ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
Членам Президиума
Членам Правления
Председателям
региональных
отделений
Председателям
комиссий
(по списку)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Май 2016 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. В Пензе прошел «Урок правосудия».
 Дата и место проведения: 4 мая 2016 года, г. Пенза.
 Участники: Учащиеся гимназии №44, гимназии №13 города Пензы.
 Итоги: На уроке правосудия прошел в рамках образовательного проекта
«Школа права - Academia Legis» студенты юридического факультета
осуществили подготовку учеников, ознакомили их с правами
и обязанностями участников судопроизводства. Совместно с учениками
было принято решение о том, что будет рассматриваться дело по ч.1. ст.
229 УК РФ «Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества».
2. В Мордовии оказана бесплатная юридическая помощь ветеранам
Великой Отечественной войны.
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 Дата и место проведения: 6 мая 2016 года, Республика Мордовия.
 Участники: Председатель регионального отделения Ассоциации юристов
России в Республике Мордовия Иван Филимонов, члены совета
регионального отделения, члены отделения, ветераны ВОВ.
 Итоги: Юристами регионального отделения оказана бесплатная
юридическая помощь 25 ветеранам Великой Отечественной войны. В
основном ветераны обращались за помощью в проведении межевания
земельных участков, регистрации гаражей (как правило, самовольно
построенных 30-40 лет тому назад). Ветераны высказывали недовольство
слишком высокой кадастровой стоимостью земли и строений на ней. В
некоторых районах кадастровая стоимость земли значительно выше
рыночной. Недовольны высокими ценами на продукты первой
необходимости, на услуги ЖКХ, проезд на железнодорожном транспорте.
В день мероприятия члены Ассоциации юристов России поздравили
ветеранов с наступающим Днем Великой Победы.
3. Члены Нижнетагильского отделения АЮР посетили Республику
Крым.
 Дата и место проведения: С 1 по 7 мая 2016 года, Республика Крым.
 Участники: Представители Нижнетагильского отделения Ассоциации
юристов России, Председатель Крымского регионального отделения
Ассоциации юристов России,
заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым Лариса Опанасюк, заместитель
Руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым Вадим
Мозговой и член Свердловского регионального отделения Ассоциации
юристов России Алексей Василенко и другие.
 Итоги: Представители Нижнетагильского отделения Ассоциации юристов
России посетили Музейный историко-мемориальный комплекс
Героическим защитникам Севастополя «35-ая Береговая батарея». Также
члены Ассоциации юристов России прошли по труднодоступным местам
боевой славы
южного побережья Крыма. Данное мероприятие
проводилось по программе встречи представителей Свердловского
регионального отделения с руководством Крымского регионального
отделения Ассоциации юристов России. Председатель Нижнетагильского
отделения Ассоциации юристов России Олег Герасимов и генеральный
директор ООО «АльпСервис» Сергей Грачев совершили альпинистское
восхождение на самую популярную альпийскую вершину Крыма
Форосский Кант по маршруту высшей категории сложности и водрузили
флаг Ассоциации юристов России на вершине горы.
4. Члены АЮР вошли в совет при губернаторе Ульяновской области.
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 Дата и место проведения: 10 мая 2016 года, г. Ульяновск.
 Участники: Президент Адвокатской палаты Ульяновской области
Алексей Малафеев, вице-президент Адвокатской палаты Ульяновской
области Валерий Чернышов, Уполномоченный по правам человека
в Ульяновской области Людмила Крутилина, ректор Молодёжной
правовой академии, заместитель декана юридического факультета
Ульяновского государственного университета Елена Абдрахманова.
 Итоги: Члены Ульяновского регионального отделения Ассоциации
юристов России вошли в состав совета при Губернаторе Ульяновской
области по развитию гражданского общества и правам человека.
Председателем совета стала член регионального отделения, Президент
Нотариальной палаты Ульяновской области Венера Браташова. В ходе
встречи участники совета разобрали вопросы, предстоящие освещению
в муниципальных образованиях, обсудили план мероприятий
по исполнению гражданского послания по итогам VII Гражданского
форума Ульяновской области.
5. Тысячелетие «Русской Правды»: заседание с Российским
историческим обществом.
 Дата и место проведения: 12 мая 2016 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Государственной Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
Председатель
Российского
исторического общества Сергей Нарышкин, Председатель Ассоциации
юристов России, Председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел
Крашенинников, Сопредседатели Ассоциации юристов России: Сергей
Степашин, ректор МГЮА им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, Советник
Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев.
 Итоги: Совместное заседание Президиума Совета Российского
исторического общества и Бюро Президиума Ассоциации юристов
России. Темой заседания стало обсуждение значимой исторической даты
первого юридического кодекса — тысячелетия «Русской Правды»,
которое отмечается в 2016 году. Открывая совместное заседание, Сергей
Нарышкин подчеркнул значимость даты «Русской Правды», как «первого
нашего кодекса, важнейшего памятника не только отечественной, но и
всемирной истории права». Павел Крашенинников в своем выступлении
обратил внимание участников заседания на то, что «Русская Правда»
впервые закрепила правила поведения, которые до этого сохранялись
в устном виде и достаточно часто менялись. После фиксации этих норм
право стало стабильным. Член Бюро Президиума Ассоциации юристов
России, Статс-секретарь-заместитель Председателя Банка России
Александр Торшин предложил обратиться в Центробанк с просьбой
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выпустить монету по случаю тысячелетия «Русской Правды».
Предложение поддержал и спикер парламента Сергей Нарышкин, и
Председатель АЮР Павел Крашенинников.
6. Открытие Центра альтернативных способов
конфликтов в Грязинском муниципальном районе.

разрешения

 Дата и место проведения: 12 мая 2016 года, г. Липецк.
 Участники: школьники МБОУ СОШ № 4 Грязинского района, родители
школьников 8-10 классов, представители областного суда, областной
прокуратуры, Педагогического университета, Управления образования и
науки, администрации Грязинского района, Совета молодежи Липецкого
отделения Ассоциации юристов России.
 Итоги: В целях реализации социально значимого проекта «Просвещая –
защищать. Медиация как способ урегулирования конфликтной ситуации»
Липецкое региональное отделение Ассоциации юристов России открыло
Центр альтернативных способов разрешения конфликтов в Грязинском
муниципальном районе Липецкой области.
7. Ставропольское отделение АЮР организовало донорскую акцию
«Спасая жизни».
 Дата и место проведения: 12 мая 2016 года, г. Ставрополь.
 Участники: Председатель СРО АЮР
Николай Кашурин, члены
регионального отделения Ассоциации юристов России, сотрудники
Управления Росреестра по Ставропольскому краю и Службы приставов
СК.
 Итоги: Акцию, приуроченную Национальному Дню донора, в год 150летия нотариата России и 71-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в крае организовали нотариальная палата
Ставрополья, Совет молодых нотариусов НПСК и Ставропольское
региональное отделение Ассоциации юристов России. Кроме того,
не просто традицией, а нормой стало для представителей нотариального
сообщества Ставрополья не только самим принимать участие
в донорском проекте, но и приводить с собой родных, близких, друзей.
Таким образом, в акции «Спасая жизни» 2016 года самое активное участие
приняли более 80 человек.
8. В Ульяновске обсудили взаимодействие с институтами
гражданского общества по вопросам защиты прав человека.
 Дата и место проведения: 12 мая 2016 года, г. Ульяновск.
 Участники: Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области
Людмила Крутилина, член Ульяновского регионального отделения
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«Ассоциации юристов России» и вице-президент Санкт-Петербургского
гуманитарно-политологического
центра
«Стратегия»
Александр
Невзюров, представители Общественной палаты Ульяновской области,
социально-ориентированных некоммерческих организаций.
 Итоги: Состоялся «круглый стол» по теме: «Взаимодействие
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области
с институтами гражданского общества по вопросам защиты прав
человека». Цель проведения мероприятия – развитие конструктивного
взаимодействия общественных и государственных правозащитных
организаций. По итогам обсуждения было принято решение
о совершенствовании сотрудничества между Уполномоченным и НКО,
разработке и реализации совместных социальных проектов, в том числе
по правовому просвещению населения, переформатирование сайта
Уполномоченного с целью размещения информации о деятельности
правозащитных НКО.
9. В Белгороде прошел форум «Нравственные императивы в праве,
образовании, науке и культуре».
 Дата и место проведения: 13 мая 2016 года, г. Белгород.
 Участники: Представители Белгородского регионального отделения
Ассоциации
юристов
России,
Белгородской
митрополии,
Межрегиональной
просветительской
общественной
организации
«Объединение православных ученых», Белгородского университета
кооперации, экономики и права, Белгородского государственного
национального исследовательского
университета, Белгородского
юридического института МВД России имени И.Д. Путилина,
Белгородской Православной Духовной семинарии.
 Итоги: на базе Белгородского университета кооперации, экономики
и
права
по
благословению
митрополита
Белгородского
и Старооскольского Иоанна прошел IV Международный молодежный
форум «Нравственные императивы в праве, образовании, науке
и культуре». В рамках форума Председатель отделения Оксана
Владимирова провела торжественное награждение победителей конкурса
эссе на тему «Политическое, юридическое и нравственное значение
Нюрнбергского трибунала». Приняли участие более 500 участников.
10.Финал третьего сезона правовой игры (МИПИ) «Правовые
волонтеры».
 Дата и место проведения: 13-14 мая 2016 года, г. Москва.
 Участники: Приняли участие команды школьников
и Ельца, Кондопоги и Домодедово, Щелково и Москвы.
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 Итоги: В Российском новом университете (РосНОУ) состоялся финал
третьего сезона Многоуровневой интерактивной правовой игры (МИПИ)
«Правовые волонтеры» В финале третьего сезона приняли участие
8 команд из 6 регионов России. В этом году для участников проекта
состоялись
образовательные
и
экскурсионные
мероприятия
на нескольких площадках. В РосНОУ прошла лекция «Развитие
пенитенциарной системы Российской Федерации на современном этапе:
исторические и правовые аспекты» полковника Федеральной службы
исполнения наказаний России Александра Владимировича Дергачева,
в Музее космонавтики прошла экскурсия о роли России в космосе
и космической юрисдикции, а в Музее истории ГУЛАГа в рамках
экскурсионной программы участники вспомнили жертв политических
репрессий и почтили их память.
11.В Саратове прошел I Межвузовский конкурс по противодействию
терроризму и экстремизму.
 Дата и место проведения: 13 мая 2016 года, г. Саратов.
 Участники: студенты СГЮА, представители Прокуратуры Саратовской
области, Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов
России.
 Итоги: Были подведены итоги I Межвузовского конкурса, посвященного
теме противодействия терроризму и экстремизму. Основная цель
конкурса – приобретение студентами знаний и навыков, необходимых для
успешного участия в социально значимых проектах, общественной жизни,
правовых
инициативах,
формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций,
навыков
исследовательской
деятельности, развитие индивидуального и коллективного творчества
студентов, повышение интереса к деятельности прокуратуры в сфере
противодействия терроризму и экстремизму, выявление одаренных
представителей студенческой молодежи и популяризация новых
информационных технологий. Все студенты, представившие свои работы
в рамках конкурса, получили сертификаты участников, а победители были
награждены дипломами
и памятными подарками от учредителей
конкурса и членов жюри.
12.Военно-патриотический турнир Правления Ассоциации.
 Дата и место проведения: 14 мая 2016 года, г. Подольск.
 Участники: Члены Правления Ассоциации юристов России и члены их
семей.
 Итоги: Мероприятие состоялось в Московской области на территории
Государственного демонстрационно-испытательного центра. Перед
началом турнира для участников была проведена экскурсия по территории
6
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центра и стрелковому корпусу с выставочным залом, где были
представлены образцы отечественного стрелкового оружия и технических
средств специального назначения, а также был показан фильм об истории
создания центра. Далее прошли теоретические занятия и инструктаж по
обращению с оружием. Члены Правления АЮР стреляли из пулеметов,
автоматов и винтовок. Были проведены соревнования на скорострельность
и меткость по специальным мишеням.
13. Избирком сотрудничает с наблюдателями Корпуса «За чистые
выборы» на Ставрополье.
 Дата и место проведения: 16 мая 2016 г., г. Ставрополь.
 Участники:
Заместитель
Председателя
Центрального
совета
Общероссийского общественного движения Корпус «За чистые выборы»,
председатель Совета молодых юристов Ставропольского регионального
отделения Ассоциации юристов России Антон Бекетов, председатель
крайизбиркома Евгений Демьянов.
 Итоги: В ходе открытого диалога с собравшимися были подробно
обсуждены вопросы
произошедших изменений в избирательном
законодательстве Российской Федерации, разъяснены права и обязанности
наблюдателей, их статус и относимые к этому изменения в законе, а также
порядок подготовки агитационных материалов, регистрации и приеме
документов от кандидатов и избирательных объединений и многое другое.
14.В Краснодаре на конференции разобрали проблемы
избирательного права.
 Дата и место проведения: 17 мая 2016 года, г. Краснодар.
 Участники: Заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин
Российского государственного университета правосудия Татьяна
Матюшева, доцент кафедры конституционного и муниципального права
Юридического факультета Кубанского государственного университета,
к.ю.н. Валентина Колесникова. Председатель Комитета по науке,
образованию и взаимодействию со СМИ Краснодарского регионального
отделения Ассоциации юристов России, член оргкомитета конференции
Павел Каленский.
 Итоги:
На базе СКФ ФГБОУ ВО Российский государственный
университет правосудия прошла Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы избирательного права и
избирательного процесса в Российской Федерации». Актуальной для
студентов
стала
тема
тенденций
развития
избирательного
законодательства, права на участие в референдуме и общественного
контроля на выборах. Всего было заслушано 8 докладов студентов из
разных вузов Краснодарского края. В завершение конференции,
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представители Краснодарского регионального отделения Ассоциации
юристов России и Корпуса «За чистые выборы» подвели итоги
мероприятия и вручили сертификаты.
15.Члены Тамбовского отделения рассказали детям о телефоне
доверия.
 Дата и место проведения: 17 мая 2016 года, г. Тамбов.
 Участники: Члены Тамбовского регионального отделения, школьники.
 Итоги: в Тамбовской городской библиотеке семейного чтения №13
члены Тамбовского отделения Ассоциации юристов России прочитали
лекцию о детском телефоне доверия. Библиотека организовала
для детей книжную выставку «Наши детские права». Многие ребята
взяли книги, представленные на этой выставке. Примечательно, что
мероприятие проводилось совместно с библиотекой и давним партнером
Ассоциации Юридическим Центром «Гарант». А в качестве участников
на мероприятии присутствовали учащиеся 6 «Г» класса средней
общеобразовательной школы №35 г. Тамбова. Мероприятие состоялось в
рамках областной программы на 2015-2017 г.г. «Защитим детей от
насилия!».
16.Чувашское отделение победило в конкурсе Управления Минюста
России.
 Дата и место проведения: 17 мая 2016 года, Республика Чувашия.
 Участники: Врио начальника Управления Приемной Президента
Российской Федерации Ольга Никонова, представители отделения.
 Итоги: На базе Приемной Президента Российской Федерации в
Чувашской Республике состоялось торжественное награждение
победителей и участников конкурса среди некоммерческих организаций,
зарегистрированных на территории Чувашской Республики, по
предоставлению документов ежегодной отчетности за 2015 год. В
настоящее время в Чувашии действует 1395 некоммерческих организаций,
включая 755 общественных объединений, 316 религиозных организаций и
более 320 автономных некоммерческих организаций, ассоциаций и
союзов, фондов, а также организаций других организационно-правовых
форм. По итогам конкурса в номинации «Лучший отчет некоммерческой
организации правозащитной направленности» конкурсная комиссия
признала победителем Чувашское региональное отделение.
17.VII Международный молодежный юридический форум состоялся
в Санкт-Петербурге.
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 Дата и место проведения: 17 мая 2016 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Министр юстиции Российской Федерации Александр
Коновалов, председатель Межрегионального отделения Ассоциации
юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ректор
СПбГУ Николай Кропачев, Председатель Правления Ассоциации юристов
России Игорь Манылов, Председатель Координационного совета молодых
юристов АЮР Денис Паньшин.
 Итоги: В Санкт-Петербургском государственном университете начал
работу VII Международный молодежный юридический форум — сателлит
Петербургского международного юридического форума, собравший
лучших молодых юристов из более чем 50 регионов Российской
Федерации и пяти стран мира. Международный молодежный
юридический форум является крупнейшей площадкой для диалога
молодых юристов, представителей власти, научного сообщества,
российского и зарубежного бизнеса. В этом году участниками форума
стали более 350 студентов и аспирантов ведущих вузов России. Основная
тема Международного молодежного юридического форума в 2016 году —
«Доверие к праву — путь разрешения глобальных кризисов». В ходе
форума состоялось награждение победителей конкурса эссе «Доверие
и право в современном обществе».
18.Состоялся IV Всероссийский съезд учителей права и
обществознания.
 Дата и место проведения: 17 мая 2016 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Член Правления Ассоциации юристов России, Первый
заместитель
Министра
образования
и
науки
Российской
Федерации Наталья Третьяк, Сопредседатель Ассоциации юристов
России, Советник Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев,
Сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор МГЮА им. О.Е.
Кутафина Виктор Блажеев, а также более 250 участников съезда.
 Итоги: Один из главных вопросов повестки дня — обсуждение проекта
Концепции преподавания обществознания. На сегодня проект Концепции
уже разработан и представлен на обсуждение профессиональному
сообществу. С 1 июня документ будет открыт для более широкого
обсуждения на сайтах Минобрнауки РФ, Ассоциации учителей права и
Ассоциации юристов России. На дискуссионном поле смогут высказаться
все желающие. В рамках съезда предусмотрены секционные заседания,
поэтому учителя смогут обменяться мнениями относительно методики
преподавания и учебно-методического обеспечения правовых дисциплин,
преподаваемых в школе, развития курсов правоведения и правовой
культуры в школах России, а также повышения квалификации
педагогических работников.
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19.Конференция «Наследие М.М. Сперанского актуальные вопросы
законотворчества и кодификации права».
 Дата и место проведения: 18 мая 2016 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: В Конференции приняли участие губернатор Владимирской
области Светлана Орлова, экс-президент Финляндии Тарья Халонен,
Сопредседатель АЮР, Советник Президента РФ Вениамин Яковлев, член
Президиума
Ассоциации
юристов
России,
Председатель
Межрегионального отделения Ассоциации юристов России по СанктПетербургу и Ленинградской области, ректор СПбГУ Николай Кропачев,
Председатель Правления АЮР Игорь Манылов и другие.
 Итоги: В Санкт-Петербурге в рамках VI Петербургского международного
юридического форума состоялась конференция «Наследие М.М.
Сперанского актуальные вопросы законотворчества и кодификации
права». Конференция посвящена творческому наследию М.М.
Сперанского и его отражению в сегодняшнем и завтрашнем дне
юриспруденции и законотворчества, отражает истинно петербургскую
сущность Форума: органичное соединение прогрессивных начал
российского и зарубежного права. В этот же день состоялось открытие
проезда, расположенного между проспектом Добролюбова и Малой
Невой, в честь выдающего общественного и государственного деятеля
России, реформатора и законотворца.
20.Липецкое отделение отметило 10-летие «Деловых игр.
 Дата и место проведения: 18 мая 2016 года, г. Липецк.
 Участники: Председатель
регионального
отделения Ассоциации
юристов России Валерий Негробов, студенты юридических факультетов 7
вузов Липецкой области.
 Итоги: Деловая игра - это одна из форм совершенствования
юридического образования и полученные в процессе ее проведения
знания, опыт и навыки служат хорошей основой для молодых юристов в
их профессиональной деятельности. Перед началом юбилейной «Деловой
игры» состоялось награждение постоянных участников и партнеров
проекта. Благодарственные письма Липецкого областного Совета
депутатов получили члены жюри конкурса, состав которого практически
не менялся на протяжении 10 лет.
21.Лучшие международные практики высшей юридической школы
обсудили в Томске.
 Дата и место проведения: 18 мая 2016 года, г. Томск.
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 Участники: Декан Бруклинской школы права Аллард Николас,
заместитель декана Папского Католического университета Чили
Ирарразабала Риккардо Эдуардо, профессор Кейптаунского университета
Колер-Рид Дебби, декан Школы транснационального права Пекинского
университета МакКонахей Филип Джон, декан юридической школы
Университета Витватерсранда Яйчанд Винодх и другие.
 Итоги: В Национальном исследовательском Томском государственном
университете состоялась онлайн-трансляция конференции «Лучшие
международные практики высшей юридической школы». Целью
конференции являлось представление и обсуждение методик практикоориентированного обучения студентов на разных уровнях системы
высшего юридического образования, а главное выработка модели
подготовки профессиональных юристов.
22.В Чувашии наградили победителей конкурса «70-летие
Нюрнбергского трибунала».
 Дата и место проведения: 18 мая 2016 года, Республика Чувашия.
 Участники: Прокурор Чувашской Республики Сергей Легостаев, Министр
образования и молодежной политики Чувашской Республики Владимир
Иванов, Руководитель Аппарата Чувашского регионального отделения
Ассоциации юристов России Михаил Кузьмин, Председатель Совета
ветеранов прокуратуры Чувашской Республики Геннадий Львов, члены
конкурсной комиссии, студенты учреждений высшего профессионального
образования республики - участники конкурса.
 Итоги: Конкурсная комиссия подвела итоги, оценив самые достойные
работы. В состав конкурсной комиссии вошли представители Верховного
суда Чувашской Республики, прокуратуры Чувашской Республики, Совета
ветеранов прокуратуры республики, Ассоциации юристов России,
Минобразования Чувашии, ООО «Консультант Сервис». В торжественной
обстановке победителям конкурса вручены дипломы и памятные подарки,
а все участники конкурса получили дипломы участника.
23.Открылся VI Петербургский Международный Юридический
Форум.
 Дата и место проведения: 18 мая 2016 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Более 3500 тыс. человек из 80 стран мира, в том числе, из
Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Бразилии, Великобритании,
Германии, Гонконга, Израиля, Италии, Канады, Китая, Сингапура, США,
Украины, Франции, Чехии, Швейцарии и Японии. Сопредседатель АЮР
Вениамин Яковлев, Сопредседатель АЮР Виктор Блажеев, Председатель
Правления АЮР Игорь Манылов, член Президиума АЮР Михаил
Барщевский.
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 Итоги: В приветственной речи Дмитрий Медведев акцентировал
внимание на важности миссии Петербургского Международного
Юридического Форума. В ходе Форума также прошла пресс-конференция
Министра юстиции РФ Александра Коновалова. На площадке VI
Петербургского Международного Юридического Форума состоялась
церемония вручения премии «Вклад в развитие правовой интеграции на
Евразийском пространстве». Премии удостоилась директор Института
законодательства и сравнительного правоведения член Президиума
Ассоциации юристов России Талия Хабриева. В Санкт-Петербурге в
рамках проведения VI Петербургского Международного Юридического
Форума состоялся круглый стол Ассоциации юристов России «Модель
функционирования национальной Ассоциации юристов: лучшие
реализованные проекты». С приветственным словом выступила Первый
Вице-Президент - Член Правления, АО «Газпромбанк» Елена Борисенко.
Участники круглого стола обменялись мнениями о проектах, реализуемых
Ассоциацией и региональными отделениями в сфере оказания бесплатной
юридической помощи, антикоррупционной экспертизы законопроектов,
общественной аккредитации образовательных программ, правового
просвещения населения и работы с молодежью.
24.Жители Мамадышского муниципального района Татарстана
получили консультации.
 Дата и место проведения: 19 мая 2016 года, Республика Татарстан.
 Участники: Специалисты министерств и ведомств республики.
 Итоги:
Мобильная
информационно-консультационная
группа
из специалистов министерств, ведомств и организаций провела прием
населения по оказанию бесплатной юридической помощи в Шадчинском
сельском поселении и Олуязском сельском поселении Мамадышского
муниципального района республики. Правовая помощь оказана 78
жителям двух сельских поселений района.
25.Актуальные вопросы
обсудили в Вологде.

антимонопольного

правоприменения

 Дата и место проведения: 19 мая 2016 года, г. Вологда.
 Участники: Руководители органов власти и судебной системы области,
коллективы высших учебных заведений, адвокаты и другие представители
юридического сообщества области.
 Итоги: На базе областного УМВД России прошла региональная сессия
круглого стола VI Петербургского Международного Юридического
Форума «Актуальные вопросы антимонопольного правоприменения.
Международно-правовой инструментарий борьбы с картелями». Тема
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круглого стола актуальна, в связи с тем, что антимонопольное
регулирование является одной из наиболее «новых» для российской
правовой системы. Сфера антимонопольного регулирования во многом
строилась в России как экспериментальная, многие механизмы правового
регулирования отрабатывались путем проб и ошибок. В выступлениях
участники остановились на проблемах применения арбитражными судами
части 2 статьи 14.31 КоАП РФ. По результатам доклада были озвучены
предложения к развитию сферы авиаперевозок в России: во-первых, это
отмена НДС на внутренние рейсы и т.д.
26.В Ставрополе прошел Международный молодежный форум
«Право молодых».
 Дата и место проведения: 19 мая 2016 года, г. Ставрополь.
 Участники: Представители 24 вузов.
 Итоги: Старт форуму был дан началом ток-шоу «Шаг в профессию», во
время которого можно было обсудить вопросы трудоустройства
выпускников юридической специальности и связанные с этим проблемы.
Что влияет на успешность выпускника-юриста, какими качествами
должен он обладать, стоит ли совмещать учебу с работой, – эти и многие
другие вопросы были заданы участникам ток-шоу. Еще более сильным по
впечатлениям мероприятием в рамках форума «Право молодых» стало
общественное обсуждение «Право на мнение». Ключевым на форуме
стало традиционное общение в рамках работы шести секционных
площадок.
27.В Ингушетии подвели итоги Школы местного самоуправления.
 Дата и место проведения: 20 мая 2016 года, Республика Ингушетия.
 Участники: Модератором мероприятия выступил член Совета ИРО АЮР
Хусен Даурбеков. С лекцией выступил глава Администрации с.п. Алкун
Мухарбек Барахоев.
 Итоги: Прошло последнее занятие весеннего модуля в рамках проекта
«Школа местного самоуправления Республики Ингушетия». Тема занятия
- «Право граждан на обращение в органы местного самоуправления».
Спикеры разъяснил собравшимся о механизмах реализации прав граждан
на обращение в органы местного самоуправления. Далее, занятие
продлилось в формате ролевой игры, благодаря чему, в образовательный
процесс удалось вовлечь всех участников проекта.
28.В Краснодаре прошли лекции по правовому просвещению.
 Дата и место проведения: 20 мая 2016 года, г. Краснодар.
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 Участники: Начальник Краснодарского Президентского кадетского
училища
Геннадий
Барковский,
Председатель
Краснодарского
регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Долгов,
Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна
Ковалева и другие.
 Итоги: По инициативе Красноармейского местного отделения
Ассоциации юристов России в Краснодарском Президентском кадетском
училище в торжественной обстановке прошло мероприятие по правовому
просвещению учащихся в рамках проекта «Школа права». Кадетам
рассказали о профессии военного юриста, о роли юриспруденции в жизни
каждого человека, осветили вопросы деятельности Краснодарского
регионального отделения, о правах и обязанностях, а также
ответственности детей от 0 и до 18 лет. Завершила мероприятие деловая
игра на правовую тематику, которая показала высокий уровень правовой
культуры воспитаников Президентского кадетского училища, по итогам
которой отличившиеся были награждены памятными сувенирами.
29.В Самаре на «круглом столе» обсудили юридическое образование.
 Дата и место проведения: 20 мая 2016 года, г. Самара.
 Участники: Ректор Самарского университета доктор технических наук,
профессор Евгений Шахматов и Председатель Самарского регионального
отделения Ассоциации юристов России Александр Ефанов.
 Итоги: В Самарском университете состоялся круглый стол «Юридическое
образование: Новый взгляд». Для обсуждения были вынесены следующие
вопросы: юридическое образование – социальная ценность или
возмездная гражданско-правовая услуга; специфика юридического
образования; критерии качественного юридического образования; участие
студентов и работодателей в оценке качества юридического образования;
предметный и компетентный подходы в юридическом образовании
и другие. По результатам обсуждений круглого стола планируется
принятие резолюции и выработка общих рекомендаций по системе
юридического образования в Самарской области.
30.В Томске прошел круглый стол «Прорывные технологии – готовы
ли к ним юристы?»
 Дата и место проведения: 20 мая 2016 года, г. Томск.
 Участники: рассказал заместитель генерального директора по правовым
вопросам и корпоративному управлению ООО "Аграрная Группа Управляющая компания", доцент ЮИ ТГУ Алексей Кучин, Генеральный
директор Юридической фирмы "Ремез и партнеры" Анжелика Ремез,
участники круглого стола.
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 Итоги: Участники круглого стола поделились своим видением того, как
технологии меняют мир и какие в связи с этим возникают новые вызовы
для права, как технологии могут в перспективе повлиять на изменение
юридической профессии и какие технологии уже сейчас помогают
юристам в их практической деятельности.
31.VII ежегодный всероссийский деловой форум «Делай свое дело».
 Дата и место проведения: 24 мая 2016 года, г. Москва.
 Участники: Член Президиума Ассоциации юристов России, Председатель
Ассоциации молодых предпринимателей России Владимир Груздев,
Руководитель
Аппарата
Станислав
Александров,
председатель
Координационного совета АМПР Валентин Агарков.
 Итоги: В рамках форума также прошли дискуссии на трех секциях:
участники обсудили меры государственной поддержки малого и среднего
бизнеса, тренды и перспективы рынка франчайзинга, а также лучшие
практики внеконкурентных бизнес-моделей и уникальных торговых
предложений.
32.В Крыму стартует проект «День методической помощи в
муниципальном образовании».
 Дата и место проведения: 26 мая 2016 года, Республика Крым.
 Участники: Председатель Крымского регионального отделения
Ассоциации юристов России Лариса Опанасюк, участники семинара.
 Итоги: В Первомайском районе Республики Крым прошел практический
семинар по проблемным вопросам деятельности органов местного
самоуправления. Мероприятие прошло в рамках разработанного
Крымским региональным отделением Ассоциации юристов России
проекта «День методической помощи в муниципальном образовании».
Проект направлен на оказание практической юридической помощи
должностным лицам и муниципальным служащим органов местного
самоуправления
в
реализации
их
полномочий,
повышении
профессионального уровня муниципальных служащих, повышении
координации между органами государственной власти и местного
самоуправления, улучшении качества оказания муниципальных услуг
населению.
33.В Тамбове 10-летие отделения отметили конкурсом научных
работ.
 Дата и место проведения: 27 мая 2016 года, г. Тамбов.
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 Участники: председатель Тамбовского отделения АЮР Николай Ельцов,
участники конкурса.
 Итоги: В Управлении Росреестра по Тамбовской области подвели итоги
VII ежегодного регионального студенческого конкурса научных работ.
Финальной части предшествовал отборочный этап Конкурса, на который
представлено 33 работы. По итогам первого этапа Конкурса определились
по 3 работы в каждой номинации: «Теория и история государства
и права», «Государственно-правовые дисциплины», «Уголовно-правовые
дисциплины», «Гражданско-правовые дисциплины», «Профессиональные
юридические сообщества в России и за рубежом».
Финалистам
и победителям Конкурса были презентованы почётные дипломы, грамоты
и
монографии
«Экологизация
современного
российского
законодательства и права» от компании «Плюс Гарантия».
34.Совещание Окружного Совета в Приволжском федеральном
округе.
 Дата и место проведения: 27 мая 2016 года, г. Ульяновск, г. Москва.
 Участники: В совещании приняли участие представители региональных
отделений Республики Марий Эл, Республики Татарстан, а также
отделений в Кирове, Оренбурге, Нижнем Новгороде, Башкортостане,
Самаре и Саратове. По видеосвязи в заседании приняли участие
Председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов,
Руководитель Аппарата Станислав Александров.
 Итоги: Приветствуя участников заседания, Игорь Манылов отметил
задачи, которые в настоящее время стоят перед региональными
отделениями, а также положительный опыт, достигнутый отделениями
в Приволжском Федеральном Округе. Далее участники обсудили участие
региональных отделений Ассоциации юристов России в грантовых
конкурсах для некоммерческих организаций для реализации социально
ориентированных программ.
35.Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов
России стало победителем конкурса социальных проектов.
 Дата и место проведения: 27 мая 2016 года, г. Ставрополь.
 Участники: Председатель СРО АЮР Николай Кашурин.
 Итоги: Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов
России стало победителем конкурса социальных проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций на право получения
в 2016 году субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию
социальных проектов. 300 тысяч рублей – такова сумма выигранного
отделением гранта. Теперь, как подчеркнул Николай Иванович,

16

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»

с поддержкой и пониманием со стороны краевых властей важности
работы, проводимой юридическим сообществом края, конкурс крепко
станет на ноги и пройдет еще результативнее. Так что литераторы
и художники Ставрополья в возрасте от 6 до 18 лет могут уже собираться
с мыслями и силами: конкурс «Каждый имеет право…» почти на старте.
Он будет объявлен уже с 1 июня, а итоги подведет традиционно – в День
юриста.
36.В Твери обсудили банкротство физических и юридических лиц.
 Дата и место проведения: 27 мая 2016 года, г. Тверь.
 Участники: Судьи Арбитражного Суда Тверской области, члены
Общественной палаты, представители регионального отделения
Ассоциации юристов России, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Тверской области, арбитражные управляющие.
 Итоги: В ходе круглого стола председатель судебного состава
Арбитражного Суда Андрей Матвеев озвучил статистику по банкротству
в Тверской области. В 2015 году в производство было принято 514
заявлений о банкротстве, из них 58 – от физических лиц. За 1 квартал 2016
года поступило 250 заявлений. Из них 103 – от физических лиц. По итогам
круглого стола, было принято решение о подготовке предложений
от Арбитражного суда Тверской области, Тверского регионального
отделения Ассоциации юристов России и Общественной палаты Тверской
области о совершенствовании положений
Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».
37.Конференция «Правовое развитие России ХХI века» прошла в
Челябинске.
 Дата и место проведения: 25-27 мая 2016 года, г. Челябинск.
 Участники: директор Института права Челябинского госуниверситета
Валерий Киреев, Председатель Челябинского регионального отделения
Ассоциации юристов России Дмитрий Еремин, участники конференции.
 Итоги: Мероприятие, организованное при поддержке Челябинского
регионального отделения Ассоциации юристов России, было приурочено
к 25-летию Института права Челябинского государственного
университета. Со словами признательности к преподавателям обратился
Председатель Челябинского регионального отделения Ассоциации
юристов России Дмитрий Еремин. Он отметил, что Институт права был
и остается именно тем учебным заведением, где готовят специалистов
высокого уровня. Это признала и федеральная комиссия – Институт права
успешно прошел общественную аккредитацию Ассоциации юристов
России. Студенты участвуют в работе юридических клиник, где совместно
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с наставниками оказывают правовую помощь населению. Это помогает
молодым специалистам не только повысить свой профессиональный
уровень, но и осознать социальную значимость профессии юриста.
38.Конкурс по экологическому праву состоялся в Галдыме
 Дата и место проведения: 29 мая 2016 года, г. Тамбов.
 Участники: команды Тамбовского филиала Российского Нового
Университета, Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина, Бурятского государственного университета, Центрального
филиала Российского государственного университета правосудия, СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого.
 Итоги: На базе отдыха Галдым Тамбовского государственного
университета им. Г.Р. Державина в очередной раз состоялся
Межрегиональный конкурс по экологическому праву. Всего у команд
было три соревновательных этапа, по результатам которых жюри
определило две лучшие команды. В финал прошли команда Тамбовского
государственного университета им. Державина, Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого и Бурятского
государственного университета. Заключительный этап представлял собой
судебное заседание. После подсчета голосов членами жюри были
объявлены победители. В итоге сильнее оказалась команда СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого.
39.В Пензе прошел III ежегодный
комплексам «Черный пояс».

турнир

по

техническим

 Дата и место проведения: 29 мая 2016 года, г. Пенза.
 Участники: Заместитель Председателя Пензенского регионального
отделения Ассоциации юристов России Глеб Синцов, Председатель
Ассоциации боевых искусств Пензенской области Сергей Чистов,
участники турнира.
 Итоги: в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» в рамках
III ежегодного турнира по формальным техническим комплексам
«Черный пояс», состоялись итоговые испытательные экзамены II семестра
спортивно-образовательного
проекта
«Школа
самозащиты
и противодействия нападению в городских условиях». цели мероприятия:
получение знаний в области личной безопасности, повышение
антитеррористической устойчивости в учебных заведениях, пропаганда
здорового образа жизни, гармоничного развития личности, выявление
и открытие новых талантов среди учащихся. Впереди очередные летние
сборы, тренировки на свежем воздухе и новый третий семестр, когда
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в сентябре двери «Школы самозащиты» снова откроются для всех
желающих.
40.В Красноярске состоялся интеллектуальный поединок юристов.
 Дата и место проведения: 30 мая 2016 года, г. Красноярск.
 Участники: Председатель Красноярского регионального отделения
Ассоциации юристов России, член Правления АЮР Борис Пугинский,
 Итоги: В конгресс-холле СФУ состоялась публичная лекция профессора
кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического
факультета МГУ Бориса Пугинского. Тема — «Задачи правовой работы
в современный период». Вторым событием стала интеллектуальная игра
«Брейн-ринг» c участием команд из числа членов регионального
отделения.
41.Руководитель Аппарата АЮР провел рабочую встречу с
Председателем Приморского отделения.
 Дата и место проведения: 31 мая 2016 года, г. Москва.
 Участники: Руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров,
Председатель Приморского регионального отделения АЮР Александр
Шевченко.
 Итоги: Станислав Александров и Александр Шевченко обсудили вопросы
взаимодействия Приморского регионального отделения с Аппаратом, его
активность и текущие проекты. Станислав Александров отметил, что
отделению необходимо усилить взаимодействие с Международным
юридическим форумом стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который
проходит во Владивостоке, чтобы в будущем регулярно представлять
Ассоциацию юристов России на значимой площадке для обсуждения
актуальных проблем российского и зарубежного законодательства.
АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Церемония вручения Всероссийской правовой премии имени
Юрия Хамзатовича Калмыкова «За честь и достоинство».
 Время проведения: 3 июня 2016 г., Кабардино-Балкария, г. Нальчик.
2. Международная научно-практическая видеоконференция для
студентов, аспирантов, магистрантов и молодых ученых «Охрана
окружающей среды и экологическая безопасность».
 Время проведения: 4 июня 2016 г., г. Тамбов.
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3. X сессия Европейско-Азиатского правового конгресса: «Право,
политика и экономика в современном мире: вызовы 21 века».
 Время проведения: 9-10 июня 2016 года, г. Екатеринбург.
4. ХХ юбилейный Петербургский международный экономический
форум.
 Время проведения: 16-18 июня 2016 г., г. Санкт-Петербург.
5. Международный научный форум «Россия-Монголия-Китай:
вопросы взаимодействия и сотрудничества в условиях XXI века».
 Время проведения: 20-26 июня 2016 года, г. Улан-Удэ.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Информация о членстве в Ассоциации:
Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 31
мая 2016 г. – 36 421.
2. Отдельные показатели:
2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84;
2.2. количество местных отделений – 554;
2.3. количество центров бесплатной юридической помощи – 761;
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 – 40.
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
С.В. Александрову по имеющимся контактам (+7 (495) 967-77-66,
pravo@alrf.ru)
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