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МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

 

1. Проблему финансовой грамотности населения подняли в Нижнем Новгороде 

 Дата и место проведения: 1 марта 2017 года, Нижний Новгород. 

 Участники: управляющий юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov, 

член Совета Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов 

России Олег Тимофеев, заместитель начальника Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ Кирилл 

Коваленко, начальник Отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Нижегородской области 

Нина Цветкова. 

 Итоги: в Центре международной торговли Нижнего Новгорода прошел круглый 

стол «Злоупотребления в сфере финансовых услуг для граждан. Правовое 

регулирование рынка финансовых услуг». По итогам обсуждения участники 

выработали ряд практических предложений и наметили перспективы                                

их реализации. 

 

2. Кировское отделение АЮР и областная Избирательная комиссия подписали 

соглашение 

 Дата и место проведения: 1 марта 2017 года, г. Киров. 

 Участники: председатель Кировского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Николай Шаклеин и председатель Избирательной комиссии 

Кировской области Алексей Круглов. 

 Итоги: в зале заседаний Ученого совета Волго-Вятского института (филиала) 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
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(МГЮА) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 

между Кировским региональным отделением Ассоциации юристов России                          

и Избирательной комиссией Кировской области. Соглашение предусматривает 

сотрудничество в вопросах формирования правовой культуры избирателей, 

создания единой системы качественного юридического обучения, подготовки 

квалифицированных специалистов в сфере избирательного права. 

 

3. В Нижнем Новгороде прошло заседание Комиссии по оценке качества высшего 

юридического образования 

 Дата и место проведения: 1 марта 2017 года, Нижний Новгород. 

 Участники: представители вузов, осуществляющих подготовку юридических 

кадров на территории Нижнего Новгорода: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

Нижегородской академии МВД России, НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

Нижегородской правовой академии, Российского государственного университета 

правосудия, НИУ РАНХиГС, ВГУВТ, а также руководители и представители 

крупнейших работодателей – президент Нижегородской Нотариальной палаты 

Кирилл Лазорин, управляющий партнер юридической фирмы 

Timofeev/Сherepnov/Kalashnikov Олег Тимофеев, сотрудники прокуратуры 

Нижегородской области, Палаты адвокатов Нижегородской области, 

Нижегородского областного суда, ГУ Министерства юстиции РФ                                        

по Нижегородской области, ГУ МВД РФ по Нижегородской области, УФСКН РФ 

по Нижегородской области, СУ СК РФ по Нижегородской области и представитель 

Министерства образования Нижегородской области. 

 Итоги: на базе юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского состоялось 

заседание Комиссии по общественной оценке качества высшего юридического 

образования в Нижегородской области. В рамках заседания участники обсудили 

утверждение формата организации опроса по оценке качества высшего 

юробразования. Единогласно решили сформировать социологическую группу,                       

в которую войдут представители семи вузов. Данная группа составит предложения 

по проведению опроса и разработает анкеты. 

 

4. Врачи и юристы обсудили консолидацию медицинского и юридического 

сообществ 

 Дата и место проведения: 1 марта 2017 года, г. Москва. 

 Участники: резидент Лиги здоровья нации, Ассоциации сердечно-сосудистых 

хирургов России, директор Национального научно-практического центра сердечно-

сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, академик Российской академии наук, 

д.м.н., проф. Лео Бокерия, сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н., проф. Виктор Блажеев, председатель Московского отделения 

Ассоциации юристов России, декан юридического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, д.ю.н, проф. Александр 

Голиченков, президент Ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского 

http://alrf.ru/blog/v-nizhnem-novgorode-proshlo-zasedanie-komissii-po-ocenke-kachestva-vysshego-yuridicheskogo-obrazovaniya/
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нового университета, д.т.н., проф. Владимир Зернов, уполномоченный по правам 

человека в Московской области Екатерина Семенова, руководитель Управления 

учебной и воспитательной работы Следственного комитета России Сергей Петров. 

 Итоги: для учета профессионально-общественного мнения юридического                            

и медицинского профессионального сообществ в вопросах повышения 

эффективности системы правового обеспечения системы здравоохранения 

участники круглого стола рекомендовали Ассоциации юристов России включить                     

в планы работы на 2017-2018 гг. научно-практические мероприятия по актуальным 

вопросам защиты прав пациентов и медицинских работников для формирования 

консолидированного мнения профессионального юридического сообщества; 

создать при профильной комиссии рабочую группу по мониторингу 

обеспеченности юридическими кадрами и формированию квалификационных 

требований для юристов сферы здравоохранения; продолжить профессионально-

общественное обсуждение эффективности правового обеспечения в сфере 

здравоохранения, научно-практическую и исследовательскую работу                               

по обоснованию правового статуса юридической службы в здравоохранении. 

 

5. В Волгограде прошел тренинг для государственных гражданских служащих 

 Дата и место проведения: 2 марта 2017 года, Волгоград. 

 Участники: кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного                       

и административного права ВИУ РАНХиГС, эксперт Волгоградского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Эйда Голоманчук. 

 Итоги: состоялся семинар для государственных гражданских служащих. 

Мероприятие организовано в рамках Программы противодействия коррупции                               

в Волгоградской области на 2016-2018 гг. с целью повышения правовой 

грамотности и правосознания государственных гражданских служащих. Участники 

обсудили вопросы изменения действующего законодательства в указанной сфере, 

актуальные аспекты предоставления госслужащими сведений о доходах, расходах      

и обязательствах имущественного характера, особенности информирования органа 

об аккаунтах в социальных сетях и другие. 

 

       6. На базе РГГУ открылось местное отделение АЮР 

 Дата и место проведения: 2 марта 2017 года, г. Москва. 

 Участники: руководители местных отделений Московского регионального 

отделения и Московского областного регионального отделения Владислав Калинин 

и Дмитрий Хилевич, представители руководящего и профессорско-

преподавательского состава юридического факультета, студенты бакалавриата                     

и магистратуры, аспиранты. 

 Итоги: Владислав Калинин рассказал о приоритетных проектах Ассоциации                       

и в виде презентации представил фактические данные о самой крупной 

юридической организации страны. Он отметил роль юрфака РГГУ в подготовке 

высококвалифицированных кадров, а также поблагодарил руководство факультета 

за готовность к сотрудничеству. Далее состоялась презентация деятельности 

Московского регионального отделения, в частности были представлены 

http://alrf.ru/blog/v-volgograde-proshel-trening-dlya-gosudarstvennyx-grazhdanskix-sluzhashhix/
http://alrf.ru/blog/na-baze-rggu-otkrylos-mestnoe-otdelenie-ayur/
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реализуемые отделением проекты. По итогам собрания был сформирован Совет 

местного отделения и избран его председатель. Им стала Наталья Косякова – 

доктор юридических наук, заслуженный профессор РГГУ. 

 

7. Сергей Степашин награжден медалью Столыпина П.А. I степени 

 Дата и место проведения: 2 марта 2017 года, г. Москва. 

 Итоги: председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 

подписал распоряжение о награждении сопредседателя Ассоциации юристов 

России, председателя Наблюдательного совета государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергея 

Степашина медалью Столыпина П.А. I степени. Распоряжение опубликовано             

на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru/.                             

В документе сказано, что медаль Сергею Вадимовичу присуждена за многолетнюю 

плодотворную государственную деятельность. 

 

8. В Международном университете в Москве открылось местное отделение АЮР 

 Дата и место проведения: 3 марта 2017 года, г. Москва. 

 Участники: руководитель местных отделений Московского регионального 

отделения АЮР Владислав Калинин, заместитель декана юридического факультета 

Международного университета в Москве Владимир Смирнов, представители 

руководящего и профессорско-преподавательского состава вуза и юридического 

факультета, студенты разных курсов обучения по направлениям бакалавриата                    

и магистратуры, аспиранты. 

 Итоги: в ходе выступления он поблагодарил руководство факультета                                  

и университета за содействие в создании местного отделения на территории 

муниципального образования «Беговое», рассказал о приоритетных проектах                       

и стратегии развития Ассоциации, презентовал деятельность Московского 

регионального отделения и реализуемые отделением проекты. По итогам собрания 

был сформирован Совет местного отделения и избран его председатель. Им стал 

Владимир Смирнов. 

 

9. Сергей Шахрай в Казани представил новую книгу «Конституционное право 

Российской Федерации» 

 Дата и место проведения: 3 марта 2017 года, г. Казань. 

 Участники: председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Ильнар Гирфанов, председатель Конституционного суда 

Республики Татарстан Фархат Хуснутдинов, председатель Верховного суда 

Республики Татарстан Ильгиз Гилазов, председатель Комитета Государственного 

совета Республики Татарстан по законности и правопорядку Шакир Ягудин, 

начальник Управления юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан 

Виктор Демидов, представители органов государственной власти, науки, студенты, 

аспиранты, преподаватели вузов и члены Ассоциации юристов России. 

http://alrf.ru/blog/sergej-stepashin-nagrazhden-medalyu-stolypina-p-a-i-stepeni/
http://alrf.ru/blog/v-mezhdunarodnom-universitete-v-moskve-otkryto-mestnoe-otdelenie-ayur/
http://alrf.ru/blog/sergej-shaxraj-v-kazani-predstavil-novuyu-knigu-konstitucionnoe-pravo-rossijskoj-federacii/
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 Итоги: в Казанском (Приволжском) федеральном университете состоялась 

презентация новой книги заслуженного юриста России, профессора, председателя 

Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации юристов России 

Сергея Шахрая «Конституционное право Российской Федерации». Помимо 

презентации книги Сергей Шахрай прочитал лекцию «Конституция Российской 

Федерации: неизвестное об известном». Слушатели воспользовались уникальной 

возможностью получить комментарии и разъяснения непосредственно от одного                 

из создателей действующей Конституции по наиболее дискуссионным                            

или еще «неизведанным» сюжетам действующего основного закона, увидеть 

творческие возможности и перспективы развития акта, имеющего 

основополагающее значение для новой России. 

 

10. Названы лучшие арбитражные управляющие Волгоградской области – 2016 

 Дата и место проведения: 3 марта 2017 года, Волгоград. 

 Участники: ВРО АЮР и Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, представители 

Волгоградского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

региональных управлений Росреестра и Федеральной налоговой службы, 

Нотариальной палаты Волгоградской области, Волгоградской торгово-

промышленной палаты, вузов, а также органов власти и организаций, так или иначе 

связанных со сферой банкротства. 

 Итоги: в Волгоградском региональном отделении Ассоциации юристов России 

состоялось заседание конкурсной комиссии, в ходе которого были подведены итоги 

конкурса «Лучший арбитражный управляющий Волгоградской области – 2016». 

Первое место разделили члены Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих» Александр Токарев и Олег Березин. 

Второе место занял член Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» 

Александр Чернов. Третье – член некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» 

Владимир Грешнов. 

 

11. Рязанское отделение АЮР и Минэкономразвития области подписали 

соглашение о сотрудничестве 

 Дата и место проведения: 3 марта 2017 года, г. Рязань.  

 Участники: председатель Рязанского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Анатолий Музюкин и министр экономического развития                           

и торговли Рязанской области Светлана Горячкина. 

 Итоги: на расширенном заседании Совета Рязанского регионального отделения 

Ассоциации юристов России состоялось подписание соглашения с Министерством 

экономического развития и торговли Рязанской области о взаимодействии                       

при проведении оценки регулирующего воздействия в регионе. Региональное 

отделение АЮР и Министерство договорились о совместном проведении 

публичных консультаций и экспертиз нормативных правовых актов, 

http://alrf.ru/blog/podvedeny-itogi-konkursa-luchshij-arbitrazhnyj-upravlyayushhij-volgogradskoj-oblasti-2016/
http://alrf.ru/blog/ryazanskoe-otdelenie-ayur-i-minekonomrazvitiya-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://alrf.ru/blog/ryazanskoe-otdelenie-ayur-i-minekonomrazvitiya-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/


ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 

 
6 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в Рязанской области, а также о совместном участии в совещаниях, 

круглых столах и иных мероприятиях правовой направленности. 

 

12. Молодые юристы Крыма обсудили план мероприятий на текущий год 

 Дата и место проведения: 3 марта 2017 года, Республика Крым. 

 Участники: члены Совета молодых юристов при Крымском региональном 

отделении Ассоциации юристов России. 

 Итоги: в Министерстве юстиции Республики Крым состоялось заседание Совета 

молодых юристов при Крымском региональном отделении Ассоциации юристов 

России. Члены Совета, в частности, обсудили вопросы создания первичного 

отделения Совета молодых юристов при КРО АЮР на базе Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия. 

 

13. Псковское отделение АЮР закрепило сотрудничество с Молодежным 

парламентом региона 

 Дата и место проведения: 3 марта 2017 года, г. Псков. 

 Участники: Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России                         

и Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.  

 Итоги: Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России                              

и Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов 

поставили подписи под соглашением о сотрудничестве. Подписание прошло                          

в Администрации Псковской области в рамках пленарного заседания Молодежного 

парламента. Одной из задач сотрудничества является развитие гражданской                          

и деловой активности молодежи, защиты прав и законных интересов молодежи 

Псковской области через проведение тематических семинаров, форумов, научно-

практических конференций, проектов и иных мероприятий. 

 

14. В Королеве открылся Центр оказания бесплатной юридической помощи 

 Дата и место проведения: 3 марта 2017 года, г. Королев. 

 Участники: глава г. Королев Александр Ходырев, первый вице-президент 

Адвокатской палаты Московской области Михаил Толчеев, руководитель Аппарата 

Московского областного отделения Ассоциации юристов России Михаил Зюзьков     

и другие специалисты – сотрудники государственных и общественных учреждений 

и организаций. 

 Итоги: состоялось открытие Центра оказания бесплатной юридической помощи                  

в рамках совместного проекта Московского областного отделения Ассоциации 

юристов России и Адвокатской палаты Московской области. Теперь жители 

Королева могут получать бесплатную юридическую помощь каждый четверг                         

с 14.00 до 17.00. В Центре действует система предварительной записи. В качестве 

консультантов выступают специалисты по различным отраслям российского 

законодательства из числа практикующих адвокатов. 

 

http://alrf.ru/blog/molodye-yuristy-kryma-obsudili-plan-meropriyatij-na-tekushhij-god/
http://alrf.ru/blog/pskovskoe-otdelenie-ayur-zakrepilo-sotrudnichestvo-s-molodezhnym-parlamentom-regiona/
http://alrf.ru/blog/pskovskoe-otdelenie-ayur-zakrepilo-sotrudnichestvo-s-molodezhnym-parlamentom-regiona/
http://alrf.ru/blog/v-koroleve-otkrylsya-centr-okazaniya-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi/
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15. В Удмуртии принят доклад о состоянии гражданского общества в регионе 

 Дата и место проведения: 3 марта 2017 года, Удмуртская Республика. 

 Участники: председатель Общественной палаты Удмуртской Республики Павел 

Вершинин, первый заместитель председателя Удмуртского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, член Общественной палаты Удмуртской 

Республики Рашид Хуснутдинов.  

 Итоги: в резиденции главы Удмуртской Республики состоялось пленарное 

заседание Общественной палаты УР. В ходе мероприятия был принят доклад                    

«О состоянии гражданского общества в Удмуртской Республике в 2016 г.».                          

В соответствии с региональным законом «Об Общественной палате Удмуртской 

Республики» республиканской Общественной палатой ежегодно готовится доклад              

о состоянии гражданского общества в УР, который затем направляется                                 

в Общественную палату Российской Федерации, главе республики и председателю 

Государственного совета Удмуртской Республики. 

 

16. Юристы АЮР в Мордовии обсудили вопросы экологической безопасности 

 Дата и место проведения: 3 марта 2017 года, г. Саранск. 

 Участники: председатель Комиссии Общественной палаты Республики Мордовия 

по правам человека, общественному контролю, общественной экспертизе, 

взаимодействию с общественными советами и ОНК Валерий Крутов, член Совета 

Мордовского регионального отделения Ассоциации юристов России, член 

Общественной палаты РМ Сергей Маркиянов, член Общественной палаты РМ, 

президент Адвокатской палаты республики, член Совета МРО АЮР Александр 

Амелин, член Совета регионального отделения АЮР, президент Нотариальной 

палаты РМ Ольга Илюшкина, члены АЮР. 

 Итоги: состоялся круглый стол, посвященный вопросам обеспечения 

экологической безопасности региона. Выступившие на круглом столе руководители 

ведущих предприятий Мордовии заявили, что Саранск и на сегодняшний день 

имеет хорошие показатели по экологической безопасности – по качеству воды, 

воздуха и другим, а к 2018 году эти показатели улучшатся. 

 

17. Белгородские юристы провели правовое занятие для школьников 

 Дата и место проведения: 6 марта 2017 года, Белгород. 

 Участники: профессор кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат 

юридических наук, доцент БелЮИ МВД России Елена Новопавловская, 

школьники.  

 Итоги: Белгородское региональное отделение Ассоциации юристов России 

совместно с Белгородским юридическим институтом МВД России имени                      

И.Д. Путилина организовало семинар по правовому просвещению                                        

и патриотическому воспитанию для учащихся 8-х классов средней школы № 50 

Белгорода. Занятие состоялось в рамках реализации комплекса мероприятий                     

во исполнение требований Послания Президента России Федеральному Собранию 

РФ от 01.12.2016. Лектор обратила особое внимание на то, что знание и соблюдение 

этого принципа способствует воспитанию терпимого отношения ко всем людям, 

http://alrf.ru/blog/v-udmurtii-prinyat-doklad-o-sostoyanii-grazhdanskogo-obshhestva-v-regione/
http://alrf.ru/blog/yuristy-ayur-v-mordovii-obsudili-voprosy-ekologicheskoj-bezopasnosti/
http://alrf.ru/blog/belgorodskie-yuristy-proveli-pravovoe-zanyatie-dlya-shkolnikov/
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противодействию развития межнациональных конфликтов и сбережению 

межнационального и межрелигиозного согласия. 

 

18.Ильнар Гирфанов будет принимать квалификационные экзамены                              

на должность судьи 

 Итоги: председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Ильнар Гирфанов на XII Отчетно-выборной конференции судей 

Республики Татарстан избран в состав Экзаменационной комиссии РТ по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи. 

 

19.Кировское отделение АЮР и Общественная палата региона подписали 

соглашение 

 Дата и место проведения: 6 марта 2017 года, г. Киров. 

 Участники: председатель Кировского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Николай Шаклеин и секретарь Общественной палаты Кировской 

области Андрей Усенко, врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, 

член Президиума Ассоциации юристов России, член Общественной палаты РФ 

Владислав Гриб. 

 Итоги: в Правительстве Кировской области в рамках круглого стола «О практике 

осуществления общественного контроля в Кировской области» заключено 

соглашение о взаимодействии между Кировским региональным отделением 

Ассоциации юристов России и областной Общественной палатой. Соглашением 

предусмотрено совместное проведение совещаний, круглых столов, публичных 

консультаций по проблемным вопросам, участие в экспертизе нормативно-

правовых актов. 

 

20. В НовГУ назвали имена студентов – номинантов «державинских» премий 

 Дата и место проведения: 6 марта 2017 года, Великий Новгород. 

 Участники: руководитель регионального отделения АЮР, член Совета Федерации 

Сергей Фабричный, студент юридического факультета Дмитрий Корнеев, студентка 

филологического факультета Надежда Коварская и студент исторического 

факультета Артем Межурецкий.  

 Итоги: в Новгородском государственном университете назвали имена студентов, 

которым будут вручены стипендии им. Г.Р. Державина, учрежденные 

региональным отделением Ассоциации юристов России. Сергей Фабричный 

сообщил, что премии, как и в прошлом году, будут торжественно вручены 

студентам в рамках 2-ой церемонии вручения национальной юридической премии 

им. Г.Р. Державина, которая пройдет в Великом Новгороде. 

 

21. Красноярские юристы выпустили пособие по госконтролю в сфере бизнеса 

 Участники: профессор кафедры конституционного, административного                              

и муниципального права Сибирского федерального университета Людмила 

http://alrf.ru/blog/predsedatel-otdeleniya-ayur-v-tatarstane-budet-prinimat-kvalifikacionnye-ekzameny-na-dolzhnost-sudi/
http://alrf.ru/blog/predsedatel-otdeleniya-ayur-v-tatarstane-budet-prinimat-kvalifikacionnye-ekzameny-na-dolzhnost-sudi/
http://alrf.ru/blog/kirovskoe-otdelenie-ayur-i-obshhestvennaya-palata-regiona-podpisali-soglashenie/
http://alrf.ru/blog/kirovskoe-otdelenie-ayur-i-obshhestvennaya-palata-regiona-podpisali-soglashenie/
http://alrf.ru/blog/v-novgu-nazvali-imena-studentov-nominantov-derzhavinskix-premij/
http://alrf.ru/blog/krasnoyarskie-yuristy-vypustili-posobie-po-goskontrolyu-v-sfere-biznesa/
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Мицкевич и доцент кафедры конституционного, административного                                

и муниципального права СФУ Анна Васильева. 

 Итоги: Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России и Союз 

промышленников и предпринимателей Красноярского края стали инициаторами 

разработки и выпуска учебного пособия «Государственный контроль (надзор)                         

и бизнес. Баланс прав и обязанностей». Пособие подготовлено по результатам 

проведения двух научно-практических круглых столов, которые были 

организованы в 2014-2015 гг. Красноярским региональным отделением Ассоциации 

юристов России совместно с Юридическим институтом СФУ и Союзом 

промышленников и предпринимателей Красноярского края. На них обсуждались 

актуальные правовые проблемы осуществления контрольно-надзорной 

деятельности в отношении предпринимателей. 

 

 22. В Пензе начали борьбу с «группами смерти» в соцсетях 

 Дата и место проведения: 10 марта 2017 года, г. Пенза. 

 Участники: Совет молодых юристов при Пензенском региональном отделении 

Ассоциации юристов России и Пензенское региональное отделение «Молодая 

Гвардия Единой России», Центр противодействия экстремизму при УМВД России 

по Пензенской области, юридический факультет ПГУ и Общественный 

молодежный совет при Пензенской городской Думе. 

 Итоги: на базе Пензенского государственного университета прошел круглый стол 

«Экстремизм и социальные сети». Участники рассмотрели вопросы 

распространения экстремистского контента в социальных сетях, методы борьбы                    

с этим «злом XXI века», также был презентован проект «МедиаГвардия»                           

его региональным куратором Александром Агеевым. Активное обсуждение вызвала 

тема молодежных суицидальных игр «Синий кит» и «Беги или умри»,                                

о чем рассказал член Совета молодых юристов при ПРО АЮР Павел Голдин.    

Далее обсуждались различные экстремистские группы в социальных сетях, был 

показан видеоролик о вербовке людей в террористические организации. 

 

23. Крымское отделение АЮР подписало ряд соглашений о сотрудничестве 

 Дата и место проведения: 10 марта 2017 года, Республика Крым. 

 Участники: председатель Крымского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Лариса Опанасюк, глава Общественной палаты РК Григорий 

Иоффе, председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев, 

уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева и уполномоченный                        

по защите прав предпринимателей в РК Светлана Лужецкая. 

 Итоги: состоялась торжественная церемония подписания соглашений                                

о взаимодействии между Крымским региональным отделением Ассоциации 

юристов России и Общественной палатой Республики Крым, Избирательной 

комиссией РК, уполномоченным по правам ребенка в РК и уполномоченным                 

по защите прав предпринимателей в РК. 

 

24. Жителям Краснодарского края оказали бесплатную юридическую помощь 

http://alrf.ru/blog/penzenskie-yuristy-ayur-proveli-kruglyj-stol-ekstremizm-i-socialnye-seti/
http://alrf.ru/blog/krymskoe-otdelenie-ayur-podpisalo-ryad-soglashenij-o-sotrudnichestve/
http://alrf.ru/blog/zhitelyam-krasnodarskogo-kraya-okazali-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomoshh/
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 Дата и место проведения: 11 марта 2017 года, г. Краснодар. 

 Участники: прием осуществляли юристы Краснодарского отделения Ассоциации     

и члены Совета молодых юристов при КРО АЮР. 

 Итоги: в Абинском районе Краснодарского края прошел День оказания бесплатной 

юридической помощи, организованный Краснодарским региональным отделением 

Ассоциации юристов России и Северским местным отделением ВПП «Единая 

Россия». Правовая помощь была оказана 41 жителю по вопросам земельного, 

жилищного, наследственного, уголовного, пенсионного законодательства;                 

также был составлен один проект кассационной жалобы. 

 

25. Рабочая встреча Владимира Груздева и Владимира Мединского 

 Дата и место проведения: 14 марта 2017 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев, министр культуры Российской Федерации, председатель Российского 

военно-исторического общества Владимир Мединский, исполнительный директор – 

руководитель Аппарата, член Правления Ассоциации юристов России Станислав 

Александров. 

 Итоги: стороны договорились о заключении соглашения о сотрудничестве между 

Ассоциацией юристов России и Российским военно-историческим обществом,                       

в рамках которого запланирована, помимо прочего, организация круглого стола, 

посвященного 100-летию революции 1917 года. Кроме того, обсуждались 

перспективы проведения молодежного форума «Александрова гора» в 2017 году. 

 

26. В Белгородской области обсудили меры по противодействию коррупции 

 Дата и место проведения: 14 марта 2014 года, Белгород. 

 Участники: декан юридического факультета, к.ю.н, доцент Виктор Подгорный                    

и профессор кафедры государственно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент 

Белгородского Юридического института МВД России имени И.Д. Путилина Елена 

Новопавловская, представители органов государственной власти, образовательных 

организаций и общественных объединений региона. 

 Итоги: состоялся семинар «Независимая антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их проектов». Мероприятие было проведено 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской 

области. В ходе семинара рассматривались вопросы предупреждения коррупции                 

и борьбы с ней, правовые и организационные основы антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, статус независимых 

экспертов, меры по минимизации и ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. Участники также обсудили создание единого регионального 

интернет-портала, где будут размещаться проекты нормативных правовых актов 

органов государственной власти Белгородской области для общественной 

дискуссии и проведения антикоррупционной экспертизы.  

 

27. Председатель Белгородского отделения приняла участие в заседании УФССП 

региона 

http://alrf.ru/blog/rabochaya-vstrecha-vladimira-gruzdeva-i-vladimira-medinskogo/
http://alrf.ru/blog/v-belgorodskoj-oblasti-obsudili-mery-po-protivodejstviyu-korrupcii/
http://alrf.ru/blog/predsedatel-belgorodskogo-otdeleniya-ayur-prinyala-uchastie-v-zasedanii-ufssp-regiona/
http://alrf.ru/blog/predsedatel-belgorodskogo-otdeleniya-ayur-prinyala-uchastie-v-zasedanii-ufssp-regiona/
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 Дата и место проведения: 14 марта 2017 года, Белгород. 

 Участники: председатель Белгородского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Оксана Владимирова, главный федеральный инспектор                               

по Белгородской области Аппарата полномочного представителя Президента РФ                   

в ЦФО Александр Закоржевский, заместитель председателя Белгородской 

областной Думы Сергей Литвинов, начальник УМВД России по Белгородской 

области Виктор Пестерев, руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Белгородской области Игорь Понкратов и другие. 

 Итоги: подводя итоги деятельности Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Белгородской области, руководитель УФССП Игорь Рудаков 

поблагодарил участников заседания за плодотворное сотрудничество в деле 

укрепления законности в сфере исполнительного производства на территории 

Белгородской области. 

 

28. Влияние блокчейна на юридическую практику обсудили в Москве 

 Дата и место проведения: 14 марта 2017 года, г. Москва. 

 Участники: заместитель исполнительного директора – руководителя Аппарата 

Ассоциации юристов России Екатерина Макарова, представители технологических 

и юридических компаний, «Большой Четверки» и Банка России. 

 Итоги: в Москве обсудили перспективы внедрения технологии блокчейн в России, 

а также необходимые для этого законодательные изменения. Встреча прошла                            

в формате открытого диалога. Участники конференции попытались выявить 

достоинства и недостатки новой технологии, призванной помочь совершить 

революционный скачок в развитии страны. Спикеры заявили о наличии 

собственных разработок на базе блокчейна, однако не остались без внимания                          

и серьезные проблемы, на решение которых могут понадобиться годы. Участники 

дискуссии пришли к выводу, что российское правовое поле требует существенных 

изменений и пока не может являться благоприятной почвой для повсеместного 

внедрения технологии блокчейна. 

 

29. Президент Армении вручил Сергею Степашину орден Почета 

 Дата и место проведения: 14 марта 2017 года, г. Москва. 

 Участники: президент Армении Серж Саргсян, сопредседатель Ассоциации 

юристов России, председатель Императорского православного палестинского 

общества Сергей Степашин. 

 Итоги: по приглашению находящегося в Москве с рабочим визитом президента 

Армении Сержа Саргсяна сопредседатель Ассоциации юристов России, 

председатель Императорского православного палестинского общества Сергей 

Степашин посетил посольство Республики Армения в России. Сергея Степашина 

сопровождали первый помощник председателя ИППО Георгий Веренич                             

и помощник председателя ИППО Самвел Казарян. Президент Армении сердечно 

приветствовал гостя, с которым его связывают многие годы сотрудничества                          

и дружбы. В торжественной обстановке Серж Саргсян вручил Сергею Степашину 

высокую награду Армении – орден Почета. 

http://alrf.ru/blog/vliyanie-blokchejna-na-yuridicheskuyu-praktiku-obsudili-v-moskve/
http://alrf.ru/blog/prezident-armenii-vruchil-sergeyu-stepashinu-orden-pocheta/
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30. В Ульяновске прошел круглый стол по вопросам дистанционной торговли 

 Дата и место проведения: 15 марта 2017 года, г. Ульяновск. 

 Участники: член Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, начальник Государственно-правового управления Администрации 

губернатора Алексей Преображенский, заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей                                           

и благополучия человека в Ульяновской области Елена Дубовицкая, начальник 

отдела защиты прав потребителей регионального Управления Роспотребнадзора 

Галина Соломко, представители общественных организаций в сфере защиты прав 

потребителей и студенты юридических факультетов ульяновских вузов. 

 Итоги: состоялся круглый стол «Права потребителей в цифровую эпоху». В ходе 

мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы надзора за данным видом 

торговли, защиты прав потребителей, удаленно приобретших товар, озвучены 

возможные пути совершенствования законодательства в этой сфере. 

 

31. Подписано соглашение между АЮР и Профессиональной юридической 

ассоциацией Индонезии 

 Дата и место проведения: 15 марта 2017 года, Джакарта (Индонезия). 

 Участники: председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

Ассоциации Сергей Шахрай, председатель Профессиональной юридической 

ассоциации Индонезии Ахмад Судиро (Ahmad Sudiro). исполнительный директор 

Общества сотрудничества и дружбы с Индонезией Михаил Курицын,                              

а также представители профессионального сообщества индонезийских юристов. 

 Итоги: состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве                        

и юридической поддержке между Ассоциацией юристов России                                            

и Профессиональной юридической ассоциацией Индонезии (APHI). По итогам 

встречи стороны договорились на начальном этапе сотрудничества обменяться 

информацией и опытом в вопросах оценки эффективности деятельности                                

и аккредитации юридических вузов. Помимо этого, организации планируют 

проведение совместной исследовательской работы в рамках сравнительного 

анализа российского и индонезийского законодательств. В качестве 

первостепенной задачи было определено изучение и анализ нормативно-правовой 

базы обеих стран в торговой, экономической и инвестиционной отраслях. 

Российская сторона выступила с инициативой проведения в Москве совместной 

конференции с участием представителей обеих ассоциаций, по итогам которой 

будут подготовлены к публикации аналитические материалы по ключевым                         

для двусторонних отношений аспектам юридических норм России и Индонезии. 

 

32. В Магадане началось обучение будущих политиков 

 Дата и место проведения: 15 марта 2017 года, г. Магадан. 

 Участники: члены Совета молодых юристов при Магаданском региональном 

отделении Ассоциации юристов России. 

http://alrf.ru/blog/v-ulyanovske-proshel-kruglyj-stol-po-voprosam-distancionnoj-torgovli/
http://alrf.ru/blog/podpisano-soglashenie-mezhdu-associaciej-yuristov-rossii-i-professionalnoj-yuridicheskoj-associaciej-indonezii/
http://alrf.ru/blog/podpisano-soglashenie-mezhdu-associaciej-yuristov-rossii-i-professionalnoj-yuridicheskoj-associaciej-indonezii/
http://alrf.ru/blog/v-magadane-proshlo-pervoe-zanyatie-shkoly-parlamentarizma/


ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 

 
13 

 Итоги: в ходе мероприятия была подробно освещена тема политического имиджа 

будущих кандидатов в депутаты, помощников депутатов и общественных деятелей, 

в частности вопросы ведения страниц в социальных сетях и качества публикуемых 

материалов, поведения на публике, участия в организациях и объединениях –                       

все те аспекты, по которым общество составляет представление о молодом 

политике. Далее участники поочередно выступили с рассказом о себе и своей 

деятельности, ответили на вопросы аудитории. После каждого выступления 

отмечались как положительные моменты, так и детали, требующие доработки.                     

По окончании курса десять лучших выпускников смогут пройти стажировку                        

в городской и областной думах с возможностью участия в создании 

законопроектов, а также будут рекомендованы для стажировки в Государственной 

Думе РФ. 

 

33. В Тамбовской области родителям школьников рассказали о медиации 

 Дата и место проведения: 15 марта 2017 года, г. Тамбов. 

 Участники: руководитель Аппарата Тамбовского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев, родители учащихся. 

 Итоги: в Сосновской средней школе № 2 Тамбовской области состоялась встреча 

руководителя Аппарата Тамбовского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Антона Бибарова-Государева с родителями учащихся.                          

Для них была прочитана лекция о правовых аспектах разрешения детских 

конфликтов и достоинствах применения медиативных процедур. Учитывая 

большое число участников встречи, отдельно был освещен ход реализации самого 

проекта. Родителям рассказали о сайте «Правильная школа», о «горячей линии»                                       

и предстоящем II Всеродительском конгрессе. 

 

34. Семинар по профессионально-общественной аккредитации вузов в Ростове-

на-Дону 

 Дата и место проведения: 16 марта 2017 года, г. Ростов-на-Дону. 

 Участники: представители организаций – ведущих работодателей Ростовской 

области в сфере права: Законодательного собрания Ростовской области, 

Адвокатской, Нотариальной и Торгово-промышленной палат региона, судейского 

сообщества, а также эксперты из вузов г. Ростов-на-Дону. 

 Итоги: в Ростовском государственном экономическом университете состоялся 

обучающий семинар для экспертов по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области юриспруденции от Южного 

федерального округа. Ведущий эксперт Ассоциации юристов России Николай 

Белокобыльский рассказал о требованиях, предъявляемых к экспертам                                

по профессионально-общественной аккредитации, о целях данного вида 

аккредитации, привилегиях, которые она предоставляет вузам. Кроме того,                      

он осветил содержательные аспекты проведения аккредитационных экспертиз 

образовательных программ по направлению «юриспруденция». 

 

35. В Волгограде прошло совещание Аппарата Ассоциации 

http://alrf.ru/blog/v-tambovskoj-oblasti-roditelyam-shkolnikov-rasskazali-o-mediacii/
http://alrf.ru/blog/v-rostove-na-donu-proshel-obuchayushhij-seminar-po-provedeniyu-professionalno-obshhestvennoj-akkreditacii/
http://alrf.ru/blog/v-rostove-na-donu-proshel-obuchayushhij-seminar-po-provedeniyu-professionalno-obshhestvennoj-akkreditacii/
http://alrf.ru/blog/22971/
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 Дата и место проведения: 16 марта 2017 года, Волгоград. 

 Участники: заместитель председателя Правления Ассоциации Денис Паньшин, 

исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления Ассоциации 

Станислав Александров, а также и.о. заместителя исполнительного директора – 

руководителя Аппарата АЮР (по региональному развитию) Татьяна Якунина, 

представители Волгоградского отделения.  

 Итоги: состоялось совещание Центрального аппарата Ассоциации юристов России, 

руководящего состава региональных отделений АЮР по Южному и Северо-

Кавказскому федеральным округам на площадке Волгоградского института 

бизнеса. На совещании представители региональных отделений Ассоциации – 

Ростовского, Волгоградского, Ставропольского, Астраханского, Краснодарского,  

по республикам Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария обменялись 

положительным опытом работы, методиками решения проблемных вопросов, 

практиками взаимодействия с органами власти и построения корпоративной 

культуры. 

 

36. Сопредседатель АЮР Вениамин Яковлев встретился с магистрантами 

МИЭПД 

 Дата и место проведения: 16 марта 2017 года, г. Москва. 

 Участники: советник Президента России, сопредседатель Ассоциации юристов 

России, заведующий кафедрой правового регулирования ТЭК МИЭПД Вениамин 

Яковлев, студенты 1-го курса магистратуры. 

 Итоги: в Международном институте энергетической политики и дипломатии 

состоялась встреча Вениамина Яковлева со студентами 1-го курса магистратуры, 

обучающимися по программе «Правовое обеспечение энергетического 

сотрудничества и освоения нефтегазовых ресурсов Арктики». В своем выступлении 

профессор подробно остановился на роли права в современный период развития 

общественных отношений как важнейшего и эффективного средства 

государственного управления и социального регулирования. Отмечая ценностные 

свойства права, Вениамин Федорович особое внимание уделил нравственным 

качествам специалистов, получивших юридическое образование                                    

и осуществляющих профессиональную деятельность в системе правосудия,                          

в юридических фирмах, в области правового обеспечения энергетического 

сотрудничества. Вениамин Яковлев обсудил со студентами магистратуры итоги 

работы по совершенствованию законодательства, значимость норм действующей 

Конституции как гарантии государственности. В ходе беседы профессор ответил    

на многочисленные вопросы магистрантов. 

 

37. В Ульяновске прошли уроки по правам потребителей в Интернете 

 Дата и место проведения: март 2017 года, Ульяновская область. 

 Участники: Совет молодых юристов при Ульяновском региональном отделении 

Ассоциации юристов России совместно с Управлением Роспотребнадзора по УО. 

 Итоги: в рамках проведения Всемирного дня прав потребителей прошли в ряде 

общеобразовательных организаций региона правовые уроки «Права потребителей  

http://alrf.ru/blog/sopredsedatel-ayur-veniamin-yakovlev-vstretilsya-so-studentami-magistratury/
http://alrf.ru/blog/sopredsedatel-ayur-veniamin-yakovlev-vstretilsya-so-studentami-magistratury/
http://alrf.ru/blog/v-ulyanovske-proshli-uroki-po-pravam-potrebitelej-v-internete/
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в цифровую эпоху». ходе уроков учащимся были подробно объяснены правила 

ведения дистанционной торговли в Интернете, их потребительские права в данной 

сфере, а также способы защиты своих прав. 

 

38. Встреча Сергея Шахрая с руководством Конституционного суда Республики 

Индонезия 

 Дата и место проведения: 17 марта 2017 года, Индонезия, Джакарта. 

 Участники: председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

Ассоциации юристов России, председатель общества дружбы Россия-Индонезия, 

проректор МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Шахрай, руководство 

Конституционного суда Республики Индонезия, заместитель председателя 

Конституционного суда РИ Анвар Усман (Anwar Usman), судья И Дева Геде 

Палгуна (I Dewa Gede Palguna), Руководитель Аппарата суда М. Гунтур Хамзах 

(M. Guntur Hamzah). 

 Итоги: С. Шахрай проинформировал коллег о роли Конституционного суда 

Российской Федерации в становлении современной государственности, о решении 

проблемы соотношения норм Конституции РФ и норм международного права                       

и о вкладе КС России в совершенствование правовой системы страны. 

Индонезийские коллеги рассказали об особенностях статуса Конституционного 

суда Республики Индонезия, о рассматриваемых делах, а также о специфике 

рассмотрения конституционных споров в регионах Индонезии с особым статусом. 

Участники встречи затронули также тему о соотношении норм Конституции и норм 

Шариата. Стороны договорились продолжить контакты и обмен информацией                    

о деятельности органов конституционной юстиции. 

 

39. Юристы Тамбова рассказали родителям, как защитить детей от насилия                   

в школе 

 Дата и место проведения: 17 марта 2017 года, г. Тамбов. 

 Участники: юристы и родители учащихся городских школ. 

 Итоги: состоялась встреча юристов и родителей учащихся городских школ, 

организованная в рамках реализации проекта «Защита родителей и детей                            

от нарушения их прав и злоупотреблений в учебных заведениях области». 

Мероприятие прошло в стенах Центра правовой помощи Центральной районной 

библиотеки Токаревского района. На встрече с родителями юристы обсудили 

проблему насилия над детьми в школе. Организаторы отметили, что 20 %                     

всех обращений в рамках проекта касаются насилия над детьми, причем насилие 

следует понимать широко – это не только физическое, но и психическое, 

эмоциональное негативное воздействие на школьников.  

 

40. Рабочая встреча руководителя Аппарата АЮР с председателем 

Волгоградского отделения 

 Дата и место проведения: 17 марта 2017 года, Волгоград. 

http://alrf.ru/blog/vstrecha-sergeya-shaxraya-s-rukovodstvom-konstitucionnogo-suda-respubliki-indoneziya/
http://alrf.ru/blog/vstrecha-sergeya-shaxraya-s-rukovodstvom-konstitucionnogo-suda-respubliki-indoneziya/
http://alrf.ru/blog/yuristy-tambova-rasskazali-roditelyam-kak-zashhitit-detej-ot-nasiliya-v-shkole/
http://alrf.ru/blog/yuristy-tambova-rasskazali-roditelyam-kak-zashhitit-detej-ot-nasiliya-v-shkole/
http://alrf.ru/blog/rabochaya-vstrecha-rukovoditelya-apparata-ayur-s-predsedatelem-volgogradskogo-otdeleniya/
http://alrf.ru/blog/rabochaya-vstrecha-rukovoditelya-apparata-ayur-s-predsedatelem-volgogradskogo-otdeleniya/
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 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

АЮР Станислав Александров, председатель Волгоградского регионального 

отделения Евгений Маликов и руководитель Аппарата ВРО АЮР Александра 

Стецык. 

 Итоги: в ходе встречи Евгений Маликов, который также является председателем 

Окружного совета Ассоциации юристов России в Южном федеральном округе, 

заведующим кафедрой гражданско-правовых дисциплин Волгоградского 

гуманитарного института, рассказал о планах и перспективах развития 

регионального отделения АЮР, деятельности его членов и проводимых 

мероприятиях. Также руководители посетили региональный Центр оказания 

бесплатной юридической помощи населению и обсудили планы увеличения 

численности членов отделения и развития сети пунктов БЮП. 

 

41. Жителям Краснодарского края оказана бесплатная правовая помощь 

 Дата и место проведения: 18 марта 2017 года, Краснодарский край. 

 Участники: работники Аппарата реготделения АЮР Михаил Едигаров, Наталья 

Шульга, Галина Васина, а также бывший сотрудник Прокуратуры 

Красноармейского района Светлана Черняк. 

 Итоги: прием граждан осуществлялся с 12.00 до 16.00. Информирование населения 

о данном мероприятии взяла на себя Администрация сельского поселения. 

Граждане, пришедшие на прием, получили консультации в полном объеме – очно               

и по телефону. 

 

42. В Псковском отделении АЮР прошел информационный день для студентов 

 Дата и место проведения: 20 марта 2017 года, г. Псков. 

 Участники: руководитель Аппарата ПРО АЮР Неля Лебедева, председатель 

Совета молодых юристов при Псковском региональном отделении Ассоциации 

Арсения Разумовская, студенты. 

 Итоги: в Псковском региональном отделении Ассоциации юристов России 

состоялся информационный день для студентов Псковского государственного 

университета. Студентам рассказали о создании Ассоциации и Псковского 

отделения, основных направлениях и результатах работы, о деятельности 

молодежного крыла АЮР и перспективах для студентов. Они имеют возможность 

выстроить общение с практиками, участвовать в форумах, брейн-рингах, семинарах 

и тренингах, проводимых юристами из различных сфер права, реализовать 

собственные проекты. В завершение встречи представители Ассоциации обсудили 

с преподавателями ПГУ работу юридической клиники вуза по оказанию бесплатной 

правовой помощи. 

 

43. Председатель Комиссии АЮР Лидия Михеева вошла в состав Общественной 

палаты РФ 

 Дата и место проведения: 20 марта 2017 года, г. Москва. 

http://alrf.ru/blog/byup-byla-okazana-zhitelyam-krasnoarmejskogo-rajona/
http://alrf.ru/blog/v-pskovskom-otdelenii-ayur-sostoyalsya-informacionnyj-den-dlya-studentov/
http://alrf.ru/blog/predsedatel-komissii-ayur-lidiya-mixeeva-voshla-v-sostav-obshhestvennoj-palaty/
http://alrf.ru/blog/predsedatel-komissii-ayur-lidiya-mixeeva-voshla-v-sostav-obshhestvennoj-palaty/
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 Итоги: Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов 

Общественной палаты по своей квоте. Документ опубликован на сайте Кремля.                  

В состав Общественной палаты РФ по президентской квоте вошли 40 человек. 

Среди них председатель Комиссии Ассоциации юристов России                                           

по экономическому законодательству и взаимодействию с предпринимательскими 

сообществами, заместитель председателя Совета федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права 

имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» Лидия Михеева. 

 

44. Ассоциация юристов России поможет Академии спорта И. Винер в правовой 

защите спортсменов 

 Дата и место проведения: 21 марта 2017 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина 

Винер-Усманова. 

 Итоги: Ассоциация юристов России и Международная академия спорта Ирины 

Винер подписали соглашение, предусматривающее, среди прочего, сотрудничество 

в правовой защите и образовании спортсменов. В частности, ключевым 

направлением взаимодействия станет «организация правового просвещения 

спортсменов, педагогов и тренеров, специалистов физкультуры и различных видов 

спорта, работающих в образовании и спорте». В рамках соглашения Ассоциация 

юристов России будет оказывать Академии и практическую правовую помощь. 

Соглашение предполагает сотрудничество организаций в юридическом разрешении 

вопросов, возникающих в связи с коллизиями между нормами в области 

образовательного и спортивного права, в том числе в рамках международного 

сотрудничества. 

 

45. В Ульяновске студенты юрфака учились писать научные статьи 

 Дата и место проведения: 21 марта 2017 года, г. Ульяновск. 

 Участники: заместитель председателя Совета молодых юристов при Ульяновском 

региональном отделении Ассоциации юристов России Станислав Саушкин, 

студенты. 

 Итоги: в рамках работы Школы молодого ученого состоялся мастер-класс «Твоя 

первая научная статья. Подводные камни и необоснованные страхи»                                  

для первокурсников факультета права, экономики и управления Ульяновского 

государственного педагогического университета. Студенты были ознакомлены                         

с работой сайтов Научной электронной библиотеки РИНЦ 

(http://elibrary.ru/project_risc.asp), Научной электронной библиотеки 

«КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru/) и Электронной библиотекой диссертаций 

(http://www.dissercat.com/). 

 

46. В Астрахани юристы на радио рассказали о предстоящем Всероссийском дне 

БЮП 

http://alrf.ru/blog/associaciya-yuristov-rossii-pomozhet-akademii-sporta-viner-v-pravovoj-zashhite-sportsmenov/
http://alrf.ru/blog/associaciya-yuristov-rossii-pomozhet-akademii-sporta-viner-v-pravovoj-zashhite-sportsmenov/
http://alrf.ru/blog/v-ulyanovske-studeny-yurfaka-uchilis-pisat-nauchnye-stati/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://alrf.ru/blog/v-astraxani-yuristy-na-radio-rasskazali-o-predstoyashhem-vserossijskom-dne-byup/
http://alrf.ru/blog/v-astraxani-yuristy-na-radio-rasskazali-o-predstoyashhem-vserossijskom-dne-byup/
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 Дата и место проведения: 21 марта 2017 года, г. Астрахань. 

 Участники: заместитель председателя Астраханского регионального отделения 

Ассоциации юристов России, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Астраханского филиала Саратовской государственной юридической академии 

Светлана Зайкова. 

 Итоги: в Астрахани в прямом эфире «Радио России» ГТРК «Лотос» юристы 

Астраханского регионального отделения Ассоциации юристов России 

проконсультировали граждан. Светлана Зайкова ответила на вопросы граждан, 

рассказала об основных системах государственной и негосударственной бесплатной 

правовой помощи и пригласила 24 марта 2017 года на консультацию в центры 

бесплатной юридической помощи и юридические клиники вузов Астрахани. 

 

47. Жунус Джакупов принял участие в Совете по совершенствованию 

третейского разбирательства 

 Дата и место проведения: 21 марта 2017 года, г. Москва. 

 Участники: заместитель председателя Правления АЮР Жунус Джакупов, вице-

президент заместитель председателя Совета по совершенствованию третейского 

разбирательства Вадим Чубаров и директор Центра арбитража и посредничества 

Дмитрий Подшибякин. 

 Итоги: состоялось очередное заседание Совета по совершенствованию третейского 

разбирательства при Министерстве юстиции Российской Федерации. В ходе 

заседания участники обсудили отчет секретаря Совета о принятых ранее решениях, 

об отказе в рассмотрении документов, представленных отдельными 

некоммерческими организациями, и их возврате, о ходе подготовки проекта 

приказа Минюста РФ «Об утверждении порядка выдачи уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти предписания некоммерческой 

организации, при которой создано постоянно действующее арбитражное 

учреждение, о принятии данной некоммерческой организацией решения                              

о прекращении деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения» 

и другие. 

 

48. Опубликован реестр экспертов по проведению профессионально-

общественной аккредитации 

 Итоги: Ассоциация юристов России продолжает формирование реестра экспертов 

по проведению профессионально-общественной аккредитации. Пятьдесят два 

региональных отделения Ассоциации рекомендовали своих ведущих специалистов 

для обучения и последующего участия в аккредитационных экспертизах 

образовательных программ по направлению «юриспруденция». В настоящий 

момент экспертная база Ассоциации включает 270 человек. 

 

49. Выездной прием в Балтасинском районе Республики Татарстан 

 Дата и место проведения: 23 марта 2017 года, Кугунурское и Нуринерское 

сельские поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан. 

http://alrf.ru/blog/zhunus-dzhakupov-prinyal-uchastie-v-sovete-po-sovershenstvovaniyu-tretejskogo-razbiratelstva/
http://alrf.ru/blog/zhunus-dzhakupov-prinyal-uchastie-v-sovete-po-sovershenstvovaniyu-tretejskogo-razbiratelstva/
http://alrf.ru/blog/opublikovan-reestr-ekspertov-po-provedeniyu-professionalno-obshhestvennoj-akkreditacii/
http://alrf.ru/blog/opublikovan-reestr-ekspertov-po-provedeniyu-professionalno-obshhestvennoj-akkreditacii/
http://alrf.ru/blog/vyezdnoj-priem-v-baltasinskom-municipalnom-rajone-respubliki-tatarstan/
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 Участники: мобильная информационно-консультационная группа из специалистов 

министерств, ведомств и организаций, в частности Аппарата Государственного 

совета Республики Татарстан, Аппарата Конституционного суда РТ, Аппарата 

уполномоченного по правам человека в РТ, Министерства образования и науки, 

Министерства земельных и имущественных отношений, Министерства 

здравоохранения, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Совета 

муниципальных образований РТ, Управления Министерства юстиции РФ по РТ, 

Управления Росреестра РФ по РТ, Федеральной налоговой службы по РТ, 

Управления Пенсионного фонда РФ по РТ, Адвокатской и Нотариальной палат РТ. 

 Итоги: в ходе приема правовая помощь была оказана 81 жителю. Большинство 

вопросов, с которыми граждане обратились за правовой помощью, относились                   

к компетенции Министерства труда и социальной защиты Республики Татарстан                  

и Пенсионного фонда РФ по РТ. На все обращения сельчане получили 

квалифицированные консультации. Одновременно с оказанием бесплатной 

юридической помощи в рамках проекта «Школа права» доцент Казанского 

института (филиала) ВГУЮ РПА Минюста России Валерий Дычек провел 

лекционные занятия с учащимися старших классов общеобразовательных школ сел 

Кугунур и Нуринер по правовой тематике. Школьники проявили живой интерес                

к лекции, задав ведущему большое количество вопросов. 

 

50. Заседание Координационного совета молодых юристов АЮР 

 Дата и место проведения: 23 марта 2017 года, г. Москва. 

 Участники: член Президиума АЮР, ответственный секретарь Президиума Игорь 

Манылов, заместитель председателя Правления АЮР, председатель КСМЮ Денис 

Паньшин, исполнительный директор – руководитель Аппарата Ассоциации 

юристов России Станислав Александров и другие. 

 Итоги: мероприятие началось с обсуждения проекта закона о наложении взыскания 

на единственное жилое помещение гражданина-должника. Игорь Манылов, 

поприветствовав участников заседания, отметил Татьяну Якунину и наградил                     

ее почетной грамотой Ассоциации, поблагодарив за плодотворную работу. 

Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров 

сообщил, что в настоящее время перед Аппаратом АЮР и Ассоциацией в целом 

стоят серьезные задачи, намечены большие перспективы развития. Далее Денис 

Паньшин зачитал приветственный адрес члена Общественной палаты РФ Лидии 

Михеевой. Далее участники заседания перешли к вопросам «Об утверждении 

отчета о деятельности КСМЮ в 2016 году и плана деятельности КСМЮ                        

на 2017 год». Особое внимание было уделено теме экологии. Также председателям 

региональных отделений было предоставлено слово по проектам, которые будут 

осуществлены и которые требуют внимания не только членов АЮР, но и широкой 

публики. 

 

51. В Пензе прошел III тур дебатной площадки «Экстремизм – чума XXI века» 

 Дата и место проведения: 23 марта 2017 года, г. Пенза. 

http://alrf.ru/blog/23219/
http://alrf.ru/blog/v-penze-proshel-iii-tur-debatnoj-ploshhadki-ekstremizm-chuma-xxi-veka/
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 Участники: заведующий кафедрой правоохранительной деятельности 

юридического факультета ПГУ, к.ю.н., доцент Николай Свечников, сотрудник 

Центра противодействия экстремизму при УМВД России по Пензенской области 

Алиса Уткина и помощник депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, депутат Молодежного парламента при Законодательном собрании 

Пензенской области Наталия Селюкина. 

 Итоги: на базе Пензенского государственного университета прошел III тур 

дебатной площадки «Экстремизм – чума XXI века». Мероприятие стало                             

уже традиционным для Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов 

России. Дебаты на тему противодействия экстремизму проводятся второй год,                       

а данный тур стал шестым. В финале встретились учащиеся лицея № 2 и гимназии 

№ 44 г. Пензы. Команды представили конкретные методы по противодействию                     

и профилактике экстремизму в России и Пензенской области. Дискуссию вызвали 

вопросы, связанные с ужесточением или смягчением визового режима                                

для трудовых мигрантов, усиления контроля за киберпространством. По итогам 

дебатов победу одержала команда гимназии № 44. 

 

52. Станислав Александров принял участие в заседании Попечительского совета 

РВИО 

 Дата и место проведения: 24 марта 2017 года, г. Москва. 

 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

Ассоциации юристов России Станислав Александров, министр культуры РФ, 

председатель РВИО Владимир Мединский. В заседании приняли участие: 

заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, губернатор 

Московской области Андрей Воробьев, генеральный директор корпорации 

«Ростех» Сергей Чемезов, генеральный директор Уральской горно-

металлургической компании Андрей Козицын, вице-президент ОАО «Транснефть» 

Михаил Маргелов и исполнительный директор РВИО Владислав Кононов. 

 Итоги: Станислав Александров по поручению председателя Правления АЮР 

Владимира Груздева принял участие в заседании Попечительского совета 

Российского военно-исторического общества в здании Музея военной формы 

одежды. Основной повесткой встречи стал отчет Владимира Мединского о работе, 

проделанной Российским военно-историческим обществом в 2016 году, и планах 

развития на 2017 год. В 2016 году Российское военно-историческое общество 

реализовало ряд крупных федеральных проектов в области монументальной 

пропаганды, открыв 37 памятников и 600 мемориальных досок на территории 

России и за ее пределами. Всего с 2013 года – более 1 800 мемориальных досок. 

 

53. В Нижегородской области подвели итоги конкурса эссе «Экология для меня» 

 Дата и место проведения: 24 марта 2017 года, Нижний Новгород. 

 Участники: Координационный совет молодых юристов Ассоциации юристов 

России, Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области                    

и Комитет по экологии и природопользованию Законодательного собрания 

http://alrf.ru/blog/stanislav-aleksandrov-prinyal-uchastie-v-zasedanii-popechitelskogo-soveta-rvio/
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Нижегородской области при поддержке депутата Законодательного собрания 

Нижегородской области Евгения Кузьмина. 

 Итоги: состоялось награждение победителей и призеров конкурса «Экология                  

для меня» среди учащихся 9-11 классов и студентов Нижегородской области. Всего                   

в конкурсе приняли участие более 200 человек.  

 

54. В Великом Новгороде обсудили проблемы современных форм защиты прав              

и свобод человека 

 Дата и место проведения: 23-24 марта 2017 года, Великий Новгород. 

 Участники: АНО «Центр экспертно-правовой помощи и разрешения конфликтов 

«Клевер», НГУ им. Ярослава Мудрого и Новгородское региональное отделение 

Общественной организации «Ассоциация юристов России», председатель 

Новгородского регионального отделения Ассоциации юристов России Сергей 

Фабричный. 

 Итоги: на базе Новгородского государственного университета им. Ярослава 

Мудрого прошла Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современных форм защиты прав и свобод человека и гражданина».                     

В ходе конференции участники обсудили проблемы гражданского, арбитражного                    

и административного судопроизводства, а также альтернативные формы 

урегулирования споров. Среди участников конференции – правоведы                                     

и преподаватели ведущих юридических вузов России и Белоруссии, представители 

судейского сообщества. 

 

55. В России прошел Единый день оказания бесплатной юридической помощи 

 Дата и место проведения: 24 марта 2017 года, Россия. 

 Участники: региональные отделения АЮР. 

 Итоги: Консультации провели высококвалифицированные практикующие юристы, 

сотрудники органов прокуратуры, Минюста, Росреестра, представители адвокатуры 

и нотариата. Прием граждан по правовым вопросам, вопросам содействия                         

в составлении правовых документов, предоставления справок по действующему 

законодательству проходил в течение всего рабочего дня – с 9.00 до 18.00.                          

В мероприятии было задействовано более 1 727 общественных приемных                            

в большинстве субъектов Российской Федерации, где гражданам было оказано 

14 646 консультаций. 

 

56. Юристы Ставрополья встретились с координатором «Эстафеты поколений» 

 Дата и место проведения: 25 марта 2017 года, г. Ставрополь. 

 Участники: заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, 

координатор проекта «Эстафета поколений» Вячеслав Бочаров, руководитель 

проекта «Эстафета поколений» Александра Ванюкова и ответственный секретарь 

Комиссии ОП РФ по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства), 

благотворительности и патриотическому воспитанию Валентина Павлик, 

председатель правления Ставропольского регионального отделения Всероссийской 
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общественной организации «Трудовая доблесть России», член Центрального 

Правления ВОО «Трудовая доблесть России» Валерий Зеренков. 

 Итоги: в программу входило посещение памятных мест и мемориалов 

Ставрополья, связанных с подвигами Героев России, защитников Отечества. 

Состоялось возложение цветов у бюста Героя России Владислава Духина, на месте 

захоронения Героев Отечества, в том числе полного кавалера Ордена Славы 

Матрены Наздрачевой, ушедшей из жизни 22 марта этого года. Первый день 

прибытия делегации совпал с открытием Всероссийского футбольного турнира 

памяти Героя России Владислава Духина, который проходит в Ставрополе                          

уже семнадцатый раз. Почетными гостями турнира стали представители 

Общественной палаты Российской Федерации. Кроме того, прошли их встречи                          

с молодежью, активистами и волонтерами в Центре молодежных проектов 

Ставропольского края. Однако центральным мероприятием первого дня визита стал 

семинар для участников проекта «Эстафета поколений» по формированию системы 

взаимодействия ветеранских и молодежных общественных организаций. Он собрал 

порядка 50 участников в зале Государственного регионального центра 

стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае. 

 

57. В Ярославле обсудили актуальные вопросы распоряжения недвижимостью 

 Дата и место проведения: 27 марта 2017 года, г. Ярославль. 

 Участники: члены Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, приглашенные гости. 

 Итоги: Ярославское региональное отделение Ассоциации юристов России провело 

образовательный семинар «Актуальные вопросы распоряжения недвижимостью».   

В рамках семинара были освещены последние изменения гражданского 

законодательства в области регистрации и учета недвижимости, нотариального 

удостоверения сделок с недвижимым имуществом. Данный семинар стал первым 

мероприятием социального проекта «Правовое просвещение граждан: актуальные 

вопросы распоряжения недвижимостью», реализуемого Ярославским отделением 

Ассоциации юристов России за счет средств федерального гранта. 

 

58. В Ставрополе прошел торжественный прием Героев Российской Федерации 

 Дата и место проведения: 27 марта 2017 года, г. Ставрополь. 

 Участники: Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России, 

Общественная палата края, Нотариальная палата СК и Региональная общественная 

организация Ставрополья «Союз генералов», Герой РФ, председатель 

Ставропольского регионального отделения Российской ассоциации Героев Михаил 

Миненков, ветеран боевых действий, Герой России Юрий Эм, отец Героя 

Российской Федерации Владислава Духина Анатолий Духин, Оксана Хоменко – 

вдова Героя РФ Игоря Хоменко и другие матери и вдовы павших героев и другие. 

 Итоги: мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере конференц-зала 

Нотариальной палаты Ставрополья в день 25-летия принятия закона РФ                          

«Об установлении звания Героя Российской Федерации и учреждении знака 

особого отличия – медали «Золотая Звезда». Матери и вдовы, а также Герои России 

http://alrf.ru/blog/v-yaroslavle-obsudili-aktualnye-voprosy-rasporyazheniya-nedvizhimostyu/
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подчеркнули, что готовы и в дальнейшем продолжать начатое взаимодействие, 

причем не только в формате торжественных мероприятий, но и в любом другом.                 

В завершение встречи всем ее гостям были вручены памятные подарки, упакованы 

они были в самые настоящие солдатские вещевые мешки. Особое весеннее 

настроение женщинам придали подаренные цветы, а общая фотография на память, 

возможно, когда-нибудь станет одним из экспонатов музея Героев России                          

в Ставропольском крае. 

 

59. Заседание Комиссии по противодействию коррупции в Карелии 

 Дата и место проведения: 27 марта 2017 года, Карелия. 

 Участники: председатель Карельского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, руководитель Центральной избирательной комиссии Республики 

Карелия Алексей Бахилин. 

 Итоги: члены Комиссии обсудили вопросы реализации мер антикоррупционной 

политики на территории Республики Карелия. Основной упор был сделан                         

на профилактику коррупционных правонарушений, минимизацию коррупционных 

рисков и правовое просвещение граждан. Кроме того, был утвержден план 

мероприятий по противодействию коррупции на территории Республики Карелия 

на 2017-2019 годы. 

 

60. Жунус Джакупов вошел в состав подкомиссии Минобрнауки 

 Участники: заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России 

Жунус Джакупов  

 Итоги: Жунус Джакупов включен в состав подкомиссии Минобрнауки РФ                         

по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям 

подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования                 

за счет бюджетных ассигнований на 2018/19 учебный год. Решение принято                         

в соответствии с протоколом № 1 от 14 марта 2017 года заседания Конкурсной 

комиссии по проведению публичного конкурса по распределению контрольных 

цифр приема. 

 

61. На Ставрополье продолжается проект «Школа права» 

 Дата и место проведения: 28 марта 2017 года, г. Ставрополь. 

 Участники: член Ассоциации юристов России, нотариус по Ессентукскому 

городскому нотариальному округу Леонид Созонов и юрисконсульт Отдела МВД 

России по г. Ессентуки, майора полиции Марина Дибижева, лица с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Итоги: Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России                    

в рамках проведения просветительского проекта «Школа права» организовало 

занятия в ГБПОУ «Ессентукский Центр реабилитации инвалидов и лиц                             

с ограниченными возможностями здоровья». Семинары проводились                              

для 30 слушателей в возрасте от 16 до 18 лет. По словам организаторов,                              

в ближайшее время в данном учреждении запланированы занятия, которые 

проведут представители других юридических профессий: работники прокуратуры, 
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органов по контролю за незаконным оборотом наркотиков, представители 

адвокатуры, органов опеки и попечительства администрации города. 

 

62. Ассоциация юристов России представлена на Международном арктическом 

форуме 

 Дата и место проведения: 29 марта 2017 года, г. Архангельск. 

 Участники: заместитель председателя Правления Ассоциации Денис Паньшин                      

и директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора, 

первый заместитель председателя Мурманского регионального отделения 

Ассоциации Андрей Шарков, более полутора тысяч политиков, представителей 

власти, бизнесменов, журналистов и гостей из регионов России и зарубежных 

стран. 

 Итоги: состоялось открытие Международного арктического форума «Арктика – 

территория диалога». Форум является ключевой площадкой для обсуждения 

актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, 

выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия                     

и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. 

Центральная тема форума – «Человек в Арктике». Предполагается обсуждение 

вопросов создания условий для качественного повышения уровня жизни населения, 

поступательного развития региона, придания ему устойчивого характера. 

 

63. Валентина Матвиенко объявила благодарность Совета Федерации главе 

Аппарата АЮР С. Александрову 

 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

Ассоциации юристов России Станислав Александров. 

 Итоги: Станислав Александров отмечен благодарностью Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. Благодарность объявлена                      

«за большой вклад в развитие законодательства РФ и активную общественную 

деятельность». Документ подписала председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. 

 

64. Тамбовские юристы предложили ввести антикоррупционный стандарт 

поведения граждан 

 Дата и место проведения: 29 марта 2017 года, г. Тамбов. 

 Участники: представители Администрации области, члены регионального 

отделения АЮР. 

 Итоги: в Администрации Тамбовской области состоялось заседание Комиссии                   

по координации работы по противодействию коррупции. На совещании был 

рассмотрен вопрос привлечения к антикоррупционной пропаганде НКО. 

Некоммерческие организации, работая с населением, «помогут разъяснить законы, 

объяснить гражданам ответственность за дачу взятки». От Тамбовского отделения 

АЮР прозвучало предложение сформировать антикоррупционный стандарт 
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поведения граждан. Сейчас он используется только для государственных 

служащих. Проводить антикоррупционные просветительские мероприятия 

отделение планирует при поддержке Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Тамбовской области». 

 

65. В Кирове обсудили налоговые преобразования 

 Дата и место проведения: 29 марта 2017 года, г. Киров. 

 Участники: председатель КРО АЮР, директор Волго-Вятского института 

(филиала) МГЮА Николай Шаклеин, заместитель председателя КРО АЮР 

Вячеслав Кокорев, председатель Арбитражного суда Кировской области Сергей 

Мартынов, руководитель УФНС России по Кировской области Светлана Чарушина, 

президент Вятской торгово-промышленной палаты Николай Липатников, 

генеральный директор ОАО «Кировского завода «Маяк» Сергей Смирнов,                       

а также представители бизнес-сообщества и общественных организаций. 

 Итоги: в Волго-Вятском институте (филиале) Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся круглый стол 

«Год налоговых преобразований: создание равных условий для развития бизнеса», 

организованный вузом и Кировским региональным отделением Ассоциации 

юристов России по инициативе УФНС России по Кировской области. Участники 

встречи обсудили вопросы, касающиеся изменений налогового законодательства                

и направленные на формирование прозрачных экономических отношений, 

поддержку предпринимательской деятельности, создание дополнительных условий 

для снижения издержек бизнеса, предупреждение нарушений в сфере налогового 

законодательства. 

 

66. Видеоконференция «Бесплатная юридическая помощь» в Краснодаре 

 Дата и место проведения: 29 марта 2017 года, г. Краснодар. 

 Участники: Ирина Ковалева – начальник Управления Министерства юстиции                    

по Краснодарскому краю, Олег Гирин – заместитель председателя Краснодарского 

регионального отделения Ассоциации юристов России, Владимир Седов – вице-

президент Адвокатской палаты Краснодарского края, Татьяна Ковалева – 

представитель уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае. 

 Итоги: с докладом о бесплатной юридической помощи населению, оказанной 

силами Краснодарского регионального отделения Ассоциации в 2016-м и первом 

квартале 2017 года, выступил Олег Гирин. Он отметил важность данного 

направления деятельности, озвучил статистику предоставляемых бесплатных 

правовых консультаций членами региональных отделений как в Краснодарском 

крае, так и в целом по стране, и обозначил юридические вопросы, которые больше 

всего волнуют граждан. К ним относятся вопросы, связанные с трудовым, 

наследственным, жилищным и семейным законодательством. 

 

67. В МГПУ открылось местное отделение АЮР 

 Дата и место проведения: 30 марта 2017 года, г. Москва. 
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 Участники: и.о. руководителя Управления регионального развития по Москве                       

и Московской области АЮР Владислав Калинин, директор юридического 

института МГПУ, кандидат исторических наук, доцент, член Ассоциации Дмитрий 

Ростиславлев. 

 Итоги: на базе Московского городского педагогического университета состоялось 

открытие местного отделения Ассоциации юристов России. Владислав Калинин 

рассказал о стратегии развития Ассоциации на 2017 год, перспективах Московского 

регионального отделения, о реализуемых проектах и преференциях для членов 

АЮР. На учредительном собрании присутствовали представители юридического 

факультета, профессорско-преподавательский состав, студенты-магистры, 

аспиранты. 

 

68. Защиту прав потребителей в Интернете обсудили в Тамбове 

 Дата и место проведения: 30 марта 2017 года, г. Тамбов. 

 Участники: прокурор Отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском                   

и арбитражном процессе Прокуратуры Тамбовской области Дмитрий Сударгин, 

начальник Отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора                    

по Тамбовской области Любовь Егорова, генеральный директор компании Item-

Web Сергей Попов. 

 Итоги: участники постарались заострить внимание на пробелах в законодательстве 

о защите прав потребителей. Обсуждались возможности IT-технологий в работе                  

по противодействию и недопущению нарушений, правовые гарантии обеспечения 

имущественных и личных неимущественных прав потребителей в Интернете, 

мошеннические схемы и механизмы защиты прав потребителей. 

 

69. В Челябинске обсудили работу юридических клиник 

 Дата и место проведения: 31 марта 2017 года, г. Челябинск. 

 Участники: сотрудники Управления Министерства юстиции Челябинской области, 

работники прокуратуры, уполномоченный по правам человека в Челябинской 

области, представители общественных организаций и юридических клиник 

уральских вузов. 

 Итоги: в Челябинске состоялся Форум юридических клиник при вузах 

«Перспективы развития сотрудничества юридических клиник Южно-Уральского 

региона». В настоящее время юрклиники в Челябинской области действуют                     

при юридических факультетах целого ряда вузов. Как отметила главный 

специалист Аппарата Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов 

России Ольга Растихина, реготделение АЮР проводит обучение студентов, 

работающих в клиниках, а также организует на базе вузов семинары, конференции 

и форумы. При этом присутствующих особенно заинтересовал опыт ЧРО АЮР                  

в проведении международных конференций по вопросам оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи – такие мероприятия уже были проведены                  

с представителями Индии и Китая. 

 

70. За бесплатной юридической помощью обратились 92 рязанца 
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 Дата и место проведения: 31 марта 2017 года, г. Рязань. 

 Участники: члены регионального отделения. 

 Итоги: Рязанской области прошел День бесплатной юридической помощи.                  

С 9.00 до 18.00 в общественных приемных и центрах бесплатной юридической 

помощи Ассоциации юристов России специалисты отвечали на вопросы населения, 

при необходимости помогали в составлении исковых заявлений и письменных 

обращений. В ходе мероприятия бесплатную юридическую помощь в г. Рязань 

получили 92 человека: 63 пенсионера, восемь инвалидов, 11 малоимущих, одна 

многодетная мать, девять граждан, относящихся к иным категориям. 

 

71. В Адыгее обсудили потребительское банкротство и практику применения 

закона 

 Дата и место проведения: 31 марта 2017 года, Адыгея. 

 Участники: представители Арбитражного суда Республики Адыгея, Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии                    

по Республике Адыгея, Управления федеральной налоговой службы по Республике 

Адыгея, кредитных организаций и адвокатского сообщества республики, 

арбитражные управляющие, члены Ассоциации юристов России. 

 Итоги: Адыгейское региональное отделение Ассоциации юристов России 

организовало круглый стол «Потребительское банкротство: практика реализации 

закона». Мероприятие прошло в Конституционном Суде Республики Адыгея. 

Представители кредитных организаций, саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих обсудили отдельные вопросы и проблемы, 

возникающие в ходе судебного разбирательства и после введения в отношении 

гражданина процедуры банкротства. ходе обсуждения участники высказали ряд 

предложений по совершенствованию законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) граждан и пришли к мнению, что наиболее реальный и эффективный 

способ преодоления данной проблемы – введение упрощенных процедур 

банкротства граждан с небольшим количеством кредиторов и без участия 

арбитражного управляющего. 

 

 

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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