          

и значимость юридической профессии на современном этапе развития страны; условия, при 

которых юрист может считаться профессионалом, а также факторы, способствующие 

определению роли юристов в государственном устройстве. 

Как отметили в ходе дискуссии молодые ученые, роль и значимость профессии юриста сегодня 

чрезвычайно высока, от квалификации и компетентности юристов зависит стабильность 

различных правоотношений. Именно такой тезис стал центральным в ходе дискуссии, которая,  

по признанию многих, заложила основы для переосмысления ряда вопросов, о значении 

юридической профессии и отношении к ней. 

35.  Приморское отделение АЮР: «IX Овчинниковские научные чтения». 
 Дата и место проведения: 24 апреля 2015 года, г. Владивосток. 

 Организаторы: Дальневосточный федеральный Университет, Приморское региональное 

отделение Ассоциации юристов России и Пятый арбитражный апелляционный суд. 

 Участники: Председатель Приморского отделения АЮР Александр Шевченко, к.ю.н., доцент 

кафедры гражданского и предпринимательского права ЮШ ДВФУ, судья Пятого арбитражного 

апелляционного суда Сергей Култышев, заместитель директора по науке и инновациям ЮШ 

ДВФУ, к.ю.н. доцент кафедры международного публичного и частного права Наталья Присекина, 

д.ю.н., профессор кафедры административного и таможенного права ВФ РТА, доцент кафедры 

гражданского права и процесса ЮШ ДВФУ Галина Шевченко, заместитель председателя 

Приморского отделения АЮР, заместитель прокурора Приморского края в отставке,                      

к.ю.н. Юрием Мельниковым, доцент кафедры теории и истории государства и права ЮШ ДВФУ 

Сергей Овчинников, студенты ведущих вузов Приморского края. 
Итоги: Приморское отделение АЮР совместно с Дальневосточным федеральным университетом 

провело на базе Пятого арбитражного апелляционного суда ежегодную научно-практическую 

конференцию, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти 

Николая Ивановича Овчинникова «IX Овчинниковские научные чтения». Темой мероприятия          

в этом году стали «Основные направления развития гражданского права на современном этапе: 

опыт России и стран АТР». В завершение чтений докладчики и состав Президиума конференции 

были поощрены грамотами и сертификатами участия, а также сувенирной продукцией 
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Приморского отделения АЮР. По итогам конференции планируется публикация сборника 

научных материалов. 

36.  Рязанское отделение АЮР: закрытие Фестиваля игровых судебных 

процессов. 
 Дата и место проведения: 24 апреля 2015 года, г. Рязань. 

 Участники: Председатель Рязанского областного суда в отставке, председатель Рязанского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Анатолий Музюкин, министр образования 

Рязанской области Ольга Щетинкина, судьи г. Рязани, педагоги и учащиеся школ №№ 3, 16, 35, 

38 г. Рязани. 
Итоги: Все участники, освоившие программу проекта, получили именные сертификаты, 

победители Фестиваля игровых судов получили дипломы. Награждены авторы лучших эссе. 

Школьникам и педагогам вручили подарки от Рязанского регионального отделения Ассоциации 

юристов России и других партнеров проекта. 

37.  Пензенское отделение АЮР: второй тур дебатов «Экстремизм – чума XXI 

века». 
 Дата и место проведения: 24 апреля 2015 года, г. Пенза. 

 Участники: Руководство Пензенского регионального отделения АЮР, представители 

Пензенского государственного университета, члены Молодежного парламента Законодательного 

Собрания Пензенской области. 

 Итоги: В дебатах обсуждены темы: «Экстремизм – молодежное движение или всевозрастное 

бедствие»; «Националистические идеи в России – форма патриотизма или рассадник 

экстремистских идей»; «Карикатуры журнала «Шарли Эбдо» – проявление неуважения                    

к верующим или типичное поведение светского государства»; «Конкретные меры по борьбе               

с экстремизмом в России и в мире». В результате споров и дискуссий, который длились более 

трех часов, первое место было отдано команде Пензенского многопрофильного колледжа 

«Будущие юристы».  

38.  Калмыцкое отделение АЮР: бесплатная юридическая помощь ветеранам. 
 Дата и место проведения: 24 апреля 2015 года, Республика Калмыкия. 

 Участники: Члены Совета молодых юристов при Калмыцком региональном отделении АЮР, 

ветераны ВОВ. 
Итоги: За юридической консультацией обратились 5 граждан. Разъяснения потребовали вопросы 

о наличии права на предоставление жилого помещения и порядка его реализации, 

единовременных выплат к Дню Победы ветеранам и лицам к ним приравненным. Также имели 

место обращения относительно порядка получения звания «Ветеран труда Республики 

Калмыкия». Всем обратившимся гражданам даны консультации, некоторым предоставлена 

помощь в составлении исковых заявлений в суд и письменных обращений в органы 

государственной власти. 

39.  Рязанское отделение АЮР: правовые уроки для старшеклассников. 
 Дата и место проведения: 24-27 апреля 2015 года, г. Рязань. 

 Участники: Члены первичного отделения Совета молодых юристов при РГУ имени С.А. Есенина 

и Академии ФСИН России, учащиеся школы № 60 г. Рязани. 
Итоги: Студенты побеседовали с учениками 10 класса о правоспособности и дееспособности 

физических лиц. Также в рамках данной темы были рассмотрены основные сделки, совершаемые 

гражданами в зависимости от возраста, и их правовые последствия. Для учеников 8 класса 

проведена беседа на тему «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних». В рамках правовых занятий значительное внимание уделялось грядущему 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, молодые юристы рассказали 

школьникам о Нюрнбергском процессе. 
40.  Тамбовское отделение АЮР: Юридическая олимпиада в ЦФО. 
 Дата и место проведения: 25 апреля 2015 года, г. Тамбов. 

 Участники: Члены Тамбовского регионального отделения АЮР, студенты из восьми высших 

учебных заведений ЦФО, в том числе Московского государственного университета имени           
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М.В. Ломоносова, Курского государственного университета, Белгородского университета 

кооперации, экономики и права, и др. 
Итоги: Олимпиада традиционно прошла в шести номинациях – теория государства и права, 

история отечественного государства и права, государственно-правовые дисциплины, уголовно-

правовые дисциплины, гражданско-правовые дисциплины и экологическое право. Номинация 

«История отечественного государства и права» в этом году была приурочена к 70-летию Победы 

советского народа и государства в Великой Отечественной войне. По итогам подведения 

результатов олимпиады большинство призовых мест досталось студентам Курского 

государственного университета, Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина 

и Тамбовского государственного технического университета. 
41.  Тверское отделение АЮР: обсуждены правовые проблемы обращения с 

отходами производства и потребления. 
 Дата и место проведения: 28 апреля 2015 года, г. Тверь. 

 Организаторы: Тверское региональное отделение АЮР, кафедра экологического права                    

и правового обеспечения профессиональной деятельности юридического факультета Тверского 

государственного университета, Общественная палата Тверской области. 

 Участники: Первый заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора 

Елена Макушенко, начальник отдела охраны окружающей среды Елена Ведерникова, старший 

специалист отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии 

Тверской области Ольга Соболева, члены Тверского регионального отделения АЮР                           

и Общественной палаты Тверской области. 
 Итоги: Конференция проведена с целью выявления проблем законодательного                                  

и правоприменительного характера в области обращения с отходами производства и потребления, 

а также выработке предложений и рекомендаций, направленных на улучшение сложившейся 

ситуации. Большинство участников конференции констатировали необходимость перехода                

в Российской Федерации к раздельному сбору мусора, вторичного использования отходов 

производства и потребления. 
42.  Астраханское отделение АЮР: юридическая олимпиада «Конституционные 

обязанности личности». 
 Дата и место проведения: 28 апреля 2015 года, г. Астрахань. 

 Участники: Заместитель председателя Астраханского отделения АЮР Светлана Зайкова, члены 

Астраханского регионального отделения АЮР, учащиеся 10 и 11 классов средних 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений г. Астрахани и Астраханской области. 
Итоги: Победители олимпиады получили почетные грамоты и денежные призы, а за самый 

оригинальный правовой анализ реализации положений Конституции Российской Федерации 

ученица МБОУ «Лицей № 2 им. В.В. Разуваева» Арина Гурьева получила диплом Астраханского 

отделения Ассоциации юристов России и памятный подарок. 

43.  Заседание Правления Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 28 апреля 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Правления АЮР Игорь Манылов, члены Правления АЮР, Директор 

правового департамента Министерства спорта РФ Вадим Байрамов. 
Итоги: В члены Ассоциации принят директор Правового департамента Министерства спорта 

Российской Федерации Вадим Байрамов. Игорь Манылов сообщил о подготовке к проведению         

II Вятского юридического форума «Правовые основы устойчивого развития сельских поселений», 

который состоится 10-11 июня 2015 г. в г. Киров. По вопросу о подготовке к проведению 

церемонии вручения Всероссийской правовой премии им. М.М. Сперанского в г. Владимир 

выступил член Правления АЮР, Председатель Владимирского регионального отделения 

Вячеслав Картухин. О подготовке к проведению церемонии вручения Премии имени                       

С.С. Алексеева «За заслуги в юриспруденции» и IХ сессии Европейско-Азиатского правового 

конгресса в г. Екатеринбурге доложил член Правления, заместитель Председателя Арбитражного 

Суда Свердловской области Константин Беляев. Заслушан доклад Руководителя Аппарата 
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Ассоциации юристов России Станислава Александрова «О мероприятиях Ассоциации                       

в I квартале 2015 года». Активное обсуждение вызвал вопрос об организации съемок 

художественного фильма воспитательного характера о юридической профессии, который 

доложил член Правления АЮР, Председатель Волгоградского регионального отделения АЮР 

Евгений Маликов. Правление рассмотрело и одобрило новые и обновленные составы Окружных 

советов Ассоциации: в Крымском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. 

Правлением принято предложение Председателя Комиссии АЮР по правовым вопросам членства 

Российской Федерации в ВТО Алексея Клишина преобразовать эту комиссию в Комиссию АЮР 

по правовым вопросам современных интеграционных процессов с участием Российской 

Федерации. 

Член Правления Александр Федоров предложил организовать работу по антикоррупционному 

просвещению АЮР в Республике Крым и городе Севастополь на базе Крымского                              

и Севастопольского региональных отделений АЮР, а также в июне 2015 г. рассмотреть                

на Правлении АЮР работу по соглашению Министерства спорта РФ с АЮР. 

44.  Краснодарское отделение АЮР и Общественная палата Краснодарского края 

подписали соглашение. 
 Дата и место проведения: 29 апреля 2015 года, г. Краснодар. 

 Участники: Руководитель Краснодарского региональное отделение АЮР Александр Долгов                  

и Руководитель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова. 
Итоги: Руководители Краснодарского регионального отделения АЮР и Общественной палаты 

Краснодарского края подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Одна                   

из главных целей Соглашения – развитие гражданского общества через повышение правовой 

грамотности населения. 

 
АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
1. VI Международный молодежный юридический форум. 

 Время проведения: 25-27 мая 2015 г., г. Санкт-Петербург 

2. V Петербургский Международный Юридический Форум. 

 Время проведения: 27-30 мая 2015 г., г. Санкт-Петербург 

3. Съезд учителей права и обществоведения. 

 Время проведения: 29 мая 2015 г., г. Санкт-Петербург 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1. Информация о членстве в Ассоциации:  

Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 30 апреля 2015 г. – 32 083 

2. Отдельные показатели: 

2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84 

2.2. количество местных отделений – 502 

2.3. количество центров бесплатной юридической помощи – 758 

2.4. количество корпоративных центров – 80 

2.5. количество Советов молодых юристов - 76 

2.6. количество региональных отделений, активно участвующих в проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов - 66 

 

С более подробной информацией о деятельности Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» можно ознакомиться на официальном сайте www.alrf.ru. 

 

ВАЖНО: Информацию о ключевых событиях в работе органов Ассоциации юристов России следует 

регулярно предоставлять Руководителю Аппарата Александрову С. В. по имеющимся контактам 

(+7 (495) 967-77-66, pravo@alrf.ru) 

http://www.alrf.ru/
mailto:pravo@alrf.ru

