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

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Август 2016 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. В Ульяновской области издана брошюра «Все, что нужно знать о
банкротстве граждан».
 Дата и место проведения: 2 августа 2016 года, г. Ульяновск.
 Участники: Члены Ульяновского регионального отделения.
 Итоги: Ульяновское региональное отделение стало победителем второго
открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям в 2015 году, проведенном
Общероссийским общественным движением «Гражданское Достоинство».
Брошюры содержат информацию о правах и возможностях граждан
в случае банкротства, полезные советы, телефоны и контакты
организаций, органов государственной власти, в которые можно
обратиться за помощью в случае нарушения прав, условия обращения
в суд с заявлением о банкротстве, представлен перечень документов,
необходимых для обращения в суд. Кроме того, описаны процедуры,
применяемые в деле о банкротстве граждан (реструктуризация долгов
гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение,
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упрощённая процедура банкротства отсутствующего должника). Тираж
брошюры составил 7 тысяч экземпляров. Брошюры будут распространены
среди населения Ульяновской области через: отделения ОГАУ
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг», офисы ОГКУ «Государственное юридическое
бюро Ульяновской области», адвокатские образования Ульяновской
области, библиотеки Ульяновской области. Так же экземпляры брошюры
будут направлены в региональные отделения Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов
России»
в Приволжском федеральном округе.
2. Состоялся Первый открытый форум прокуратуры по вопросам
защиты прав субъектов предпринимательства и состояния
законности в сфере социальной поддержки инвалидов.
 Дата и место проведения: 3 августа 2016 года, г. Ульяновск.
 Участники: Член регионального отделения АЮР, Уполномоченный
по правам человека в Ульяновской области Людмила Крутилина,
представители руководства прокуратуры области, Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Ульяновской области, руководители
территориальных
контролирующих
структур,
представители
Общественной палаты Ульяновской области, бизнес-сообщества,
общественных организаций инвалидов и профильных органов власти,
средства массовой информации.
 Итоги: В рамках второго блока Форума были рассмотрены вопросы
соблюдения законодательства о социальной защите граждан
с ограниченными возможностями, в том числе, в части создания для них
условий доступности социальной и транспортной инфраструктуры,
обеспечения лекарственными препаратами, техническими средствами
реабилитации и санаторно-курортным лечением. В ходе обсуждения
представителями общественных организаций был высказан ряд
предложений, направленных на приспособление жилищной и уличной
инфраструктуры для нужд инвалидов, совершенствование работы
по обеспечению ТСР, медицинскому обслуживанию.
3. Координационно-методический совет
Дальневосточного федерального округа.

нотариальных

палат

 Дата и место проведения: 5-6 августа 2016 года, г. Владивосток.
 Участники: Руководители нотариальных палат Дальневосточного
федерального округа, руководитель Федеральной палаты Константин
Корсик, вице-губернатор Приморского края, заместитель председателя
Законодательного собрания Приморского края, начальник Управления
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Министерства юстиции по Приморскому краю, руководитель Управления
Россреестра по Приморскому краю, руководитель Управления
Федеральной налоговой службы по Приморскому краю. По приглашению
президента Приморский краевой нотариальной палаты в работе совета
принимал участие председатель Приморского регионального отделения
Юрий Мельников.
 Итоги: На совете обсуждались вопросы единства правоприменительной
практики на территории Дальневосточного федерального округа,
деятельность
нотариата
с
учетом
новелл
законодательства,
взаимодействие нотариальных палат с органами власти и общественными
организациями в целях формирования гражданского общества
и правового государства. Юрий Мельников выступил с докладом на
заседании данного совета: «Взаимодействие Приморского регионального
отделения с нотариатом». За организацию активной совместной работы
членов Приморского регионального отделения и нотариусов края
по указанным направлениям деятельности приказом президента
Приморской нотариальной палаты Юрий Мельников был награжден
памятной медалью «150 лет Российскому нотариату», которая ему была
вручена на заседании вышеуказанного совета.
4. В Соколе состоялась встреча представителей юридического
сообщества.
 Дата и место проведения: 12 августа 2016 года, г. Сокол Вологодской
области.
 Участники:
Заместитель
Губернатора
области,
Полномочный
представитель Губернатора области и Правительства области
в Законодательном Собрании области, Председатель Попечительского
Совета Вологодского регионального отделения Ассоциации юристов
России Эдуард Зайнак и другие.
 Итоги: Вниманию собравшихся был представлен обзор изменений
федерального и областного законодательства, в том числе в сфере
земельно-имущественных отношений а также основные направления
противодействия коррупции на муниципальном уровне. По итогам
встречи было принято решение о создании на территории Сокольского
района местного отделения Ассоциации юристов России.
5. Юристы Тывы и Якутии договорились о сотрудничестве.
 Дата и место проведения: 13 августа 2016 года, г. Кызыл.
 Участники: Члены Совета Регионального отделения Ассоциации юристов
России
по
Республике
Тыва
под
председательством Артура

3

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»

Монгала и Председатель Якутского регионального отделения Ассоциации
юристов России Александр Ким-Кимэн.
 Итоги: Александр Ким-Кимэн в ходе встречи рассказал о многоаспектной
деятельности регионального отделения АЮР Якутии и выразил
заинтересованность проектами регионального отделения по Республике
Тыва. Он поделился информацией по реализуемым проектам Якутского
регионального отделения, в числе которых - проведение ежемесячного
дня бесплатной юридической помощи, проведение съезда юридического
сообщества, законодательные инициативы, направленные на активизацию
правовой культуры молодежи и другие. Артур Монгал вкратце поведал
гостю историю становления регионального отделения Тувы и рассказал
о тех юридических проектах, которые реализуются в настоящее время.
Один из них - электронная бесплатная юридическая помощь жителям
районов республики, оказываемая посредством республиканской сети
муниципальных библиотек, и новый проект — «Дорога добра»,
направленный на поддержку людей с ограниченными физическими
возможностями. По итогам переговоров представители Тывы и Якутии
определили необходимость усиления социальной ответственности
юридического сообщества регионов и системного расширения правового
пространства. В завершение встречи стороны подписали Соглашение
о сотрудничестве.
6. Работа Нижегородского отделения со СМИ.
 Дата и место проведения: 14 августа 2016 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: Члены Нижегородского регионального отделения.
 Итоги: Регулярно члены отделения дают комментарии изданию «Новое
Дело», в частности по теме «Хамство в интернете». Заместитель
Председателя Совета молодых юристов Игорь Синайко разъяснил
особенности судебных споров и перспективы граждан по делам
с интернет-оскорблениями.
7. В Республике Марий Эл провели социологическое исследование
по качеству предоставления БЮП.
 Дата и место проведения: 16 августа 2016 года, Республика Марий Эл.
 Участники: Члены Регионального отделения в Республике Марий Эл.
 Итоги: Региональное отделение в Республике Марий Эл провело
социологическое исследование доступности и качества предоставления
бесплатной юридической помощи в Республике Марий Эл. Подобное
исследование проведено в Республике впервые. В опросе, проходившем
с 1 мая 2016 г. по 30 июля 2016 г., приняли участие 291 человек. Члены
отделения представили доклад, в котором описаны проведенные
мероприятия для изучения текущего уровня доступности бесплатной
4

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»

юридической помощи и факторов, оказывающих позитивное и негативное
влияние на развитие системы бесплатной юридической помощи
в Республике. Также представлены результаты проведенной работы,
количественные показатели проведенных опросов и интервью.
8. В Саранске прошло совещание по вопросам оказания БЮП.
 Дата и место проведения: 17 августа 2016 года, Республика Мордовия,
г. Саранск.
 Участники: Председатель регионального отделения АЮР в Республике
Мордовия Иван Филимонов, Президент адвокатской палаты в Республике
Мордовия Александр Амелин, член Совета регионального отделения
АЮР в Республике Мордовия, Председатель Президиума коллегии
адвокатов «Региональная правовая защита», президент Ассоциации
медиаторов в Республике Мордовия Нина Любишкина и др.
 Итоги: Председатель регионального отделения АЮР Иван Филимонов
в своем выступлении отметил, что юристы отделения оказывают
бесплатную юридическую помощь гражданам республики используя при
этом средства массовой информации: радио, телевидение, газеты. В 2015
году членами регионального отделения Ассоциации юристов России
в Республике Мордовия оказана бесплатная юридическая помощь 5430
гражданам республики.
9. Члены Вологодского отделения АЮР посетили Грязовец.
 Дата и место проведения: 18 августа 2016 года, г. Грязовец.
 Участники: членов Вологодского регионального отделения Ассоциации
юристов России, а также Правительства области с представителями
юридического сообщества Грязовецкого, Междуреченского и Тотемского
муниципальных районов Вологодской области.
 Итоги: Участники встречи были проинформированы о деятельности
Ассоциации юристов России в 2015 году и планах на перспективу, а также
о результатах социально-экономического развития Вологодской области.
В ходе работы руководители государственных органов власти осветили
вопросы изменений областного и федерального законодательства,
озвучили тему реализации отдельных норм Земельного кодекса
Российской Федерации, группу вопросов по противодействию коррупции
и кадровой политики. Региональное отделение Ассоциации ведет
активную работу по многим направлениям, в том числе по общественной
экспертизе законопроектов, повышению качества юридического
образования, формированию правовой культуры и повышению уровня
юридической грамотности среди молодежи, оказанию бесплатной
юридической помощи населению.
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10.Вручение удостоверений членам Татарстанского регионального
отделения.
 Дата и место проведения: 18 августа 2016 года, Республика Татарстан.
 Участники: Члены Татарстанского регионального отделения.
 Итоги: Состоялось торжественное вручение удостоверений вступившим
в члены Ассоциации юристов России. Перед вручением удостоверений
Председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России Ильнар Гирфанов рассказал об основных направлениях
деятельности и проектах Татарстанского регионального отделения,
а также призвал новых членов Ассоциации юристов России к активной
работе.
11. Юристы Тувы выбрали «Дорогу добра».
 Дата и место проведения: 22 августа 2016 года, Республика Тыва.
 Участники: Региональное отделение по Республике Тыва.
 Итоги: На торжественном собрании, в честь дня Государственного флага
России, аюровцы Тувы получили из рук Главы Республики
Тыва Шолбана
Кара-оола сертификат
на
получение
гранта
по государственной программе Республики Тыва «Социальная поддержка
граждан в РТ на 2014-2016 годы», и подпрограмме «Поддержка
социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016
годы». Поддержку Правительства Республики Тыва региональное
отделение по Республике Тыва получило на реализацию проекта «Дорога
Добра», направленного на юридическую помощь в социальной
адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья и членам
их семей.
12.Адыгейское региональное отделение АЮР: обсуждены проблемы
медиации.
 Дата и место проведения: 25 августа 2016 года, Республика Адыгея.
 Участники: Представители органов законодательной, исполнительной
и судебной власти Республики Адыгея, судьи Конституционного,
Верховного и Арбитражного судов республики, Майкопского городского
суда, представители Управления Минюста России по Республике Адыгея,
Управления ФССП России по Республике Адыгея, Нотариальной Палаты
Республики Адыгея.
 Итоги: Состоялось заседание круглого стола на тему: «Проблемные
вопросы
применения
примирительных
процедур
(медиации)
в гражданском и арбитражном процессе». Его организаторами выступили
6
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Адвокатская палата Республики Адыгея и Адыгейское региональное
отделение АЮР. Вел заседание круглого стола Президент Адвокатской
палаты Республики Адыгея Алий Мамий. Он особо отметил
то обстоятельство, что круглый стол проходит в Национальной
библиотеке Адыгеи – одном из главных очагов культуры республики,
ключевой задачей которого является обеспечение максимального доступа
граждан к информационным, в том числе информационно-правовым
ресурсам.
13.Члены Вологодского отделения АЮР посетили Харовск.
 Дата и место проведения: 23 августа 2016 года, г. Харовск.
 Участники:
Члены
Вологодского
регионального
отделения,
Правительства области, представители юридического сообщества
Харовского,
Тарногского,
Верховажского
и
Вожегодского
муниципальных районов.
 Итоги: Присутствующим была представлена презентация о социальноэкономическом развитии Вологодской области. Об экономическом
потенциале Харовского района рассказал глава района Сергей Попов. Он
выразил надежду на поддержку и помощь юридического сообщества
в решении важных проблем. Начальник Государственно-правового
департамента Правительства области, член Совета Вологодского
регионального
отделения
Ассоциации
юристов Сергей
Сорокин познакомил с изменениями в федеральном и областном
законодательстве.
14.Приморское региональное отделение: День оказания бесплатной
юридической помощи в многофункциональном центре «Мои
документы».
 Дата и место проведения: 24 августа 2016 года, г. Владивосток,
г. Арсеньев.
 Участники: Члены Приморского регионального отделения.
 Итоги: Сразу в трех отделениях многофункционального центра «Мои
документы» Приморским региональным отделением был проведен День
оказания бесплатной юридической помощи. Профессиональными
юристами была оказана квалифицированная юридическая помощь в двух
отделениях
многофункционального
центра,
расположенных
в г. Владивостоке, и в одном отделении, расположенном в г. Арсеньеве.
Граждане смогли получить консультации по гражданскому, жилищному,
семейному, наследственному, земельному и иным видам права, а также
получить юридические консультации по многим другим вопросам.
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Благодаря слаженной работе специалистов в этот день помощь была
оказана 39 гражданам.
15.На Общественном телевидении России Руководитель Аппарата
АЮР рассказал о бесплатной юридической помощи.
 Дата и место проведения: 25 августа 2016 года, г. Москва.
 Участники: Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России
Станислав Александров.
 Итоги: Станислав Александров выступил в рубрике «Права человека»
в рамках программы «ОТРажение», которая выходит в прямом эфире
на телеканале ОТР. Рубрика была посвящена вопросам оказания
бесплатной юридической помощи. Станислав Александров подробно
осветил одно из приоритетных направлений работы Ассоциации юристов
России – оказание бесплатной юридической помощи. Он отметил, что
региональными отделениями Ассоциации за период с момента
учреждения создано более 450 общественных приемных и центров
бесплатной юридической помощи.
16.Тамбовское отделение АЮР получило субсидию.
 Дата и место проведения: 25 августа 2016 года, г. Тамбов.
 Участники: Члены Тамбовского регионального отделения.
 Итоги: Администрация Тамбовской области выделила Тамбовскому
отделению АЮР субсидию в размере 400 000 рублей. Договор об этом
был заключен в августе. Субсидия стала результатом успешной заявки на
конкурсе социально-ориентированных некоммерческих организаций
и будет направлена на реализацию проекта «Бесплатная юридическая
помощь населению, правовое просвещение». Отдельное внимание
в рамках проекта будет уделено организации и проведению в октябре
региональной научно-практической конференции в формате круглого
стола по вопросам бесплатной юридической помощи, приуроченной
к 1000-летию Русской Правды. Проект содержит много других полезных
мероприятий и продлится до конца декабря 2016 года.
17.Виктор Блажеев поощрен благодарностью Президента
Российской Федерации.
 Дата и место проведения: 26 августа 2016 года, г. Москва.
 Итоги: В распоряжении Президента Российской Федерации №255-рп
о поощрении «За заслуги в научно-педагогической деятельности,
подготовке
квалифицированных
специалистов
и
многолетнюю
добросовестную работу» сказано: «Объявить благодарность Президента
Российской Федерации Блажееву Виктору Владимировичу – ректору
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федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».
18.Павел Крашенинников и Сергей Степашин обсудили в
Екатеринбурге задачи строительной отрасли.
 Дата и место проведения: 26 августа 2016 года, г. Екатеринбург.
 Участники: Сергей Степашин - Сопредседателя Ассоциации юристов
России. Председатель Ассоциации юристов России, Председатель
комитета Государственной Думы ФС РФ по гражданскому, уголовному,
арбитражному
и
процессуальному
законодательству Павел
Крашенинников.
 Итоги: В ходе мероприятия обсуждались основные задачи строительной
отрасли на 2016 год с учетом перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Госсовета Российской Федерации 17 мая
2016 года, актуальные вопросы жилищного законодательства, а также
реализация региональных программ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда. Фонд содействия реформированию
ЖКХ
в 2017 году получит порядка 16 млрд рублей,
сообщил Сергей Степашин.
19.Региональный конгресс «ЮрВолга» прошел в Ульяновске.
 Дата и место проведения: 29-30 августа 2016 года, г. Ульяновск.
 Участники: Председатель Законодательного Собрания Ульяновской
области, Заслуженный юрист Российской Федерации Анатолий Бакаев,
член Правления Ассоциации, Председатель Координационного совета
молодых
юристов
Ассоциации Денис
Паньшин,
председатель
Арбитражного суда Ульяновской области Татьяна Шаповалова, начальник
государственно – правового управления администрации Губернатора
Ульяновской области Алексей Преображенский.
 Итоги: Прошёл Ульяновский региональный юридический конгресс
«ЮрВолга. Право на выбор». Конгресс был направлен на патриотическое
воспитание подрастающего поколения юристов, донесение до молодёжи
современных
тенденций
в
области
избирательного
права
и юриспруденции, интеграцию молодых юристов в избирательную
кампанию, совершенствование профессиональной этики молодых
юристов, повышение качества юридического образования, правового
просвещения. В рамках Конгресса прошло торжественное награждение
наиболее отличившихся молодых юристов Ульяновской области
Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области Людмилой
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Крутилиной, которая пожелала ребятам дальнейших профессиональных
успехов и развития.
20.Презентация социального исследования по выявлению причин
экстремизма и радикализма.
 Дата и место проведения: 30 августа 2016 года, Чеченская Республика.
 Участники: Представители регионального отделения, Администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики.
 Итоги: Состоялся круглый стол на тему: «Консолидация усилий органов
государственной власти и общественных организаций в противодействии
экстремизму и радикализму», на котором была дана экспертная оценка
деятельности Регионального проекта по борьбе с насилием
и экстремизмом «Вместе!». В ходе встречи состоялась презентация
социального исследования, проведенного в рамках проекта «Вместе!»
в июне-августе 2016 года, а также обсуждались вопросы создания единой
дискуссионной площадки для государственных органов, НКО
и духовенства по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма,
правовой незащищенности, правовой безграмотности в молодежной среде.
Участники встречи послушали выступления экспертов, обсуждая
вопросы, внесенные в повестку круглого стола. Подводя итоги круглого
стола, участники внесли свои предложения и рекомендации.
21.Круглый стол в Краснодаре по вопросам взаимодействия в сфере
наблюдения и общественного контроля.
 Дата и место проведения: 31 августа 2016 года, г. Краснодар.
 Участники: Председатель Краснодарского регионального отделения
АЮР Александр Долгов и руководитель аппарата Михаил Дорошко.
 Итоги: Участники «круглого стола» отметили, что сегодня в гражданском
обществе ясно сформирован запрос на открытые и честные выборы.
Общественный контроль в избирательном процессе имеет своей целью
не только недопущение любых форм нарушений принципов и норм
избирательного права, но и призван содействовать объективному
и обоснованному повышению уровня доверия граждан к избирательной
системе. Было принято решение о создании Объединенного штаба
общественного наблюдения за выборами на территории Краснодарского
края, проводимыми в единый день голосования 18 сентября 2016 года.
22.Владимирское региональное отделение АЮР выиграло грант.
 Дата и место проведения: 31 августа 2016 года, г. Владимир.
 Участники: Члены Владимирского регионального отделения.
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 Итоги: Владимирское региональное отделение Ассоциации юристов
России стало победителем конкурса государственной поддержки ННО
с проектом «Развитие Правовой школы профилактики экстремизма среди
молодежи (проведение выездных профилактических мероприятий для
учащихся области)». Сумма поддержки составляет 1,5 млн рублей.
В рамках проекта планируется проведение выездных профилактических
мероприятий для учащихся области, обучающих семинаров для
специалистов, работающих с молодежью, в том числе в учебных
заведениях.
23.«Российская газета» и АЮР запустили новый проект
«Юридическая консультация».
 Дата и место проведения: 31 августа 2016 года, г. Москва.
 Участники: Члены региональных отделений Москвы, юристы.
 Итоги: На сайте «Российской газеты» https://pravo.rg.ru/ создан
специальный раздел, где каждый гражданин может получить
бесплатную
профессиональную
консультацию
высококвалифицированных юристов по правовым и налоговым
вопросам. В рамках проекта Ассоциация юристов России контролирует
качество предоставляемых консультаций. Для этого из каждого
регионального отделения Ассоциации юристов России были отобраны
специалисты, которые отслеживают и анализируют качество
предоставляемых юридических консультаций на сайте «Российской
газеты».
АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Заседание Дискуссионного клуба «Правовая среда».
 Время проведения: 7 сентября 2016 г., г. Москва.
2. VII Футбольный турнир среди команд региональных отделений
Ассоциации.
 Время проведения: 9-11 сентября 2016 г., г. Ульяновск.
3. Единый день оказания бесплатной юридической помощи
 Время проведения: 23 сентября 2016 г.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Информация о членстве в Ассоциации:
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Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию
на 31 августа 2016 г. – 37163.
2. Отдельные показатели:
2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84;
2.2. количество местных отделений – 553;
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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