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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 2015 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

1. Заседание Правления Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 3 февраля 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Правления АЮР Игорь Манылов, заместители председателя 

Правления Игорь Редькин, Жунус Джакупов, Илья Миронов, руководитель Аппарата Станислав 

Александров и члены Правления. 

 Итоги: Игорь Манылов ознакомил членов Правления с приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации о награждении медалью «За взаимодействие» председателя Ульяновского 

регионального отделения АЮР, губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и члена 

Правления АЮР, заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации 

Александра Федорова за значительный вклад в дело правового просвещения населения России, 

укрепления законности и в связи с празднованием профессионального праздника — Дня юриста, 

а также награждении Знаком отличия «За верность закону» I степени председателя 

Волгоградского регионального отделения АЮР Евгения Маликова, члена Президиума АЮР 

предыдущего созыва, почетного Президента Федеральной нотариальной палаты России Марию 

Сазонову.  

На заседании заслушаны доклады председателя Правления Ассоциации Игоря Манылова              

«Об исполнении плана работы Ассоциации и исполнении бюджета в 2014 году» и «О проекте 

плана работы Ассоциации и проекте бюджета на 2015 год». И. Манылов прокомментировал 

представленные членам Правления документы («Исполнение бюджета АЮР за 2014 год»,                  

и «Отчет об исполнении плана работы АЮР за 2014 год») и отметил, что все предусмотренные 

планами работы выполнены.  

Член Правления Алексей Галоганов предложил дополнить план на 2015 год мероприятиями, 

посвященными 70-летию Дня победы в Великой Отечественной войне. Также отдельные 

дополнения в план 2015 г. поступили от членов Правления Алексея Серко, Александра Синенко, 

Елены Кравченко, Евгения Будякова и Евгения Маликова. 

Заместитель председателя Правления Игорь Редькин сообщил о задачах сделать журнал 

«Юридический мир» более интересным и организовать подписку на него во всех региональных 

отделениях. И. Манылов поручил членам Правления поддержать журнал в плане подписки           

и наполнения его интересными новостными материалами, статьями, интервью. 

 

 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 

 
2 

Член Правления Ассоциации, председатель Комиссии АЮР по противодействию 

коррупции Александр Федоров рассказал о предстоящей работе комиссии в 2015 году, в том 

числе о проведении заседания по теме «Реализация требований международных 

антикоррупционных конвенций», продолжении работы по противодействию коррупции в спорте, 

о научно-практических конференциях, подготовке статей и реализации грантового проекта 

«Ассоциация юристов России: формирование антикоррупционного стандарта поведения». 

С докладом о работе молодежного движения Ассоциации выступил член Правления АЮР, 

Председатель КСМЮ АЮР Денис Паньшин. Он отчитался по всем проектам и запланированным 

направлениям деятельности. 

Руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров рассказал о разработке и реализации 

фирменной сувенирной продукции Ассоциации. Это нововведение будет способствовать 

продвижению фирменного стиля и развитию корпоративного духа АЮР.  

Руководитель Аппарата Ассоциации отметил, что специально ко Дню юриста сотрудниками 

Аппарата был разработан и запущен новый сайт Ассоциации. Он имеет англоязычную версию, 

новый дизайн и новые сервисы для членов организации — электронная оплата членских взносов, 

а также интернет-магазин Ассоциации, где каждый член АЮР может приобрести фирменную 

сувенирную продукцию. Особое внимание С. Александров также обратил на усиление работы           

с региональными отделениями, на необходимость более тесного взаимодействия между 

региональными отделениями по обмену положительным опытом посредством участия                   

в совместных мероприятиях. 

2. Татарстанское региональное отделение АЮР: выездной прием в сельских 

поселениях. 
 Дата и место проведения: 5 февраля 2015 года, республика Татарстан. 

 Участники: Специалисты министерств, ведомств и организаций Республики, Татарстанское 

региональное отделение АЮР. 

Итоги: Осуществлен выездной прием граждан в сельских поселениях в ходе которого правовая 

помощь оказана 70 жителям двух сельских поселений.  

 Наибольшее число граждан за юридической помощью обратились к специалисту Пенсионного 

фонда Российской Федерации в РТ. Граждан интересовали вопросы расчета будущей пенсии, 

перерасчета получаемой пенсии, праве на пенсию по выслуге лет, праве на досрочную пенсию 

матери ребенка-инвалида, а также вопрос включения в стаж работы времени отпуска по уходу           

за ребенком и др. Граждан также интересовали вопросы предоставления земельных участков 

многодетным, аренды земельных участков, изъятия не используемых земельных участков, 

вопросы оформления земель сельскохозяйственного назначения, межевания, реализации прав           

в системе социальной ипотеки, переселения из аварийного жилого фонда, выселения злостных 

неплательщиков из занимаемых жилых помещений и др. Специалист министерства труда, 

занятости и социальной защиты республики дал консультации по вопросам предоставления 

санаторных путевок, о выплате ЕДВ (ежемесячная денежная выплата) участникам боевых 

действий, о предоставлении льгот, жилья детям войны и др.  

Получены консультации также по вопросам назначения доплат к трудовой пенсии, льгот                  

по налогу на имущество пенсионерам, возврата налоговых вычетов за покупку жилья, 

оформления наследства, удостоверения договоров дарения и др. К адвокату были обращения           

по вопросам защиты прав потребителей, получения временного разрешения на жительство                

и выплаты алиментов. 

3. Заседание Бюро Президиума Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 5 февраля 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель АЮР Павел Крашенинников, сопредседатели АЮР Сергей Степашин 

и Вениамин Яковлев, члены Бюро Президиума АЮР Игорь Манылов, Владимир Груздев                   

и Николай Кропачев, а также заместители Председателя Правления АЮР Игорь Редькин и Жунус 
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Джакупов, член Правления АЮР Денис Паньшин, руководитель Аппарата АЮР Станислав 

Александров. 

 Итоги: Члены Бюро Президиума рекомендовали к обсуждению на Президиуме Ассоциации 

концепцию единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.                      

На заседание Президиума Ассоциации также вынесены вопросы деятельности АЮР                        

по противодействию коррупции, в частности, о проведении: Всероссийского научно-

практического семинара «Антикоррупционный стандарт поведения» в г. Адлер 24-27 февраля 

2015 г.; Международной конвенции «СпортАккорд» в г. Сочи 19-24 апреля 2015 г.                            

(по распоряжению Президента Российской Федерации от 16.01.2015 г. № 2-рп); Научно-

практической конференции по антикоррупционной тематике в г. Казань. 
Особое внимание Бюро Президиума уделило определению тематики 9-ой сессии Европейско-

Азиатского Правового Конгресса в г. Екатеринбурге. Члены Бюро обсудили ряд вопросов 

организации VI Молодежного юридического форума, который традиционно пройдет                        

во II квартале текущего года в г. Санкт-Петербург. 

4. Празднование Дня российской науки в Краснодаре. 
 Дата и место проведения: 6 февраля 2015 года, г. Краснодар. 

 Участники: Председатель Краснодарского регионального отделения АЮР Александр Долгов, 

заместитель председателя Краснодарского отделения АЮР Павел Каленский, заместитель 

председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Петр Курдюк; уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик; первый заместитель 

министра гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края Николай Малюк; Начальник Краснодарского университета МВД России 

Александр Симоненко, а также сотрудники, курсанты и слушатели Краснодарского университета 

МВД России. 

 Итоги: На торжественном заседании, посвященному празднованию Дня российской науки                 

об итогах научной деятельности коллектива университета за 2014 год доложил заместитель 

начальника университета по научной работе, д.ю.н., Алексей Ильяшенко. Он отметил, что               

в прошедшем году состоялось 13 защит диссертационных исследований, начали работу два 

диссертационных совета по юридическим, философским и социологическим наукам, выполнено 

свыше 100 научно-исследовательских работ, подготовлено более 50 монографий, проведено более 

100 научно-представительских мероприятий. По итогам рейтинговой оценки научной 

деятельности ведомственных образовательных организаций университет занимает почетное 

второе место. 

5. В Ульяновской области начал работу единый интернет-портал по оказанию 

бесплатной юридической помощи. 
 Дата и место проведения: 6-10 февраля 2015 года, Ульяновская область. 

 Участники: Правительственная комиссия по вопросам оказания бесплатной юридической 

помощи. 

 Итоги: На заседании Правительственной комиссии по вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи обсуждена существующая система и принято решение разработать план            

по её совершенствованию на территории региона. 

10 февраля 2015 года начал работать единый интернет-портал «бесплатнаяюрпомощь.рф». Ресурс 

работает в тестовом режиме и доступен всем гражданам России. Совершенствование 

оказываемых услуг по бесплатной юридической помощи является одной из приоритетных задач, 

поставленных Председателем Ульяновского регионального отделения АЮР, губернатором 

Ульяновской области Сергеем Морозовым. На днях приняты поправки в региональный закон            

«О бесплатной юридической помощи», которые упростили список документов и расширили 

перечень граждан, имеющих право на получение безвозмездной правовой помощи. 
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6. II-ой молодежный форум Республики Башкортостан.  
 Дата и место проведения: 9 февраля 2015 года, г. Нефтекамск. 

 Организаторы: Совет ГО г. Нефтекамск, Комитет по делам молодежи Администрации 

городского округа (ГО) г. Нефтекамск, Молодежный совет при Совете, Нефтекамский филиал 

БашГУ, Совет молодых юристов Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России. 

 Участники: 400 участников из 20 районов Республики Башкортостан. 

 Итоги: Форум проходил на девяти образовательных площадках: «Школа молодого депутата»,  

«Ты — предприниматель», «Здоровая семья — здоровое будущее», «Инфопоток», «Экология               

и туризм», «КВН», «Студенческие организации. Добровольческое движение», «Память                     

и гордость в сердцах поколений», «Ученическое самоуправление». В рамках образовательной 

площадки «Я – депутат» выступил заместитель председателя Совета молодых юристов 

Башкортостанского отделения АЮР, член Молодежной общественной палаты при 

Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан Вито Сабиров. Он рассказал  

об основах государственной молодёжной политики, её сущности и роли в жизни общества.  

Совет молодых юристов Башкортостанского отделения АЮР также выступил организатором 

мастер-класса по парламентским дебатам в рамках образовательной патриотической площадки 

«Память и гордость в сердцах поколений».  Члены Совета молодых юристов провели краткое 

обучение основам парламентских дебатов, погрузили участников форума в дискуссионный 

процесс. Встреча позволила выработать навыки ораторского мастерства, усилить 

коммуникативные и деловые качества. 

По итогам образовательных программ всем участникам были выданы сертификаты о пройденном 

обучении по одному из девяти направлений. 

7. Бесплатные правовые консультации от новгородских студентов. 
 Дата и место проведения: 9 февраля 2015 года, Новгородская область. 

 Участники: Студенты юридического факультета Новгородского государственного университета 

им. Ярослава Мудрого, председатель Новгородского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, депутат Государственной Думы РФ Сергей Фабричный. 

 Итоги: На встрече студентов юридического факультета Новгородского государственного 

университета им. Ярослава Мудрого с председателем Новгородского регионального отделения 

Ассоциации юристов России (АЮР), депутатом Государственной Думы Сергеем Фабричным 

отмечено, что в настоящее время в Новгородской области негосударственную систему 

бесплатной юридической помощи составляют «Юридическая клиника» университета                         

и Региональная общественная приемная Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. 

На этих площадках члены АЮР и студенты старших курсов оказывают правовую помощь 

нуждающимся гражданам. Лучшими консультантами «Юридической клиники» по итогам 

прошедшего года были названы студенты-выпускники Екатерина Шишкина и Иван Елманов.             

За добросовестную работу в клинике Новгородское региональное отделение АЮР выплатит им 

материальное поощрение- стипендию. 

8. Пензенское отделение АЮР: мастер-классы в «школе самозащиты». 
 Дата и место проведения: 10 февраля 2015 года, Пензенская область. 

 Организаторы: Юридический факультет ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет», Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов России, Национальная 

ассоциация телохранителей России, Ассоциация боевых искусств Пензенской области. 

 Участники: Заместитель секретаря Общественной палаты Пензенской области, председатель 

Пензенского регионального отделения АЮР, д.ю.н., профессор Глеб Синцов, председатель 

Ассоциации боевых искусств Пензенской области Сергей Чистов, президент Федерации ушу 

Пензенской области Дмитрий Уханов, инструктор Пензенской федерации таеквон-до ITF Сергей 

Зуенков и тренер по кикбоксингу ДЮСШ «Мечта» Сергей Махлаков, члены Пензенского 

регионального отделения АЮР. 
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 Итоги: Проект реализуется в рамках мероприятий, посвященных профилактике молодежного 

экстремизма в современной России. Трехчасовая программа мастер-класса состояла из трех 

частей: обсуждены основы личной безопасности и профилактика противодействия нападения; 

законность отражения различных видов угроз и тактика действий в экстремальной ситуации; 

физическое столкновение с преступником, практические приемы самозащиты.  

9.  «Зимняя» школа «ЮрВолги» в Ульяновской области. 
 Дата и место проведения: 12-14 февраля 2015 года, Ульяновская область. 

 Организаторы: Региональное Правительство и Ульяновское отделение Ассоциации юристов 

России. 

 Участники: Студенты, аспиранты, молодые преподаватели юридических факультетов вузов РФ, 

учёные, члены молодёжных общественных объединений и молодёжно-консультативных 

совещательных органов. 

 Итоги: В рамках форума состоялось совместное заседание Окружного совета Ассоциации 

юристов России в Приволжском федеральном округе и Организационного комитета                     

по подготовке и проведению Пятого международного летнего молодёжного юридического 

форума «ЮрВолга». Обсуждены организационные вопросы и концепция летней «ЮрВолги», 

работа единого информационно-правового интернет-портала «бесплатнаяюрпомощь.рф». 

Утвержден план работы Окружного совета. 

10.  Допризывникам Чукотки рассказали о долге и обязанности граждан по 

защите Отечества.  
 Дата и место проведения: 18 февраля 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Чукотское отделение Ассоциации юристов России, окружная прокуратура, 

военнослужащие войсковой части.  

 Итоги: Выступая перед собравшимися по теме «Защита Отечества – долг и обязанность 

гражданина Российской Федерации», члены Ассоциации Анна Лобанова и Дина Денисенко 

рассказали учащимся понятии гражданина страны, его ответственности перед государством, 

обществом, народом, и юридических и правовых взаимоотношениях между государством                  

и гражданином, а также – о гражданском обществе, строительство которого ныне осуществляется 

в нашем государстве. 

Ирина Васильева обратила внимание учащихся, что защита Отечества является неукоснительной 

конституционной обязанностью каждого гражданина России, его гражданским долгом. Старшие 

лейтенанты Владимир Перов и Александр Зимин рассказали ребятам о своей службе, особо 

подчеркнули, что каждому юноше необходимо пройти службу в Вооружённых Силах, чтобы 

стать настоящим мужчиной. 

11.  Юристы Красноярского отделения АЮР консультируют «проблемных» 

заемщиков. 
 Дата и место проведения: 19 февраля 2015 года, г. Красноярск. 

 Участники: Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России, граждане. 
 Итоги: В рамках Дня бесплатной юридической помощи разъяснены вопросы, которые возникли  

у заемщиков кредитных организаций (займы, ипотека, потребительские кредиты и иное)                  

в случаях просрочки предусмотренных выплат, в том числе аспекты взыскания долга в судебном 

порядке, обращение взыскания на заложенное имущество, права и обязанности должника                   

в рамках исполнительного производства. К правоведам обратились около 300 человек, многие                

из них столкнулись с проблемами взятых займов. 
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12.  Краснодарское отделение АЮР провело ситуационный анализ по нарушениям 

прав предпринимателей и системным проблемам бизнеса. 
 Дата и место проведения: 19 февраля 2015 года, г. Краснодар. 

 Участники: Руководитель аппарата Краснодарского регионального отделения АЮР Михаил 

Дорошко, заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Павел Каленский, председатель комитета Краснодарского отделения АЮР 

Марина Наталья, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае 

Игорь Якимчик; Председатель комитета по экономической политике, предпринимательству, 

финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям Законодательного Собрания 

Краснодарского края Владимир Харламов; руководитель государственной инспекции труда              

в Краснодарском крае – главный государственный инспектор труда в Краснодарском крае 

Александр Колосов; руководитель департамента по финансовому и фондовому рынку 

Краснодарского края Игорь Славинский и другие должностные лица. 

 Итоги: По результатам мероприятия были выявлены случаи массового нарушения 

законодательства или массовых ошибок правоприменительной практики в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности; наиболее актуальные системные проблемы, препятствующие 

осуществлению предпринимательской деятельности в Краснодарском крае и необходимые 

решения для их устранения, а также выработаны предложения по повышению эффективности 

деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации и Краснодарском крае. 

13.  Якутское отделение АЮР: итоги работы. 
 Дата и место проведения: 20 февраля 2015 года, Республика Саха (Якутия). 

 Участники: Члены АЮР и приглашенные, в том числе начальник Управления Минюста РФ           

по РС(Я) Ольга Романова, первый заместитель председателя Верховного суда РС(Я) Елена 

Снегирева, председатель Арбитражного суда РС(Я) Игорь Макаров, начальник государственно-

правового управления Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Федора Захарова, декан 

юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Петр Гоголев, 

заместитель директора Якутского филиала Байкальского государственного университета 

экономики и права Василий Васильев, декан юридического факультета Якутской 

государственной сельскохозяйственной академии Петр Баттахов, депутат Якутской городской 

думы Денис Васильев.  

 Итоги: С докладом «Об итогах деятельности Якутского регионального отделения Ассоциации 

юристов России за период 2013- 2014 г.г.» выступил председатель ЯРО АЮР Александр          

Ким-Кимэн. Он отметил, что отделение продолжило свою деятельность по решению социально 

значимых задач повышения правовой культуры и правового просвещения, обеспечения 

конституционных прав граждан, рассмотрения актуальных проблем развития российского            

и республиканского законодательства, выработке научно обоснованных рекомендаций                   

по проблемным вопросам обеспечения защиты прав, свобод и интересов граждан, их доступа               

к правосудию, участие в осуществлении обучения граждан основам правовых знаний                           

и разъяснении действующего законодательства. 

14.  Татарстанское региональное отделение АЮР: юридическая помощь 

гражданам в сельских поселениях. 
 Дата и место проведения: 20 февраля 2015 года, Республика Татарстан. 

 Участники: Татарстанское региональное отделение АЮР, специалисты Татарстанского отделения 

АЮР, министерства, ведомства и организации Республики Татарстан, начальник отдела по делам 

молодежи и спорту Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района Ильшат 

Яббаров. 
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 Итоги: В ходе приема правовая помощь оказана 41 жителю двух сельских поселений. 

Наибольшее число граждан обратилось за юридической помощью к адвокату Адвокатской 

палаты Республики Татарстан. Граждан интересовали вопросы порядка оспаривания завещания, 

оформления документов для получения наследства, истребования имущества из чужого 

незаконного владения, расторжения брака, досрочного выхода на пенсию при ликвидации 

предприятия, начисления налога на имущество физических лиц, декларирования доходов            

от сдачи имущества в аренду. 

15.  Ярославское региональное отделение Ассоциации представило 

общественности новый проект. 
 Дата и место проведения: 20 февраля 2015 года, г. Ярославль. 

 Участники: Руководитель аппарата Ярославского регионального отделение АЮР, руководитель 

проекта Станислав Волков, председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег 

Килипченко, уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, 

представитель департамента образования области Елена Костыгова. 
 Итоги: На проведенной конференции Станислав Волков рассказал об основных мероприятиях 

проекта. Подробно остановился на проведении неформальных уроков, в рамках которых 

школьникам расскажут об основных правах и свободах, о том, чем отличаются права человека              

от прав гражданина, об обязанностях, как права граждан реализуются в нашей повседневной 

жизни. Уроки будут проводиться в неформальной игровой форме. В качестве преподавателей 

выступят члены Ярославского регионального отделения АЮР, представители избирательных 

комиссий, юристы, адвокаты, депутаты. Также в рамках конференции была представлена 

брошюра по правам и свободам человека и гражданина, которая будет бесплатно 

распространяться в школах. 

16.  День бесплатной правовой помощи потребителям в Великом Новгороде. 
 Дата и место проведения: 20 февраля 2015 года, г. Великий Новгород. 

 Участники: Председатель Новгородского регионального отделения Ассоциации юристов России 

Сергей Фабричный, руководитель Аппарата отделения Александр Прокофьев, руководитель 

Аппарата Приемной Президента РФ в Новгородской области Татьяна Иванова. 
 Итоги: В День бесплатной помощи граждане смогли получить правовые консультации                     

от юристов и специалистов федеральных органов исполнительной власти в сфере 

потребительского рынка, необходимые для реализации своих прав на самозащиту, а также           

по составлению документов потребителями, рекомендации по обращениям в судебные 

инстанции, государственные органы, органы местного самоуправления за защитой своих прав. 

В конце мероприятия Александр Прокофьев вручил Благодарность регионального отделения 

Ассоциации юристов России за вклад в обеспечение права граждан на получение 

квалифицированной, бесплатной юридической помощи населению — Татьяне Ивановой. 

17.  Обучающий семинар корпуса наблюдателей «За чистые выборы»                        

в Краснодаре. 
 Дата и место проведения: 21 февраля 2015 года, г. Краснодар. 

 Участники: Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, председатель 

Координационного совета молодых юристов АЮР, председатель Общественного совета Корпуса 

«За чистые выборы» Денис Паньшин, заместитель председателя Краснодарского регионального 

отделения АЮР Павел Каленский, руководитель аппарата Краснодарского регионального 

отделения АЮР, председатель Совета молодых юристов Михаил Дорошко и другие, а также 

студенты и аспиранты ведущих Вузов г. Краснодара. 

 Итоги: Денис Паньшин рассказал молодым юристам о тонкостях избирательного 

законодательства, основных проблемах, с которыми наблюдатели могут столкнуться                       

на избирательных участках, схемах, используемых фальсификаторами, и методах борьбы с ними. 

Участие молодых юристов на выборах в качестве наблюдателей позволяет обеспечить не только 
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законность во время выборной компании, но и углубленное изучение студентами основ 

избирательного права и избирательного процесса. 

18.  Московское областное отделение: интерактивная игра «Правовые 

волонтеры». 
 Дата и место проведения: 21 февраля 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Московское областное отделение Ассоциации юристов России, Российский новый 

университет, декан юридического факультета РосНОУ Алексей Тыртышный Адвокатская палата 

Московской области. 

 Итоги: Проведен второй уровень многоуровневой интерактивной правовой игры «Правовые 

волонтеры» — проект Московского областного отделения Ассоциации юристов России                     

и Российского нового университета, направленный на развитие правосознания, волонтерских 

инициатив, формирование практических навыков в области юриспруденции обучающихся                     

в учебных заведениях и проходит в формате интеллектуального соревнования в трех уровнях.              

Во втором уровне приняли участие команды, успешно прошедшие первый уровень правовых игр, 

прошедший в два этапа — «Право на земле» (РосНОУ) и «Право в космосе» (Музей 

космонавтики). 

19.  Пермское отделение АЮР займется разработкой нового Устава г. Пермь. 
 Дата и место проведения: 24 февраля 2015 года, г. Пермь. 

 Участники: Председатель Пермского отделения АЮР Яна Дорофеева, заместитель Председателя 

— заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Пермского филиала РАНХиГС, 

к.ю.н., Алексей Степанов.  

 Итоги: Начата работа по разработке нового Устава г. Пермь. Проект Устава должен быть 

предоставлен к июню текущего года. 

20.  Всероссийский семинар АЮР: «Формирование антикоррупционного 

стандарта поведения».  
 Дата и место проведения: 24-27 февраля 2015 года, г. Адлер. 

 Организаторы: Ассоциация юристов России, Общество «Знание» России, РАНХиГС. 

 Участники: Представители Администрации Президента Российской Федерации, Совета                     

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета России, Минтруда России, 

Минэкономразвития России, Торгово-промышленной палаты, РАНХиГС, региональных органов 

государственной власти, адвокатуры, нотариата, науки и бизнеса, российских общественных 

организаций, 25 региональных отделений от Общества «Знание» России и 15 региональных 

отделений от АЮР а также аспиранты и студенты ведущих юридических вузов России. 

 Итоги: При подготовке к проведению Всероссийского научно-практического семинара 

«Формирование антикоррупционного стандарта поведения» была подготовлена конкретная 

научно-методическая база по конкретным антикоррупционным темам, на основе которых активы 

региональных отделений будут проводить лекции по антикоррупционному просвещению 

отдельных групп граждан. В ходе семинара лекторы-специалисты провели лекции и дали 

пояснения к методическому материалу, расставили акценты, рассмотрели отдельные 

особенности. Методический материал будет направлен во все региональные отделения 

Ассоциации юристов России и Общества «Знание» России для проведения работы                            

по антикоррупционному просвещению в субъектах. Лекционная работа будет организована            

по трем целевым группам: государственные гражданские служащие государственных органов            

и служащие муниципалитетов; предприниматели; преподаватели и молодежь. 
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21.  Тамбовское отделение АЮР: клуб молодого юриста. 
 Дата и место проведения: 25 февраля 2015 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тамбовской области Михаил 

Козельцев, руководитель аппарата Тамбовского отделения АЮР Антон Бибаров-Государев. 
 Итоги: Уполномоченный рассказал членам и гостям клуба об основных проблемах малого             

и среднего бизнеса и мерах государственной поддержки предпринимателей. Организаторы клуба 

обнародовали данные социологического опроса «Предпринимательство: возможности 

молодежи», который проводился среди студентов ВУЗов г. Тамбова и г. Мичуринска в январе-

феврале 2015 года Центром социокультурной аналитики. 

22.  Соглашение о сотрудничестве с Обществом «Знание» России.  
 Дата и место проведения: 26 февраля 2015 года, г. Адлер. 

 Участники: Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров                  

и Председатель Правления Общества «Знание» России Дмитрий Богданов.  

 Итоги: Соглашение определяет основные направления и формы сотрудничества двух крупных 

российских общественных организаций. Оно предусматривает установление партнерских 

отношений и содействие осуществлению уставных целей каждой из сторон, просветительскую 

деятельность, пропаганду права и изучение опыта сторон в совершенствовании законодательства 

и формировании основ правового государства, решении социально значимых задач, повышении 

правовой культуры и правового просвещения. 

23.  Руководитель Аппарата АЮР встретился с активом ряда региональных 

отделений Ассоциации.  
 Дата и место проведения: 27 февраля 2015 года, г. Адлер. 

 Участники: Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров 

Председатель Севастопольского регионального отделения, Председатель Севастопольского 

апелляционного административного суда Юрий Шеренин, Председатель регионального 

отделения АЮР в Республике Саха (Якутия), Председатель Конституционного Суда Республики 

Саха (Якутия) Александр Ким-Кимэн, Председатель Татарстанского регионального отделения 

АЮР Ильнар Гирфанов, Председатель Краснодарского регионального отделения АЮР, 

Руководитель кадастровой палаты Краснодарского края Александр Долгов, заместитель 

Руководителя Аппарата АЮР Ольга Бендицкая, главный советник отдела регионального развития 

Аппарата АЮР Татьяна Якунина, члены региональных отделений Ассоциации. 

 Итоги: Руководитель Аппарата АЮР сообщил, что важно обобщать положительный опыт наших 

отделений по отдельным проектам и распространять положительные практики. Все региональные 

отделения Ассоциации по итогам Всероссийского семинара «Формирование антикоррупционного 

стандарта поведения» получат методические материалы для правового просвещения в регионах 

по антикоррупционному направлению. Лекционная работа на базе общественных организаций              

в субъектах должна быть организована по трем целевым группам: государственные гражданские 

служащие государственных органов и служащие муниципалитетов; предприниматели; 

преподаватели и молодежь.  

Также Руководитель Аппарата сообщил о новой опции, предоставляемой членам Ассоциации               

о возможности электронной оплаты через сайт членских взносов. Он также сообщил о работе 

Аппарата АЮР над развитием содержания журнала Ассоциации «Юридический мир» (входит             

в перечень ВАК), наполнении его актуальными новостными материалами, статьями, интервью, 

создании в нем новых рубрик и расширении подписки на журнал в регионах. 

24.  Расширенное заседание Совета Краснодарского отделения Ассоциации.  
 Дата и место проведения: 27 февраля 2015 года, г. Адлер. 

 Участники: председатель Краснодарского регионального отделения АЮР Александр Долгов, 

руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров, руководитель Аппарата Краснодарского 
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отделения АЮР Михаил Дорошко, заместитель руководителя Аппарата Ассоциации Ольга 

Бендицкая, члены Совета Краснодарского отделения АЮР. 

 Итоги: Александр Долгов рассказал об участии членов Краснодарского регионального отделения 

АЮР во Всероссийском научно-практическом семинаре «Формирование антикоррупционного 

стандарта поведения», проходившем 25-26 февраля 2015 г. в г. Адлере. С. Александров вручил 

сертификаты активным участникам указанного семинара председателю Краснодарского 

регионального отделения Александру Долгову, руководителю Аппарата Краснодарского 

отделения Михаилу Дорошко и другим членам Краснодарского отделения АЮР. С. Александров 

подчеркнул, что «перед Ассоциацией стоит серьезная задача по развитию местных отделений. 

Краснодарское региональное отделение на сегодняшний день насчитывает 10 местных отделений. 

И мы рассчитываем, что эта работа будет продолжена». 

 

 

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Заседание Президиума АЮР. 
•    Дата и место проведения: 19 марта 2015 года, г. Москва 

2. Заседание КСМЮ АЮР. 
 Дата и место проведения: 20 марта 2015 года, г. Москва 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1. Информация о членстве в Ассоциации:  

Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 28 февраля 2015 г. – 32 006 

2. Отдельные показатели: 

2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84 

2.2. количество местных отделений – 493 

2.3. количество центров бесплатной юридической помощи – 756 

2.4. количество корпоративных центров – 77 

2.5. количество Советов молодых юристов - 75 

2.6. количество региональных отделений, активно участвующих в проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов - 65 

 

 

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

