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МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. Астраханское отделение АЮР:
Празднику Весны и Труда.

торжественное

шествие,

посвященное

 Дата и место проведения: 1 мая 2015 года, г. Астрахань.
 Участники: Работники промышленных предприятий, сельского хозяйства, жилищнокоммунальной и финансовой сфер, строительства, торговли, учреждений культуры, образования,
здравоохранения, представители общественных организаций г. Астрахани, члены Астраханского
регионального отделения АЮР.
 Итоги: Участники шествия прошли дружными колоннами по центральным улицам Астрахани,
с транспорантами и лозунгами, провозглашающими торжество труда.

2. Торжественные мероприятия к 70-летию Победы на юридическом факультете
МГУ им. М.В. Ломоносова.
 Дата и место проведения: 6 мая 2015 года, г. Москва.
 Участники: Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
академик Виктор Садовничий, декан юридического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, член Президиума АЮР Александр Голиченков, сотрудники,
аспиранты и студенты юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
 Итоги: Представители юридического факультета по традиции возложили венок к стеле - Вечному
огню и почтили память героев минутой молчания.
В этот же день в торжественной обстановке в учебно-воспитательном и культурном центре
юридического факультета была открыта экспозиция, посвященная истории факультета в годы
войны. На выставочных стендах разместились фотографии преподавателей и студентов
факультета тех времен, их воспоминания, памятные документы.

3. В Университете имени О.Е. Кутафина состоялся праздничный концерт,
посвященный 70-летию победы.
 Дата и место проведения: 6 мая 2015 года, г. Москва.
 Участники: Ректор Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), Председатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев,
сотрудники, аспиранты и студенты университета.
 Итоги: Перед праздничным концертом ректор Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев рассказал историю жизни своего
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научного руководителя на кафедре Гражданского права и процесса Университета имени
О.Е. Кутафина (в то время ВЮЗИ) Владимира Тараненко – ветерана, участника боевых действий.
Во время концерта состоялось официальное награждение памятными медалями «70 лет Победы»
всех присутствующих ветеранов, были рассказаны реальные истории людей, которые защищали
нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. Благодаря прекрасной актерской игре зрители
полностью погружались в сценическое действие. Песни, танцы и проведенная в рамках концерта
акция «Бессмертный полк» - все это вызывало чувство гордости за свое Отечество и за тех людей,
которые отстояли нашу жизнь и свободу в те невероятно сложные и непреодолимо трудные
времена.
По завершении праздничного концерта ректор Университета Виктор Блажеев вручил
благодарность художественному руководителю оркестра специального назначения главного
управления МВД России по г. Москва, подполковнику, заслуженному работнику культуры
Владимиру Ельцову. Владимир Ельцов вручил ректору памятную медаль и продемонстрировал
оригинал газеты «Правда» от 10 мая 1945 г., с поздравлением и благодарностью руководителя
государства многонациональному народу Советского Союза за достигнутую Победу.
После концерта все зрители были приглашены во внутренний дворик, где смогли отведать
армейскую кашу, выпечку и чай из полевой кухни.

4. Калмыцкое отделение АЮР: школьникам рассказали о Нюрнбергском
процессе.
 Дата и место проведения: 7 мая 2015 года, г. Элиста.
 Участники: Члены Совета молодых юристов при Калмыцком региональном отделении
Ассоциации юристов России Анастасия Кравцова и Олеся Манжосова, учащиеся 9-х классов
школы.
 Итоги: Школьники узнали о значении Нюрнбергского процесса, его целях и результатах.
Молодые юристы продемонстрировали документальный фильм с хрониками реальных судебных
заседаний. После лекции проведена деловая игра, в которой школьникам предложено примерить
на себя роль государственных обвинителей, защитников подсудимых и судей Международного
военного трибунала.

5. Красноярское отделение АЮР поздравило ветеранов.
 Дата и место проведения: 7 мая 2015 года, г. Красноярск.
 Организаторы: Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России.
 Участники: Председатель Законодательного Собрания края, Председатель Красноярского
регионального отделения Александр Усс, члены Красноярского отделения АЮР, ветераны ВОВ.
 Итоги: Для ветеранов было организовано чаепитие и концертная программа. Действующие
сотрудники ГУ МВД по Красноярскому краю, Росреестра, ГУФСИН, Нотариальной, Адвокатской
палат края, Юридического института СФУ подготовили по одному выступлению. Правоведы
пели патриотические и лирические песни, танцевали вальс, читали стихи. Молодое поколение –
воспитанницы Мариинской гимназии представили вокальный и танцевальный номер. За чашкой
чая ветераны вспоминали о суровых днях войны, своих близких людях. Некоторые пришли
на праздник со своими внуками. Говорили о мужестве и героизме советского народа,
проявленных в борьбе за независимость Отечества. В завершении встречи фронтовикам вручены
цветы и подарки.

6. В региональном отделении АЮР в Республике Мордовия чествуют ветеранов
Великой Отечественной войны.
 Дата и место проведения: 8 мая 2015 года, г. Саранск.
 Организаторы: ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, региональное отделение
Ассоциации юристов России в Республике Мордовия.
 Участники: Члены регионального отделения по Республике Мордовия: нотариусы, адвокаты,
регистраторы, юрисконсульты, юристы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Мордовия.
 Итоги: Сотрудники кадастровой палата бесплатно оказывали ветеранам услуги выездного приема
– выдачи документов. Сроки по осуществлению кадастрового учета были сокращены для
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ветеранов до 5 рабочих дней. Сроки предоставления сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости сокращены до 1 рабочего дня. 7 мая 2015 года был объявлен Днем
оказания бесплатной юридической помощи ветеранам отечественной войны и труженикам тыла.
Бесплатная юридическая помощь была оказана 520 гражданам, в том числе 25 ветеранам
и труженикам тыла. Члены регионально отделения АЮР провели 7 уроков, посвященных
празднованию 70-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., с использованием
материала Вологодского Совета молодых юристов по теме: «Нюрнбергский процесс». Ветеранам
Великой отечественной войны вручены цветы и поздравительные открытки.

7. Юристы Санкт-Петербурга и Ленинградской области поздравили горожан
с Днем Победы.
 Дата и место проведения: 8 мая 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Организаторы: Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по СанктПетербургу, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, Управление Федеральной службы судебных приставов по СанктПетербургу, Адвокатская палата Санкт-Петербурга, Нотариальная палата Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургский государственный университет, межрегиональное отделение Ассоциации
юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
 Участники:
Руководители
ведомств,
представители
министерств
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, работники, студенты, преподаватели СПбГУ, жители СанктПетербурга.
 Итоги: Празднование проходимо на Стрелке Васильевского острова. В армейской палатке
разместилась выставка, посвященная деятельности Центра изучения военной истории СПбГУ
и поискового отряда «Ингрия». Праздник, посвященный Победе, невозможно представить без
песен военных лет. В концертной программе приняла участие вокалистка, студентка СПбГУ
Наталия Филипченко. Большой популярностью пользовалась полевая кухня, где гречневую кашу
с тушенкой и горячий чай помогали раздавать волонтеры из числа студентов СПбГУ.

8. Свердловское отделение АЮР: торжественный митинг в честь 70-летия
Победы.
 Дата и место проведения: 8 мая 2015 года, г. Свердловск.
 Участники: Заместитель Председателя – Руководитель Аппарата Правительства Свердловской
области, Почетный работник Федеральной службы судебных приставов Азат Салихов, ректор
УрГЮУ, профессор, член Правления АЮР Владимир Бублик, президент УрГЮУ, профессор
Виктор Перевалов, профессор УрГЮУ, Председатель Совета ветеранов Войны и тружеников
тыла Маргарита Кондрашова, профессор УрГЮУ Леонид Драпкин, более 300 студентов,
преподавателей и сотрудников Университета УрГЮУ.
 Итоги: Ко Дню Победы для ветеранов и для коллектива УрГЮУ состоялся концерт Ансамбля
песни и пляски Центрального военного округа под руководством капитана А.М. Шолохова. Был
проведен праздничный Митинг к Юбилею Победы на площади перед главным учебным корпусом
УрГЮУ. В научной библиотеке УрГЮУ, накануне праздника была открыта уникальная выставка
«Научное наследие преподавателей-участников Великой Отечественной войны, ведущих
профессоров Свердловского юридического института», содержащая собрание описаний боевых
подвигов, перечня наград профессорско-преподавательского состава СЮИ-УрГЮУ - участников
войны 1941-1945 гг., и другой информации по материалам Центрального архива Министерства
обороны РФ. Музей истории СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ представил новую масштабную выставку
«Посвящение Юбилею Победы», включающую значительное количество впервые
экспонирующихся архивных документов: фотографий, приказов, материалов личных дел
преподавателей, сотрудников, студентов СЮУ-УрГЮУ, участвовавших в ВОВ. К юбилею
Победы был реконструирован расположенный у главного корпуса УрГЮУ Мемориал памяти
преподавателей, студентов и выпускников Свердловского юридического института, погибших
в годы Великой Отечественной войны и в мирное время при исполнении служебного долга.
Памятную стелу с двух сторон дополнили каменные плиты, на которых высечены десять новых
имен — выпускников СЮИ-УрГЮУ - Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена
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Славы. 9 мая проведено шествие с фотографиями ветеранов СЮИ-УрГЮУ в общегородской
колонне «Бессмертного полка».

9. Челябинское региональное отделение: Книга памяти к 70-летию Победы.





Дата и место проведения: 8 мая 2015 года, г. Челябинск.
Организаторы: Челябинское региональное отделение АЮР.
Участники: Члены Челябинского регионального отделения АЮР, ветераны г. Челябинск.
Итоги: Членами Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России к 70-летию
Победы подготовлен и издан сборник «Книга памяти. Биографические очерки» (178 страниц
фотографий и текста), составленный из рассказов участников Великой Отечественной войны.
Со слезами на глазах ветераны войны и труженики тыла вспоминают свое военное прошлое. Они
запомнили его на всю жизнь. Они рассказали нам про свою войну, какой они ее знают и помнят.
«Книга памяти» позволяет прикоснуться к эпохе героических подвигов, читая воспоминания
живых свидетелей того времени. Красной нитью через весь сборник проходит идея сохранения
памяти об участниках Великой Отечественной войны и работниках тыла, которые внесли личный
вклад в дело борьбы с фашизмом.

10. Торжественные мероприятия в честь 70-летия
Отечественной войне в региональных отделениях.

Победы

в

Великой

 Дата и место проведения: май 2015 года, г. Астрахань, Красноярск, Магадан, Саранск, Москва,
Пермь, Рязань, Санкт-Петербург, Свердловск, Ульяновск, Челябинск и др.
 Участники: Члены региональных отделений АЮР, ветераны ВОВ.
 Итоги: В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне региональными
отделениями Ассоциации юристов России проведены следующие торжественные мероприятия:
митинги и возложения венков к монументам и памятникам героям ВОВ; ветеранам вручены
памятные медали, подарки и цветы; организованы выставки с экспонатами архивных документов
– фотографий, приказов, материалов личных дел участников войны; состоялись индивидуальные
встречи ветеранов с молодыми юристами; подготовлены публикации с биографиями
и воспоминаниями ветеранов; произведена реконструкция памятников и мемориалов; ветеранам
предоставлены бесплатные услуги по юридической помощи, в частности, услуги кадастровой
палаты; Советами молодых юристов при региональных отделениях АЮР проведены уроки
патриотического воспитания в школах; организованы конкурсы школьников на лучшие
сочинения и рисунки, посвященные 70-летию Победы; смонтированы видеообращения ветеранов
к будущим поколениям; прошли праздничные концерты в честь 70-летия Победы.

11. Оренбургское отделение АЮР: лекция по праву социального обеспечения.
 Дата и место проведения: 8 мая 2015 года, г. Оренбург.
 Участники: Советник Конституционного Суда Российской Федерации д.ю.н., проф. Марина
Федорова, члены Оренбургского регионального отделения Ассоциации юристов России,
студенты 2 и 3 курсов Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
 Итоги: В ходе лекции профессор Федорова рассказала об особенностях судопроизводства
в Конституционном Суде Российской Федерации и принятых им решениях по вопросам права
социального обеспечения.

12. Рязанское отделение АЮР: заседание Рабочей группы по развитию
бесплатной юридической помощи.
 Дата и место проведения: 13 мая 2015 года, г. Рязань.
 Участники: Председатель Рабочей группы, начальник юридической службы Академии ФСИН
России Виталий Федоров, руководитель Аппарата РРО АЮР Инал Керефов и другие.
 Итоги: Члены Рабочей группы обсудили и утвердили единые образцы и перечень документов для
пунктов бесплатной юридической помощи: форма учета обращений граждан, карточка приема
и заявление об отказе в правовой консультации. Они предназначены для сбора необходимой
информации и максимального упрощения работы консультанта. Для повышения эффективности
Дней бесплатной юридической помощи, члены Рабочей группы решили, что пункты БЮП
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г. Рязани будут принимать граждан совместно. Однако в течение месяца консультанты, как
и прежде, будут работать с населением на базе своих юридических клиник.

13. Ингушское отделение АЮР: семинар о защите прав субъектов персональных
данных.
 Дата и место проведения: 13 мая 2015 года, г. Назрань.
 Участники: Представитель Управления Роскомнадзора по Республике Ингушетия Рустам
Вышегуров, учащиеся старших классов и преподавательский состав Гимназии № 1.
 Итоги: Состоялось семинарское занятие с участием учащихся старших классов
и преподавательского состава на тему: «Защита прав субъектов персональных данных». В ходе
занятия представитель Управления Рустам Вышегуров разъяснил основные понятия
и требования в сфере персональных данных, а также дал исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы. Отдельно обращено внимание на недопустимость публикации в сети
Интернет персональных данных детей в нарушение законодательства.

14. Обучающий семинар
в Краснодаре.

Корпуса

наблюдателей

«За

чистые

выборы»

 Дата и место проведения: 14 мая 2015 года, г. Краснодар.
 Участники: Руководитель аппарата Краснодарского регионального отделения АЮР Михаил
Дорошко, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, председатель
Координационного совета молодых юристов, Председатель Общественного совета Корпуса
«За чистые выборы» Денис Паньшин, член комитета по законодательству, вопросам
государственного устройства и местного самоуправления Общественной Молодежной Палаты
при Курской областной Думе, федеральный инспектор Корпуса «За чистые выборы» Ярослав
Авилов, юрисконсульт аппарата Краснодарского регионального отделения АЮР Светлана
Фильченко, студенты и аспиранты юридического факультета Кубанского государственного
университета.
 Итоги: Лекторы – Денис Паньшин и Ярослав Авилов рассказали молодым юристам о тонкостях
избирательного законодательства, основных проблемах, с которыми наблюдатели могут
столкнуться на избирательных участках; схемах, используемых фальсификаторами, и методах
борьбы с ними.

15. Астраханское отделение АЮР: проект «Правовой светофор».
 Дата и место проведения: 13 и 14 мая 2015 года, г. Астрахань.
 Участники: Члены Астраханского регионального отделения АЮР, 110 учащихся и педагогов
общеобразовательных учреждений г. Астрахань.
 Итоги: В Астрахани проведен конкурс среди детей «Безопасное колесо» на знание правил
дорожного движения. В нем приняло участие 16 команд, в том числе 4 команды из города
Астрахани и 12 команд из районов Астраханской области. Победителем стала команда учащихся
Дома детского творчества г. Астрахани «Успех». Заместитель министра промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области, заместитель Председателя
Астраханского отделения Ассоциации юристов России Светлана Зайкова отметила, что все
ребята показали хорошие знания безопасного поведения на дорогах. Вручила командам,
занявшим первые три призовых места, медали, грамоты и ценный подарок – скоростной
велосипед. Команде-победителю вручены также переходящий кубок за первое место и путевка
на участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо - 2015», который состоится в июне
2015 года в Краснодарском крае.

16. III Международная научная молодежная конференция «Право молодых».
 Дата и место проведения: 14-15 мая 2015 года, г. Ставрополь.
 Организаторы: Юридический институт Северо-Кавказского федерального университета,
Ставропольское региональное отделение АЮР.
 Участники: Члены Ставропольского регионального отделения АЮР, Совета молодых юристов
при отделении, регионального корпуса «За чистые выборы», более ста молодых юристов России
и зарубежья.
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 Итоги: Конференция была приурочена к 10-летию Ассоциации юристов России. Темой
конференции обозначены проблемы развития права и законодательства России и зарубежных
стран.

17. Пензенское отделение АЮР: итоги III семестра образовательного проекта
«Школа права – Academia Legis».
 Дата и место проведения: 15 мая 2015 года, г. Пенза.
 Организаторы: Юридический факультет ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет», Пензенский областной суд, Управление Судебного департамента в Пензенской
области, Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов России.
 Участники: Председатель Пензенского областного суда Алексей Шишкин, и.о. начальника
Управления Судебного департамента
в Пензенской
области
Сергей
Авдошин,
декан юридического факультета ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,
д.ю.н., профессор Виталий Гошуляк, председатель Пензенского регионального отделения
Ассоциации юристов России, заведующий кафедрой частного и публичного права
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», д.ю.н., профессор Глеб Синцов,
учащиеся лицея современных технологий и управления №2, гимназии №44, гимназии №13
г. Пензы.
 Итоги: За время III семестра было проведено более 100 занятий в различных формах: лекции,
семинары, игры, в рамках обучения организована ролевая игра «Урок Правосудия».
Старшеклассники узнали, что такое право, познакомились с принципами правовой системы
России, изучили основы конституционного, гражданского, административного, уголовного,
избирательного и др. отраслей права. Лекторами проекта являются члены Совета молодых
юристов Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России – студенты
юридического факультета ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет».
Около 450 школьников получили специальные сертификаты, свидетельствующие о прохождении
обучения по правовым дисциплинам.

18. Татарстанское отделение АЮР: соглашение с Конституционным Судом
Республики Татарстан.
 Дата и место проведения: 15 мая 2015 года, г. Казань.
 Участники: Председатель Татарстанского отделения АЮР Ильнар Гирфанов, Председатель
Конституционного Суда Республики Татарстан Фархат Хуснутдинов, заместитель руководителя
Аппарата Татарстанского отделения АЮР Валентин Паймухин, Председатель Совета молодых
юристов при Татарстанском отделении АЮР Тимур Какохо, Руководитель Комиссии
по совершенствованию законодательства Эльвира Вагизова, Советник Председателя
Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Максим Рябцов, а также
судьи и сотрудники аппарата Конституционного Суда Республики Татарстан.
 Итоги: Подписано соглашение о сотрудничестве Татарстанского регионального отделения АЮР
с Конституционным Судом Республики Татарстан. В ходе встречи подведены итоги совместных
с Конституционным Судом Республики Татарстан мероприятий. Ильнар Гирфанов поблагодарил
руководство Конституционного Суда Республики Татарстан за плодотворное сотрудничество
в области оказания бесплатной юридической помощи гражданам, а также за работу сотрудников
Аппарата Конституционного Суда Республики Татарстан в Комиссии по совершенствованию
законодательства. Представители сторон наградили благодарственными грамотами членов Совета
молодых юристов при Татарстанском отделении АЮР.

19. Пензенское отделение АЮР: экзамены в «Школе самозащиты».
 Дата и место проведения: 16 мая 2015 года, г. Пенза.
 Организаторы: Юридический факультет ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет», Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов России, Национальная
ассоциация телохранителей России, Ассоциация боевых искусств Пензенской области. Кураторы
проекта - заместитель секретаря Общественной палаты Пензенской области, председатель
Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России, д.ю.н., профессор Глеб
Синцов и председатель Ассоциации боевых искусств Пензенской области Сергей Чистов.
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 Участники: Члены Пензенского регионального отделения АЮР, учащиеся в составе 30 человек
юридического факультета ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет».
 Итоги: По итогам проведенной в апреле 2015 года аттестации, из 30 участников проекта
к итоговым испытаниям были допущены 11 человек. Они представляли спортивнообразовательный проект «Школа самозащиты и противодействия нападению в городских
условиях» на Городском турнире по формальным техническим комплексам. Наравне
с остальными участниками турнира в итоговых испытаниях принял участие один из его
организаторов – д.ю.н., профессор Глеб Синцов. В соответствии с решением судей
9 спортсменов, набравших необходимое количество баллов, получили соответствующие
сертификаты и право носить желтый пояс джиу-джитсу. Проанализировав все достоинства
и недостатки, организаторами проекта было принято решение сделать постоянным с проведением
аттестационных мероприятий по итогам обучения в рамках турниров, проводимых Ассоциаций
боевых искусств Пензенской области.

20. Военно-патриотическое мероприятие Правления Ассоциации юристов России.
 Дата и место проведения: 16 мая 2015 года, г. Москва.
 Организаторы: Председатель Правления АЮР Игорь Манылов, член Правления АЮР Алексей
Серко.
 Участники: Члены Правления, сотрудники Аппарата Ассоциации юристов России.
 Итоги: Проведены соревнования по стрельбе из разных видов стрелкового оружия: винтовок,
автоматов и пистолетов разных типов – интерактивных, пневматических, боевых. В каждом виде
стрельбы выявился лидер. Турнир в очередной раз подтвердил сплоченность и единство,
командный дух членов Правления Ассоциации, вызвал большой интерес среди участников.

21. Председатель Ассоциации Виктор Блажеев встретился с Председателем
Якутского отделения Ассоциации Александром Ким-Кимэном.
 Дата и место проведения: 19 мая 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, Председатель Якутского
регионального отделения АЮР, Председатель Конституционного Суда Республики Саха (Якутия)
Александр Ким-Кимэном, Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров.
 Итоги: Председатель Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев провел рабочую встречу
с Председателем Якутского регионального отделения АЮР, Председателем Конституционного
Суда Республики Саха (Якутия) Александром Ким-Кимэном. Александр Ким-Кимэн доложил
Председателю АЮР о деятельности Якутского регионального отделения, выполнении плана
работы Ассоциации на 2015 год в Республике Саха (Якутия) и отдельных проектах отделения.
Особое внимание было обращено на необходимость введения в средней школе курса,
посвященного основам права и Конституции. Участники встречи остановились на важности
и необходимости межрегионального взаимодействия в Ассоциации юристов России. Виктор
Блажеев призвал к налаживанию рабочих контактов и развитию совместных мероприятий
и проектов между региональными отделениями. Станислав Александров отметил, что, обмену
опытом между отделениями в настоящее время уделяется особое внимание. В последние месяцы
несколько региональных отделений АЮР подписали соглашения о сотрудничестве и наметили
конкретные совместные мероприятия, некоторые из которых уже состоялись. В свою очередь
Александр Ким-Кимэн сообщил, что при помощи Аппарата АЮР только с начала 2015 года
Якутское отделение выстроило содержательное взаимодействие с коллегами из Крымского,
Севастопольского, Татарстанского и Ульяновского региональных отделений Ассоциации.

22. Подписание соглашения Ставропольского регионального отделения АЮР
и исполняющим обязанности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ставропольском крае.
 Дата и место проведения: 20 мая 2015 года, г. Ставрополь.
 Участники: Члены Ставропольского регионального отделения АЮР, исполняющий обязанности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Виктор Федулов.
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 Итоги: Николаем Кашуриным было отмечено, что с подписанием соглашения о сотрудничестве
появятся новые рычаги, которые помогут решать возникающие вопросы в соответствии с законом
и привлечением широких слоев юридического сообщества. Виктором Федуловым было сказано,
что в Ставропольском крае в течении двух лет работает институт Уполномоченного по защите
прав предпринимателей, но такого соглашения, направленного на взаимодействие социума в виде
гражданского общества и бизнеса не было. Ставропольское региональное отделение АЮР
занимает теперь важное место в работе по разрешению проблем между гражданским обществом
и бизнесом.

23. Московское отделение АЮР: заседание Дискуссионного клуба.
 Дата и место проведения: 20 мая 2015 года, г. Москва.
 Участники: Заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ,
д.ю.н., профессор Евгений Губин, Заместитель Председателя Московского отделения
Ассоциации, Заместитель декана Юридического факультета МГУ Виктор Вайпан, Председатель
Совета молодых юристов Московского отделения Ассоциации Дмитрий Кравченко.
 Итоги: В стенах Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова состоялось очередное
заседание Дискуссионного клуба Московского отделения Ассоциации юристов России по теме
«Право и экономическое развитие». Обсуждены проблемы взаимодействия права и экономики,
а также влияния права на экономическое развитие. В ходе интерактивной дискуссии обсуждались
актуальные проблемы влияния современного правового регулирования на экономическое
развитие нашего общества, в том числе влияние изменений в Гражданского Кодекса РФ
на предпринимательскую деятельность; пределы вмешательства государства в регулирование
бизнеса; законность «ручного управления» экономикой; задачи правового регулирования
в условиях экономического кризиса; проблемы гармонизации экономических отношений,
политической системы и права.

24. Челябинское отделение АЮР: соглашение о сотрудничестве с Медицинской
палатой.
 Дата и место проведения: 20 мая 2015 года, г. Челябинск.
 Участники: Члены Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России,
представители Медицинской палаты Челябинской области.
 Итоги: Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Челябинским региональным
отделением Ассоциации юристов России и Медицинской палатой Челябинской области. Любая
проблема, с которой сталкивается медицинское сообщество, ретранслируется на всех граждан.
Соглашение призвано снять подобные очаги напряжения в социуме.

25. Заседание Совета Челябинского отделения АЮР.
 Дата и место проведения: 20 мая 2015 года, г. Челябинск.
 Участники: Члены Совета Челябинского регионального отделения АЮР.
 Итоги: При подведении итогов первого квартала, отмечено изменение тематики вопросов
граждан в ходе проведения бесплатных юридических консультаций: почти каждый третий
обратившийся из более чем тысячи граждан интересовался вопросами наследства. Юристы также
консультировали по трудовым спорам, аспектам социального обеспечения, деятельности
управляющих компаний и ЖКХ, а также разъясняли процессуальные нормы. За отчетный период
подписан ряд соглашений о сотрудничестве: с региональным отделением партии «Единая
Россия» по проекту «Комфортная правовая среда», Медицинской палатой Челябинской области,
и Российским государственным университетом правосудия. При поддержке Челябинского
регионального отделения АЮР в Челябинске был проведен VIII Юридический форум Южного
Урала.

26. Ульяновское отделение АЮР: обмен опытом с коллегами из Якутии.
 Дата и место проведения: 20 мая 2015 года, г. Ульяновск.
 Участники: Председатель Якутского регионального отделения АЮР Александр Ким-Кимэн,
Руководитель Аппарата Ульяновского отделения АЮР Анастасия Филоненко, Председатель
Ульяновской городской избирательной комиссии Вадим Андреев, Вице-президент адвокатской
палаты Ульяновской области Валерий Чернышев, Уполномоченный по правам человека
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Ульяновской области Людмила Крутилина, декан юридического факультета Ульяновского
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова Светлана Артемова,
помощник Президента нотариальной палаты Ульяновской области Светлана Шпанько.
 Итоги: В рамках встречи Председателя Якутского регионального отделения АЮР Александра
Ким-Кимэном с представителями Ульяновского регионального отделения АЮР Руководитель
аппарата Ульяновского отделения АЮР Анастасия Филоненко поделилась опытом проведения
просветительской работы, ежеквартальных Единых днях оказания бесплатной юридической
помощи, работы по выпуску брошюр, разъясняющих права граждан в различных сферах жизни,
работы в рамках избирательного процесса.
Уполномоченный Ульяновской области по правам человека Людмила Крутилина рассказала
о работе на территории региона, в том числе в местах лишения свободы.
Декан юридического факультета УлГПУ Светлана Артемова сообщила о Неделе европейской
демократии, проводимой студентами ульяновского педагогического университетах.
В Ульяновской области создана молодежная Правовая академия, действует международный
молодежный юридический форум «ЮрВолга». Председатель Якутского регионального отделения
АЮР Александр Ким-Кимэн, в свою очередь рассказал о деятельности, проводимой
АЮР в Республике Саха (Якутия), в том числе об учреждении премии Михаила Федорова
в области юриспруденции, детской Академии права и работе по всеобщему конституционному
правовому просвещению.

27. В Ассоциации юристов России подведены итоги 10 лет действия в России
Конвенции ООН против коррупции.
 Дата и место проведения: 21 мая 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель комиссии по противодействию коррупции Александр Федоров,
Председатель комиссии по международному сотрудничеству Евгений Будяков, Директор
Европейского учебного института при МГИМО (У) МИД России Тамара Шашихина, члены
комиссий.
 Итоги: С докладом на тему «Проблемы продвижения Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции в академической среде» выступила Директор Европейского учебного
института при МГИМО (У) МИД России Тамара Шашихина, которая рассказала о разработке
базовых стандартов при подготовке курса обучения специалистов по линии противодействия
коррупции в учебных заведениях России и обратила внимание на необходимость доступности
информации по реализации антикоррупционных действий на территории России для стран
участниц Конвенции. По итогам доклада решено создать межкомиссионную рабочую группу для
подготовки предложений в Президиум АЮР по выработке программы обучения по курсу
противодействия коррупции и внедрения ее в вузы страны для обучения студентов разных
специальностей с целью их последующего участия в консультировании населения.
На заседании также рассмотрен вопрос о внесении законопроекта в Государственную Думу РФ,
предусматривающего введение института уголовной ответственности юридических лиц.
С докладом на тему «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции в системе
международных договоров, предусматривающих уголовную ответственность юридических лиц»
выступил Председатель Комиссии по противодействию коррупции АЮР, заместитель
Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Федоров, который
разъяснил неизбежность введения в России института уголовной ответственности юридических
лиц в связи с переходом к рыночным отношениям в экономике.

28. Московское отделение АЮР: пилотный проект «Ты - Законотворец!» успешно
завершен.
 Дата и место проведения: 21 мая 2015 года, г. Москва.
 Участники: Заместитель руководителя Аппарата Совета Федерации, начальник Правового
управления Юрий Шарандин, 22 молодых юриста г. Москва.
 Итоги: В ходе проекта для участников была организована двухмесячная программа
еженедельных вечерних тренингов по законотворчеству, повышению навыков молодых юристов
Москвы в области правотворчества и юридической техники. Работа велась с целью подготовки
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к реальной работе в правовых подразделениях законодательных органов и структурах
по взаимодействию с законодательными органами. В ходе проекта участники получили реальные
навыки подготовки нормативных правовых актов, их доработки, составления отзывов, поправок
и замечаний к ним, а также участия в законодательных процедурах. Тренинги проводились
высококвалифицированными специалистами Правового управления Совета Федерации РФ
в зданиях Совета Федерации РФ. Проект «Ты – законотворец!» организован Комиссией
по конституционному законодательству и государственному строительству, Комиссией
по правовой культуре и пропаганде права и Московским отделением Ассоциации юристов России
при поддержке правового управления Совета Федерации РФ. Планируется постоянное
сотрудничество структур с целью проведения проекта на постоянной основе с периодичностью
раз в год.

29. Татарстанское отделение АЮР: бесплатная юридическая помощь сельским
жителям.
 Дата и место проведения: 21 мая 2015 года, Республика Татарстан, Мамыковское и Якушинское
сельские поселения Нурлатского муниципального района.
 Участники: Заместитель Главы Нурлатского муниципального района Флюра Ногуманова,
начальник организационного отдела Совета Нурлатского муниципального района Венера
Гумерова, консультант отдела социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан в Нурлатском муниципальном районе Рамзия Романова, ведущий
консультант юридического Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан Алсу Якупова, адвокат филиала г. Казани
коллегии адвокатов Республики Татарстан Советского района г. Казани Сергей Муханов, главный
специалист юридического отдела Совета муниципальных образований Республики Татарстан
Адель Хусаинов, ведущий советник отдела нормативной правовой работы в сфере местного
самоуправления и ведения муниципального регистра Министерства юстиции Республики
Татарстан Александр Лохотский, студенты юридического факультета К(П)ФУ.
 Итоги: Граждан, обратившихся за юридической помощью, интересовали вопросы по присвоению
звания «Ветеран труда», получению санаторно-курортного лечения, программе социальная
ипотека, получению жилья для инвалидов, расчету оплаты жилищно-коммунального хозяйства,
водо- и газоснабжению поселения, получению гражданства Российской Федерации, привлечению
к ответственности за некачественное оказание услуг, освещению дорог сельского поселения
и другие. Сельчане получили от участвовавших в консультациях специалистов министерств
и ведомств республики квалифицированные разъяснения на все заданные вопросы.
В это же день в рамках реализации социально-ориентированного проекта для учащихся
общеобразовательных организаций «Школа права» учащимся старших классов Мамыковского
и Якушинского сельских поселений Нурлатского муниципального района, членами Совета
молодых юристов при Татарстанском региональном отделении Ассоциации юристов России были
проведены лекционные занятия. Учащиеся старших классов школ Мамыковского (средняя
общеобразовательная школа) и Якушинского (средняя общеобразовательная школа) сельских
поселений приняли активное участие в обсуждении антикоррупционного поведения, проявили
твердую гражданскую позицию. Особенно оживленную дискуссию вызвала тема
«Антикоррупционное поведение: теория и практика», в рамках которой учащиеся задавали
вопросы по преступлениям коррупционного характера.

30. VI ежегодный Всероссийский деловой форум «Делай свое дело. Малый бизнес
как основа экономического роста».
 Дата и место проведения: 21 апреля 2015 года, г. Москва.
 Участники:
Губернатор
Тульской
области,
Председатель
Ассоциации
молодых
предпринимателей России (АМПР), член Президиума АЮР Владимир Груздев, Председатель
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера, председатель Всероссийского совета местного самоуправления
Дмитрий Азаров, Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей
Александр Мурычев, депутат Государственной Думы ФС РФ, координатор проекта «Комфортная
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правовая среда» Рафаэль Марданшин, директор по внешним и внутренним коммуникациям
Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин, сопредседатель АМПР Андрей
Спиридонов. член Правления Ассоциации юристов России, член ЦИК РФ Денис Паньшин.
 Итоги: В ходе пленарного заседания губернатор Тульской области, Председатель АМПР
Владимир Груздев рассказал о прошедшем Госсовете по вопросам развития малого и среднего
бизнеса и о поручениях поручения Президента Российской Федерации по итогам Госсовета.
Александр Мурычев проинформировал о перспективах развития импортозамещения
в современных реалиях и роли малого и среднего бизнеса в этом процессе. На пленарном
заседании Дмитрий Азаров обозначил основные проблемы малого бизнеса при взаимодействии
с местным самоуправлением. Рафаэль Марданшин сообщил о работе проекта «Комфортная
правовая среда», который дает косвенное право законодательной инициативы нашим гражданам,
в первую очередь предпринимателям. О возможностях государственно-частного партнерства для
малого бизнеса рассказал вице-президент РСПП, председатель совета директоров компании
«Орион наследие» Давид Якобашвили. В свою очередь, Андрей Спиридонов доложил о работе
над законопроектом «О госконтроле». В конце пленарного заседания Владимир Груздев подписал
Соглашения о сотрудничестве Ассоциации молодых предпринимателей России с Всероссийским
советом местного самоуправления и проектом «Комфортная правовая среда». После панельной
дискуссии участники форума приняли участие в работе секций, где обсуждались инструменты
и механизмы финансовой поддержки производства промышленных товаров в РФ, механизмы
развития медицинского бизнеса, интеграция с управляющими компаниями и развитие
взаимодействия с государством.

31. Круглый стол «Правовая грамотность молодежи» в Липецке.
 Дата и место проведения: 22 мая 2015 года, г. Липецк.
 Участники: Председатель Липецкого областного суда Иван Марков, председатель Липецкого
регионального отделения Ассоциация юристов России Валерий Негробов, заместитель прокурора
Липецкой области Андрей Долбнин, адвокат коллегии адвокатов Липецкой области Татьяна
Андреева, представители структурных подразделений администрации города Липецка,
200 старшеклассников общеобразовательных организаций Липецка.
 Итоги: Участники круглого стола обсудили вопросы принятия закона о добровольчестве,
функционирования экологической полиции, реализации положений Конвенции о правах ребенка,
трудоустройства инвалидов, а также о преподавании в школах дисциплины «правоведение»
профессиональными юристами.

32. Великий Новгород - День бесплатной юридической помощи ветеранам.
 Дата и место проведения: 22 мая 2015 года, г. Великий Новгород.
 Участники: Члены Новгородского регионального отделения АЮР, представители Адвокатской
палаты Новгородской области, Новгородской областной нотариальной палаты, департамента
труда и социальной защиты населения и департамента здравоохранения Новгородской области.
 Итоги: В ходе личного приема ветераны получили ответы на вопросы о правах потерпевшего
в уголовном судопроизводстве, порядке обжалования действий (бездействий) и решений органов
власти, возможности взыскания денежных средств по расписке, а также порядок взыскания,
о компетенции и полномочиях различных институтов государственной власти, обязанностях
и правах кредиторов и арбитражного управляющего в рамках конкурсного производства при
банкротстве кредитного кооператива и др. Заявителям также были разъяснены положения
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», о случаях
и порядке получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной
и негосударственной систем бесплатной юридической помощи, в том числе, видах такой помощи,
а именно, правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также представления интересов
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах.

33. Сергей Степашин принял участие в работе Клуба «Нулевые чтения».
 Дата и место проведения: 25 мая 2015 года, г. Москва.
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 Участники: Сопредседатель АЮР, Председатель наблюдательного совета государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, Председатель
Комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественному контролю Лидия Михеева,
Секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов, другие участники клуба.
 Итоги: При обсуждении вопросов реформирования сферы ЖКХ Сергей Степашин напомнил,
что Россия - рекордсмен по количеству многоэтажных многоквартирных домов, и подчеркнул,
что «государство впервые, в непростых экономических условиях взяло на себя задачу по ремонту
ветхого жилья». По его словам, собственникам жилья придется пройти серьезную
психологическую перестройку, чтобы принять необходимость заботиться не только об «обоях
в квартире, но и о содержании подъездов и других общих пространств». Председатель Комиссии
ОП РФ по общественному контролю Лидия Михеева, обобщая картину в сфере ЖКХ отметила,
что: «в законодательстве в последнее время - с одной стороны законодатель пытается усиливать,
максимально жестко закручивать вопросы ответственности в сфере ЖКХ, и административную,
и отчетность управляющих компаний, а с другой стороны все время предлагает гражданам нести
какие-то дополнительные расходы».

34. VI Международный молодежный юридический форум: круглый стол о Пакте
Рериха.
 Дата и место проведения: 25-27 мая 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Судьи Конституционного Суда РФ Константин Арановский и Гадис Гаджиев,
директор Санкт-Петербургского государственного Музея-института семьи Рерихов Алексей
Бондаренко, Президент Исследовательского фонда Рерихов Андрей Соболев, доцент СПбГУ,
адвокат Мария Александрова, член Совета Московского отделения АЮР, адвокат Дмитрий
Кравченко, около 50 представителей различных регионов России.
 Итоги: Участники круглого стола обсудили современные проблемы эффективной правовой
защиты культурного наследия. Они обратили внимание на высокую роль идей Николая Рериха,
отраженных в Пакте, для современного развития человечества. Высказаны мнения о проблемах,
связанных с практической реализацией международных правовых документов, направленных
на защиту культурного наследия человечества. Участники дискуссии обсудили письмо, недавно
направленное Международным союзом юристов и Российской ассоциацией международного
права в адрес Генерального секретаря ООН, о необходимости разработки и принятия новой
конвенции ООН о защите культурных ценностей и выразили ему поддержку. Представители
различных регионов России обратили внимание на некоторые проблемы реализации принципа
сохранения культурных ценностей на региональном и местном уровнях и указали
на необходимость оптимизации законодательства и правоприменительной практики в этой
области.

35. VI Международный молодежный юридический форум.
 Дата и место проведения: 25-27 мая 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Председатель Ассоциации юристов России, Ректор Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, Советник Президента
Российской Федерации, Сопредседатель Ассоциации юристов России Вениамин Яковлев,
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, Министр
юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, исполняющая обязанности ректора
СПбГУ Марина Лаврикова, Председатель Конституционного совета Республики Казахстан Игорь
Рогов, Председатель Правления Ассоциации юристов России, начальник Главного управления
государственной экспертизы Игорь Манылов, Председатель Координационного совета молодых
юристов Ассоциации юристов России, член Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации Денис Паньшин, члены Правления Ассоциации юристов России, руководство
Аппарата Ассоциации юристов России, молодые юристы из регионов России и зарубежных
стран.
 Итоги: Форум открылся пленарным заседанием «Миссия права в эпоху перемен».
С приветственным словом к участникам обратился Министр юстиции Александр Коновалов.
Председатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев рассказал о проектах Ассоциации
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в области образования. Игорь Манылов заявил, что основные проекты Ассоциации возлагаются
на плечи молодых юристов. Им нужна поддержка учителей. Профессия юриста очень
востребована. Юристы нужны гражданам, государству, бизнесу. Денис Паньшин в своем
выступлении подчеркнул особую роль молодежи в развитии страны, отметив,
что беспричастность молодежи сменилась активной работой. Председатель Следственного
комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в своей лекции рассказал участникам
форума об истории следственных органов, законопроектах, подготовленных в Следственном
комитете, заявил о недопустимости применения двойных стандартов в трактовке норм
международного права.
На Форуме работали девять секций: «Соотношение суверенитета и надгосударственности
в современных международных отношений» (модератор – Сергей Белов), «Реформа
обязательного права» (модератор – Андрей Павлов), «Международный коммерческий арбитраж»
(модератор – Валерий Мусин), «Защита персональных данных» (модератор – Наталья Шевелева),
«Новые задачи консультантов в юридическом бизнесе» (модератор – Виктор Наумов),
«Направления развития российского законодательства в целях обеспечения потолка инвестиций
в недропользовании» (модератор – Ольга Жаркова), «Согласованность эффективных
компетенций высшего юридического образования и ожиданий рынка труда: наднациональный
и национальный диалог» (модератор – Илья Васильев), «Нравственные основы и естественное
право» (модератор – Елена Тимошина), «Правовое регулирование индустрии компьютерных игр:
«реальное право» в «виртуальном» пространстве» (модератор – Владислав Архипов).
На Форуме состоялась диалоговая лекция заслуженного профессора права и философии права
Оксфордского университета Джона Финниса. На Пленарном заседании Форму прошла онлайнтрансляция заседания «Миссия права в эпоху перемен» с последующим обсуждением.

36. V Петербургский международный юридический форум.
 Дата и место проведения: 26 - 30 мая 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, Министр
юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, Председатель Ассоциации юристов
России, Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА) Виктор Блажеев, Сопредседатель Ассоциации юристов России, Председатель комитета
Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Павел Крашенинников, Сопредседатель Ассоциации юристов России, Советник Президента
Российской Федерации Вениамин Яковлев, Председатель Правления Ассоциации юристов
России, начальник Главного управления государственной экспертизы Игорь Манылов, член
Правления Ассоциации юристов России, Председатель Координационного совета молодых
юристов Ассоциации юристов России, член Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации Денис Паньшин, Председатель Комиссии Ассоциации юристов России
по международному праву, Президент Российской Ассоциации международного права Анатолий
Капустин, члены Правления Ассоциации юристов России, руководство Аппарата Ассоциации
юристов России, высшие должностные лица России и зарубежных государств, ведущие мировые
эксперты в сфере экономики, права и международных отношений, руководители юридических
подразделений крупнейших мировых компаний, представители международного юридического
сообщества.
 Итоги: 26 мая 2015 года в рамках Форума состоялась V-я ежегодная научно-практическая
конференция Объединения Корпоративных Юристов «Как России победить в конкуренции
правовых систем?», конференция «Идея верховенства права в государствах-членах Шанхайской
организации сотрудничества» и Совместная конференция Министерства юстиции Российской
Федерации и Гаагской конференции по международному частному праву «Конвенция
о международной системе взыскания алиментов в отношении детей и других членов семьи
от 23 ноября 2007 года».
27 мая 2015 года в Восточном крыле Главного штаба Государственного Эрмитажа состоялось
Пленарное заседание Форума на тему «Миссия права в эпоху перемен». Программа Форума
включила в себя дискуссионные сессии, которые прошли в рамках тематических треков
«Международное право/ Верховенство закона», «Частное право», «Корпоративная практика/
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Международная торговля/ Защита конкуренции», «Судебная и арбитражная практика»,
«Smart-общество»,
«Культурное
наследие/
Общественные
интересы/
Экология»,
«Инвестиции/ Финансы».
В рамках Петербургского Международного Юридического Форума проведена церемония
вручения Премии «Вклад в развитие правовой интеграции на Евразийском пространстве».
Лауреатами Премии в 2015 году стали: министр юстиции Республики Казахстан Берик Имашев,
председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеграции,
торгово-таможенной политике и ВТО, Председатель совета директоров ПАО «Северсталь»
Алексей Мордашов, директор Российского федерального центра судебной экспертизы
при Министерстве юстиции Российской Федерации Светлана Смирнова.

37. Дмитрий Медведев встретился с молодыми юристами.
 Дата и место проведения: 27 мая 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, участники
VI Международного молодёжного юридического форума.
 Итоги: На встрече, проведенной в рамках VI Международного молодежного юридического
форума, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев ответил
на вопросы молодых юристов и предложил им участвовать в развитии российского права.

38. Великий Новгород – Международная конференция «Развитие юридических
наук: проблемы и перспективы».
 Дата и место проведения: 28-29 мая 2015 года, г. Великий Новгород.
 Участники: Председатель Новгородского регионального отделения Ассоциации юристов России
Сергея Фабричного, Президент Ассоциации юридических вузов Сергей Бабурин, президент
НовГУ Анатолий Гавриков, декан юридического факультета НовГУ Виктор Прокофьев,
130 учёных, практиков, студентов и аспирантов из Великого Новгорода, Москвы,
Санкт-Петербурга, Пскова, Волгограда, Сыктывкара, Симферополя, Ростова-на-Дону, Беларуси
(Минск, Полоцк, Витебск, Гродно) и Казахстана (Астана).
 Итоги: В течение двух дней работы на четырёх площадках конференции были рассмотрены
вопросы отмены прямых выборов глав муниципальных образований в Новгородской области,
этапы становления социального государства, перспективы развития электронного правосудия
в России, некоторые проблемы при применении условного осуждения, цели и принципы
деятельности Европейского Союза (постлиссабонский взгляд) и многие другие.

39. Волгоградское отделение АЮР: концепция регулирования рынка
профессиональной юридической помощи.
 Дата и место проведения: 28 мая 2015 года, г. Волгоград.
 Организаторы: Волгоградское региональное отделение Ассоциации юристов России,
Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Волгоградский гуманитарный институт и Волгоградская
коллегия адвокатов «Мейер и партнеры».
 Участники: Председатель Совета Волгоградского регионального отделения Ассоциации юристов
России, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации Петр Филиппов.
Заместитель Председателя Совета Волгоградского отделения Ассоциации юристов России,
к.ю.н. Олег Коробов, декан юридического факультета Волгоградского филиала Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, к.ю.н Марина Заднепровская, Президент Адвокатской палаты Волгоградской области
Александр Копылов, начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов гражданского состояния Управления Минюста России
по региону Луиза Сегизекова, вице-президент Нотариальной палаты Волгоградской области
Дмитрий Токарев, судья Волгоградского областного суда, член Волгоградского регионального
отделения Российского объединения судей Татьяна Радченко, представители комитета
по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области, аппаратов
Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской
области, Управления Росреестра по региону, УФССП по Волгоградской области,
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Государственного юридического бюро Волгоградской области, Волгоградской торговопромышленной палаты, адвокатского и нотариального сообщества, саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих, профессорско-преподавательский состав и студенты
волгоградских вузов, частнопрактикующие юристы.
 Итоги: В рамках круглого стола обсуждались вопросы доступности получения гражданами
и юридическими лицами квалифицированной юридической помощи, оптимизации процедуры
допуска к профессии адвоката, стандартизации рынка профессиональной юридической помощи,
проблемы взаимодействия лиц, оказывающих квалифицированную юридическую помощь,
с органами власти и институтами гражданского общества. Крайне дискуссионным стал вопрос
о возможности введения так называемой «адвокатской монополии» на представительство в судах.

40. Тамбовское отделение АЮР: конкурс научных работ.
 Дата и место проведения: 29 мая 2015 года, г. Тамбов.
 Организаторы: Тамбовское региональное отделение Ассоциации юристов России, компания
«Плюс Гарантия», Управление Росреестра Тамбовской области, АНО «Центр социокультурной
аналитики».
 Участники: Члены Тамбовского регионального отделения АЮР, студенты ТГУ имени
Г.Р. Державина, ТГТУ, Тамбовского филиала Академического правового института, Российского
Нового университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
 Итоги: Из вышедших в финал работ, которые молодые юристы защищали перед компетентным
жюри, были и весьма оригинальные, по выбранной теме, актуальности и социальной значимости.
Интерес вызвали следующие темы: «Юридическая ответственность медицинских работников,
как способ защиты конституционного права граждан на охрану здоровья»; «Проблемы правовой
ответственности за использование сети интернет для ассистированного самоубийства»;
«Проблемы, связанные с участием граждан в долевом строительстве: опыт Тамбовской области»;
«Неуплата страховых взносов как нарушение трудовых прав работников»; «Привлечение
иностранных инвестиций в Россию: проблемы и перспективы». В номинации, приуроченной
к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, все три вышедшие в финал работы, были
посвящены очень интересным вопросам: «Конституционные права граждан в послевоенный
период в СССР», «Особенности регулирования труда в СССР в период Великой Отечественной
войне», «Гуманитарно-правовое наследие Нюрнбергского процесса».
По решению жюри лауреатами Конкурса стали: 1 место – Татьяна Ананьева
(ТГУ им. Г.Р. Державина), 2 место – Юлия Суворина (ТГУ им. Г.Р. Державина), 3 место – Мария
Романова (ТГУ им. Г.Р. Державина).

41. III Всероссийский съезд учителей права и обществознания.
 Дата и место проведения: 29 мая 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Конституционном
Суде Российской Федерации Михаил Кротов, первый заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации Наталья Третьяк, Председатель Ассоциации юристов России, ректор
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Виктор Блажеев, Сопредседатель Ассоциации юристов России, Председатель Ассоциации
учителей права, советник Президента Российской Федерации по правовым вопросам Вениамин
Яковлев, член Правления Ассоциации юристов России, Председатель комиссии АЮР
по противодействию коррупции, заместитель Председателя Следственного комитета Российской
Федерации Александр Федоров, член Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, Председатель экспертного совета по праву Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской Федерации Борис Эбзеев, член Правления
Ассоциации юристов России, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
Председатель Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России Денис
Паньшин, Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида
Драгункина, Председатель комитета Государственной Думы по образованию Вячеслав Никонов,
Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, член Президиума Ассоциации
юристов России, Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации,
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главный редактор Издательской Группы «Юрист», член Общественной Палаты Российской
Федерации Владислав Гриб и другие.
 Итоги: На съезде прозвучали выступления и доклады представителей Государственной Думы
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства юстиции Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской
Федерации,
органов
образования
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области,
Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Всероссийской олимпиады школьников по праву.
Своим опытом также поделились учителя истории, обществознания и права
общеобразовательных школ и гимназий, руководители вузов, Ассоциации учителей права
и Ассоциации юридического образования.
В завершении мероприятия принята резолюция Съезда. Сопредседатель Ассоциации юристов
России, Председатель Ассоциации учителей права, советник Президента Российской Федерации
по правовым вопросам Вениамин Яковлев подвел итоги Съезда и поблагодарил всех за активную
работу.

42. Пензенское региональное отделение АЮР: благотворительная акция
«Молодые юристы – молодым!».
 Дата и место проведения: 30 мая 2015 года, г. Пенза.
 Участники: Активисты Совета молодых юристов Пензенского регионального отделения АЮР,
члены Пензенского регионального отделения Ассоциации иностранных студентов, Общественной
палаты Пензенской области, Общественного совета при УМВД России по Пензенской области,
воспитанники Нижнеломовского детского дома-интерната.
 Итоги: В преддверии Международного дня защиты детей студенты юридического факультета
Пензенского государственного университета. Поездка была организована в рамках постоянной
благотворительной акции «Молодые юристы – молодым!». Праздник получился поистине
интернациональным: представители Нигерии, Чада, Туркменистана, Узбекистана, Грузии,
Армении выступили перед воспитанниками дома-интерната. Национальные песни и танцы,
интересные конкурсы, художественное чтение – ребята из Нижнеломовского детского домаинтерната были рады визиту. К тому же гости приехали не с пустыми руками – в честь праздника
воспитанникам дома-интерната были подарены мягкие игрушки, канцелярские товары
и принадлежности для творчества.

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Заседание Правления Ассоциации юристов России.
 Дата проведения: по согласованию, г. Москва
2. Заседание Президиума Ассоциации юристов России.
 Дата проведения: по согласованию, г. Москва
3. Девятая сессия Европейско-Азиатского правового конгресса.
 Дата проведения: 18-19 июня 2015 г., г. Екатеринбург
4. Юридический лагерь «Куликово Поле».
 Дата проведения: 25-27 июня 2015 г., г. Тула

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Информация о членстве в Ассоциации:
Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 31 мая 2015 г. – 32 119
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
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
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)
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