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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

сентябрь 2015 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

1. Соглашение о сотрудничестве между АЮР и Общероссийской общественной  

организацией «За качественное образование».  

 Дата и место проведения: 1 сентября 2015 года, г. Москва. 

 

2. Астраханское отделение АЮР: новый проект «Будущее начинается сегодня».   
 Дата и место проведения: 1 сентября 2015 года, г. Астрахань. 

 

3. День знаний в Республике Мордовия. 
 Дата и место проведения: 1 сентября 2015 года, Республика Мордовия, г. Саранск. 

 

4. Благотворительный проект «Протяни руку помощи» в Республике Марий Эл.  
 Дата и место проведения: 3 сентября 2015 года, Республика Марий Эл, Моркинский, Мари-

Турекский, Сернурский и другие районы. 

 

5. Пермское отделение АЮР: развитие местных отделений. 
 Дата и место проведения: 3 сентября 2015 года, Пермский край, г. Губаха. 

 

6. Тамбовское отделение АЮР: противодействие коррупции. 
 Дата и место проведения: 4 сентября 2015 года, Тамбовская область, г. Моршанск. 

 

7. Челябинское отделение АЮР: общественно-правовой вернисаж.  
 Дата и место проведения: 6 сентября 2015 года, г. Челябинск. 

 

8. Законопроект Павла Крашенинникова рассмотрен на круглом столе «Деловой 

России». 
 Дата и место проведения: 8 сентября 2015 года, г. Москва. 

 

9. Ростовское отделение АЮР: акция «Поезд будущего». 
 Дата и место проведения: 2-9 сентября 2015 года, Ростовская область, село Песчанокопское, 

города Батайск, Миллерово, Волгодонск и Шахты. 

 

10. Павел Крашенинников признан одним из самых активных думских 

законотворцев.  
 Дата и место проведения: 9 сентября 2015 года, г. Москва. 

 

 

 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

http://alrf.ru/blog/soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-associaciej-yuristov-rossii-i-obshherossijskoj-obshhestvennoj-organizaciej-za-kachestvennoe-obrazovanie/
http://alrf.ru/blog/soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-associaciej-yuristov-rossii-i-obshherossijskoj-obshhestvennoj-organizaciej-za-kachestvennoe-obrazovanie/
http://alrf.ru/blog/tatarstanskoe-otdelenie-ayur-zasedanie-ksmyu-associacii-yuristov-rossii/
http://alrf.ru/blog/tatarstanskoe-otdelenie-ayur-zasedanie-ksmyu-associacii-yuristov-rossii/
http://alrf.ru/blog/den-znanij-v-respublike-mordoviya/
http://alrf.ru/blog/socialnyj-proekt-protyani-ruku-pomoshhi-v-respublike-marij-el/
http://alrf.ru/blog/zamestitel-predsedatelya-pravleniya-ayur-ilya-mironov-prinyal-uchastie-v-vii-konkurse-mir-prava-v-saratove/
http://alrf.ru/blog/penzenskoe-otdelenie-ayur-prezentaciya-proektov-shkola-samozashhity-i-protivodejstviya-napadeniyu-v-gorodskix-usloviyax-i-shkola-prava-academia-legis/
http://alrf.ru/blog/chleny-novgorodskogo-otdeleniya-associacii-yuristov-rossii-obsudili-plany-raboty/
http://alrf.ru/blog/vstrecha-rukovodstva-ayur-s-delegaciej-prokurorov-iz-kitaya/
http://alrf.ru/blog/rostovskoe-otdelenie-ayur-akciya-poezd-budushhego/
http://alrf.ru/blog/astraxanskoe-regionalnoe-otdelenie-associacii-yuristov-rossii-pravovoe-prosveshhenie-na-radiovolnax/
http://alrf.ru/blog/astraxanskoe-regionalnoe-otdelenie-associacii-yuristov-rossii-pravovoe-prosveshhenie-na-radiovolnax/
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11. Игорь Манылов: интернет-портал Ассоциации стал более удобным, 

технологичным и современным. 
 Дата и место проведения: 9 сентября 2015 года, г. Москва. 

 

12. Ставропольское отделение АЮР: подготовка наблюдателей перед выборами. 
 Дата и место проведения: 10 сентября 2015 года, г. Пятигорск. 

 

13. Ростовское отделение АЮР: молодые юристы вышли на участки в качестве 

независимых наблюдателей.  
 Дата и место проведения: 13 сентября 2015 года, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 

 

14. Краснодарское отделение АЮР: единый день голосования.  
 Дата и место проведения:13 сентября 2015 года, Краснодарский край. 
 

15. Игорь Манылов встретился со студентами Юридического института   

Московского государственного университета технологий и управления имени 

К. Г. Разумовского (Первый казачий университет). 
 Дата и место проведения: 15сентября 2015 года, г. Москва. 

 

16. Приморское отделение АЮР: круглый стол по вопросам безопасности 

предпринимательской деятельности в сфере строительства. 
 Дата и место проведения: 17 сентября 2015 года, г. Владивосток. 

 

17. Презентация книги Павла Крашенинникова  «12 апостолов права».  
 Дата и место проведения: 16 сентября 2015 года, г. Казань, 18 сентября 2015 года, г.  

Екатеринбург. 

 

18. Ставропольское отделение АЮР: совещание по вопросу организации и 

проведения в Ставропольском крае Всероссийского дня правовой помощи 

детям. 
 Дата и место проведения:18 сентября 2015 года, г. Ставрополь. 

 

19. Конференция «Международный арбитраж и медиация в России и Германии: 

современная практика, перспективы». 
 Дата и место проведения: 22 сентября 2015 года, г. Москва. 

 

20. Рязанское отделение АЮР: заседание Совета отделения. 
 Дата и место проведения: 24 сентября 2015 года, г. Рязань. 

 

21. Астраханское отделение АЮР: заседание Общественного совета по защите 

прав предпринимателей. 
 Дата и место проведения: 24 сентября 2015 года, г. Астрахань. 

 

22. Красноярское отделение АЮР: круглый стол «Актуальные проблемы 

административной ответственности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 
 Дата и место проведения: 24 сентября 2015 года, г Красноярск.  

 

http://alrf.ru/blog/tatarstanskoe-otdelenie-ayur-besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshh-selskim-zhitelyam-4/
http://alrf.ru/blog/tatarstanskoe-otdelenie-ayur-besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshh-selskim-zhitelyam-4/
http://alrf.ru/blog/stavropolskoe-otdelenie-ayur-nablyudenie-na-vyborax/
http://alrf.ru/blog/rostovskoe-otdelenie-ayur-molodezhnoe-krylo-prinyalo-uchastie-v-vyborax/
http://alrf.ru/blog/rostovskoe-otdelenie-ayur-molodezhnoe-krylo-prinyalo-uchastie-v-vyborax/
http://alrf.ru/blog/krasnodarskoe-otdelenie-ayur-edinyj-den-golosovaniya/
http://alrf.ru/blog/igor-manylov-vstretilsya-so-studentami-yuristami/
http://alrf.ru/blog/igor-manylov-vstretilsya-so-studentami-yuristami/
http://alrf.ru/blog/igor-manylov-vstretilsya-so-studentami-yuristami/
http://alrf.ru/blog/primorskoe-otdelenie-ayur-vystupilo-soorganizatorom-kruglogo-stola-po-voprosam-bezopasnosti-predprinimatelskoj-deyatelnosti-v-sfere-stroitelstva/
http://alrf.ru/blog/primorskoe-otdelenie-ayur-vystupilo-soorganizatorom-kruglogo-stola-po-voprosam-bezopasnosti-predprinimatelskoj-deyatelnosti-v-sfere-stroitelstva/
http://alrf.ru/blog/prezentaciya-knigi-pavla-krasheninnikova-12-apostolov-prava-2/
http://alrf.ru/blog/stavropolskij-kraj-gotovitsya-k-vserossijskomu-dnyu-pravovoj-pomoshhi-detyam/
http://alrf.ru/blog/stavropolskij-kraj-gotovitsya-k-vserossijskomu-dnyu-pravovoj-pomoshhi-detyam/
http://alrf.ru/blog/stavropolskij-kraj-gotovitsya-k-vserossijskomu-dnyu-pravovoj-pomoshhi-detyam/
http://alrf.ru/blog/v-tpp-obsudili-mezhdunarodnyj-arbitrazh-i-mediaciyu-v-rossii-i-germanii/
http://alrf.ru/blog/v-tpp-obsudili-mezhdunarodnyj-arbitrazh-i-mediaciyu-v-rossii-i-germanii/
http://alrf.ru/blog/zasedanie-soveta-ryazanskogo-otdeleniya-ayur/
http://alrf.ru/blog/astraxanskoe-otdelenie-ayur-seminar-o-zashhite-prav-predprinimatelej/
http://alrf.ru/blog/astraxanskoe-otdelenie-ayur-seminar-o-zashhite-prav-predprinimatelej/
http://alrf.ru/blog/administrativnaya-otvetstvennost-predprinimatelej/
http://alrf.ru/blog/administrativnaya-otvetstvennost-predprinimatelej/
http://alrf.ru/blog/administrativnaya-otvetstvennost-predprinimatelej/
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23. Самарское отделение АЮР: конференция «Демократические ценности в 

международном и национальном конституционном измерении». 
 Дата и место проведения: 25 сентября 2015 года, г. Самара. 

 

24. Новгородское отделение АЮР: V Международная научно-практическая 

конференция «Новгородика – 2015». 
 Дата и место проведения: 24-25 сентября 2015 года, г. Великий Новгород. 

 

25. Пермское отделение АЮР: урок правового просвещения для представителей 

Профсоюзов. 
 Дата и место проведения: 26 сентября 2015 года, г. Пермь. 

 

 26. В Республике Мордовия отметили 20-летие Нотариальной палаты  
 Дата и место проведения: 25 сентября 2015 года, Республика Мордовия, г. Саранск. 

 

27. Ставропольское отделение АЮР: выборы прошли без нарушений. 
 Дата и место проведения: 27 сентября 2015 г. Ставропольский край, г. Ставрополь. 

 

 

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

1. Заседание Правления Ассоциации юристов России 
 Время проведения:  20 октября 2015 года в 18:00,  г. Москва, ФАУ «Главное управление 

государственной экспертизы». 

 

2. Заседание Президиума Ассоциации юристов России 
 Время проведения:  29 октября 2015 года в 15:00,  г. Москва. 

 

3. Первый общероссийский форум «Юридическое образование: механизмы 

управления в условиях интеграционных процессов» 
 Время проведения:  8-9 октября 2015 года, Республика Крым, г. Ялта. 

 

4. Второй юридический форум стран БРИКС 
 Время проведения: 13-16 октября 2015 года, Китайская Народная Республика, г. Шанхай. 

 

5.  VII Международный форум «Юридическая неделя на Урале»  
 Время проведения: 19-23 октября 2015 года, г. Екатеринбург. 

 

6. «Сибирская юридическая неделя»  
 Время проведения: с 20 октября 2015 года, г. Новосибирск.  

 

7. Научно-практический семинар «Формирование антикоррупционного 

стандартного поведения» 
 Время проведения: 22-23 октября 2015 года, Республика Крым, г. Симферополь. 

 

8. IV Ежегодная Всероссийская студенческая юридическая олимпиада по 

теории государства и права 
 Время проведения: октябрь 2015 года, г. Тамбов. 
 

http://alrf.ru/blog/demokraticheskie-cennosti-v-konstitucionnom-izmerenii/
http://alrf.ru/blog/demokraticheskie-cennosti-v-konstitucionnom-izmerenii/
http://alrf.ru/blog/uchenye-obsudili-stanovlenie-konstitucionalizma-v-rossii/
http://alrf.ru/blog/uchenye-obsudili-stanovlenie-konstitucionalizma-v-rossii/
http://alrf.ru/blog/urok-pravovogo-prosveshheniya-dlya-predstavitelej-profsoyuzov/
http://alrf.ru/blog/urok-pravovogo-prosveshheniya-dlya-predstavitelej-profsoyuzov/
http://alrf.ru/blog/notarialnaya-palata-respubliki-mordoviya-otmetila-20-letnij-yubilej/
http://alrf.ru/blog/vybory-v-minvodax-proshli-bez-sereznyx-narushenij/
http://alrf.ru/blog/v-mezhdunarodnyj-letnij-molodezhnyj-yuridicheskij-forum-yurvolga/
http://alrf.ru/blog/v-mezhdunarodnyj-letnij-molodezhnyj-yuridicheskij-forum-yurvolga/
http://alrf.ru/blog/19-23-oktyabrya-sostoitsya-vii-mezhdunarodnyj-forum-yuridicheskaya-nedelya-na-urale/
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9. Всероссийский конкурс студенческих работ «70-летие Нюрнбергского 

трибунала» 
 Время проведения: октябрь 2015 года, региональные отделения АЮР. 

 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1. Информация о членстве в Ассоциации: 

Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 30 сентября 2015 г. – 33362 

2. Отдельные показатели: 

2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84 

2.2. количество местных отделений – 541 

2.3. количество центров бесплатной юридической помощи – 759 

2.4. количество корпоративных центров – 80 

2.5. количество Советов молодых юристов - 76 

2.6. количество региональных отделений, активно участвующих в проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов – 66 

 

С более подробной информацией о деятельности Общероссийской общественной организации 

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

 

 

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

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

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

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

