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

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Март 2016 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. Молодые юристы Ульяновска будут бороться с незаконными
действиями коллекторов.
 Дата и место проведения: 2 марта 2016 года, г. Ульяновск.
 Участники: Руководитель Центра правовой помощи при незаконном
взыскании задолженности Светлана Ильина и Председатель Совета
молодых юристов при Ульяновском региональном отделении АЮР
Татьяна Хаханина.
 Итоги:
В
Ульяновске
состоялось
подписание
соглашения
о сотрудничестве между Советом молодых юристов при Ульяновском
региональном отделении и Центром правовой помощи при незаконном
взыскании задолженности. Согласно документу сотрудничество будет
осуществляться в части оказания правовой помощи гражданам,
проживающим на территории региона, активизации роли молодёжного
юридического сообщества в деятельности по защите прав населения
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Ульяновской области при незаконных взысканиях задолженности и
правового просвещения граждан.
2. Проект Пермского регионального отделения «Я Юрист».
 Дата и место проведения: 3 марта 2016 года, г. Пермь.
 Участники: Члены Совета молодых юристов из Прикамского
социального института, ПГНИУ, Пермского филиала ВШЭ, Пермского
института ФСИН России, Пермского государственного социальногуманитарного университета и Пермского института экономики
и финансов, Руководитель Аппарата Пермского регионального
отделения АЮР Олег Решетников, адвокат Исаак Гройсберг.
 Итоги: В Прикамском социальном институте кафедрой судебной
деятельности, государственного и муниципального управления
совместно с Пермским региональным отделением Ассоциации юристов
России для молодых юристов была организована лекция-семинар
на тему: «Защита интересов клиента в уголовном судопроизводстве».
Молодые юристы смогли обсудить основные вопросы обеспечения
защиты прав лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, а также
на конкретных примерах разобрать последствия нарушения
следственными
органами
требований
уголовно-процессуального
законодательства.
3. Совещания Краснодарского регионального отделения с участием
Руководителя Аппарата АЮР
 Дата и место проведения: 4 марта 2016 года, г. Краснодар.
 Участники: Руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров,
Председатель Краснодарского регионального отделения Асссоциациии
юристов России Александр Долгов, Руководитель Аппарата Михаил
Дорошко, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае
Татьяна Ковалева, главный консультант Аппарата Уполномоченного по
правам ребенка в Краснодарском крае Наталья Одинцов,
Уполномоченный по правам предпринимателей в Краснодарском крае
Игорь Якимчик.
 Итоги: Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии между Краснодарским региональным отделением
Ассоциации юристов России и Уполномоченным по правам ребенка
в Краснодарском крае. Предметом соглашения является установление
основ сотрудничества и взаимодействия Сторон по вопросам защиты
прав, свобод и законных интересов ребенка. В этот же день состоялась
встреча Руководителя Аппарата Краснодарского регионального
отделения Ассоциация юристов России Михаила Дорошко, Председателя
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Комитета по науке, образованию и взаимодействию со СМИ Павла
Каленского с Уполномоченным по правам предпринимателей
в Краснодарском крае Игорем Якимчиком. Стороны обсудили вопросы
сотрудничества в рамках заключенного ранее Соглашения в свете
предстоящего выездного мероприятия - Дня бесплатной юридической
помощи предпринимателям в Красноармейском районе, а также другие
совместные мероприятия. Далее в Аппарате Краснодарского
регионального отделения состоялось Совещание Руководителя Аппарата
Ассоциации юристов России Станислава Александрова и Руководителя
Аппарата КРО АЮР Михаила Дорошко.
4. Мордовское отделение содействует подготовке арбитражных
управляющих.
 Дата и место проведения: 4 марта 2016 года, Республика Мордовия, г.
Саранск.
 Участники: Заместитель Председателя регионального отделения АЮР
в Республике Мордовия Татьяна Кривовичева, член АЮР Оксана
Ерёмина, руководитель Управления Росреестра в Республике Мордовия
Сергей Подсеваткин, директор Средне-Волжскогог института (филиала)
«Всероссийского государственного университета юстиции» (РПА
Минюста России) в г. Саранске Галина Кулешова, преподаватели
и студенты института, члены АЮР.
 Итоги: Специалисты Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия и
регионального отделения АЮР по Республике Мордовия читали курсы
лекций в ходе обучения специалистов. Теоретический экзамен
принимала комиссия под председательством руководителя Управления
Сергея Подсеваткина. В состав комиссии вошли члены АЮР Оксана
Ерёмина и Татьяна Кривовичева. Экзамен успешно сдали 8 человек. Им в
торжественной обстановке с участием работников Управления
Росреестра, членов регионального отделения АЮР и преподавателей
института в ближайшее время будут выданы свидетельства арбитражных
управляющих, дающих право проводить процедуры банкротства.
5. Концерт Ставропольского регионального отделения.
 Дата и место проведения: 8 марта 2016 года, г. Ставрополь.
 Участники: Директор СКГЦ Константин Больбат, представители
Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России,
Нотариальной палаты Ставропольского края и Совета молодых
нотариусов Ставрополья, постояльцы Ставропольского краевого
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геронтологического центра, ветераны и участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла.
 Итоги: Праздничный концерт для пожилых людей прошел с участием
нескольких
возрастных
групп
народного
самодеятельного
хореографического коллектива «Дэнс-группа 21 ВЕК» села
Старомарьевка Грачевского района под руководством заведующей
отделением, преподавателя актерского мастерства и режиссуры высшей
категории Ставропольского краевого колледжа искусств, балетмейстера
Светланы Павловой, ставропольской поэтессы Елены Гончаровой и
певицы Ксении Черновой, ансамбля «Рябинушка» под руководством
Полины Щербаковой.
6. Бесплатный семинар по подготовке к ЕГЭ по обществознанию в
Липецке.
 Дата и место проведения: 10 марта 2016 года, г. Липецк.
 Участники: Вадим Ковригин, кандидат педагогических наук, юрист,
доцент ЛГПУ и РЭУ им. Плеханова, член Ассоциации юристов России,
школьники.
 Итоги: Молодежный совет Липецкого регионального отделения
Ассоциации юристов России выступил с инициативой проведения
циклов бесплатных занятий
для
школьников, сдающих ЕГЭ
по обществознанию. На первой встрече, состоявшейся 3 марта 2016 года,
Вадим Ковригин со школьниками рассмотрел вопросы решения заданий,
требующих проверки истинности суждений, фактов, оценки, теории, а
также задания с графиками, иллюстрирующими динамику спроса и
предложения на рынке. Из раздела «Человек и общество» рассмотрены
темы: истина, развитие общества. Предполагается, что на каждом
семинаре будут разбираться наиболее сложные темы каждого из пяти
разделов курса обществознания.
7. В Ульяновске идет работа над брошюрой по банкротству
физических лиц.
 Дата и место проведения: 10 марта 2016 года, г. Ульяновск.
 Участники: Члены Ульяновского регионального отделения АЮР.
 Итоги: Принято решение дополнить содержательную часть
информацией о правах граждан при незаконном взыскании
задолженности. В раздел «Все, что нужно знать о банкротстве»
необходимо добавить информацию по защите прав заёмщиков.
На сегодняшний день подготовлены и направлены письма в Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии по Ульяновской области, региональный Роспотребнадзор
и ООО «Центр защиты прав заёмщиков» с просьбой внести предложения
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в содержательную часть брошюры по вопросу защиты прав граждан при
незаконном взыскании задолженности.
8. В Ульяновске
засветись!»

прошла

пресс-конференция

«Сбереги

жизнь,

 Дата и место проведения: 10 марта 2016 года, г. Ульяновск.
 Участники: Руководители УГИБДД УМВД России по Ульяновской
области, члены Общественного совета при УМВД России
по Ульяновской области Ирина Колоткова и Валерий Уткин,
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Людмила
Крутилина, представители региональных властей, органов образования,
представители общественных организаций и средств массовой
информации.
 Итоги: Главный государственный инспектор безопасности дорожного
движения по Ульяновской области, полковник полиции Геннадий
Полухин остановился на причинах, способствующих совершению
дорожно-транспортных происшествий. Он определил основные
направления работы на 2016 год. Людмила Крутилина призвала жителей
региона, общественные организации и юридическое сообщество
объединить усилия в вопросах обеспечения безопасности на дорогах.
9. Карельское отделение приняло участие в выставке «Крым.
Возвращение домой».
 Дата и место проведения: 11 марта 2016 года, Республика Карелия.
 Участники: Студенты юридических вузов г. Петрозаводска, школьники,
представители КРО АЮР и Совета молодых юристов, члены
Молодежной избирательной комиссии Республики Карелия.
 Итоги: В преддверии годовщины проведения референдума о статусе
Крыма и образования в составе Российской Федерации двух новых
субъектов в помещении Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия открылась выставка «Крым. Возвращение домой».
Экспозиция включала в себя стенды со справочной информацией
о некоторых географических особенностях Крымского полуострова
и его истории; представлены были итоги исторического Крымского
референдума, описана процедура принятия в состав РФ двух новых
субъектов.
10.Заседание Комиссии по общественной оценке качества высшего
юридического образования.
 Дата и место проведения: 11 марта 2016 года, г. Нижний Новгород.
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 Участники: Представители ННГУ им. Лобачевского, Нижегородской
академии МВД России, НФ Государственного университета – Высшая
школа экономики, ЧОУ ВО Нижегородская правовая академия, ПФ
Российского государственного университета правосудия, НИУ
РАНХиГС, ВГУВТ, а также руководители и представители крупнейших
работодателей.
 Итоги: Единогласно было принято решение о формировании
социологической
группы,
в
которую
войдут
специалисты
(представители) семи вузов. Данная группа будет заниматься выработкой
решений по проведению опроса между работодателем и молодым
специалистом, работой над инструментарием и опросными анкетами,
а также помощью в организации «полевых работ», сбором и анализом
результатов, формированием отчета.
11. День оказания бесплатной юридической помощи населению города
Туапсе.
 Дата и место проведения: 12 марта 2016 года, г. Туапсе.
 Участники: Представители Краснодарского регионального отделения
Ассоциации юристов России, Администрации города Туапсе
и Туапсинского местного отделения ВПП «Единая Россия»
 Итоги: Прием осуществляли юристы Аппарата Краснодарского
регионального отделения Ассоциации юристов России, члены Совета
молодых юристов при КРО АЮР, члены Красноармейского
и Сочинского местных отделений АЮР. Всего правовая помощь была
оказана 38 жителям города Туапсе и Туапсинского района. Юристы
консультировали граждан по различным вопросам, а именно: споры по
защите прав потребителей, вопросы в сфере капитального ремонта,
жилищно-коммунального
хозяйства,
аренды,
кредитных
правоотношений, наследственного права, недвижимости, права
социального обеспечения и многие другие. Всем обратившимся была
оказана квалифицированная юридическая помощь и даны рекомендации
в решении правовых вопросов.
12.Тамбовское отделение организовало просветительские
мероприятия для родителей.
 Дата и место проведения: 14 и 25 марта 2016 года, г. Тамбов.
 Участники: Члены Тамбовского регионального отделения Ассоциации
юристов России, родители школьников.
 Итоги: Члены Тамбовского регионального отделения Ассоциации
юристов России посетили Пичаевскую и Бондарскую средние
общеобразовательные школы с целью проведения просветительско-
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правовых мероприятий для родителей в рамках реализации проекта
«Защита родителей и детей от нарушения их прав и злоупотреблений
в учебных заведениях области». В Пичаевской школе член Ассоциации
юристов России Мария Манжос рассказала родителям о проекте
и просветила их в вопросах применения правовых средств в разрешении
конфликтов между детьми в школах. В Бондарской школе мероприятие
было посвящено правовым аспектам благотворительности в учебных
заведениях и правильности оформления документов в подобных случаях.
25 марта прошел просветительский семинар для родителей Устьинской
средней
общеобразовательной
школы
Моршанского
района.
Мероприятие было посвящено правовым аспектам благотворительности
в школе.
13.В Волгограде прошла игра «Трудовые правоотношения: работникработодатель» .
 Дата и место проведения: 15 марта 2016 года, г. Волгоград.
 Участники: Представители Волгоградского регионального отделения
Ассоциации юристов России, методического объединения учителей
истории
и
обществознания
Краснооктябрьского
района,
Краснооктябрьского отдела МОУ ДПО «Центр развития образования
Волгограда», Волгоградского гуманитарного института, члены Совета
молодых юристов Волгоградского отделения.
 Итоги: На базе МОУ СШ №92 Краснооктябрьского района города
Волгограда состоялась районная игра «Трудовые правоотношения:
работник-работодатель», в которой приняли участие школьники 10-11
классов образовательных учреждений Краснооктябрьского района
Волгограда. Игра состояла из нескольких конкурсов: «Блиц-опрос»,
«Глоссарий», «Цифры и факты», «Отдел кадров», «Кроссворд», «Сам
себе адвокат», «Верно-неверно», «На приеме у юриста», «Решу ЕГЭ».
За победу боролись команды из 8 школ Краснооктябрьского района:
№ 5, 16, 34, 78, 92, лицей № 2, гимназии № 12 и № 14. Лучшие игроки
и победители конкурса получили дипломы и памятные призы
от Волгоградского регионального отделения АЮР и Волгоградского
гуманитарного института.
14.В Ульяновске прошел круглый стол на тему «Исключить
антибиотики из меню».
 Дата и место проведения: 15 марта 2016 года, г. Ульяновск.
 Участники: Заместитель руководителя Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
Ульяновской области Елена Дубовицкая, начальник отдела защиты прав
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потребителей регионального Управления Роспотребнадзора Галина
Соломко, заместитель начальника государственно-правового управления
администрации Губернатора Ольга Бессмертная, руководитель Аппарата
регионального отделения Ассоциации юристов России Анастасия
Филоненко.
 Итоги: В Правительстве Ульяновской области состоялся круглый стол
на тему «Исключить антибиотики из меню». В ходе заседания участники
рассмотрели актуальные вопросы здорового питания, проблемы
обеспечения защиты прав потребителей на качественное
и
безопасное питание. В Ульяновской области за 2015 год проведено более
700 проверок. Отклонения в основном выявляются в молочной
и
мясной продукции. Более 20 тонн продуктов изъято из оборота.
Ежегодно определяется план мероприятий в рамках Дня защиты прав
потребителей, его приоритетным направлением является мониторинг
пищевых продуктов, регламентов на продукты питания.
15. Развитие медиации в Липецкой области.
 Дата и место проведения: 16 марта 2016 года, г. Липецк.
 Участники:
Представители
Центра
альтернативных
способов
разрешения конфликтов в Тербунском муниципальном районе Липецкой
области на базе консультационного центра бесплатной юридической
помощи при местном отделении Тербунского района, представители
областного суда, областной
прокуратуры, Педагогического
университета, Управления образования и науки, Администрации
Тербунского района, а также Совета молодых юристов Липецкого
отделения.
 Итоги: В целях реализации социально значимого проекта «Просвещая –
защищать. Медиация как способ урегулирования
конфликтной
ситуации» Липецкое региональное отделение Ассоциации юристов
России открыло Центр альтернативных способов
разрешения
конфликтов в Тербунском муниципальном районе Липецкой области.
В день открытия Центра в Тербунской средней школе состоялось общее
собрание с участием школьников 8-10 классов, их родителей
и
преподавателей с целью просветительской
беседы по развитию
медиативных технологий.
16.Молодежный профориентационно-образовательный проект
«ЮРфорум58».
 Дата и место проведения: 16 марта 2016 года, г. Пенза.
 Участники: Председатель Пензенского регионально отделения
Ассоциации юристов России Глеб Синцов, помощник сенатора Совета
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Федерации Федерального собрания Российской Федерации, депутат
Молодежного Парламента при Законодательном Собрании Пензенской
области Наталия Силюкина, представители Совета студенческого
самоуправления юридического факультета ПГУ и Пензенского
регионального отделения Ассоциации юристов России, 150 школьников
и студентов вузов и ссузов.
 Итоги: На базе Пензенского государственного университета прошел
молодежный
профориентационно-образовательный
проект
«ЮРфорум58». Цель форума - популяризация среди молодежи знаний
в области избирательного права, нормотворческого процесса
и антикоррупционных стандартов поведения, а также подробное
изучение и обсуждение данных вопросов. По итогам форума на каждой
из секций была принята резолюция. Наиболее отличившимся участникам
были вручены дипломы и сертификаты.
17.Правовой марафон, или Уроки гражданского воспитания
Ставропольского отделения.
 Дата и место проведения: 16 марта 2016 г., г. Ставрополь.
 Участники: Председатель отделения АЮР Николай Кашурин,
школьники.
 Итоги: На Ставрополье под эгидой регионального отделения
Ассоциации юристов России и Нотариальной палаты Ставропольского
края стартовал очередной этап правового просветительского проекта
«Школа права». На встрече, которую открыла директор школы Марина
Короткова, присутствовало 70 учащихся. Большое внимание было
уделено беседе о видах и губительных свойствах наркотиков, формах их
распространения. Ребята стали активными собеседниками, задавали
вопросы и приняли участие в эксперименте-игре, которую провела
главный специалист УФСКН РФ по СК Елизавета Кобец. Общение
с детьми завершилось просмотром документального фильма
о поломанных судьбах молодых людей, о страшном и трагическом
завершении их жизней в возрасте, когда жизнь должна изобиловать
только яркими и позитивными оттенками. Также состоялся «круглый
стол» с учащимися школы. Приглашенные гости выступали
с сообщениями по своим профессиональным направлениям, а потом
в непринужденной обстановке состоялась дискуссия с детьми.
18.В Рязани обсудили проблемы развития юридических клиник.
 Дата и место проведения: 17 марта 2016 года, г. Рязань.
 Участники: Представители Рязанского регионального отделения
Ассоциации юристов России, представители государственных органов
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и общественных организаций города Рязани и Рязанской области:
прокуратуры, Минюста, Росреестра, Министерства социальной защиты
населения, нотариальной палаты, адвокатуры и других.
 Итоги: Представители Рязанского регионального отделения Ассоциации
юристов России приняли участие в работе круглого стола «Юридические
клиники как субъекты негосударственной системы оказания бесплатной
юридической помощи: состояние и перспективы развития». Обсуждались
вопросы, касающиеся деятельности юридических клиник, перспектив их
дальнейшего развития в качестве субъектов негосударственной системы
оказания бесплатной юридической помощи. Особое внимание уделялось
специфике оказания бесплатной юридической помощи лицам,
отбывающим наказание в виде лишения свободы, и содержащимся под
стражей, повышение уровня правового сознания граждан путем
пропаганды юридических знаний, проблемные вопросы в деятельности
юридических клиник по оказанию бесплатной юридической помощи и их
взаимодействие с государственными и негосударственными органами
и учреждениями, разработке программы подготовки консультантов.
19.Астраханское отделение заключило соглашение о сотрудничестве
с Промышленным профсоюзом.
 Дата и место проведения: 17 марта 2016 года, г. Астрахань.
 Участники: Заместитель Председателя АРО АЮР Светлана Зайкова,
Председатель Промышленного профсоюза Владимир Босов.
 Итоги: В Астрахани подписано соглашение о сотрудничестве между
Астраханским региональным отделением Ассоциации юристов России и
Межрегиональным
профсоюзом
работников
промышленности,
транспорта и сервиса («Промышленным профсоюзом»). В рамках
соглашения стороны будут сотрудничать по ряду направлений:
рассмотрение
актуальных
проблем
развития
российского
законодательства в сфере деятельности профсоюзов и практики его
применения; выработке рекомендаций по вопросам применения
законодательных и иных нормативных правовых актов; повышению
правовой информированности граждан по различным вопросам
законодательства.
20.«Инновационные подходы молодых исследователей к решению
юридико-психологических проблем» в Волгограде.
 Дата и место проведения: 17 марта 2016 года, г. Волгоград.
 Участники: Представители Волгоградского регионального отделения
Ассоциации юристов России.

10

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»

 Итоги: Вышла в свет коллективная монография «Инновационные
подходы молодых исследователей к решению юридико-психологических
проблем». В монографию вошли статьи студентов, магистрантов,
аспирантов и молодых ученых из различных стран, подготовленные
совместно с научными руководителями. Издание рекомендуется
студентам,
аспирантам,
молодым
ученым,
представителям
хозяйствующих субъектов, судебных органов, прокуратуры, адвокатуры
и всем тем, кто интересуется вопросами психологии и юриспруденции.
21.Семинар Мордовского отделения: «Банкротство физических лиц:
практика, проблемы, перспективы».
 Дата и место проведения: 17 марта 2016 года, Республика Мордовия, г.
Саранск.
 Участники: Председатель регионального отделения АЮР Иван
Филимонов, заместитель Председателя регионального отделения АЮР
в Республике Мордовия Татьяна Кривовичева, члены регионального
отделения АЮР, судьи Арбитражного суда Республики Мордовия,
сотрудники прокуратуры Республики Мордовия, судебные приставы,
работники Управления Росреестра.
 Итоги: В своем докладе «Актуальные проблемы борьбы с коррупцией
при проведении процедур банкротства» Председатель регионального
отделения АЮР Иван Филимонов особое внимание обратил
на
необходимость
строго
соблюдать
требования
закона
«О несостоятельности (банкротстве)» при банкротстве юридических
и физических лиц. Член АЮР Оксана Ерёмина выступила на семинаре с
докладом: «Практика реализации Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Мордовия полномочий по участию в собраниях кредиторов».
22.Вопросы организации инклюзивного обучения в вузах Краснодарского
края.
 Дата и место проведения: 18 марта 2016 года, г. Краснодар.
 Участники: Ректор Южного института менеджмента Леонид
Шульгатый, заместитель Председателя Краснодарского регионального
отделения Ассоциации юристов России, Руководитель Аппарата Михаил
Дорошко и заместитель Председателя Краснодарского регионального
отделения Ассоциации юристов России, Председатель Комитета
по науке, образованию и взаимодействию со СМИ Павел Каленский.
 Итоги: Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов
России совместно с ЧОУ ВО Южный институт менеджмента провели
круглый стол на тему: «Вопросы организации инклюзивного обучения
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в высших учебных заведениях Краснодарского края». По итогам
дискуссии были выработаны следующие предложения: обратиться
к полномочным представителям государственной власти с предложением
об учреждении института уполномоченного по правам инвалидов
в вузах; внедрить в практику вузов разработку локальных актов,
регламентирующих такие вопросы, как: довузовская подготовка
и профессиональная реабилитация абитуриентов-инвалидов; порядок
реализации адаптированных образовательных программ и другие.
23. Проект Ставропольского регионального отделения «Правовое
образование и юридические услуги».
 Дата и место проведения: 18 марта 2016 года, г. Ставрополь.
 Участники: Представители Ставропольского регионального отделения
Ассоциации юристов России и Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ставропольском крае.
 Итоги: Работа по оказанию бесплатных консультаций ведется
«Праобразом» на основании договора с некоммерческой организацией
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае». Такая
помощь будет предоставляться представителям сферы малого и среднего
бизнеса на протяжении всего срока действия проекта – вплоть до конца
августа 2016 года.
24.Законодательные инициативы в преддверии Дня Конституции
Чеченской Республики.
 Дата и место проведения: 21 марта 2016 года, Чеченская Республика, г.
Грозный.
 Участники: Председатель регионального отделения Ассоциации
юристов России в Чеченской Республике Абдула Алаудинов,
Руководитель Аппарата регионального отделения Роза Токаева,
Председатель Совета молодых юристов Рухмад Зентиев, Представители
Общественной палаты Чеченской Республики и регионального
отделения Ассоциации юристов России в Чеченской Республике,
представители регионального парламента, Министерства образования
Чеченской Республики, прокуратуры, адвокатского сообщества,
общественных организаций и независимые эксперты.
 Итоги: В ходе дискуссии участники рассмотрели вопросы
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, правовые
вопросы и аспекты противодействия коррупции, обсудили роль правовой
помощи в формировании нетерпимого отношения к коррупционному
поведению, и разобрали комплексную работу с молодежью республики.
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25.В Тамбовском отделении прошла публичная лекция о деятельности
АЮР.
 Дата и место проведения: 22 марта 2016 года, г. Тамбов.
 Участники: член Совета Тамбовского отделения АЮР, начальник
Управления Минюста России по Тамбовской области Александр
Турецких, студенты.
 Итоги: в Тамбовском государственном университете имени Г.Р.
Державина состоялась первая публичная лекция о деятельности
Тамбовского отделения Ассоциации юристов России. Тамбовское
региональное отделение Ассоциации юристов России было образовано в
2006 году. Лекция была приурочена к десятилетию Тамбовского
регионального отделения АЮР, а также была направлена на приобщение
к деятельности организации молодых юристов.
26.В Пензе прошли дебаты второго сезона «Экстремизм - чума XXI
века».
 Дата и место проведения: 23 марта 2016 года, г. Пенза.
 Участники: Председатель Пензенского регионального отделения
Ассоциации юристов России, заведующий кафедрой «Частное
и публичное право» ПГУ, д.ю.н., профессор Глеб Синцов, Председатель
Совета студенческого самоуправления юридического факультета
Пензенского государственного университета Андрей Глухов, при
поддержке Общественной палаты Пензенской области и Общественного
совета при УМВД России по Пензенской области.
 Итоги: На базе Пензенского государственного университета начался
Второй сезон дебатной площадки «Экстремизм - чума XXI века»,
которая, как и в 2015 году, будет проходить в три этапа: в первом туре
встретятся команды вузов, во втором – ссузов, а в третьем – школ
г. Пензы. Первый тур объединил четыре команды – факультета
экономики и управления (ФЭУ) ПГУ, юридического факультета (ЮФ)
ПГУ, Педагогического института ПГУ, а также
Пензенской
государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА). Цель
данного мероприятия - рассмотрение с различных точек зрения вопросов,
связанных с экстремизмом и исходящих от него угроз. Основными
задачами дебатной площадки являются: развитие ораторских
способностей у студентов и школьников; выработка необходимых
навыков командной игры; развитие умений отстаивать любую точку
зрения, с которой команда может быть не согласна; обмен опытом между
студентами и школьниками; предложение конкретных мер по борьбе
с экстремизмом.
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27.В Нижнем Новгороде прошла деловая игра «Юридическая фирма
будущего».
 Дата и место проведения: 24 марта 2016 года, г. Нижний Новгород.
 Участники:
Управляющий
партнер
Юридической
фирмы
«Тимофеев/Черепнов/Калашников» Олег Тимофеев, руководитель
Аппарата Нижегородского регионального отделения Анастасия
Середнева, декан факультета права «Высшей школы экономики»
в Нижнем Новгороде Марина Клепоносова, а также представители
рынка юридических услуг Нижнего Новгорода, члены команд.
 Итоги: В игре приняли участие 6 команд, состоящих из студентов
старших курсов факультета права НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.
Каждая команда представила проекты создания юридических фирм
таких, как «Дьяков и партнеры», «Legal Aspect», «SV Legal», «BK
Group», «Legal Web» и «Правовой Адьютор». Выступление команд
оценивали члены жюри. Все команды-победители были награждены
памятными призами от членов жюри, а некоторые представители жюри
пригласили ребят на деловой ужин.
28.Мобильная информационно-консультационная юридическая
помощь в Татарстане.
 Дата и место проведения: 24 марта 2016 года, Республика Татарстан.
 Участники: Граждан консультировали руководители и начальники
отделов различных ведомств республики: Гульнара Шафикова, Резеда
Мухаметшина, Эльмира Ахунова, Тимур Канафиев, Земфира Мингазова,
Альфия Габдрахманова и другие.
 Итоги:
Мобильная
информационно-консультационная
группа
из специалистов министерств, ведомств и организаций Республики
Татарстан провела прием населения по оказанию бесплатной
юридической помощи в Азьмушкинском и Князевском сельских
поселениях Тукаевского муниципального района Республики Татарстан.
Граждан, обратившихся за юридической помощью, интересовали
вопросы получения гражданства Российской Федерации, получения
льгот на имущество, порядок выделения земельного пая по суду,
правильность начисления стажа работы, изменение графика работы ЦРБ.
29. Сергей Степашин награжден Российской национальной
юридической премией имени Г.Р. Державина.
 Дата и место проведения: 25 марта 2016 года, г. Великий Новгород.
 Участники: Председатель Ассоциации юристов России, Председатель
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству Павел Крашенинников, Губернатор
Новгородской области Сергей Митин, Сопредседатель АЮР Сергей
Степашин, Сопредседатель АЮР, ректор Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор
Блажеев, Председатель Новгородского регионального отделения АЮР
Сергей Фабричный, Митрополит Новгородский и Старорусский Лев,
члены Президиума и Правления АЮР.
 Итоги: В Великом Новгороде состоялась первая церемония вручения
Российской национальной юридической премии имени Г.Р. Державина.
Всего в мероприятии приняли участие более 100 специалистов в области
права из разных регионов страны, среди которых руководители ряда
юридических вузов страны, члены Правительства Новгородской области.
Лауреатом первой Российской национальной юридической премии
имени Г.Р. Державина стал Председатель наблюдательного совета
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Степашин. Награду
лауреату вручили Председатель Ассоциации юристов России Павел
Крашенинников и Губернатор Новгородской области Сергей Митин.
В рамках церемонии также были учреждены именные «державинские»
стипендии от Новгородского регионального отделения АЮР для трех
лучших студентов Новгородского государственного университета,
изучающих право, историю и филологию.
30.В Тамбове состоялась правовая игра для школьников.
 Дата и место проведения: 25 марта 2016 года, г. Тамбов.
 Участники: Представители Тамбовского регионального отделения АЮР,
команда «Hipsters» МАОУ СОШ №4, команда «Общественники» МАОУ
СОШ №33, команда «Прокульянцы» Тамбовского бизнес-колледжа.
 Итоги: На базе Тамбовского филиала Российского нового университета
состоялся региональный этап многоуровневой интерактивной правовой
игры для школьников «Правовые волонтеры – путь к успеху через
правосознание». Победителем игры стала команда «Прокульянцы». Она
примет участие во Всероссийском этапе многоуровневой интерактивной
правовой игры «Правовые волонтеры – путь к успеху через
правосознание», которая состоится в Москве в мае 2016 года. Все
участники игры получили призы от партнера проекта – регионального
представительства СПС «Консультант».
31.Единый день бесплатной юридической помощи.
 Дата и место проведения: 25 марта 2016 года, Российская Федерация.
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 Участники: Высококвалифицированные практикующие юристы,
сотрудники органов прокуратуры, Минюста, Росреестра, представители
адвокатуры и нотариата.
 Итоги: Ассоциация юристов России провела Единый день оказания
бесплатной юридической помощи, приуроченный к 5-летию создания
акции. В мероприятии было задействовано более 350 общественных
приемных в большинстве субъектов Российской Федерации, где
гражданам было оказано более 10 000 консультаций.
32.В Липецке прошла конференция «Международное право и
современный мир».
 Дата и место проведения: 25 марта 2016 года, г. Липецк.
 Участники: Члены Липецкого регионального отделения АЮР,
преподаватели и студенты ЛГПУ, представители Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Липецкой области, гости
из Белгородского национально-исследовательского университета,
а также участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, жители
республик Ангола, Мадагаскар, Конго и Эквадор, Эстонии, Казахстана,
Белоруссии.
 Итоги: В ходе конференции участники обсудили вопросы
международно-правовых отношений: «Новые тенденции в сфере
стандартизации прав и свобод человека», «Проблемы реализации права
на образование детей в Африке», «Факторы, снижающие
эффективность деятельности Африканского суда по правам человека и
народов» и другие.
33.Павел Крашенинников выступил с публичной лекцией в
Новгородском государственном университете.
 Дата и место проведения: 28 марта 2016 года, г. Великий Новгород.
 Участники: Председатель Ассоциации юристов России, Председатель
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации
по
гражданскому,
уголовному,
арбитражному
и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, студенты
Новгородского государственного университета имени Ярослава
Мудрого.
 Итоги: Павел Крашенинников выступил с публичной лекцией
в Новгородском государственном университете имени Ярослава
Мудрого. Экскурс в историю права руководитель Ассоциации юристов
России Павел Крашенинников провел для студентов и преподавателей
юридического факультета НовГУ в рамках очередного визита в Великий
Новгород. Тема лекции была посвящена кодификации европейского
законодательства в XIX веке. На примере четырех империй,
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существовавших в Европе два века назад, он рассказал, как проходил
процесс систематизации законодательства в Австрии, Франции,
Германии и в России.
34.Заседание рабочей группы по противодействию коррупции в
Министерстве юстиции Российской Федерации.
 Дата и место проведения: 28 марта 2016 года, г. Москва.
 Участники: Министр юстиции Российской Федерации Александр
Коновалов, Сопредседатель Ассоциации юристов России, Советник
Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев, член Президиума
Ассоциации юристов России, Первый заместитель Председателя
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству Алексей Александров, Руководитель
Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, Главный
советник Государственно-правового управления Администрации
Президента Российской Федерации Валентин Михайлов и другие
представители государственных структур и ведомств, входящих в состав
рабочей группы.
 Итоги: В ходе заседания были рассмотрены вопросы Национального
плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы и перечень
мероприятий, планируемых к включению в Национальный план. Для
обсуждения данного вопроса на заседание рабочей группы были
приглашены представители Управления Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции. Предложения,
озвученные в ходе заседания, будут проанализированы и приняты для
дальнейшей работы.
35.Турнир по настольному теннису Ставропольского отделения.
 Дата и место проведения: 28 марта 2016 года, г. Ставрополь.
 Участники: представители Нотариальной палаты Ставропольского края,
Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России
и Совета молодых нотариусов Ставрополья, более 30 членов АЮР.
 Итоги: Турнир по настольному теннису посвящен памяти президента
Федеральной нотариальной палаты Анатолия Тихенко. Перед началом
турнира состоялся небольшой творческий вечер, в котором приняли
участие все желающие. По итогам турнира прошло награждение
победителей. Кубки и почетные грамоты за победу в личном первенстве
получили победители в женском и мужском зачете. В заключение
турнира памяти Николай Кашурин вручил благодарственные письма
НПСК руководству тренировочного центра «С-Лига» и подписал им
фирменную желтую майку нотариата Ставрополья.
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36.В Пермском филиале ВШЭ открылось представительство Совета
молодых юристов.
 Дата и место проведения: 29 марта 2016 года, г. Пермь.
 Участники: Председатель Пермского отделения АЮР Яна Дорофеева
и Директор Пермского филиала ВШЭ Галина Володина, члены Совета
Пермского отделения АЮР, Совета молодых юристов Пермского
отделения АЮР, Молодежной ассоциации юристов Пермского края,
а также профессорско-преподавательский и студенческий состав
Пермского филиала ВШЭ.
 Итоги: Председатель Пермского отделения АЮР Яна Дорофеева
и Директор Пермского филиала ВШЭ Галина Володина торжественно
открыли представительство Совета молодых юристов Пермского
отделения АЮР и Молодежной ассоциации юристов Пермского края при
Пермском филиале ВШЭ. После торжественной церемонии открытия
Представительства состоялось расширенное совещание с участием
руководства Пермского отделения АЮР и Пермского филиала ВШЭ.
В ходе совещания участники обсудили и утвердили план работы
представительства на 2016 год.
37.Татарстанское отделение заключило соглашение с Управлением
Минюста России.
 Дата и место проведения: 29 марта 2016 года, Республика Татарстан,
г. Казань.
 Участники: Председатель ТРО АЮР Ильнар Гирфанов, Начальник
Управления Министерства юстиции РФ по РТ Виктор Демидов,
Руководитель Аппарата ТРО АЮР Валентин Паймухин
 Итоги: В здании Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Татарстан состоялось подписание Соглашения
«О порядке взаимодействия между Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Татарстан и Татарстанским
региональным отделением Ассоциации юристов России. Стороны
положительно оценили достигнутый уровень взаимодействия, в том
числе, по вопросам правового просвещения граждан и проведения
совместных мероприятий и выразили надежду на дальнейшее
конструктивное взаимодействие.
38.Подписано Соглашение о взаимодействии КРО АЮР и
Карельского филиала РАХНиГС.
 Дата и место проведения: 29 марта 2016 года, Республика Карелия.
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 Участники: Председатель КРО АЮР, Заслуженный юрист Республики
Карелия Алексей Бахилин и директор Карельского филиала РАХНиГС
Роман Пивненко.
 Итоги: Состоялось подписание Соглашения о взаимодействии
Карельского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» и Карельского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ. Важными 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.

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Научно-практическая конференция «Противодействие коррупции в
аппарате административно-государственного управления: правовые
средства и методы».
 Время проведения: 7- 8 апреля 2016 года, г. Великий Новгород.
2. III Московский юридический форум, приуроченный к 85-летию
образования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
 Время проведения: 7-9 апреля 2016 г., г. Москва.
3. Круглый стол «Качественное юридическое образование: диалог
студента и работодателя» в рамках XXII Международной
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов
- 2016»
Время проведения: 11 апреля 2016 г., г. Москва.
4. Заседание Бюро Президиума Ассоциации юристов России.
 Время проведения: 12 апреля 2016 г., г. Москва.
5. Заседание Координационного совета молодых юристов.
 Время проведения: 19 апреля 2016 г., г. Москва.
6. Круглый стол «Роль и место отечественной школы спортивного
права в организации защиты интересов отечественного спорта на
международной арене» в рамках I Международного форума
«Большая наука – большому спорту».
 Время проведения: 27-28 апреля 2016 года, г. Москва.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Информация о членстве в Ассоциации:
Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 31
марта 2016 г. – 35 628.
2. Отдельные показатели:
2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84;
2.2. количество местных отделений – 552;
2.3. количество центров бесплатной юридической помощи – 761;
2.4. количество корпоративных центров – 80;
2.5. количество Советов молодых юристов – 76;
2.6. количество региональных отделений, активно участвующих в
проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов – 40.
С более подробной информацией о деятельности Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» можно
ознакомиться на официальном сайте www.alrf.ru.
ВАЖНО: Информацию о ключевых событиях в работе органов Ассоциации
юристов России следует регулярно предоставлять Руководителю Аппарата
С.В. Александрову по имеющимся контактам (+7 (495) 967-77-66,
pravo@alrf.ru)
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