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Ноябрь 2015 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. В Москве прошел форум активных граждан «Сообщество».

 Дата и место проведения: 4 ноября 2015 года, г. Москва.
 Участники: Президент Российской Федерации Владимир Путин, участники
неправительственных
организаций,
волонтерских
движений,
эксперты
федерального и регионального уровней по общественному контролю,
взаимодействию «третьего сектора» с бизнесом и государством, социальному
предпринимательству,
привлечению
ресурсов,
добровольчеству
и благотворительной деятельности, неформальным городским сообществам
и вовлечению граждан, а также представители юношеских и студенческих
объединений.
 Итоги: Поскольку на форуме было немало участников НКО, Президент
Российской Федерации Владимир Путин говорил и об их проблемах. Он
предложил выделить группу хорошо зарекомендовавших себя социально
ориентированных НКО и открыть им доступ к бюджетным ресурсам, заложенным
на социальные нужды.
2. Парламентские молодежные чтения.

 Дата и место проведения: 6 ноября 2015 года, г. Курск.
 Участники: Первый заместитель председателя Курской областной Думы Виктор
Карамышев, митрополит Курский и Рыльский Герман, председатель постоянного
комитета Курской областной Думы по семейной и молодежной политике,
взаимодействию с общественными объединениями, физической культуре
и спорту Роман Чекед, руководитель отдела религиозного образования
и катехизации Курской епархии Олег Чебанов, а также представители власти
и духовенства, школьники, студенты и представители общественных
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объединений, движений, организаций. Курское региональное отделение АЮР
представляли активисты Совета молодых юристов, Председатель Молодежной
палаты при Курской областной Думе Денис Меньшаков.
 Итоги: По итогам обсуждения была принята резолюция Молодежных
парламентских чтений: Рекомендовать субъектам гражданско-патриотического
воспитания на территории Курской области совместно с Курской епархией
Московского патриарха разработать ориентиры региональной системы
гражданско-патриотического воспитания граждан и продолжить реализацию
проектов, соответствующих обозначенному направлению работы Парламентских
молодежных чтений. Депутатам Курской областной Думы ускорить принятие
закона Курской области «О патриотическом и духовно-нравственном воспитании
в Курской области» с учетом предложений участников Парламентских
молодежных чтений; Предложить руководителям образовательных организаций,
общественным объединениям, комитету по делам молодежи и туризму, комитету
образования и науки Курской области продолжить практику поддержки
студенческих коллективов и объединений, реализующих инициативы
обозначенного курса, а также обратить особое внимание подрастающего
поколения в детских садах и школах. Руководителям СМИ Курской области
усилить патриотическую и духовно-нравственную направленность в работе
средств массовой информации при освещении событий и явлений общественной
жизни.
3. IV Международный молодежный юридический форум «Экстремизму –

отпор!»
 Дата и место проведения: 6-7 ноября 2015 года г. Пенза.
 Участники: Председатель Правительства Пензенской области Евгений Трошин,
Президент Пензенского государственного университета, профессор Владимир
Волчихин, заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму
УМВД России по Пензенской области Алексей Салмин, командир оперативной
роты ОМОН УМВД России по Пензенской области Валерий Пчелинцев,
проректор по воспитательной работе Пензенской духовной семинарии,
протоиерей, кандидат богословия Вадим Ершов, заместитель Председателя РДУМ
Пензенской
области Ильдар
Нигматулин и
председатель
Пензенского
регионального отделения Ассоциации юристов России, заведующий кафедрой
«Частное и публичное право» Пензенского государственного университета
профессор Глеб Синцов, а так же около 300 неравнодушных к проблемам
терроризма и экстремизма делегатов – представителей 13 регионов России и 10
стран мира.
 Итоги: Все наиболее активные участники дискуссий получили почетные
сертификаты. В завершении дня гости посетили Государственный Лермонтовский
музей-заповедник «Тарханы», являющийся уникальным историко-культурным
памятником общенационального значения.
4. Антикоррупционный брейн-ринг «Скажем коррупции – нет!»
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 Дата и место проведения: 10 ноября 2015 года, г. Ульяновск.
 Участники: Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской
области Александр Яшин, заместитель Министра — директор департамента
по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки
Ульяновской области Марина Батанова, руководитель Аппарата Ульяновского
регионального
отделения
Ассоциации
юристов
России Анастасия
Филоненко, декан факультета права, экономики и управления Ульяновского
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова Светлана
Артемова, помощник Уполномоченного по противодействию коррупции Роман
Заятдинов.
 Итоги: По итогам ринга в лидеры выбилась команда «Законопослушные
экономисты». Победители турнира продолжат интеллектуальную борьбу.
В финальной части турнира они встретятся с командой Совета молодых юристов
Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России.
Завершилось мероприятие церемонией награждения. Победители получили
Почетную грамоту Уполномоченного по противодействию коррупции
в Ульяновской области, а участники – дипломы.
Обсуждение проекта федерального закона «О федеральной службе судебных
приставов.
 Дата и место проведения: 10 ноября 2015 года, г. Ростов-на-Дону.
 Участники: Председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по
развитию институтов гражданского общества и защите прав человека,
заместитель Председателя Законодательного Собрания – Председатель Комитета
по законодательству, государственному строительству и правопорядку,
Председатель Ростовского отделения Ассоциации юристов России Ирина
Рукавишникова, члены Общественной палаты Ростовской области: Юрий
Зерщиков – заместитель Председателя Общественной палаты Ростовской
области; Алексей Дулимов – Президент Адвокатской палаты Ростовской
области; Виктор Нетесанов – Вице-президент Союза работодателей; Вера
Южанская – Председатель правления Ростовского отделения «Союза журналистов
России»; представители Управления Федеральной службы судебных приставов
по Ростовской области: Дмитрий Ткаченко – Руководитель Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области; Нонна
Матвиенко – заместитель руководителя Управления – заместитель главного
судебного пристава Ростовской области и другие.
 Итоги: В ходе дискуссии были выработаны рекомендации, которые планируется
направить в Министерство юстиции Российской Федерации и в профильный
комитет Государственной Думы. Проект резолюции предусматривает: поддержку
позиции разработчиков законопроекта о необходимости принятия в Российской
Федерации специального федерального закона, регламентирующего порядок
прохождения государственной службы на должности судебного пристава;
одобрение концепции законопроекта в части установления более высоких
квалификационных требований к уровню и виду образования судебных приставовисполнителей; рекомендацию разработчикам законопроекта изучение вопроса
5.
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о целесообразности увеличения срока замещения должности главного судебного
пристава субъекта Российской Федерации и заместителя главного судебного
пристава субъекта Российской Федерации в порядке ротации государственных
служащих (от 5 до 7 лет); рассмотрение возможности включения в законопроект
положений, регламентирующих порядок обеспечения главного судебного
пристава субъекта Российской Федерации и заместителя главного судебного
пристава субъекта Российской Федерации служебным жилым помещением
на период замещения должностей государственных служащих в порядке ротации
в других субъектах Российской Федерации, а также возмещения соответствующих
расходов, связанных с переездом к месту службы в другую местность; внедрение
в деятельность органов государственной власти условий, обеспечивающих
объективность и прозрачность принятия управленческих решений, рекомендовать
разработчикам законопроекта включить требование о том, что при проведении
аттестации судебных приставов в состав аттестационных комиссий обязательно
включать независимых экспертов из числа представителей научных
и образовательных организаций, общественных советов. Число независимых
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов
аттестационной комиссии.
6.

IV Республиканский историко-правовой турнир.

 Дата и место проведения: 10 по 12 ноября 2015 года, г. Казань.
 Участники: Председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России Ильнар Гирфанов, Председатель Совета молодых юристов при
Татарстанском региональном отделении Ассоциации юристов России Тимур
Какохо, и.о. декана юридического факультета «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» Лилия Бакулина, д.ю.н., профессор кафедры теории
и истории государства и права «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» Юрий Решетов, к.ю.н., старший преподаватель кафедры теории
и истории государства и права «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» Максим Воронин, Начальник управления общего образования
Министерства
образования
и
науки
Республики
Татарстан Тамара
Федорова, Директор ГАУ «Республиканский олимпиадный центр» МОиН
РТ Гузель Зарипова, а также учащиеся 8-11 классов.
 Итоги: По итогам турнира участников мероприятия наградили дипломами
и ценными подарками, в частности, команда победитель Историко-правового
турнира получила путевку на отдых в детском оздоровительном лагере «Байтик».
7.

Школьники посетили открытое судебное заседание по уголовному делу.

 Дата и место проведения: 12 ноября 2015 года, 17 ноября 2015 года, г. Рязань.
 Участники: и.о. Председателя Пронского районного суда Рязанской
области Светлана Никонова, помощником судьи Екатерина Жорова, учащиеся
Новомичуринской средней школы №1, члены первичного отделения Совета
молодых юристов Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов
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России при Академии ФСИН России Александр Гусев и Армен Григорян,
учащиеся 9 классов МБОУ «Средняя школа № 59» города Рязани.
 Итоги: Восемнадцать учеников в сопровождении социального педагога стали
слушателями судебного процесса о незаконном приобретении и хранении
гражданином Т. без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Школьникам было рассказано об особенностях уголовного судопроизводства,
ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
а также о требованиях, предъявляемых к кандидатам на должность судьи.
Десятиклассники признались, что судебный процесс произвел на них серьезное
впечатление, а вершить правосудие, как оказалось, – очень сложная и
ответственная работа, с которой дано справиться не каждому. В рамках занятия
были рассмотрены причины и порядок привлечения несовершеннолетних к
административной и уголовной ответственности, обучающимся рассказали о
необходимости соблюдения действующего законодательства Российской
Федерации. Кроме того, состоялась беседа о вреде курения, употребления
алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ.
8.

Бесплатная юридическая помощь в Татарстане.

 Дата и место проведения: 12 ноября 2015 года, Республика Татарстан.
 Участники обильная информационно-консультационная группа из специалистов
министерств, ведомств и организаций Республики Татарстан, в том числе
Татарстанского регионального отделения АЮР и Министерства юстиции
Республики Татарстан, начальник юридического отдела Совета Пестречинского
муниципального района Светлана Павлова.
 Итоги: Граждан, обратившихся за юридической помощью, интересовали
следующие вопросы: разрешение споров с «паевыми» земельными участками,
предоставление жилья детям-сиротам, порядок начисления льготного стажа
работникам образования, организация обучения на дому, порядок получения
льготных медикаментозных препаратов, порядок получения пособий и льгот
малообеспеченными семьями и многодетными семьями, порядок взыскания
алиментов, вопросы реализации республиканских и федеральных жилищных
программ, а также разъяснение процессуальных норм.
9. Опыт Южного федерального округа в оказании бесплатной юридической

помощи.
 Дата и место проведения: 12 ноября 2015 года, г. Астрахань.
 Участники:
Заместитель
Председателя
региональной
Ассоциации
юристов Светлана Зайкова, Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской
области Александра Курмаева и консультант-юрист Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Астраханской области Вера Матвеева – члены Ассоциации.
 Итоги: Обсудили особенности государственной и негосударственной систем
оказания
бесплатной
юридической
помощи,
проблемы
реализации
законодательства в обозначенной сфере, а также инновации российского высшего
образования. Особое внимание было уделено вопросам деятельности юридических
5
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клиник – формы образования, сочетающей в себе учебную и социальную функции.
Была затронута также тема оказания социально-правовой помощи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей. По итогам заседания «круглого
стола» были сформулированы предложения по совершенствованию действующего
законодательства в сфере бесплатной юридической помощи.
10. Языковая толерантность как фактор эффективности языковой политики.

 Дата и место проведения: 13 ноября 2015 года, г. Пермь.
 Участники: Представители исполнительных органов государственной власти
Пермского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, местного самоуправления, Уполномоченный по правам человека
в Пермском крае, а также ученые, специалисты и эксперты российских
и зарубежных вузов, Пермское отделение АЮР.
 Итоги: Были рассмотрены вопросы правового регулирования языковой
идентичности, особенности государственной и региональной политики в сфере
противодействия экстремизму и сепаратизму, условия толерантного отношения
к различным национальным группам, особенности миграции и толерантности
с точки зрения культурной антропологии, содержание иммиграционных
процессов, соотношение и правовое регулирование миграции и иммиграции.
По итогам работы круглого стола будет подготовлена резолюция
с рекомендациями в адрес муниципальных и региональных органов власти.
11. Победители конкурса сочинений Чукотского регионального отделения

АЮР.
 Дата и место проведения: 13 ноября 2015 года, г. Анадырь.
 Участники (победители): Аршан Байрхаев, учащийся 8 класса МОУ
«Усть-Чаунская средняя общеобразовательная школа с. Рыткучи», Евгений
Валеев, учащийся 9 класса МОУ «Усть-Чаунская средняя общеобразовательная
школа с. Рыткучи», Екатерина Королькова, учащаяся 10 класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 города Анадыря».
 Итоги: Ребятам было предложено порассуждать над тремя темами: «На кого
в первую очередь нацелена Конвенция о правах ребенка – на взрослых или
детей?», «Свобода и вседозволенность: где проходит граница?», «Какие права
и обязанности Вы включили бы в декларацию своего образовательного
учреждения?» На конкурс были представлены 12 работ. Совет регионального
отделения определил трех победителей, чьи работы отличаются полнотой
раскрытия заявленных тем, самостоятельностью суждений и выводов. Все
участники получили сертификаты, а победители – дипломы и ценные подарки.
12. Уроки правовой грамотности в Калмыкии.

 Дата и место проведения: 16 ноября 2015 года, Республика Калмыкия.
 Участники: Члены Совета молодых юристов — студенты 3 курса направления
подготовки
«Юриспруденция»
Калмыцкого
государственного
университета Сасыкова Юлия, Манжосова Олеся, Абдулмаджидова Анжела,
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Председатель Совета молодых юристов, доцент кафедры уголовного права
и процесса Кравцова Анастасия.
 Итоги: Студенты, используя наглядную презентацию, подробно рассказали
школьникам о преступлениях в интернете. Членами Совета молодых юристов
были разработаны рекомендации и правила общения и работы в сети Интернет.
После лекции студенты провели для школьников викторину «Своя игра».
Победителей игры наградят в торжественной обстановке в День юриста – 3
декабря.
13. Обсуждение проблемы подростковой преступности.

 Дата и место проведения: 17 ноября 2015 года, г. Тверь.
 Участники: заместитель Начальника отдела организации деятельности
участковых, уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД по Тверской области Татьяна Соловьева, Заместитель
руководителя Аппарата Общественной палаты Елена Бадьина, Тверское
региональное отделение Ассоциации юристов России и Общественная палата
Тверской области.
 Итоги: В ходе конференции прозвучали доклады о влиянии социальных сетей,
фильмов,
компьютерных
игр,
СМИ
на
формирование
личности
несовершеннолетнего и его поведение. Особое внимание было уделено
недостаткам воспитания в семье, организации свободного времени подростка.
14. Предложения по повышению доступности лекарственных препаратов.

 Дата и место проведения: 18 ноября 2015 года, г. Москва.
 Участники: председатель Подкомиссии по правовому обеспечению в сфере
здравоохранения Борис Муслов, директор благотворительного фонда помощи
детям с онкогематологическими и иными тяжкими заболеваниями «Подари
жизнь» Екатерина
Чистякова,
Председатель
правления
Калужского
фармацевтического кластера Иван Глушков, Ольга Звенюкова — руководитель
проекта по связям с государственными структурами благотворительного фонда
помощи детям с онкогематологическими и иными тяжкими заболеваниями
«Подари жизнь», Сергей Яковлев — руководителем Следственного департамента
ФСКН России. Ирина Крупнова, начальник Управления организации
государственного контроля обращения лекарственных средств Росздравнадзора.
Валерий Зиновьев, и.о. заместителя руководителя Международно-правового
департамента ФСКН России – начальник Договорного правового управления
по результатам обсуждения проблемных вопросов правового регулирования.
 Итоги: Результаты заседания будут учтены межведомственной рабочей группой
при подготовке предложений по повышению доступности лекарственных
препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их
прекурсоры.
15. Первый фестиваль юридического творчества.

 Дата и место проведения: 18 ноября 2015 года, г. Нижний Новгород.
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 Участники: руководитель Аппарата Нижегородского отделения АЮР Анастасия
Середнева, член Совета Нижегородского отделения АЮР Сергей Мурзаков,
заместитель начальника Главного управления Минюста России по Нижегородской
области Алексей Бутусов, заведующий кафедрой государственно-правовых
дисциплин Российского государственного университета правосудия Александр
Лаврентьев и руководящий состав Нижегородской академии МВД России.
 Итоги: Участникам необходимо было пройти 7 конкурсов: «Преамбула» в форме
презентации команд-участников; «Содержание права» – демонстрация
творческого номера; «Прения сторон», где команды поочередно озвучивали (в
любом жанре) интересные юридические факты из отечественной и мировой
юридической практики; конкурс «Форма права» – демонстрация творческого
номера; «Юридическая техника» – проводился путем письменных ответов каждой
команды на вопросы жюри; «Форс мажор» включал в себя сочинение
стихотворных строф на юридическую тематику и их исполнение; конкурс «Агит
PRO» представлял собой демонстрацию слайд-шоу. Все задания фестиваля были
основаны на законодательстве Российской Федерации и истории его развития. В
результате творческого юридического противостояния победу в первом
региональном молодежном фестивале юридического творчества одержала команда
Нижегородской академии МВД, второе место заняла команда Высшей школы
экономики, третье – команда Российского государственного университета
правосудия.
16. Актуальные вопросы банкротства физических лиц.

 Дата и место проведения: 18 ноября 2015 года, г. Астрахань.
 Участники:
представители Роспотребнадзора, аппарата Уполномоченного
по правам человека, Федеральной службы судебных приставов, регионального
Управления Федеральной налоговой службы, Общероссийского народного
фронта, Федеральной налоговой службы, учебных заведений и финансовых
организаций. Активное участие принимал и представитель Астраханского
отделения Ассоциации юристов России – начальник отдела Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Астраханской области Елена Олейникова.
 Итоги: Обсуждались различные аспекты применения законодательства
о банкротстве граждан, в том числе — перспективы и возможные проблемы
правоприменения процедур реабилитации и банкротства по новому закону;
возможность
использования
закона
малообеспеченными
гражданами;
необходимость проведения разъяснительной работы среди граждан по новому
закону; последствия вступления в силу изменений в Закон о банкротстве и т.п. По
результатам работы участники круглого стола отметили низкий уровень
заинтересованности финансовых институтов в использовании процедур
реструктуризации задолженности и реализации имущества физического
лица. Кроме того, сделан вывод об ограничениях малообеспеченного населения
в использовании законодательных норм о банкротстве гражданина ввиду
необходимости оплаты услуг финансового управляющего.
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17. Соглашение

о взаимодействии Карельского регионального отделения
Ассоциации юристов России и юридического факультета Петрозаводского
государственного факультета.
 Дата и место проведения: 19 ноября 2015 года, Республика Карелия.
 Участники: Председатель КРО АЮР, заслуженный юрист Республики
Карелия Алексей Бахилин и декан юридического факультета ПетрГУ, доктор
юридических наук, профессор Сергей Чернов.
 Итоги: Основными направлениями сотрудничества являются организация
взаимодействия в области права, науки и образования, оказание дополнительных
образовательных услуг, оказание бесплатной юридической помощи, повышение
уровня юридического образования в Республике Карелия, уровня правовой
грамотности населения. Соглашение также предусматривает организацию
и проведение взаимных консультаций, совместных форумов, конференций,
тематических семинаров, «круглых столов», рабочих встреч и других мероприятий
по вопросам в сфере юриспруденции. В ходе встречи Алексей Бахилин и Сергей
Чернов обсудили и посчитали целесообразным создание на базе юридического
факультета Петрозаводского государственного университета местного отделения
Карельского регионального отделения Ассоциации юристов России.
18. Отчетно-выборное

собрание Челябинского регионального отделения
Ассоциации юристов России.
 Дата и место проведения: 19 ноября 2015 года, г. Челябинск.
 Участники: Члены Челябинского регионального отделения АЮР.
 Итоги: за отчетный период было открыто 6 новых пунктов бесплатной
юридической помощи населению, оказана помощь 6 тысячам граждан.
На сегодняшний день работают 18 постоянно действующих пунктов правовой
помощи в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Златоусте, Миассе и Троицке.
В дни проведения общероссийских мероприятий дополнительно открываются еще
несколько десятков пунктов. За два года организовано и проведено 13 научных
и практических конференций на различные темы. Состоялась международная
научно-практическая конференция «Россия и Индия», проведен VIII Юридический
форум Южного Урала, II Неделя медиации на Южном Урале, семинар для
представителей малого бизнеса и др. В 2015 году подписано 7 соглашений
о сотрудничестве, в том числе с партией «Единая Россия» по реализации проекта
«Комфортная правовая среда», с Адвокатской палатой Челябинской области
и с Медицинской палатой Челябинской области.
19. Всероссийская

научно-практическая
конференция
«Организация
клинического обучения в вузах ФСИН России».
 Дата и место проведения: 19-20 ноября 2015 года, г. Самара.
 Участники: Руководитель Центра бесплатной юридической помощи Самарского
отделения АЮР Ольга Еременко, заместитель прокурора Самарской области,
кандидат юридических наук, профессор, почетный работник прокуратуры России
Александр Галузин, представитель Аппарата Уполномоченного по правам
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человека в Самарской области Николай Герасимов, заместитель председателя
общественной наблюдательной комиссии Самарской области Евгений Коняев,
руководители юридических клиник вузов ФСИН России Самары, Рязани,
Вологды, Воронежа, Новокузнецка, Перми НИИ ФСИН России (г. Москва),
Томского ИПКР ФСИН России, СПбГУ профсоюзов, СПб. института права им.
принца
П.Г.
Ольденбургского,
Северо-Кавказского
филиала
РГУП,
Сыктывкарского госуниверситета им. П. Сорокина.
 Итоги: Проведена конференция, в том числе с использованием
видеоконференцсвязи. Обсуждены вопросы: организации клинического
юридического обучения в ведомственных и иных вузах России, оказания
бесплатной юридической помощи во взаимодействии участников государственной
и негосударственной системы бесплатной юридической помощи, контроля
качества оказания бесплатной юридической помощи, правового регулирования
в сфере оказания бесплатной юридической помощи. Состоялся выезд в женскую
исправительную колонию № 15. Даны консультации лицам, отбывающим
наказание. По результатам конференции планируется опубликование материалов
научно-практической конференции в Альманахе научных трудов Самарского
юридического института ФСИН России «Юридическая наука и практика».
20. IV

Международная научно-практическая конференция по проблемам
правового и патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи.
 Дата и место проведения: 20 ноября 2015 года, г. Волгоград.
 Участники: Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области,
представители профильных ведомств, Нотариальной палаты Волгоградской
области, профессорско-преподавательский состав вузов, осуществляющих
подготовку педагогических и юридических кадров, представители детских
и молодежных общественных организаций, общеобразовательных организаций
города и области, студенты и школьники.
 Итоги: Доклады участников были посвящены жизненной позиции молодежи
в современной России, развитию института приемной семьи, патриотическому
воспитанию, формированию правосознания молодежи в образовательной среде
и другим. Темы, затронутые на пленарном заседании, участники конференции
более детально обсудили после перерыва в рамках нескольких «круглых столов»:
теория и практика формирования правовой культуры и грамотности у детей
и молодежи, отдельные аспекты развития патриотизма как элемента гражданского
самосознания, повышение финансовой грамотности молодежи как одна
из предпосылок формирования гражданского общества.
21. Первые международные Неволинские чтения.

 Дата и место проведения: 20 ноября 2015 года, г. Киров.
 Участники: Представители Волго-Вятского института (филиала) Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
Правительства Кировской области, члены регионального отделения АЮР,
представители Второго апелляционного арбитражного суда.
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 Итоги: заявлено более 130 докладов из почти двух десятков российских регионов,
а также Казахстана и Белоруссии. Основную часть заявленных докладов
участники чтений представили на секциях «Традиции в теории, истории
и философии права», «Традиции в публичном праве», «Традиции в частном
праве». К чтениям была приурочена выставка прижизненных изданий трудов К.А.
Неволина, любезно предоставленных областной научной библиотекой им. А.И.
Герцена.
22. Единый день БЮП.

 Дата и место проведения: 20 ноября 2015 года.
 Участники: Региональные отделения АЮР.
 Итоги: Прошло традиционное консультирование граждан России, а также
проведены дополнительные мероприятия по правовому консультированию детей в
средних школах, детских домах и пенитенциарных учреждениях, консультации
родителей, опекунов, попечителей по вопросам прав детей, юридических аспектах
опеки и детско-родительских отношений. В акции было задействовано более 350
общественных приемных в большинстве субъектов Российской Федерации, где
гражданам было оказано более 7 000 консультаций.
23. V Московская юридическая неделя.

 Дата и место проведения: 24 ноября 2015 года, г. Москва.
 Участники:
Представители
Юридического
факультета
Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова и Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Российской академии юридических наук; Ассоциации юридического образования;
Российского государственного университета правосудия; юридического дома
«Юстицинформ»; Центрального дома шахматиста имени М.М. Ботвинника;
издательской группы «Юрист».
 Итоги: С пленарными докладами на открытии выступил Председатель
Конституционного Суда Российской Федерации, член президиума Ассоциации
юристов России Валерий Зорькин с докладом «Задачи юридической науки в свете
актуальных проблем конституционно-правового развития». Также звучали
доклады на темы: «Российское фундаментальное правоведение: вызовы времени»,
«Особенности конституционной истории России. Взаимосвязь прошлого,
настоящего и будущего», «Мысли о перспективах конституционно-политического
строительства», «Злоупотребление правом в сфере интеллектуальных прав: война
всех против всех?», «Об итогах реформы Гражданского кодекса Российской
Федерации»,
«Модернизация
материальных
и
процессуальных
норм
законодательства об административных правонарушениях: варианты поиска».
24. XI

Всероссийская научно-практическая конференция «Державинские
чтения».
 Дата и место проведения: 25 ноября 2015 года, г. Казань.
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 Участники: руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки Сергей Кравцов, Председатель Следственного комитета РФ Александр
Бастрыкин, заместитель директора Федеральной службы судебных приставов
России Татьяна Игнатьева, Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид
Мухаметшин, Председатель Ассоциации юристов России, ректор МГЮА им. О.Е.
Кутафина Виктор
Блажеев,
ректор
Всероссийского
государственного
университета юстиции Ольга Александрова, ректор КФУ Ильшат Гафуров,
Председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов
России Ильнар Гирфанов, первый заместитель министра образования и науки
Татарстана Андрей Поминов и другие гости.
 Итоги: На 12 круглых столах обсудили проблемы права и юридического
образования, которое на взгляд участников форума должно быть
переориентировано, в соответствии с государственными задачами, борьбой
с коррупцией. Среди гостей чтений - представители службы судебных приставок,
таможенной службы, следственного комитета. Конференция завершилась
подписанием резолюции. Российская правовая академия презентовала Казани
бюст Державина, который будет установлен в Казани в июле 2016 года,
к годовщине со дня рождения Гавриила Романовича. В это же время Председатель
Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял участие в работе
круглого стола «Соотношение национального и международного права в правовой
деятельности государств-участников СНГ», который прошел в рамках XI
Всероссийской научно-практической конференции «Державинские чтения».
25. V Пензенская региональная Модель ООН.

 Дата и место проведения: 26 ноября 2015 года, г. Пенза.
 Участники:
Представители юридического факультеа ПГУ, Пензенского
регионального отделения Ассоциации юристов России, Совета студенческого
самоуправления юридического факультета ПГУ - Председатель Пензенского
регионального отделения Ассоциации юристов России, заведующий кафедрой
частного и публичного права ПГУ, д.ю.н., профессор Глеб Синцов, заведующий
кафедрой правоохранительной деятельности ПГУ, д.ю.н, доцент Николай
Свечников, председатель Совета студенческого самоуправления юридического
факультета ПГУ Андрей Глухов, студенты юридического факультета, колледжа
непрерывного образования, представители Лингвистической гимназии № 6.
 Итоги: В рамках Форума были детально разобраны повестки и принята лучшая
повестка путем голосования. По итогам мероприятия были награждены
шестнадцать отличившихся делегатов, а также делегаты по одному от каждого
комитета, были также подведены итоги «ООНовской викторины».
26. Общее собрание членов Тамбовского отделения Ассоциации юристов

России.
 Дата и место проведения: 26 ноября 2015 года, г. Тамбов.
 Участники: Члены Тамбовского отделения Ассоциации юристов России.
 Итоги: На собрании обсудили отчет и план Тамбовского регионального
отделения. Председатель ТРО АЮР Николай Ельцов озвучил, что в региональное
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отделение за бесплатной юридической помощью по состоянию на 01 октября в
2015 году обратилось 3 568 человек. Также в текущем году значительно
расширилась деятельность отделения, связанная с правовым просвещением.
С этого года региональное отделение АЮР подключилось к реализации
областного проекта на 2015-2017 годы «Защитим детей от насилия». Серьезный
вклад в повышение правовой культуры внесли специализированные
информационные правовые занятия для семей с детьми, пенсионеров и молодежи
по обучению практической самозащите своих прав и законных интересов. Всего
было организовано более 33 просветительско-правовых мероприятий.
Заслуженный юрист России, член Совета регионального отделения Валентин
Назаров вручил членские билеты новым членам Ассоциации юристов России.
27. Отчетно-выборная

конференция

Московского

отделения

Ассоциации

юристов России.
 Дата и место проведения: 27 ноября 2015 года, г. Москва.
 Участники: Члены Московского отделения АЮР, советник Президента
Российской Федерации Вениамин Яковлев, Сопредседатель Ассоциации юристов
России, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, Президент Гильдии
российских адвокатов, Ректор Российской академии адвокатуры и нотариата Гасан
Мирзоев, депутат Московской городской Думы, вице-президент Московской
торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, а также представители
юридических вузов Москвы и юридического сообщества.
 Итоги: Во время отчета Председателя Московского отделения был сделан акцент
на ряд ключевых проектов отделения – это Московская юридическая неделя,
в рамках которой и состоялась конференция, проект «Бесплатная юридическая
помощь», бесплатные юридические консультации для молодых юристов
«Начитка», лектории по подготовке специалистов в области разработки проектов
нормативно-правовых актов «Ты — законотворец!», проект «Школа права»,
а также ставшая ежегодной премия им. Д.И. Мейера. Председателем Московского
отделения АЮР на следующие два года единогласно избран декан Юридического
факультета МГУ профессор Александр Голиченков, являющийся председателем
отделения с момента принятия решения о его учреждении в 2007 году. Ревизором
отделения стала Марина Ивлиева, заведующая кафедрой финансового права
Юридического факультета МГУ. В попечительский совет вошли депутат
Московской городской Думы, старший вице-президент Московской торговопромышленной палаты Владимир Платонов, руководитель Роспатента Григорий
Ивлиев, декан Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В.
Ломоносова Сергей Шахрай. Собравшиеся участники конференции пожелали
Александру Константиновичу успешной работы и достижения новых значимых
результатов.
28. Названы юристы года Краснодарского края.
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 Дата и место проведения: 27 ноября 2015 года, г. Краснодар.
 Участники: Председатель Краснодарского регионального отделения Ассоциации
юристов России, Александр Долгов, заместитель начальника Краснодарского
университета МВД России по научной работе, д.ю.н, профессор Алексей
Ильяшенко, директор правового департамента администрации Краснодарского
края Александр Шеин, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае
Татьяна Ковалева, заместитель главы МО город Краснодар, директор
департамента муниципальной собственности и городских земель администрации
МО город Краснодар Дина Бойченко и приглашенные гости.
 Итоги: Премия «Юрист года Краснодарского края» в номинации «За вклад
в юридическую науку в 2015 году» присуждена научному консультанту
Нотариальной палаты Краснодарского края, заведующей кафедрой гражданского
права Кубанского государственного университета, доктору юридических наук,
профессору, Ларисе Щенниковой. Премия «Юрист года Краснодарского края»
в номинации «Правозащитная деятельность в 2015 году» присуждена адвокату
Адвокатской палаты Краснодарского края Олегу Гирину. Премия «Юрист года
Краснодарского края» в номинации «Правовое просвещение в 2015 году»
присуждена
начальнику
Анапского
отдела
Управления
Росреестра
по Краснодарскому краю Владимиру Шевченко. Премия «Юрист года
Краснодарского края» в номинации «Развитие законодательства в 2015 году»
присуждена первому заместителю директора правового департамента
администрации Краснодарского края Геннадию Балдинову. Премия «Юрист года
Краснодарского края» в номинации «Юридическое образование и воспитание
в 2015 году» присуждена декану факультета непрерывного образования
по подготовке специалистов для судебной системы Северо-Кавказского филиала
Российского государственного университета правосудия Станиславу Медведеву.
Премия «Юрист года Краснодарского края» в номинации «За значительный вклад
в области права» присуждена руководителю программ магистерской подготовки
юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета
Владимиру Зеленскому.
29. На Ставрополье отметили День юриста.

 Дата и место проведения: 27 ноября 2015 года, г. Ставрополь.
 Участники: Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутаты Думы СК, министры Ставропольского края,
судьи Ставропольского краевого суда, председатели и судьи районных
и городских судов, сотрудники управления юстиции по Ставропольскому краю,
представители нотариата края, адвокатуры, правоохранительных органов,
управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края,
представители СМИ, коллеги-юристы, друзья юридического сообщества
Ставрополья,
главы
администраций
городов
и
районов
края, руководители высших учебных заведений, а также преподаватели
юридических вузов края, представители бизнеса и общественные организации.
 Итоги: В формате праздника состоялась презентация фильма о деятельности
Ставропольского регионального отделения АЮР «Юрист – это честность
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и справедливость», вручена Почетная грамота Губернатора Ставропольского края,
благодарности Комитета Государственной Думы Российской Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству,
почетные
грамоты
и
благодарности
Ассоциации
юристов
России
и Ставропольского регионального отделения АЮР. В рамках праздника
подведены итоги конкурса «Закон и право в СМИ», где из более чем 400
присланных работ в номинациях были выбраны 18 лауреатов и номинантов.
Особенно трогательно прошло награждение финалистов краевого детского
художественно-литературного конкурса «Каждый имеет право…», которому
предшествовало выступление юных поэтов. В номинации «Юридическая наука,
образование и просвещение» премия «Юрист года» присуждена Марине Петровне
Мельниковой – заведующей кафедрой гражданского права и процесса
Юридического института Северо-Кавказского федерального университета,
кандидату
юридических
наук.
В
номинации
«Правозащитная
и правоохранительная деятельность» вручалась Григорию Филатовичу Аверину,
адвокату адвокатской конторы № 1 г. Пятигорска. Лауреатом премии в номинации
«Правозащитная и правоохранительная деятельность» признан Юрий
Митрофанович Костюков, консультант аппарата Уполномоченного по правам
человека в Ставропольском крае. В номинации «За преданность юридической
профессии» лауреатом премии признана Марина Анатольевна Захарова –
начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Ставропольскому краю.
30. Седьмая

межрегиональная студенческая
юридическая олимпиада
«Краснодар — 2015».
 Дата и место проведения: 26-27 ноября 2015 года, г. Краснодар.
 Участники:
Представители Краснодарского регионального отделения
Ассоциации юристов России, представители благотворительного фонда «Научнообразовательные инициативы Кубани», студенты.
 Итоги: Олимпиада проводилась по трем специализациям: государственноправовой, гражданско-правовой и уголовно-правовой. В состав членов жюри
вошли представители Краснодарского регионального отделения Ассоциации
юристов России, вузов-участников, правового департамента администрации
Краснодарского края, Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Краснодарскому краю, Адвокатской палаты Краснодарского края. Участниками
за 7 лет стали более 500 студентов (курсантов) из шестнадцати вузов. Все
студенты и курсанты, принявшие участие в олимпиаде, получили сертификаты
участников Седьмой межрегиональной студенческой юридической олимпиады
«Краснодар – 2015», а победители в индивидуальном и в общекомандном зачете
Олимпиады получили кубок, подарки, грамоты и благодарственные письма.
Награждение состоялось 27 ноября 2015 года в рамках торжественного собрания,
посвященного празднованию Дня юриста, церемонии присуждения высшей
юридической премии Краснодарского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» «Юрист года
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Краснодарского края» и подведению итогов Седьмой
студенческой юридической олимпиады «Краснодар – 2015».

межрегиональной

31. Проект «Профессиональная ориентация для будущих юристов».

 Дата и место проведения: 30 ноября 2015 года, Республика Ингушетия.
 Участники: Председатель Конституционного Суда Республики Ингушетия,
Председатель Совета Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов
России Аюп Гагиев, судья Конституционного Суда Республики Ингушетия, член
Совета Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов
России Ибрагим Доскиев, а также сотрудники Аппарата Конституционного Суда
Республики Ингушетия, школьники.
 Итоги: член Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России,
руководитель
Секретариата
Конституционного
Суда
Республики
Ингушетия Зураб Накостхоев провел экскурсию по Конституционному Суду. Он
разъяснил
учащимся,
что
структурные
подразделения
Аппарата
Конституционного Суда Республики Ингушетия осуществляют организационное,
научно — аналитическое, информационно – справочное, материальнотехническое и социально-бытовое обеспечение. Также о том, как проводится
прием посетителей, рассмотрение обращений в предварительном порядке,
о содействии судьям в подготовке дел и иных вопросах к рассмотрению
в заседаниях и на совещаниях. Проведена с учащимися викторина на знание
Конституции Республики Ингушетия. По окончанию встречи учащимся вручены
памятные подарки с символикой Конституционного Суда Республики
Ингушетия.
АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Проведение Дня юриста
 Время проведения: декабрь 2015 года, региональные отделения АЮР.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Информация о членстве в Ассоциации:
Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 30 ноября
2015 г. – 35 086.
2. Отдельные показатели:
2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84;
2.2. количество местных отделений – 551;
2.3. количество центров бесплатной юридической помощи – 761;
2.4. количество корпоративных центров – 80;
2.5. количество Советов молодых юристов – 76;
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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 С.В. Александрову
по имеющимся контактам (+7 (495) 967-77-66, pravo@alrf.ru)
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