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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

АЛТАЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Десять лет назад, в 2005 году, была создана Ассоциация юристов России.
Десятилетний юбилей – прекрасный повод, чтобы провести ревизию накопившегося опыта работы, подвести итоги и оценить то, что было сделано.

Название проекта: «Алтайская региональная зимняя школа прав человека».

За эти десять лет наше объединение успело заметно подрасти.
Сегодня Ассоциация юристов России – это более 35 000 человек, 84 региональных и более 540 местных отделений, более 750 центров по оказанию бесплатной юридической помощи во всех субъектах Российской
Федерации, оказывающих на регулярной основе первичные правовые
и юридические консультации гражданам, 76 советов молодых юристов
при региональных отделениях.

Временные рамки проекта: с 2005 года.
Цели и задачи проекта: формирование знаний о природе, содержании и
механизмах защиты прав и свобод человека и гражданина.
Руководитель проекта: Невинский Валерий Валентинович, заведующий кафедрой конституционного и международного права юридического факультета АлтГУ, заместитель председателя Алтайского регионального отделения, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ.

Но Ассоциация юристов России – это не только объединения, отделения
и советы. Ассоциация юристов России – это, в первую очередь, напряженная, постоянная работа.
За эти десять лет мощное общенациональное объединение юристов не
просто собрало вместе практически всех российских юристов и позволило консолидировать профессиональное сообщество, но внесло свой
– неоценимый – вклад в развитие партнерских отношений между государством и гражданским обществом: разработка подходов и решений по
ключевым вопросам развития общества, содействие становлению правового государства, развитие права, борьба с терроризмом и экстремизмом,
разработка профессиональных стандартов, повышение качества юридического образования, внедрение практики бесплатной юридической помощи по всей стране. Ассоциация юристов России – это еще и проект
«Школа права», задача которого – обеспечить правовое просвещение
подрастающего поколения, и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, и более 400 конференций, семинаров и круглых
столов, на которых обсуждались и решались сложнейшие теоретические
и практические проблемы, возникающие в правовой науке, и широчайшая социальная и благотворительная деятельность…
Это лишь небольшой перечень того, чему посвятили свои силы и время
лучшие российские юристы – политические деятели, представители государственных структур, министерств, ведомств, адвокаты, ученые, студенты юридических вузов и факультетов.
Все эти десять лет наша работа была бы невозможной без участия региональных отделений. Сегодня мы решили собрать под одной обложкой
лучшие проекты, с тем чтобы каждый смог увидеть, каким был этот труд.
Когда-то президент России Владимир Владимирович Путин заметил,
что противодействие таким угрозам, как размывание общества и национальной идентичности, терроризм, экологические и техногенные катастрофы, производство и распространение наркотиков, отмывание доходов, нуждается в полноценной правовой базе и консолидированной,
точно сформулированной позиции юридического сообщества. Хотя впереди еще много работы, но Ассоциация юристов России точно следует
намеченным путем.
Игорь Манылов,
председатель Правления Ассоциации юристов России,
3 декабря 2015 года
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Участники проекта: ежегодно в работе Школы принимают участие около 60 слушателей. Это студенты, аспиранты и молодые преподаватели
высших учебных заведений края, обучающиеся по направлению «юриспруденция». В последние годы в работе Школы активно принимали
участие слушатели ряда вузов из различных городов страны: Москвы,
Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Томска, Кемерово, Горно-Алтайска и др. Экспертами Школы стали ведущие специалисты в области прав
человека: заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.ю.н.,
профессор, судья Конституционного Суда Российской Федерации Н.С.
Бондарь, д.ю.н., профессор, судья Конституционного Суда Российской
Федерации К.В. Арановский, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, д.ю.н., профессор, судья Конституционного Суда Российской Федерации в отставке Н.В. Витрук и др.
Ключевые мероприятия в рамках проекта (тематика школ проекта):
2005 год – «Права личности в правовом государстве»;
2006 год – «Политические права граждан и проблемы их реализации в
современной России»;
2007 год – «Избирательное право граждан: состояние, проблемы реализации в России»;
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2008 год – «Основные социальные права и проблемы их реализации в
демократическом, правовом государстве»;

АМУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

2009 год – «Судебная защита основных прав в современной России»;

Название проекта: «Правовая помощь гражданам, пострадавшим от
наводнения».

2010 год – «Основные экономические права и проблемы их реализации
в Российском государстве»;
2011 год – «Конституционные обязанности личности и государства:
проблемы соотношения и реализации»;
2012 год – «Конституционные права детей и молодежи: проблемы реализации в современной России»;
2013 год – «Конституционное право граждан на квалифицированную
юридическую помощь: проблемы реализации в современной России»;
2014 год – «Квалифицированная юридическая помощь в защите прав
человека»;

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: в результате крупномасштабного наводнения, произошедшего летом 2013 года на
территории Амурской области, в зону затопления попали 126 населенных пунктов. Число граждан, пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации, составило 135 522 человек, из них 32 473 – пожилые граждане,
29 025 – дети, 12 268 – инвалиды. Все они нуждались в квалифицированной юридической помощи, в первую очередь для решения вопросов,
связанных с получением государственной поддержки в чрезвычайной
ситуации. Оплачивать услуги юристов эти категории лиц в сложившихся обстоятельствах не имели возможности.

2015 год – «Экологические правообязанности и эффективность механизма правовой защиты окружающей среды в Российской Федерации».

Временные рамки проекта: с 1 февраля 2014 года по 30 сентября 2014 года.

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: проект реализуется при
поддержке администрации Алтайского края. Алтайское региональное
отделение с проектом «Алтайская региональная зимняя школа прав человека» пять раз входило в число победителей конкурса социально значимых проектов в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, по итогам которого на проведение Школы
в 2010-2014 годах были предоставлены гранты губернатора Алтайского
края.

Задачи проекта: оказание консультационной помощи по запросам граждан, организация правового просвещения (обучающие семинары) по вопросам прав граждан в условиях ЧС, оказание адресной правовой помощи
по защите нарушенных прав, в т.ч. представительство в суде, государственных и муниципальных органах власти.

Цели проекта: организация правовой защиты граждан Амурской области, пострадавших от наводнения.

Руководитель проекта: Чердакова Татьяна Борисовна, председатель
Амурского регионального отделения, e-mail: amur-alrf@yandex.ru,
cherdakova.tat@yandex.ru
Участники проекта: Амурское региональное отделение.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта:
1. Регулярные индивидуальные консультации по правовым вопросам –
три раза в неделю, в двух офисах в различных районах города Благовещенска.
2. Создание выездных консультативных пунктов для правовой помощи
жителям отдаленных районов области: в г. Белогорске (по адресу ул. Калининская, д. 57); в г. Свободном (ул. Управленческая, д. 35); в с. УстьИвановке (ул. Ленина, д. 75/1). Выездные консультации проводились
один раз в месяц.
3. Организация защиты нарушенных прав граждан, представительство
их интересов в суде, в государственных и муниципальных органах власти.
4. Организация обучающего семинара по теме «Права граждан в условиях чрезвычайных ситуаций». В семинаре приняли участие более 40
слушателей жителей Амурской области.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: размер гранта 1 390 016
рублей, грантооператор – Общероссийское общественное движение
«Гражданское достоинство».
Перспективы развития проекта: после окончания проекта продолжена
работа по оказанию бесплатной юридической помощи лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, по мере возможности для этого
привлекались средства спонсоров и иные гранты.
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Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): за весь период работы над проектом было дано 269 бесплатных юридических консультаций (в офисе, по телефону, по электронной почте).
Из них 19 граждан получили адресную правовую помощь по защите нарушенных прав в суде и в органах муниципальной, государственной
власти. Юристы организации представляли их интересы в судебных и
государственных инстанциях. Для правовой помощи гражданам в отдаленных районах области были созданы консультационные центры в трех
населенных пунктах, в которых юридическое консультирование получил 51 гражданин. В результате четырех семинаров правовое обучение
прошли 144 человека.
Название проекта: «Защита жилищных прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».

4. Подготовка буклета, брошюры по защите жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: размер гранта — 1 788
863 рублей, грантооператор – Общероссийское общественное движение
«Гражданское достоинство».
Перспективы развития проекта: после окончания проекта будет продолжена работа по оказанию бесплатной юридической помощи детямсиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их
числа, по мере возможности для этого привлекались средства спонсоров
и иные гранты.
Итоги реализации проекта: проект находится в процессе реализации.

Описание проблемы, на решение
которой направлен проект: достигнув 18 лет, дети-сироты оказываются в труднейшей жизненной
ситуации высокий процент выпускников детских домов годами
ожидает получение жилья, многие
вообще не знают о своих жилищных правах. Несколько тысяч сирот и
лиц из их числа нуждаются в квалифицированной юридической защите.
Временные рамки проекта: с 1 января по 30 сентября 2015 года.
Цели проекта: защита жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа.
Задачи проекта: оказание адресной правовой помощи по защите нарушенных прав, в том числе представительство в суде, государственных и
муниципальных органах власти; юридическое консультирование по запросам граждан; организация правового просвещения (обучающих семинаров, тренингов) по вопросам жилищных прав; совершенствование
действующего законодательства Амурской области в сфере защиты жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа.
Руководитель проекта: Чердакова Татьяна Борисовна, председатель
Амурского регионального отделения, e-mail: amur-alrf@yandex.ru,
cherdakova.tat@yandex.ru
Участники проекта: Амурское региональное отделение.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта:
1. Консультирование по индивидуальным обращениям граждан.
2. Представительство в суде, государственных и муниципальных органах власти.
3. Проведение обучающих семинаров в детских домах и домах интернатах г. Свободного, г. Белогорска,
г. Райчхинска, г. Зея.
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Название проекта: премия Архангельского регионального отделения
«Юрист года Архангельской области».

Название проекта: «В гостях у юристов».

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: повышение
престижа юридической профессии, юридического образования и науки, создание условий для активной профессиональной и общественной
деятельности юристов, развитие всестороннего сотрудничества между
юристами, укрепление связи между юридической наукой, образованием
и практикой.
Временные рамки проекта: с 2014 года.
Цели и задачи проекта: признание профессиональных заслуг высококвалифицированных юристов Архангельской области.
Руководитель проекта: Чертова Надежда Андреевна, председатель Архангельского регионального отделения, e-mail: alrf29.ru@gmail.com.
Участники проекта: представители юридической профессии Архангельской области – судьи, сотрудники органов государственной власти
и местного самоуправления, государственных, муниципальных и частных учреждений, адвокаты и нотариусы, юристы и юрисконсульты коммерческих и некоммерческих организаций.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: прием заявок
от соискателей премии, обработка и оценка заявок, принятие решения
Советом Премии, торжественная церемония вручения премии «Юрист
года Архангельской области».
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: проект финансируется за
счет собственных средств Архангельского регионального отделения.
Перспективы развития проекта: премия Архангельского регионального отделения Ассоциации юристов России «Юрист года Архангельской
области» является ежегодной. В дальнейшем планируется расширение
круга участников проекта – соискателей премии.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): 3 декабря 2014 года состоялось торжественное вручение первой премии «Юрист года Архангельской области». Премия присуждена победителям по восьми номинациям и двум спецноминациям.

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: дети и молодежь зачастую не имеют достаточной информации об особенностях работы по юридическим специальностям, например, в правоохранительных
органах, иных государственных органах, в адвокатуре, в коммерческих
организациях и т.д., что затрудняет осознанный выбор будущей профессии. Кроме того, сегодня подрастающему поколению достаточно сложно
получить квалифицированные ответы на возникающие вопросы правового характера.
Временные рамки проекта: с 2012 года.
Цели и задачи проекта: содействие повышению престижа юридических
профессий в Российской Федерации, правовое просвещение детей и
молодежи, разъяснение действующего законодательства, привлечение
широкой юридической общественности к участию в гуманитарных проектах.
Руководитель проекта: Зайкова Светлана Николаевна, заместитель
председателя Астраханского регионального отделения Ассоциации
юристов России, заместитель министра промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области, e-mail: snzaikova@rambler.ru.
Участники проекта: члены регионального отделения, юристы органов
государственной власти и местного самоуправления.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: региональное отделение проводит встречи детей и молодежи с представителями юридического сообщества. В ходе встреч юристы дают разъяснения законодательства по интересующим вопросам, например, о правах и обязанностях
обучающихся в образовательных организациях, прохождении воинской
службы по призыву, ювенальной юстиции, трудоустройстве несовершеннолетних и т.д.
В рамках проекта также проводятся различные конкурсы, например, конкурс рисунков и эссе детей — «Конституция глазами детей». Кроме того, организуются социально значимые мероприятия,
например, благоустройство территории в детском доме-школе им.
С.И. Здоровцева, интернате пос. Казачий Астраханской области.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: оказывается при издании
печатной продукции.
Перспективы развития проекта: проект показал свою востребованность, в целях его реализации планируется расширение сотрудничества
с государственными органами.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): повышение правовой культуры детей и молодежи, содействие в профессиональной ориентации при решении вопроса о выборе юридической
специальности в целом содействуют процессу формирования правового
государства в Российской Федерации.
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Грантовая и спонсорская поддержка проекта: имеется.
Перспективы развития проекта: реализация проекта только начата, планируется обеспечить максимально возможный охват детей и студентов.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): снижение показателей аварийности на территории Астраханской
области; снижение показателей детского транспортного травматизма в
Астраханской области.

Название проекта: «Правовой светофор».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества
жизни, содействия региональному развитию. Несмотря на проводимые
в Астраханской области мероприятия, количество дорожно-транспортных происшествий ежегодно увеличивается. Требуется правовое просвещение всех участников дорожного движения. Знание правил дорожного движения – залог безопасности на дороге.
Временные рамки проекта: с 2014 по 2016 год.
Цели и задачи проекта: повышение безопасности дорожного движения
в Астраханской области, правовое просвещение участников дорожного
движения, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, привлечение внимания к проблемам правового регулирования в сфере дорожного движения.
Руководитель проекта: Зайкова Светлана Николаевна, заместитель
председателя Астраханского регионального отделения Ассоциации
юристов России, заместитель министра промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области, e-mail: snzaikova@rambler.ru.
Участники проекта: члены регионального отделения, юридические факультеты вузов.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта:
1. Проведение конкурса среди детей «Безопасное колесо».
2. Проведение конкурса среди студентов юридических вузов по написанию Кодекса этики водителя, пешехода, велосипедиста.
3. Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения.
4. Проведение в школах и вузах уроков безопасности на дорогах.
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Название проекта: «Юридический субботник».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Астраханское
региональное отделение организовало на территории города Астрахани два
постоянно действующих центра оказания бесплатной юридической помощи, которые ведут прием граждан в рабочее время в будние дни. Такой же
режим работы складывается и в юридических клиниках в вузах. В то же
время гражданам зачастую удобнее обращаться за юридической помощью
и консультациями в выходные, что требует организации дополнительного
приема.
Временные рамки проекта: с 2012 года.
Цели и задачи проекта: создание условий для активной профессиональной
и общественной деятельности членов регионального отделения, оказание
бесплатной юридической помощи максимально широкому кругу лиц, разъяснение гражданам действующего законодательства.
Руководитель проекта: Зайкова Светлана Николаевна, заместитель председателя Астраханского регионального отделения Ассоциации юристов
России, заместитель министра промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области, e-mail: snzaikova@rambler.ru.
Участники проекта: члены регионального отделения.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: организовано добровольное дежурство членов регионального отделения в одном из центров
оказания бесплатной юридической помощи по субботам с 9.00 до 12.00. Также проводятся выездные приемы граждан в отдаленных населенных пун-
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ктах области. Кроме того, в рамках проекта осуществляется консультация
населения по Skype.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: транспортное обслуживание
при проведении выездных приемов.
Перспективы развития проекта: рассматривается возможность привлечения к реализации проекта студентов и преподавателей, занятых в юридических клиниках вузов.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели):
в рамках реализации проекта юридическая помощь оказывается дополнительно примерно 200 гражданам в течение года.

БАШКОРТОСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения
прав и свобод человека и гражданина».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: обсуждение
основных проблем государства и общества в области обеспечения прав и
свобод человека и гражданина.
Временные рамки проекта: с 2011 года.
Цели и задачи проекта: выявление проблем, пути их решения и совершенствование законодательства.
Руководитель проекта: Назаров Андрей Геннадьевич, председатель
Башкортостанского регионального отделения, e-mail: alrf-rb@mail.ru.
Участники проекта: члены регионального отделения, Уфимский юридический институт МВД России.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: научно-практическая конференция.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: привлечение большего количества
представителей вузов.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): подготовка научных сборников и статей.
Название проекта: «Дни Ассоциации юристов России (в городах и районах Республики Башкортостан)».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: консолидация юридического сообщества, повышение уровня знаний об Ассоциации юристов России.
Временные рамки проекта: с марта 2011 года.
Цели и задачи проекта: повышение правовой грамотности населения;
обсуждение актуальных проблем права; популяризация деятельности
Ассоциации юристов России; вовлечение в деятельность АЮР новых
членов.
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Перспективы развития проекта: проведение мероприятия в большинстве
городов и районов Республики Башкортостан.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): с
2011 года в реализации проекта участвовало более 1200 человек.
Название проекта: информационно-правовой марафон «Правовая
культура населения».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: недостаточная правовая грамотность населения.
Временные рамки проекта: с февраля 2014 года.
Цели и задачи проекта: разъяснение законодательства, повышение правовой грамотности граждан.
Руководитель проекта: Назаров Андрей Геннадьевич, председатель
Башкортостанского регионального отделения; Одинокова Ольга Леонидовна, член Попечительского совета Башкортостанского регионального
отделения, исполнительный директор ООО «Компания права Респект»;
e-mail: alrf-rb@mail.ru.
Руководитель проекта: Назаров Андрей Геннадьевич, председатель Башкортостанского регионального отделения, сопредседатель Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»; e-mail: alrf-rb@mail.ru.
Участники проекта: Башкортостанское отделение АЮР, ООО «Деловая
Россия», администрации городов и районов.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: проведение научных
конференций, круглых столов; проведение приема граждан для оказания
бесплатной правовой помощи; расширенное заседание Совета Башкортостанского регионального отделения.

Участники проекта: члены Башкортостанского регионального отделения, ООО «Компания права Респект», Национальная библиотека Республики Башкортостан, Министерство культуры Республики Башкортостан, администрации городов и районов.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: проведение видеоконференции в режиме онлайн, в ходе которой граждане получают
ответы на свои вопросы от юридических консультантов.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: поддержка Министерства
культуры Республики Башкортостан и администраций городов и районов.
Перспективы развития проекта: распространение данной услуги для
населения большинства городов и районов.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): в онлайн-конференции участвовали жители 30 городов и районов
республики.

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: поддержка Попечительского
Совета.
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БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: просветительская акция «Права и социальные гарантии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: устранение
пробелов в юридической грамотности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Временные рамки проекта: с апреля 2012 года.
Цели и задачи проекта: оказание детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, бесплатной юридической помощи по разъяснению
основ социального обеспечения и жилищного права, потребительского
права, трудового законодательства, а также механизмов защиты своих
интересов, возможностей и механизмов компенсации за причинение морального вреда, прав при поступлении и обучении в высших и средних
образовательных организациях.
Руководитель проекта: Владимирова Оксана Владимировна, председатель Белгородского регионального отделения, e-mail: alr31@mail.ru.
Участники проекта: члены Белгородского регионального отделения,
воспитанники детских домов, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты из числа детей-сирот, опекуны, попечители.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: лекции; круглые
столы; обработка обращений правового характера, направленных в региональное отделение по телефону, почте и электронной почте.

Название проекта: конкурс рисунков «Я ребенок и я имею право».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: разъяснение детям основ правовой культуры.
Временные рамки проекта: с мая 2013 года.
Цели и задачи проекта: раскрытие в сознании ребенка понятия «право»
и оказание ему помощи в осознании своих прав; развитие творческих
способностей ребенка; развитие творческой индивидуальности; развитие социальной активности ребенка; расширение представления и
понимания ребенка об обществе и праве; совершенствование работы,
направленной на мотивацию правомерного поведения ребенка; воспитание уважения к правам и основным свободам человека; воспитание
уважения к родителям, к национальным ценностям страны, в которой
ребенок проживает.
Руководитель проекта: Владимирова Оксана Владимировна, председатель Белгородского регионального отделения, e-mail: alr31@mail.ru.
Участники проекта: члены Белгородского регионального отделения;
дети дошкольного возраста; воспитанники детских садов; воспитанники организаций дополнительного образования (центров, домов детского
творчества, школ искусств и т.п.).
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: конкурс рисунков «Я ребенок и я имею право».
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: ежегодный конкурс.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): в конкурсе за три года приняли участие более 300 детей.

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): за три года было проведено более 15 мероприятий, в проекте приняли участие более 100 детей, более 30 членов Белгородского регионального отделения.

18

www.alrf.ru

www.alrf.ru

19

БРЯНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: межвузовский конкурс творческих научных работ студентов направлений подготовки «государственное и муниципальное управление» и «юриспруденция» вузов г. Брянска «Реализация конституционных принципов формирования и деятельности государственных органов».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: отсутствие
активной гражданской позиции и низкая правовая культура обучающейся молодежи.
Временные рамки проекта: с февраля 2013 года.
Цели и задачи проекта: гражданское воспитание студенческой молодежи посредством их активного вовлечения во всестороннее изучение
правовых основ российского государства.
Задачи проекта: создание условий для развития творческих способностей обучающихся в подготовке научно-исследовательских материалов
и ценностно ориентированного отношения к конституционно-правовым
основам российской государственности; формирование правовой культуры студенческой молодежи; активизация взаимодействия студентов
направлений подготовки «государственное и муниципальное управление» и «юриспруденция» вузов г. Брянска; организация познавательной
деятельности по изучению студентами основ конституционного строя и
государственного устройства Российской Федерации, механизма формирования и функционирования государственных органов в Российской
Федерации, формы их взаимоотношений и взаимодействий; привлечение
внимания студенческой молодежи к вопросам сохранения и приумножения культурно-исторического наследия и их активное участие в повышении роли и значения российской культуры в мировом пространстве;
отбор и подготовка лучших студентов Брянского филиала РАНХиГС для
участия в межрегиональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах.

Перспективы развития проекта: расширение географии конкурса,
включение в состав участников студентов, обучающихся на таких направлениях подготовки, как «экономика» и «прикладная информатика».
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): работы участников и призеров Брянского филиала РАНХиГС стали
частью выпускных квалификационных работ, научных рефератов для
поступления в аспирантуру, легли в основу научных статей всероссийских конференций, стали апробацией научных проектов к участию во
всероссийских конкурсах.

Руководитель проекта: Ковшуро Юрий Дмитриевич, член Совета Брянского регионального отделения, профессор кафедры конституционного
и муниципального права Брянского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: alrf32@mail.ru.
Участники проекта: студенты вузов Брянской области направлений
подготовки «государственное и муниципальное управление» и «юриспруденция», профессорско-преподавательский состав Брянского филиала РАНХиГС и других вузов – участников конкурса, представители
Брянского регионального отделения, представители государственных
органов власти.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: расходы на организацию
и проведение конкурса осуществляет Брянский филиал РАНХиГС. Для
учреждения специальных призов привлекаются средства иных учредителей конкурса, спонсорские средства.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: второй этап проведения конкурса (финальный тур), проходит в течение одного дня, в
ходе которого осуществляется публичная защита представленных на
конкурс работ, определяются победители конкурса, вручаются свидетельства участников и организуется торжественная церемония награждения победителей конкурса.
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ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

колений юристов России, почитания заслуг великого предка и знаком
того, что Ассоциация юристов России, осуществляя свою деятельность,
стремится сохранить лучшие традиции отечественной юриспруденции
в сфере совершенствования законодательства.

Название проекта: «Спартакиада среди юристов Владимирской
области».

Временные рамки проекта: с октября 2012 года.

Цели и задачи проекта: пропаганда физической культуры и спорта как
важнейшего фактора формирования здорового образа жизни; улучшение
физической формы и здоровья профессиональных юристов.
Временные рамки проекта: с сентября 2012 года.
Руководитель проекта: Картухин Вячеслав Юрьевич, председатель
Владимирского регионального отделения.

Руководитель проекта: Владимирское региональное отделение Ассоциации юристов России.
Участники проекта: члены Ассоциации юристов России, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, представители политических партий, научного и юридического сообщества,
средств массовой информации.

Участники проекта: команды судейского сообщества, областной
прокуратуры, Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области,
адвокатуры, областного следственного управления, высших учебных
заведений.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: расходы по проведению
Спартакиады осуществляются за счет средств Владимирского
регионального отделения Ассоциации юристов России, а также
добровольных взносов физических и юридических лиц. Расходы по
проезду участников – за счет командирующих организаций.

Итоги проекта: сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель Счетной палаты России, профессор Сергей Степашин стал лауреатом премии имени Михаила Сперанского в 2013 году. Лауреатами
премии в 2014 году решением Президиума Ассоциации юристов России
признаны председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по
конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин и председатель Московской городской Думы
Владимир Платонов.

Название проекта: «Всероссийская правовая премия имени Михаила
Михайловича Сперанского».

Лауреатом Всероссийской правовой премии имени М.М. Сперанского в
2015 году стал председатель Межрегионального отделения Ассоциации
юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ректор
Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: премия учреждена по инициативе Владимирского регионального отделения в октябре 2011 года решением Президиума Общероссийской общественной
организацией «Ассоциация юристов России» в память о выдающемся
государственном деятеле России XIX века – Михаиле Михайловиче
Сперанском (1772-1839) и является символом исторической связи по-
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ВОЛГОГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: ежегодная акция «Юристы – детям».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: развитие
правового государства, формирование гражданского общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой
культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие
базовые ценности и принципы, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов. При этом важно уже в раннем возрасте заложить основы правовых знаний, сформировав у ребенка четкое
представление не только о правах, но и обязанностях, ответственности,
воспитать его в духе неукоснительного соблюдения положений закона.
Развитие правовой культуры ребенка должно основываться на знании
и понимании норм права, уважении закона и желании жить в соответствии с ним в силу внутреннего убеждения, а не из-за возможного наказания за его (закона) нарушение.
Временные рамки проекта: с 2008 года.

ций. Создание первого в России спектакля на правовую тематику для
детей «Сказка о потерянных правах» (совместно с Волгоградским молодежным театром).
При поддержке отделения в течение 2008-2014 годов показы спектакля
прошли в Волгограде и Волгоградской области, а также в рамках гастрольных туров Волгоградского молодежного театра по городам России; открытие первого в России Детского университета – проекта, одним из основных направлений которого является правовое воспитание
и просвещение детей, и дальнейшее распространение практики реализации указанного проекта; международная конференция по проблемам
правового воспитания и просвещения детей в Волгограде (2011-2013
годы); издание информационно-просветительских пособий по правовому воспитанию детей; семинар по программе «Совершенствование преподавания основ права и государства» для педагогов общеобразовательных организаций.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: за счет собственных
средств.
Перспективы развития проекта: дальнейшая реализация мероприятий
проекта в регионе, поддержка мероприятий, получивших развитие на
федеральном уровне.

Цели и задачи проекта: правовое воспитание и просвещение подрастающего поколения.
Руководитель проекта: Маликов Евгений Юрьевич, председатель Волгоградского регионального отделения, e-mail: info@alrf34.ru.

Участники проекта: Волгоградское региональное отделение совместно
с Нотариальной палатой Волгоградской области, Общественной палатой Волгоградской области, вузами. Целевая группа: несовершеннолетние, образовательная система, научное сообщество.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: открытые уроки по правовому просвещению, конкурсы рисунка и творческих работ
на правовую тематику среди учащихся общеобразовательных организа-
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ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Школа права».
Временные рамки проекта: с марта 2015 года.
Цели и задачи проекта: подготовка к олимпиадам и конкурсам по праву;
содействие развитию правосознания участников образовательных отношений; предоставление углубленных теоретических знаний о праве, отдельных отраслях права и их значении в регулировании общественных
отношений; приобретение участниками образовательных отношений
базовых практических навыков реализации норм права в повседневной
жизни; формирование представления о специфике юридической деятельности для осознанного выбора обучающимися будущей профессии.
Руководитель проекта: Костикова Наталия Александровна, доцент
кафедры уголовного процесса и криминалистики, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии, e-mail: alrf35@list.ru.
Участники проекта: обучающиеся 8-11 классов образовательных учреждений.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: обучающие занятия проводятся преподавателями Северо-Западного института (филиала) Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) еженедельно.

получают свыше 3000 нуждающихся. В оказании юридической помощи задействованы специалисты государственных органов и местного
самоуправления, представители судебной системы и прокуратуры, нотариусы и адвокаты. Данные мероприятия способствуют объединению
деятельности юристов как в государственной, так и негосударственной
системах бесплатной юридической помощи и развивают у них социальную ответственность.
Вместе с тем назрела необходимость дальнейшего совершенствования
негосударственной системы качественного правового просвещения населения. Главной проблемой видится недостаточная информированность населения о своих правах на получение бесплатной юридической
помощи. Эта задача может быть решена только путем комплексного подхода к решению обозначенных проблем.
Временные рамки проекта: с июля 2015 года (окончательно будет реализован в 2016-2017 годах).
Цели и задачи проекта: создание эффективной системы оказания бесплатной юридической помощи и формирование правовой культуры
граждан Вологодской области. Задачи проекта:
1. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи.
2. Удовлетворение потребностей слабо защищенных слоев населения в
оказании бесплатной юридической помощи.
3. Правовое просвещение и информирование населения.
4. Популяризация идеи бесплатной юридической помощи среди практикующих юристов.
Руководитель проекта: Дроздова Надежда Юрьевна, руководитель аппарата регионального отделения, e-mail: alrf35@list.ru.
Участники проекта: члены регионального отделения, Совет молодых
юристов регионального отделения, местные отделения, представители
юридического сообщества Вологодской области.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта:

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: с 1 сентября 2015 года предполагается
введение многоуровневого обучения, осуществляемого на основе учебных программ, адаптированных к обучающимся с разным уровнем первоначальных знаний в области права.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): по состоянию на 12 апреля 2015 года проведено семь обучающих
занятий, в рамках которых школьники получили представление о профессии юриста, базовых правовых понятиях, системе федеральных органов государственной власти Российской Федерации. Общее количество
зарегистрированных участников образовательного проекта – 103 человека.
Название проекта: «Бесплатная юридическая помощь».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Вологодское региональное отделение Ассоциации юристов России с 2008 года
ведет активную работу по организации бесплатной юридической помощи. Ежегодно квалифицированную бесплатную юридическую помощь
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1. Создание и оборудование пунктов бесплатной юридической помощи
во всех муниципальных образованиях области.
2. Консультирование граждан по правовым вопросам в радиоэфире.
3. Проведение информационных встреч с населением по актуальным вопросам развития законодательства.
4. Появление на сайте регионального отделения функции «вопрос юристу» (консультирование граждан будет проводиться в режиме онлайн).
5. Создание информационного портала Вологодской области «Бесплатная юридическая помощь».
Проект был представлен в июле 2015 года на заседании Правительства
Вологодской области и получил одобрение губернатора области. В настоящий момент портал работает в тестовом режиме для Сокольского
муниципального района Вологодской области. Адрес в сети Интернет:
http://www.map.alrf35.ru.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: спонсорская поддержка
членов Попечительского совета регионального отделения.
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Перспективы развития проекта: по окончании реализации мероприятий проекта, направленных на совершенствование системы бесплатной
юридической помощи, он продолжит действовать в части предоставления гражданам квалифицированных правовых консультаций.

ВОРОНЕЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Итоги реализации проекта: выполнение программных мероприятий позволит: усовершенствовать негосударственную систему качественного
правового просвещения населения области; расширить сеть пунктов
оказания бесплатной юридической помощи гражданам в муниципальных районах и городских округах области; увеличить количество граждан, вовлеченных в мероприятия по правовому просвещению и информированию населения; повысить уровень правосознания и правовой
культуры жителей области; расширить доступ граждан к официальной
правовой информации; усовершенствовать уровень информированности населения о месте и времени оказания бесплатной юридической
помощи; создание информационного портала Вологодской области
«Бесплатная юридическая помощь» позволит гражданам оперативно
находить информацию обо всех пунктах оказания бесплатной юридической помощи в своем муниципалитете.

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: по окончании 9 или 11 классов некоторые выпускники школ начинают трудовую
деятельность, однако, учитывая их неопытность в этом вопросе, права
молодых людей чаще всего подвергаются различного рода ущемлениям.
Поэтому очень важно заранее обратить внимание будущих работников
на возможные «подводные камни» и показать, как их избежать. Эти рассуждения стали отправной точкой для создания курса лекций по основам трудового права.

Название проекта: «Школа права».

Временные рамки проекта: с октября 2014 года.
Цель проекта: обучение учащихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений г. Воронежа основам права.
Задачи проекта: организация и проведение образовательного курса из
четырех занятий в рамках проекта «Школа права».
Руководитель проекта: Лозенков Олег Александрович, заместитель
председателя Совета молодых юристов Воронежского регионального отделения, член Молодежного правительства Воронежской области – дублер руководителя правового управления правительства;
e-mail: lozenkov@law.vsu.ru.
Участники проекта: учащиеся 9-11 классов школ города Воронежа.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: занятия в школах, научно-практическая конференция «Великая Хартия вольностей: у
истоков прав человека».
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: в 2014 году проект стал
победителем III конкурса премий Молодежного правительства Воронежской области по поддержке молодежных программ и проектов.
Перспективы развития проекта: новые образовательные программы,
увеличение количества школ, задействованных в проекте.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): с октября 2014 по февраль 2015 года в проекте приняли участие
более 150 учеников из восьми школ города Воронежа, получившие сертификаты об освоении образовательной программы «Основы трудового
законодательства».
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ДАГЕСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: конкурс среди государственных и муниципальных
общедоступных библиотек Республики Дагестан на лучшую организацию работы по правовому просвещению населения.
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: обеспечение
доступа к правовой информации граждан, особенно жителей отдаленных районов Республики Дагестан.
Временные рамки проекта: ежегодно с 1 апреля по 1 июля.
Цели и задачи проекта: конкурс проводится в целях развития системы
правового просвещения всех социальных, профессиональных, возрастных групп и слоев населения в Республике Дагестан для повышения
престижа государственных и муниципальных общедоступных библиотек Республики Дагестан как центров общественного доступа к информации нормативно-правового характера. Задачи проекта: активизация
деятельности государственных и муниципальных общедоступных библиотек Республики Дагестан по правовому просвещению населения,
в том числе выявление и продвижение эффективных форм индивидуальной и массовой информационной работы; совершенствование работы по обеспечению свободного доступа жителей республики к правовой
информации; повышение информационного взаимодействия библиотек
по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их
защиты.
Руководитель проекта: Омарова Уммупазиль Авадзиевна, председатель
Дагестанского регионального отделения, e-mail: alrf05@rambler.ru.
Участники проекта: уполномоченный по правам человека в Республике
Дагестан, Министерство культуры Республики Дагестан, Дагестанское
региональное отделение.
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Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: участники представляют информацию о наиболее значимых достижениях библиотеки в
сфере правового просвещения населения за последние три года.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: в 2015 году планируется организовать
проведение конкурса среди общедоступных библиотек Северо-Кавказского федерального округа.
Итоги реализации проекта: конкурс впервые был проведен в 2014 году.
В нем приняли участие 40 библиотекарей из пяти городов и 35 районов
Дагестана.
Название проекта: конкурс «Права человека глазами ребенка».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: развитие
правового образования и воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях.
Временные рамки проекта: с 2008 года.
Цели и задачи проекта: формирование у учащихся активной гражданской позиции, приобретение ими знаний в сфере защиты прав человека,
а также навыков их применения. Задачи проекта: распространение правовых знаний среди участников образовательного процесса; изучение
основных документов о правах человека; формирование первичных навыков участия в общественных проектах; повышение профессионального уровня педагогов общеобразовательных школ Республики Дагестан
по организации социально значимой деятельности учащихся и т.д.
Руководитель проекта: Омарова Уммупазиль Авадзиевна, председатель
Дагестанского регионального отделения, e-mail: alrf05@rambler.ru.
Участники проекта: уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан, Министерство образования и науки Республики Дагестан,
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, Дагестанское
региональное отделение.
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Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: участники представляют на конкурс письменную работу в соответствии с заявленной
проблематикой конкурса. Работа должна отражать собственное видение
избранной автором проблемы, анализ существующих международных
норм права, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Дагестан. Участники могут представить также творческую
работу в виде рисунка, поделки, скульптурной композиции, сказки или
викторины о нарушении прав сказочных героев.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Повышение правовой
культуры населения Республики Дагестан (2014-2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 13.12.2013
№ 653.
Перспективы развития проекта: планируется расширение географии
конкурса, охват всех муниципальных образований Республики Дагестан.
Итоги развития проекта: в 2013 году в конкурсе приняли участие около
300 школьников из семи городов и 30 районов Дагестана, в 2014 году –
350 школьников из девяти городов и 33 районов Дагестана.

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Выборы в России – прошлое, настоящее и будущее».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: реализация
изменений, внесенных в российское избирательное законодательство в
последние годы. Избирательные споры, которые были разрешены в ходе
выборов (как избирательными комиссиями, так и судебными органами) в
историческом контексте.
Временные рамки проекта: апрель 2014 года – июнь 2015 года.
Цели и задачи проекта: комплексный анализ законодательных изменений, имеющих определяющее значение для избирательного права и избирательного процесса в России; развитие всестороннего сотрудничества
между юристами, содействие укреплению связи между юридической наукой, образованием и практикой. Задачи проекта: выявить особенности
механизма реализации конституционных гарантий по следующим направлениям: выборы – институт народовластия; обеспечение верховенства закона; становление и развитие избирательного законодательства;
нормотворчество и кодификация в сфере избирательного права; конституционные гарантии по обеспечению и реализации избирательных прав
граждан; зарубежный опыт становления избирательной системы.
Руководитель проекта: Шемелин Аркадий Валерьевич, руководитель
регионального отделения Общественного движения «Корпус «За чистые
выборы», заместитель председателя Забайкальского регионального отделения; Судакова Светлана Викторовна, председатель Избирательной комиссии Забайкальского края, e-mail: shemelin75@yandex.ru.
Участники проекта: Избирательная комиссия Забайкальского края,
юридический факультет ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный
университет», Избирательная комиссия Алтайского края, Избирательная
комиссия Амурской области, Избирательная комиссия Новосибирской
области, Избирательная комиссия Республики Бурятия, юридическое сообщество Забайкальского края.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: межрегиональная
научно-практическая конференция.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: Избирательная комиссия
Забайкальского края; ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный
университет».
Перспективы развития проекта: организация и проведение ежегодной
межрегиональной научно-практической конференции по актуальной тематике под эгидой Забайкальского регионального отделения, при поддержке и участии юридического сообщества Забайкальского края.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): резолюция по основным вопросам становления и развития избирательного права в России; публикация тематического номера журнала «Государственная власть и местное самоуправление» издательской группы
«Юрист» по материалам научно-прикладных статей юридической общественности.
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Название проекта: межрегиональная научно-практическая конференция «Реформа судебной власти и прокуратуры в условиях конституционных изменений: проблемы и перспективы развития».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: совершенствование конституционно-правовых основ и порядка деятельности судебной системы Российской Федерации. Механизм реализации конституционных поправок в области судебной власти и прокуратуры.
Временные рамки проекта: 10-11 декабря 2014 года.
Цели и задачи проекта: комплексный анализ законодательных изменений
в связи с поправками к Конституции Российской Федерации от 5 февраля
2014 года № 2 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»; развитие всестороннего сотрудничества
между юристами, содействие укреплению связи между юридической наукой, образованием и практикой.

пертизы нормативных правовых актов органов государственной власти
Забайкальского края и органов местного самоуправления; проблемы
осуществления прокурорского надзора за исполнением законов; особенности организации и обеспечения деятельности органов военной прокуратуры на современном этапе.
Руководитель проекта: Макаров Андрей Владимирович, председатель
Забайкальского регионального отделения, e-mail: shemelin75@yandex.ru.
Участники проекта: юридическое сообщество Забайкальского края,
представленное такими органами власти, как: прокуратура Забайкальского края, Забайкальский краевой суд, Четвертый арбитражный
апелляционный суд Забайкальского края, уполномоченный по правам
человека в Забайкальском крае, юридические службы управления федеральных министерств и ведомств Забайкальского края, Следственный
комитет Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: межрегиональная научно-практическая конференция.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», юридическое сообщество.
Перспективы развития проекта: организация и проведение ежегодной
межрегиональной научно-практической конференции по актуальной тематике под эгидой Дня юриста России и Дня Конституции России, при
поддержке и участии юридического сообщества Забайкальского края.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): опубликован тематический номер журнала «Государственная
власть и местное самоуправление» издательской группы «Юрист» по
материалам научно-прикладных статей юридической общественности
Забайкальского края и профессорско-преподавательского состава юридического факультета Забайкальского государственного университета.

Задачи проекта: выявить особенности механизма реализации конституционных поправок в области судебной власти и прокуратуры по следующей тематике: роль суда и прокуратуры в реализации конституционного права на судебную защиту; основные подходы к толкованию
судебной компетенции правоприменителем; проблемы разграничения
подсудности между судами разной юрисдикции единой судебной системы; предпосылки унификации российского гражданского процессуального законодательства, определение перспектив развития законодательства о подведомственности и подсудности дел; особенности обеспечения
Верховным Судом Российской Федерации единообразной судебной
практики разрешения экономических споров; особенности организационного обеспечения деятельности арбитражных судов в Российской
Федерации; тенденции развития прокурорского надзора; конституционно-правовые основы деятельности органов Прокуратуры Российской
Федерации; направления совершенствования координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в Забайкальском крае; участие прокуроров в правотворческой деятельности на
территории Забайкальского края; проведение антикоррупционной экс-
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ИНГУШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: информационно-правовой бюллетень «Правовой
помощник».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: низкая
правовая грамотность населения.
Временные рамки проекта: с января 2012 года.
Цели и задачи проекта: повышение уровня правосознания и правовой
культуры граждан, разъяснение норм законодательства по наиболее
актуальным вопросам.
Руководитель проекта: Евлоев Ильяс Муслимович, член Совета
Ингушского регионального отделения, e-mail: aurri@mail.ru.

та Ингушского регионального отделения, e-mail: aurri@mail.ru.
Участники проекта: студенты учреждений высшего или среднего
профессионального образования, магистранты и аспиранты, не
достигшие на момент подачи материалов для участия в конкурсе
возраста 30 лет.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: расширение направлений исследования.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): пополнение кадрового резерва Ингушского регионального отделения наиболее перспективными юристами по результатам конкурса.

Участники проекта: жители Республики Ингушетия.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: увеличение тиража и расширение
круга распространения публикуемого материала.

Название проекта: «Организация 6-месячной стажировки безработных выпускников юридических факультетов высших и средних специальных учебных заведений».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: высокий
уровень безработицы.
Временные рамки проекта: с 2011 года.

Название проекта: ежегодный республиканский конкурс «Молодой
юрист года».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: конкурс
проводится в целях повышения статуса и престижа профессии юриста,
стимулирования профессионального роста юристов.
Временные рамки проекта: с 2010 года.
Цели и задачи проекта: поиск и выявление молодых, перспективных
юристов, формирование кадрового резерва Ингушского регионального
отделения.
Руководитель проекта: Цечоев Руслан Мусаевич, руководитель аппара-
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Цели и задачи проекта: снижение уровня безработицы, повышение
уровня практических навыков выпускников юридических факультетов
учреждений высшего и среднего профессионального образования Республики Ингушетия.
Руководитель проекта: Цечоев Руслан Мусаевич, руководитель аппарата Ингушского регионального отделения, e-mail: aurri@mail.ru.
Участники проекта: выпускники юридических факультетов учреждений высшего и среднего профессионального образования Республики
Ингушетия.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: увеличение количества стажеров.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): количество стажеров, прошедших стажировку, составило 125 человек.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

участие 65 человек. В течение 2014 года также проведены иные
научно-представительские мероприятия, посвященные 80-летию со
дня рождения видного государственного и общественного деятеля,
ученого Ю.Х. Калмыкова.

Название проекта: всероссийская научно-практическая конференция по
актуальным вопросам гражданского права «Калмыковские чтения».
Временные рамки проекта: с 29 марта 2014 года.
Цели и задачи проекта: конференция учреждена в память государственного и общественного деятеля Ю.Х. Калмыкова.
Руководитель проекта: Целоусова Ануся Азаматовна, президент Нотариальной палаты Кабардино-Балкарской Республики, председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения, e-mail: lower07-kbr@mail.ru.

Название проекта: конференция «Терроризм и экстремизм как угрозы
национальной безопасности России: идеологические, социокультурные и правоприменительные аспекты противодействия».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: региональная специфика, направлен на противодействие экстремизму, терроризму.
Временные рамки проекта: с 2014 года.
Цели и задачи проекта: противодействие терроризму и экстремизму.
Участники проекта: руководители государственных, судебных,
правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики,
профессорско-преподавательский состав, аспиранты, магистры и
студенты Кабардино-Балкарского государственного университета,
члены Кабардино-Балкарского регионального отделения, соратники,
родные и близкие Калмыкова Ю.Х.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: в рамках
реализации проекта запланированы всероссийские конференции,
семинары, олимпиады.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: проект долгосрочный; в связи
с учреждением премии имени Ю.Х. Калмыкова также учреждена
именная
стипендия
для
студентов
Кабардино-Балкарского
государственного университета.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные
показатели): публикации сборников, издание тезисов выступлений,
правовое воспитание, повышение уровня профессиональных знаний
юристов, молодых специалистов. В первой конференции принимали
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Руководитель проекта: Шхагапсоев Заурби Лелович, начальник Северо-Кавказского института повышения квалификации сотрудников
МВД России (филиал) Краснодарского университета МВД России,
д.ю.н., профессор, полковник полиции, e-mail: www.skipk-mvd.ru.
Участники проекта: в проекте принимают участие члены КабардиноБалкарского регионального отделения, председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения А.А. Целоусова, начальник СевероКавказского института повышения квалификации сотрудников МВД
России (филиал) Краснодарского университета МВД России, д.ю.н.,
профессор, полковник полиции З.Л. Шхагапсоев, ученые в области уголовного права, криминалистики, культурологии.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: проект долгосрочный, планируются
ежегодные конференции.
Название проекта: «Центр по оказанию бесплатной юридической помощи для социально незащищенных граждан в Прохладненском районе».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: повышение
уровня правового сознания, правового воспитания, правовой культуры
среди населения, популяризация правовых знаний, прав и свобод лич-
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ности, доступность юридической помощи для определенных категорий
граждан, возможности реализации социальных проектов в субъектах
Российской Федерации, содействие в реализации социальных государственных программ.
Временные рамки проекта: с 2014 года.
Цели и задачи проекта: правовое просвещение, повышение уровня правовой грамотности населения в Прохладненском муниципальном районе,
оказание бесплатных консультаций, устных и письменных, консультаций с составлением проекта документа, принятие мер по внесудебному
рассмотрению споров и урегулированию конфликтных ситуаций для
социально незащищенных граждан.
Руководитель проекта: Селифанова Екатерина Александровна, руководитель «Общественной приемной по оказанию бесплатных правовых
консультаций для льготных категорий граждан», член Кабардино-Балкарского регионального отделения, e-mail: ekaterina.selifanova@mail.ru.
Участники проекта: прием граждан осуществляет Селифанова
Екатерина Александровна, в проекте участвуют лица, имеющие право
на получение правовой бесплатной
консультации: многодетные матери, пенсионеры, несовершеннолетние, инвалиды, участники военных
событий, чернобыльцы, вынужденные переселенцы с Украины, безработные, иностранные иммигранты,
а также граждане, оказавшиеся в трудном материальном положении и
проживающие в Прохладненском муниципальном районе.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: в рамках реализации проекта, кроме установленного графика приема социально незащищенных категорий граждан для оказания бесплатной помощи, запланированы единые дни оказания бесплатной юридической помощи всем
категориям граждан.

КАЛМЫЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Правовое просвещение населения и оказание бесплатной юридической помощи».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: правовое
просвещение населения – залог успешной реализации важных государственных реформ. От того, знают ли люди свои права и обязанности,
информированы ли они о правовых актах, принимаемых законодательной властью, во многом зависит социально-экономическая ситуация в
стране.
Временные рамки проекта: с сентября 2014 года.
Цели и задачи проекта: развитие гражданского правосознания граждан,
преодоление правовой неграмотности, формирование правовой культуры населения, информированность граждан о своих правах и умение защитить их в случае нарушения.
Руководитель проекта: Кравцова Анастасия Николаевна, председатель
Калмыцкого регионального отделения, помощник судьи Верховного
Суда Республики Калмыкия, e-mail: korneeva-nas@mail.ru.
Участники проекта: Крылова Елена Викторовна, члены Совета молодых
юристов: Манжосова Олеся, Степаненко Инна, Ивикова Булгун, Бембеева Гиляна, Андрейчева Екатерина.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: прием граждан
в Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева (один-два раза в месяц, тематические приемы); телевизионная передача «Жизнь и право» на телеканале «Хамдан» (один раз в месяц, ведущая – Андрейчева Е.); разработка и публикация брошюр серии
«Правовое просвещение населения»; выездные юридические консультации в социальные и пенитенциарные учреждения республики.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.

Перспективы развития проекта: Центр проводит прием на постоянной
основе согласно установленному графику в стационарном офисе, а также
осуществляет перемещение в отдельно взятые населенные пункты, районные центры города отдельно взятого субъекта по согласованию с главами
администраций муниципальных органов, с предварительной рассылкой
интернет-сообщений, информационных писем, объявлений через СМИ.
Итоги реализации проекта: 20 марта 2015 года в Единый день оказания
бесплатной юридической помощи на базе Центра была бесплатно предоставлена юридическая помощь всем желающим гражданам в количестве
10 человек. За весь период работы в Центр за бесплатной юридической
помощью обратились 55 граждан, из них правовое консультирование в
устной форме получили 55 граждан, помощь в составлении проекта документа (иска, заявления, претензии и т.д.) получили 15 граждан, услуга
медиации проведена 11 раз. Осуществлены выездные консультации в 19
сельских поселениях Прохладненского муниципального района, в ходе
которых 23 человека получили бесплатную юридическую помощь.
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Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели):
за период реализации проекта (с 1 сентября 2014 года) опубликованы
четыре брошюры серии «Правовое просвещение населения»: «В помощь
осужденному», «Правовая помощь детям», «В помощь иностранному
гражданину», «В помощь ветеранам». В газете «Калмыцкий университет»
опубликованы три статьи. С 1 января 2015 года вышли три телепередачи.
14 сентября 2014 года открыт пункт «общественной горячей линии связи с
избирателями» – руководитель Кравцова А.Н., операторы – члены Совета
молодых юристов (получены общественные сертификаты Общественной
палаты Российской Федерации и Российского фонда свободных выборов).
Осуществлены: девять приемов граждан в Общественной приемной Д.А.
Медведева; выезд в исправительную колонию № 3 УФСИН России по
РК и БУ «Республиканский специальный дом-интернат для престарелых
и инвалидов с отделением для лиц БОМЖ» в с. Троицкое Целинного
района Республики Калмыкия; проведены правовые беседы в БПОУ РК
«Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. Канукова», в КОУ РК
«Элистинская коррекционная школа-интернат». Кравцова А.Н. провела
беседу с родителями на тему «Основные социальные права детейинвалидов и их родителей».

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: подростковый клуб по месту жительства «Острова
безопасности».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: в последнее
время увеличивается число безнадзорных детей, которое многократно
возрастает в период школьных каникул. Оставленные без присмотра
дети от безделья, как правило, занимаются бродяжничеством, мелким
хулиганством, некоторые подростки начинают систематически употреблять спиртные напитки, токсические и наркотические вещества. Они
зачастую оказываются вовлеченными в противоправную деятельность.
Таким образом, даже дети из социально благополучных семей оказываются в группе риска.
Временные рамки проекта: с ноября 2014 года.
Цели и задачи проекта: создание реабилитационного пространства по
месту жительства; профилактика безнадзорности, беспризорности и
правонарушений в подростковой среде.
Руководитель проекта: Бостанова Лейла Робертовна, руководитель
«Союза добровольцев России».
Участники проекта: учащиеся школ (14-16 лет); студенты вузов и ссузов
(16-22 лет); работающая молодежь (18-30 лет).
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: акция «Моя армия – моя Россия!» – встречи и совместные мероприятия с военнослужащими, проходящими срочную службу в в/ч г. Черкесска, приуроченные
к 23 февраля с целью воспитания среди несовершеннолетних патриотизма; акция «Любви все возрасты покорны» – изготовление «валентинок»,
романтическое поздравление друзей по месту жительства. Осуществление нравственно-эстетического воспитания, обучение детей вниманию друг к другу; проведение тренингов по программе «Формирование
миротворчества и толерантности среди молодежи Северного Кавказа»;
акция «Подари радость» – поздравление одиноких пожилых женщин с
Международным женским днем. Организация шефства над одинокими
пожилыми людьми, оказание посильной помощи. Формирование команд «Юных добровольцев»; концерт для мам и бабушек «Лучшей половине человечества посвящается...»; тестирование несовершеннолетних
на проявление лидерских качеств, отбор уже отличившихся активистов
для конкурса «Лидер клуба» в разных возрастных категориях. Проведение тренингов на развитие лидерских качеств; акция «Поздравление ветеранов с Днем Победы» – организация и проведение похода по местам
боевой славы, возложение цветов к памятнику защитников Марухского
перевала; организация и проведение чемпионата по футболу среди дворовых команд на Кубок при информационной поддержке СМИ.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): будут созданы три базы для долгосрочного проекта по развитию
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подросткового клубного движения по месту жительства; шесть детских
команд «Юные добровольцы» для оказания посильной социальной помощи пожилым одиноким людям; спортивные дворовые команды, что
позволит вести пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних; группы активистов для работы в молодежных общественных
организациях; творческие дворовые коллективы, в которых дети смогут
проявить свои творческие способности.
Сократится количество безнадзорных детей. Будет развиваться толерантность среди несовершеннолетних, повысится заинтересованность
в общественно полезной и творческой деятельности. Благодаря профилактике сократится количество психологических срывов в подростковой среде.

КИРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: Вятский юридический форум «Правовые основы
устойчивого развития сельских поселений».
Проблемы, на решение которых направлен проект: управление
сельскими территориями, оборот земельных участков, поддержка
бизнеса в сельских поселениях, развитие социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры, а также основные правовые проблемы
деятельности органов местного самоуправления в малых городах и
сельских поселениях.
Временные рамки проекта: 2014 год.
Цели и задачи проекта: улучшение качества жизни населения и
комплексное развитие сельских территорий. Задачи проекта: решение
целого комплекса вопросов, начиная с развития на селе инфраструктуры,
строительства жилья, обеспечения качественного образования и
заканчивая организацией досуга, созданием комфортных условий труда.

Руководитель проекта: проект реализован по инициативе Правления
Ассоциации юристов России при поддержке Правительства Кировской
области.
Участники проекта: председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников; сопредседатель Ассоциации юристов
России Сергей Степашин; председатель Правления Ассоциации юристов России; член Бюро Президиума, начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов; председатель Кировского регионального
отделения Ассоциации юристов России Николай Шаклеин, член Президиума АЮР, сопредседатель Ассоциации, ректор МГЮА Виктор Блажеев, заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России
Игорь Редькин, руководитель Аппарата Ассоциации юристов России
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Станислав Александров; д.ю.н., профессор, заместитель председателя
Высшего Арбитражного суда РФ в отставке Василий Витрянский, а также должностные лица районов и сельских поселений Кировской и Тульской областей, Пермского края, члены региональных отделений Ассоциации юристов России, представители деловых кругов и общественности.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: пленарное заседание; секции «Правовые проблемы управления сельскими территориями», «Правовые основы экономического развития сельских территорий:
стимулирование бизнеса, кооперации, интеграции», «Развитие человеческого потенциала сельских территорий. Правовые и социальные аспекты», «Правовые вопросы истории развития местного самоуправления в
России в ХIХ-ХХ веках»; круглый стол на тему «Первые итоги реформы
гражданского законодательства и ее влияние на развитие экономики».

сором, деканом юридического факультета Петербургского университета. К.А. Неволин – автор двухтомника «Энциклопедия законоведения»,
труда «История российских гражданских законов» и других работ.
Временные рамки проекта: с 2015 года.
Цели и задачи проекта: совершенствование системы высшего образования, решение вопросов подготовки квалифицированных юридических
кадров.
Организаторы проекта: Правительство Кировской области, ВолгоВятский филиал университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Второй
арбитражный апелляционный суд, Кировское региональное отделение
Ассоциации юристов России.
Участники проекта: известные ученые, преподаватели и студенты высших учебных заведений России, Белоруссии и Казахстана, представители органов государственной власти и местного самоуправления, работники правоохранительных органов и судебной системы.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: заседание секций «Теория, история и философия права», «Публичное право», «Частное право»; уникальная выставка-экспозиция «Константин Алексеевич
Неволин: жизнь и деятельность» при содействии сотрудников научной
библиотеки им. А.И. Герцена.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: проведение ежегодной Международной научно-практической конференции «Неволинские чтения», расширение круга участников проекта.
Итоги реализации проекта: 20 ноября 2015 года состоялась первая Международная научно-практическая конференция «Неволинские чтения»,
вызвавшая большой интерес ученых, практиков, преподавателей и студентов высших учебных заведений, получив широкое освещение в средствах массовой информации. По итогам проведения конференции был
издан сборник научных докладов.

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: Правительство Кировской области выступило спонсором и для проведения мероприятия выделило 200 000 рублей.
Перспективы развития проекта: подобного рода мероприятия предполагается проводить ежегодно.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): разработана резолюция в форме предложений для рабочей группы,
созданной президентом Российской Федерации.
Название проекта: Международная научно-практическая конференция «Неволинские чтения».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Константин Алексеевич Неволин (1806-1855), уроженец г. Орлова Вятской губернии, – выдающийся русский юрист, один из создателей юридической
науки в России, внесший существенный вклад в формирование основ
отечественной теории, философии и истории права, всемирной истории
правовой и политической мысли, всеобщей истории права, гражданского права. В 1837-1843 годах занимал должность ректора Императорского
университета Св. Владимира в Киеве. Позднее был ординарным профес-
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КРАСНОДАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

различных вузов Краснодарского края и Южного федерального округа.
Кроме того, участие в мероприятии принимают представители органов
государственной власти и иные заинтересованные политические партии и организации.

Название проекта: межрегиональная студенческая юридическая олимпиада «Краснодар».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: укрепление
системы юридического образования и юридической науки в целом, содействие и развитие традиций проведения и участия в профессиональных студенческих конкурсах в сфере права.
Олимпиада призвана содействовать процессу приобретения студентами
дополнительных профессиональных знаний и навыков.

Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта:
1. Проведение комплекса организационно-информационных и научноисследовательских мероприятий и на этой основе привлечение широкого круга ученых – юристов и специалистов, представителей гражданского общества Краснодарского края – к участию в подготовке и проведении
межрегиональной студенческой юридической олимпиады «Краснодар».
2. Систематизация и анализ данных о достижениях высших учебных
заведений Краснодарского края по подготовке юристов, отвечающих
современным требованиям, а также по привитию студентам интереса
к систематической научной деятельности и профессиональному совершенствованию.
Временные рамки проекта: с 2009 года.
Цели и задачи проекта: способствовать становлению научной молодежи
в правовой сфере, активному ее вовлечению в решение наиболее актуальных задач жизни современного общества. Задачи проекта: повышение качества подготовки молодых специалистов в области юриспруденции; совершенствование учебного процесса и внеучебной работы со
студентами в высших юридических учебных заведениях; развитие творческих способностей студентов-юристов; повышение заинтересованности студентов в своей будущей профессии; выявление особо одаренных
студентов-юристов, их поддержка и поощрение.
Руководитель проекта: Долгов А.А., председатель Краснодарского регионального отделения, Каленский П.В., заместитель председателя Краснодарского регионального отделения, e-mail: alrfkrasnodar@mail.ru.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: в 2013 году грантовая
поддержка – 265 336 руб. (пункт 17 раздела 2 ведомственной целевой
программы государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и содействия развитию гражданского общества на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 июня 2012 года № 787).
Участники проекта: студенты аккредитованных высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по направлению «юриспруденция»
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3. Формирование целостной концепции, подготовка программы, теоретическое осмысление материалов, представленных участниками олимпиады на этапах ее подготовки и проведения.
4. Проведение межрегиональной студенческой юридической олимпиады
«Краснодар».
5. Представление выводов и рекомендаций о путях и способах подготовки высококвалифицированных специалистов и ученых в сфере правовой деятельности, распространение данного опыта среди высших учебных заведений Краснодарского края;
6. Публикация и распространение сборника научных статей студентов,
представивших наиболее содержательные материалы.
Перспективы развития проекта: в дальнейшем предполагается на постоянной основе проводить на территории Краснодарского края не только олимпиаду, но и конференции и другие мероприятия по правовой тематике, например, профессиональные студенческие конкурсы.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): каждый год в олимпиаде принимают активное участие от 80 до
160 студентов. За все время ее участниками стали более 450 студентов.
Реализация данного проекта позволит повысить качество подготовки
молодых специалистов в области юриспруденции, заинтересованность
студентов в своей профессии, стимулировать получение ими дополнительных профессиональных знаний и навыков.
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КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: 854 793 руб. (грант).

Название проекта: «Повышение доступности оказания бесплатной
юридической помощи гражданам посредством использования электронных терминалов».

Перспективы развития проекта: продолжение реализации проекта
возможно при условии наличия материально-технических ресурсов
у регионального отделения. Такими источниками могут служить пожертвования, а также государственная поддержка в рамках развития
негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи
населению.

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: предлагаемая модель оказания БЮП посредством использования электронных
терминалов (инфоматов) имеет следующие преимущества. У гражданина, нуждающегося в получении БЮП, отсутствует необходимость идти
на прием к юристу лично (особенно актуально для отдаленных территорий края и для маломобильных граждан). У КРО АЮР появляется
возможность экономии на аренде помещения для размещения рабочего места юриста, ведущего прием граждан. КРО АЮР после первичной
обработки вопроса (заявки) по каналам связи направляет его юристам,
работающим в государственных (муниципальных) учреждениях, в органах нотариата и адвокатуры, принимающим участие в оказании БЮП,
а также привлекает внимание органов, в чьей компетенции находится
решение данного вопроса.

Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): проект находится в стадии реализации.

Временные рамки проекта: 1 августа 2014 года – 31 декабря 2015 года.

Название проекта: «Ресурсный центр в области просвещения по правовым и экономическим вопросам для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Красноярского края».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: содействие
развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае.
Временные рамки проекта: 1 августа 2014 года – 31 декабря 2015 года.
Цели и задачи проекта: повышение уровня правовой грамотности СО
НКО на территории Красноярского края.
Цели и задачи проекта: повышение доступности оказания бесплатной
юридической помощи гражданам; обеспечение оказания бесплатной
юридической помощи гражданам, проживающим в муниципальных образованиях Красноярского края (особенно поселенческого уровня), у
которых отсутствует возможность получения бесплатной юридической
помощи.
Руководитель проекта: Граматунов Александр Сергеевич, руководитель
аппарата Красноярского регионального отделения, e-mail: kovrigina@
sobranie.info.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: оказание БЮП
гражданам посредством электронных терминалов удаленного доступа.
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Руководитель проекта: Граматунов Александр Сергеевич, руководитель
аппарата Красноярского регионального отделения, e-mail: kovrigina@
sobranie.info.
Участники проекта: социально ориентированные некоммерческие организации.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: оказание консультаций некоммерческим организациям, осуществление содействия
в регистрации некоммерческих организаций, проведение образовательных семинаров на территории Красноярского края.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: выделялись средства из
бюджета края в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально
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ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае»
на 2012-2014 годы.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): повышение уровня эффективности СО НКО на территории Красноярского края; уменьшение проблем и вопросов в правовой и экономической сфере у СО НКО; формирование необходимых знаний и навыков по
ведению деятельности СО НКО в соответствии с действующим законодательством. В настоящий момент оказано более 250 консультаций некоммерческим организациям, осуществлено содействие в регистрации
более 20 организаций, проведено десять образовательных семинаров на
территории Красноярского края.
Название проекта: конкурс творческой самодеятельности «Юровидение».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: разрозненность профессионального юридического сообщества.
Временные рамки проекта: с 2010 года.
Цели и задачи проекта: содействие объединению профессионального
сообщества юристов, общению в неформальной обстановке, формированию межведомственных отношений, положительного имиджа юристов.
Руководитель проекта: Граматунов Александр Сергеевич, руководитель
аппарата Красноярского регионального отделения, e-mail: kovrigina@
sobranie.info.

КРЫМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: конкурс творческих работ «Хочу написать закон».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: формирование у подрастающего поколения правового сознания и активной жизненной позиции, участие детей в принятии решений, затрагивающих их
права и законные интересы.
Временные рамки проекта: с 2015 года.
Цели и задачи проекта: воспитание правовой грамотности детей, подростков и молодежи, развитие их творческих способностей и гражданского самосознания, воспитание у учащихся высокого уровня гражданственности, патриотичности, толерантности и законопослушного
поведения, непосредственное принятие школьниками участия в становлении и развитии Крымского федерального округа в действующем
правовом поле законодательства Российской Федерации.
Руководитель проекта: Опанасюк Лариса Николаевна, председатель
Крымского регионального отделения, e-mail: crimea_alrf@mail.ru.
Участники проекта: Крымское, Татарстанское, Новосибирское и Свердловское региональные отделения «Ассоциация юристов России», ученики общеобразовательных и профильных учреждений региона.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: 12 декабря 2015
года, в День Конституции Российской Федерации, конкурсной комиссией
подведены итоги конкурса творческих работ «Хочу написать закон». В здании Министерства юстиции Республики Крым проведена торжественная
церемония награждения победителей и участников конкурса творческих
работ «Хочу написать закон».
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: проведение конкурса с периодичностью на постоянной основе.

Участники проекта: профессиональное сообщество юристов.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: проведение творческого конкурса «Юровидение».
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: спонсорские средства.
Перспективы развития проекта: в планах – проведение мероприятия
ежегодно.
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Итоги реализации проекта: по итогам проведения конкурса в здании
Министерства юстиции Республики Крым была проведена торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса творческих работ «Хочу написать закон». Также за весомый вклад в обеспечение воспитания у учащихся правовой грамотности и культуры,
развития творческих способностей обучающихся и интереса к научноисследовательской деятельности, способствование профессиональному
самоопределению старшеклассников и молодежи
благодарностью
Крымского отделения
отмечены преподаватели, чьи ученики стали
победителями конкурса
творческих работ «Хочу
написать закон».
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КУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ
Название проекта: «От правового просвещения к обеспечению прав потребителей».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: проект направлен на решение проблемы преодоления барьеров в получении правовых знаний широким кругом населения, с привлечением студентов
юридических факультетов вузов г. Курска.
Временные рамки проекта: с 2011 года.
Цели и задачи проекта: правовое просвещение и преодоление правового
нигилизма, расширение знаний в области защиты прав потребителей;
формирование у обучающихся устойчивой правовой позиции, правовой
грамотности и компетентности, социализация личности школьника;
обеспечение реализации прав потребителя: разрешение теоретических
и практических вопросов.

круглого стола на тему «Защита прав потребителей в России: проблемы
и перспективы».
Грантовая и спонсорская помощь: отсутствует.
Перспективы развития проекта: продолжение реализуемого проекта
на межрегиональном уровне; организация и проведение совместно
с органами местного самоуправления регионального конкурса «За
права потребителей» среди студентов высших учебных заведений
г. Курска.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): наличие четко сформулированной цели проекта: правовое просвещение и преодоление правового нигилизма, расширение знаний в
области защиты прав потребителей; соответствие цели проекта приоритетам, определенным в программах социально-экономического
развития Российской Федерации, Концепции развития гражданского
законодательства, отраслевых доктринах; комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках проекта; наличие региональных целевых программ, направленных на защиту прав потребителей.
Проведено более 15 уроков правового просвещения с использованием
презентаций; три региональных круглых стола «Защита прав
потребителя в России: проблемы и перспективы», издан сборник
научных трудов по материалам работы круглого стола, издана и
распространяется среди населения, в том числе в дни бесплатной
юридической помощи, информационная брошюра «Памятка
потребителя».

Руководитель проекта: Богдан Варвара Владимировна, член Совета
Курского регионального отделения, доцент кафедры гражданского
права ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет».
Участники проекта: преподаватели и студенты юридических
факультетов г. Курска; представители общественных организаций
по защите прав потребителей; представители органов местного
самоуправления.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: ежеквартальные
тематические уроки в средних общеобразовательных учебных
заведениях (школы, гимназии); проведение ежегодного регионального
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ЛИПЕЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Оказание бесплатной юридической помощи.
Правовое просвещение».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: создание
реальных условий для жителей городских и сельских населенных
пунктов Липецкой области с целью получения ими квалифицированной
бесплатной юридической помощи.
Временные рамки проекта: с 2011 года.
Цели и задачи проекта: защита законных прав граждан; оказание
бесплатной юридической помощи населению области; формирование
правовой культуры и активной гражданской позиции среди молодежи;
активизация роли молодежного юридического сообщества в
общественной деятельности; снижение социальной напряженности
общества; повышение правовой культуры населения; создание в районах
области сети консультационных центров бесплатной юридической
помощи; создание условий, при которых жители села смогут получать
бесплатную юридическую помощь в шаговой доступности; издание
просветительских правовых брошюр по актуальным юридическим
вопросам для бесплатного распространения среди населения.
Руководитель проекта: Русин Анатолий Алексеевич, председатель
Липецкой областной коллегии адвокатов.
Участники проекта: члены Липецкого регионального отделения,
адвокаты, нотариусы, частнопрактикующие юристы, студенты
юридических факультетов областных вузов.

3. Координация юридических клиник трех вузов Липецкой области.
Обеспечение их деятельности правовыми базами.
4. Организация и ежеквартальное проведение на территории области
общероссийских дней бесплатной юридической помощи с составлением
графиков времени, места, участия представителей прокуратуры, УМВД,
нотариата, адвокатуры, налоговых и пенсионных органов, студентов и
преподавателей юридических факультетов областных вузов.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: ежегодная грантовая поддержка из городского, областного и федерального бюджетов.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): созданы реальные условия для жителей городских и сельских
населенных пунктов Липецкой области с целью получения ими квалифицированной бесплатной юридической помощи. Обратились более
3 000 граждан. Совместно с прокуратурой Липецкой области, Управлением Росреестра по Липецкой области разработана и изготовлена
серия брошюр по правовому просвещению населения: «Порядок оказания бесплатной юридической помощи на территории Липецкой области»; «Юридические клиники Липецкой области»; «Как защитить свои
права в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; «О трудоустройстве, работе и увольнении»; «Есть недвижимость? Оформляем права!».
Проведена организационная работа по распространению брошюр среди населения, в первую очередь среди малоимущих и иных социально
незащищенных граждан. Для поддержки негосударственных центров
бесплатной юридической помощи в Усмани, Тербунах, Грязях и юридической клиники Елецкого университета им. И.А. Бунина заключены
договоры на поставку правовой программы «Гарант-сервис» с ежемесячным обновлением на срок 12 месяцев.
Название проекта: «Просвещая – защищать. Медиация как способ урегулирования конфликтной ситуации».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: за три года
работы по реализации закона о медиации на медиацию были направлены
1050 гражданских дел, из которых 58,2% составляют дела по семейным
спорам. Необходимо создание условий для снижения социальной напряженности в обществе, обеспечение доступности правового просвещения
и получения бесплатной профессиональной юридической помощи.
Временные рамки проекта: с 2015 года.

Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта:
1. Открытие и обеспечение деятельности консультационных центров
бесплатной юридической помощи в десяти районах области.
2. Организация проведения выездных приемов в сельские поселения
районов.

56

www.alrf.ru

Цели и задачи проекта: распространение правовых знаний, формирование навыков практического применения правовых знаний, повышение и информированности педагогов в урегулировании школьных конфликтов между детьми, учителями и родителями; создание механизма
межведомственного взаимодействия и объединение единомышленников – студентов, преподавателей школ, вузов, медиков, психологов, медиаторов, работников социальных служб, представителей судебных и
прокурорских органов; оказание юридической помощи в соответствии
с утвержденным Стандартом Ассоциации 3 000 гражданам; создание
школьных служб примирения; проведение медиативных процедур, снижение уровня преступности среди несовершеннолетних; формирование
системы правосудия, дружественного к детям (разработка механизма
межведомственного взаимодействия по развитию медиативных технологий в средних школах пяти муниципальных районов.
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Руководитель проекта: Негробов Валерий Леонидович, председатель
Липецкого регионального отделения, e-mail: shilina@ufrs.lipetsk.ru

МАГАДАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Участники проекта: общеобразовательные учреждения Липецкой области, областная универсальная библиотека, Липецкое региональное
отделение.

Название проекта: «Правовая и благотворительная помощь детям
Магаданского детского дома № 2 (п. Оротукан Магаданской области)».

Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: выступление
членов Ассоциации с инициативой проведения семи циклов бесплатных
занятий для школьников, сдающих ЕГЭ по обществознанию; проведение международной научно-практической конференции «Международное право и современный мир»; проведение бесплатного общественного
семинара на тему: «банкротство физических лиц – законный путь решения проблем по долгам».
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: участие Липецкого регионального отделения в конкурсе социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для выделения
субсидий из областного бюджета в 2017 году с проектом «Просвещая –
защищать. Медиация как способ урегулирования конфликтной ситуации».
Перспективы развития проекта: проект предусматривает разработку
механизма межведомственного взаимодействия по развитию медиативных технологий в средних школах пяти муниципальных районов.

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: в настоящее время в учреждении воспитывается более 50 детей в возрасте от 7
до 18 лет. В штате учреждения работают психологи, воспитатели, медицинский и технический персонал. Воспитание и содержание воспитанников, подготовка к последующей самостоятельной жизни требуют квалифицированного правового просвещения. Существует определенная
изоляция воспитанников из-за отдаленности расположения детского
дома и отсутствия в поселке необходимых специалистов по правовому
просвещению. Проект направлен на восполнение этого недостатка за
счет приезда «правового десанта» из г. Магадана – членов Ассоциации
юристов России и представителей организаций, сотрудничающих с Магаданским региональным отделением.
Временные рамки проекта: с 2014 года.
Цели и задачи проекта: квалифицированное правовое просвещение
детей старших групп, формирование необходимых знаний о своих
правах и методах правовой защиты прав и интересов; воспитание детей
в условиях соблюдения закона и уважения к нему, необходимости
выполнения своих обязанностей; ликвидация правового нигилизма;
расширение кругозора, социальной адаптации и ориентированности
в самостоятельной жизни. Задачи проекта: живые беседы, лекции и
встречи с квалифицированными юристами по правовой тематике.
Руководитель проекта: Дорошевич Валентина Викторовна, председатель
Магаданского регионального отделения, e-mail: opors.magadan@mail.ru.
Участники проекта: Магаданское региональное отделение, Управление
юстиции по Магаданской области и Чукотскому автономному округу,
Магаданская областная прокуратура, Региональное управление
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по
Магаданской области и др.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: выезд рабочей
группы в детский дом – не реже одного раза в год; подготовка лекций и
бесед профилактической и правовой направленности. В ноябре 2014 года
были прочитаны лекции «Профилактика потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних» с
демонстрацией видеоролика, раскрыта тема «Жилищные права детей,
оставшихся без попечения родителей», «Уголовная ответственность
несовершеннолетних».
Осуществлен
сбор
благотворительной
помощи от членов Магаданского регионального отделения АЮР в
виде саморазвивающих игр, поделок, книг (для воспитанников всех
возрастов).
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МАРИЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Протяни руку помощи».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: основная задача проекта – помощь специальным (коррекционным) детским домам
и общеобразовательным школам-интернатам для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья; малоимущим многодетным семьям в Республике Марий Эл.
Временные рамки проекта: с мая 2013 года.

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: в 2014 году проект осуществлялся в рамках грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области за счет субсидий из областного бюджета.
Перспективы развития проекта: Магаданское региональное отделение
имеет возможность своими силами и в рамках сотрудничества с другими организациями продолжить ежегодное оказание правовой и благотворительной помощи детям Магаданского детского дома № 2 (п. Оротукан Магаданской области).
Итоги реализации проекта: в 2014 году бесплатную юридическую помощь в виде правового просвещения получили 14 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Повысился их уровень правовой
грамотности, доверие к закону и органам власти, расширены границы общения. Антинаркотические беседы заставят задуматься и спасут жизнь и
здоровье молодых людей. Благотворительную помощь Магаданского регионального отделения получили все воспитанники детского дома № 2.

Цели и задачи проекта: профилактика сиротства и развитие семейного
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание и развитие групп и объединений по оказанию помощи и поддержки детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями; развитие системы негосударственной поддержки детей-сирот; развитие и
укрепление взаимосвязей и взаимодействия между организациями и
объединениями, работающими в области социально-юридической и социально-психологической помощи детям, передача накопленного ими
опыта; привлечение внимания органов государственной власти, представителей деловых кругов, волонтеров, деятелей культуры и всех рядовых граждан к проблемам детей, оставшихся без попечения родителей, и беспризорности. Задачи проекта: разработка методик и обучение
граждан для сферы профилактики сиротства и устройства детей в семью; защита прав детей; помощь приемным, гостевым семьям растить
детей с непростой судьбой; оказание бесплатной юридической помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья; бесплатное психологическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подвергшихся насилию со стороны взрослых граждан; содействие развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем информационного, методического обеспечения
и социальной рекламы.
Руководитель проекта: Баскакова Василиса Евгеньевна, кандидат юридических наук, член Марийского регионального отделения, e-mail: baskakovavasili@mail.ru.
Участники проекта: Министерство образования и науки Республики
Марий Эл, Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл, Марийское региональное отделение, совет «Молодежное Правительство Республики Марий Эл».
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: регулярное посещение специальных (коррекционных) детских домов и общеобразовательных школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья; малоимущих
многодетных семей. Материальная и гуманитарная помощь, юридические, психологические консультации, проведение мастер-классов.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: активное участие в благотворительных акциях принимают студенты и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений Республики Марий Эл,
волонтеры, сотрудники Министерства внутренних дел по Республике
Марий Эл, молодежь ОАО «Марийский машиностроительный завод»,
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ОАО «Завод полупроводниковых приборов», ЗАО «Йошкар-Олинский
мясокомбинат», деревообрабатывающее предприятие ООО «СЕДА».
Большой вклад в благотворительную деятельность вносят Марийское
региональное отделение, ОАО «Завод Искож», индивидуальные предприниматели, все те, кому небезразлична судьба детей. Вкладом в волонтерскую деятельность являются личные сбережения членов Молодежного правительства Республики Марий Эл.

щи», состоящая из 1 750 волонтеров, воспитанников школ-интернатов,
юристов, психологов, жителей Республики Марий Эл, Татарстана, Чувашии и других субъектов. За весь период организовано более 20 выездов в
отдаленные интернаты республики, более 170 семьям оказана адресная
помощь. Юристы и психологи провели более 300 бесплатных устных и
более 150 письменных консультаций. В крупных торговых центрах регулярно проводятся благотворительные акции для воспитанников интернатов. К новогодним праздникам детям школ-интернатов вручены
более 500 новогодних подарков по 450 рублей каждый, зимний спортивный инвентарь, новые вещи, зимняя обувь, развивающие игры. Силами
Молодежного правительства, волонтеров и спонсоров в пяти интернатах
проведены новогодние праздники для воспитанников. Оказана материальная помощь в размере более 1 млн рублей.

Перспективы развития проекта: совершенствование законодательства,
направленного на укрепление стабильности семьи в регионе; развитие
системы социального обслуживания семей с детьми; совершенствование информационно-просветительской деятельности, направленной на
повышение статуса семьи; информационно-правовое обеспечение реализации семейной политики; создание единой республиканской комплексной межотраслевой системы поддержки семьи.

Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): в социальных сетях зарегистрирована группа «Протяни руку помо-
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
ЮРИСТОВ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ
Название проекта: программа «Вернуть детство» по вопросам семьи,
материнства и детства, профилактике социального сиротства и поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: члены регионального отделения оказывают бесплатную юридическую помощь
детям-сиротам в центрах и пунктах оказания бесплатной юридической
помощи в г. Саранске и во всех районах республики. Особое внимание
юристы отделения обращают на оказание практической помощи в части
обеспечения нуждающихся детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями. Следует отметить, что для реализации жилищных прав указанной категории в республике сформирована необходимая нормативная база. Однако из-за нехватки денежных
средств проблема по обеспечению жильем детей-сирот в республике стоит крайне остро. Так, по состоянию на 1 января 2015 года право на жилье
имели свыше 600 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Ежегодно к юристам отделения обращаются 200300 детей сирот для получения квалифицированной консультации, подготовки первичных документов для обращения в суд. Несмотря на состоявшиеся судебные решения о предоставлении жилья детям-сиротам,
большинство судебных решений не исполняются, поскольку нет средств
для строительства и приобретения жилья.

вопросов по решению Совета регионального отделения Ассоциации и
Адвокатской палаты Республики Мордовия 12 февраля 2014 года была
создана коллегия адвокатов «Региональная правовая защита». Председателем коллегии избрана Н.П. Любишкина. 20 ноября 2014 года региональное отделение приняло участие во Всероссийском дне правовой
помощи детям. Юристами отделения особое внимание было уделено
воспитанникам республиканских образовательных учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья. Основой проекта «Вернуть детство»
является бесплатная юридическая помощь этой наиболее незащищенной категории граждан Российской Федерации.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Итоги реализации проекта: с участием юристов регионального отделения в 2011 году исполнено 121 решение суда о предоставлении детям-сиротам жилых помещений, в 2012 году – 143 решения, в 2013 году – 157, в
2014 году – 160. Средства в общем объеме 689 254 руб. на 2014-2016 годы
позволят обеспечить жилыми помещениями 788 лиц указанной категории. Эти финансовые средства, при условии их освоения в установленные сроки, позволят решить проблему по обеспечению жильем сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Временные рамки проекта: с 2011 года.
Цели и задачи проекта: помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, для получения жилых помещений, а также для реализации своих законных прав на образование, работу, отдых и других
конституционных прав.
Руководитель проекта: Филимонов И.П., главный федеральный инспектор, председатель регионального отделения, и Любишкина Н.П.,
председатель Президиума коллегии адвокатов «Региональная правовая
защита».
Участники проекта: Министерство образования Республики Мордовия, Региональное отделение Ассоциации юристов России в Республике
Мордовия, главы районов.

Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: для оказания
юридической помощи детям-сиротам по всему спектру юридических
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МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: журнал «#АЮРМосква».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: проект
представляет собой электронный научно-практический журнал, в редколлегию которого входят известные российские и зарубежные юристы.
Структурно журнал подразделяется на русскоязычную и англоязычную
часть, а также разделы научных публикаций и интервью. Также имеется
подраздел блиц-интервью. Журнал размещается на сайте Московского
отделения.

«Судебная реформа в России: прошлое, настоящее и будущее»; обсуждение в рамках секций, круглого стола и конференции вопросов судебной системы в России, ее истории и перспектив; привлечение внимания
к современным проблемам судопроизводства; установление новых и
укрепление состоявшихся связей среди участников конференции; проведение Шахматного турнира юридических вузов Москвы; проведение
научно-практических мероприятий Московского отделения (заседание
дискуссионного клуба, проведение мастер-класса для адвокатов) и др.
Руководитель проекта: Голиченков Александр Константинович, декан
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель
Московского отделения, профессор, e-mail: office@law.msu.ru.

Временные рамки проекта: с 2013 года.
Цели и задачи проекта: расширение научной и публицистической деятельности в рамках Московского отделения, повышение узнаваемости
бренда АЮР; создание постоянно действующей электронной платформы для размещения материалов; привлечение новых авторов и спикеров;
увеличение аудитории.
Руководитель проекта: Кравченко Дмитрий Валерьевич, главный редактор, адвокат, член Совета Московского отделения, e-mail: dmitriykravchenko@yandex.ru.
Участники проекта: члены Московского отделения, привлекаемые юристы-ученые и юристы-практики.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: запуск проекта
(весна 2013 года), создание редколлегии, включающей ведущих российских и зарубежных ученых, постоянное ведение журнала.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: продолжение ведения журнала с выпусками по мере накопления материала бумажных дайджестов на русском
и английском языках с рассылкой их в библиотеки и вузы России и мира.
Итоги реализации проекта: на настоящий момент в журнале размещены
интервью с Ю.А. Шарандиным, Г.П. Падвой, Е.А. Сухановым, Т.Е. Абовой, Д. Силкенатом и другими известными российскими и зарубежными
юристами, опубликовано более 60 научно-практических материалов на
русском и английском языках.
Название проекта: «Московская юридическая неделя-2014».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: МЮН – комплекс научных и культурных мероприятий, которые проводятся по инициативе Московского отделения. Они реализуются на базе юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), а также ряда других московских вузов. В рамках МЮН проходит Ежегодная
международная научно-практическая конференция юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Временные рамки проекта: с 25 ноября по 5 декабря 2014 года.
Цели и задачи проекта: в 2014 году – проведение научных и культурных
мероприятий, посвященных 150-летнему юбилею Судебных уставов:

66

www.alrf.ru

Участники проекта: Московское региональное отделение, юридический
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), партнеры
мероприятий – Российская академия юридических наук, Ассоциация
юридического образования, Российская академия правосудия, издательство «Юстицинформ», издательская группа «Юрист», Центральный дом шахматиста имени М.М. Ботвинника.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: в 2014 году – XV
Ежегодная международная научно-практическая конференция юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ); VII Международная научно-практическая
конференция «Кутафинские чтения» Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); отчетная
конференция Московского регионального отделения; заседание дискуссионного клуба Московского отделения «Судебная система: основные
развилки и проблемы регулирования и развития»; Третий интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках:
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»; мастер-класс «Формула успеха: жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации».
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: в 2014 году была оказана
Федеральной нотариальной палатой и различными адвокатскими образованиями.
Перспективы развития проекта: Московская юридическая неделя состоялась уже в четвертый раз, планируется ее ежегодное проведение в
качестве знакового события в юридической жизни Москвы, приуроченного к Дню юриста.
Итоги реализации проекта: проведена Московская юридическая неделя, в рамках которой состоялись три конференции, работа секций по 29
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юридическим специализациям, круглые столы и мастер-классы и другие научно-практические и культурные мероприятия.

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Третейский суд при Московском областном отделении Ассоциации юристов России».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: злоупотребления правом и недобросовестные действия в сфере третейского разбирательства, в частности ненадлежащая организация третейского разбирательства,
существенные нарушения норм материального права при вынесении решения третейского суда из-за низкой квалификации арбитров.
Временные рамки проекта: с 1 сентября 2016 года.
Цели и задачи проекта: главная цель – формирование эффективного и
добросовестного постоянно действующего арбитражного учреждения,
способного выполнять комплекс следующих задач:
1. Укрепление правосудия на территории Российской Федерации, выражающееся в разгрузке государственных судов, что обеспечит более
качественное и быстрое рассмотрение гражданских дел судами общей
юрисдикции и арбитражными судами.

Название проекта: «Ты – законотворец».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: проект создан совместно с Комиссией Ассоциации юристов России по конституционному законодательству и государственному строительству, Комиссией
Ассоциации юристов России по правовой культуре и профессиональной
этике при поддержке Правового управления Совета Федерации Российской Федерации и представляет собой организацию двухмесячных курсов для молодых юристов по практическим навыкам законотворчества.
Курсы проводятся специалистами Правового управления Совета Федерации РФ.

3. Повышение доверия граждан и предпринимательского сообщества к
третейской форме рассмотрения гражданских дел.

Временные рамки проекта: с 2015 года.

7. Получение региональным отделением Ассоциации юристов России
дополнительных денежных средств от части арбитражного сбора, которые могут быть направлены на реализацию других проектов регионального отделения Ассоциации юристов России (в первую очередь на
финансирование центров оказания бесплатной юридической помощи, а
также реализацию иных социально значимых проектов).

Цели и задачи проекта: повышение узнаваемости и популярности бренда АЮР среди молодежи, повышение качества юридических кадров;
организация цикла лекций, набор групп молодых юристов, разработка
программы.
Руководитель проекта: Кравченко Дмитрий Валерьевич, адвокат, член
Совета Московского отделения, e-mail: dmitriy-kravchenko@yandex.ru.
Участники проекта: члены Московского отделения – молодые юристы,
специалисты Правового управления Совета Федерации РФ, члены комиссий АЮР.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Итоги реализации проекта: проведены несколько занятий с молодыми
юристами. Окончание первого цикла лекций – май 2015 года.
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2. Обеспечение альтернативного государственному суду эффективного
способа судебной защиты прав и законных интересов добросовестных
участников гражданского оборота.

4. Развитие арбитража на территории Российской Федерации.
5. Укрепление законности на территории Российской Федерации, содействие становлению и развитию правового государства, партнерских
деловых отношений, формирование обычаев этики и делового оборота.
6. Повышение значимости и авторитета Ассоциации юристов России на
всей территории Российской Федерации.

Руководитель проекта: Ильичев Петр Андреевич, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России, член Совета
молодых адвокатов при Адвокатской палате Московской области.
Участники проекта: представители юридического сообщества Московской области, выступающие в качестве арбитров (окончательный состав
рекомендованного списка арбитров будет утвержден к 1 ноября 2016
года), члены МРО АЮР.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: лекции и научно-практические семинары по вопросам третейского разбирательства с
привлечением граждан и предпринимательского сообщества, заседания
Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России, мероприятия по распространению информации о проекте.

www.alrf.ru

69

Грантовая и спонсорская поддержка: отсутствует, однако организационное, материальное и техническое обеспечение проекта позволяет эффективно выполнять задачи проекта за счет части сумм от арбитражного (третейского) сбора, уплачиваемого при обращении в третейский суд,
при этом лекционный зал, залы судебных заседаний, иные помещения,
необходимые для обеспечения третейского разбирательства на высоком
уровне, располагаются в обособленном здании на территории Раменского судебного района Московской области площадью более 300 квадратных метров.
Перспективы развития проекта: открытие в каждом судебном районе
Московской области и Москвы приемных постоянно действующего арбитражного учреждения «Третейский суд при Московском областном
отделении Ассоциации юристов России» в целях более эффективного
распространения деятельности проекта по территориальному признаку; консолидация юридического сообщества Московской области в целях эффективного выполнения указанных выше задач проекта; внесение изменений и дополнений в деятельность постоянно действующего
арбитражного учреждения «Третейский суд при Московском областном
отделении Ассоциации юристов России», улучшающих деятельность
проекта; информирование граждан, предпринимательского сообщества, представителей органов государственной и муниципальной власти
о проекте путем проведения лекций, научно-практических семинаров,
конференций, а также иных мероприятий.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): к настоящему моменту третейским судом при Московском областном отделении Ассоциации юристов России рассмотрено 35 дел по спорам, вытекающим из гражданских правоотношений.

МУРМАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Школа Просвещения».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: реализация
проекта направлена на решение проблемы правовой безграмотности и
правового нигилизма.
Временные рамки проекта: с 2015 года.
Цели и задачи проекта: проект направлен на повышение правовой грамотности несовершеннолетних – учащихся общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев. Задачи проекта: рассказать учащимся об их правах
и обязанностях в школе; разъяснить различные правовые вопросы, касающиеся поступления в учреждения высшего и среднего профессионального образования; выдать раздаточный материал; закрепить полученные знания в форме опроса, деловой игры; провести исследования,
посвященные правовой грамотности среди несовершеннолетних.
Руководитель проекта: Капелько Татьяна Витальевна, член Совета
Мурманского регионального отделения, председатель Совета молодых
юристов Мурманского регионального отделения, e-mail: alrf51@mail.ru.
Участники проекта: члены СМЮ (Егорова А.А., Лясникова Д.В.,
Станьковская Ю.И.) и кандидат в члены АЮР (Подгурская В.В.).
Ключевые мероприятия в рамках
реализации проекта: проведение
лекций в школах г. Мурманска и
области по правовым вопросам, непосредственно касающихся прав,
свобод, интересов и обязанностей
несовершеннолетних.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта:
планируется проведение круглого стола по правовым вопросам (по инициативе СОШ № 12 г. Североморска), а также лекций для школьников из
разных школ на базе МГТУ.
Итоги проведения: заключено соглашение о сотрудничестве между Мурманским региональным отделением и Уполномоченными по правам человека и ребенка.
Название проекта: региональная премия «Юрист года».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: реализация
проекта направлена на поощрение наиболее активных членов регионального отделения, внесших вклад в повышение уровня правового просвещения населения, развитие регионального отделения, повышение качества юридического образования.
Временные рамки проекта: с 2013 года.
Цели и задачи проекта: признание заслуг высококвалифицированных
юристов перед обществом и государством.
Руководитель проекта: Хомяков Александр Иванович, председатель
Мурманского регионального отделения, e-mail: alrf51@mail.ru.
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Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: региональная
премия «Юрист года-2013», региональная премия «Юрист года-2014»
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует
Итоги проведения: региональная
премия «Юрист года-2013»: в номинации «Повышение качества
юридического образования» –
Максимец Л.Г., в номинации «Правовое просвещение» – Гурылев
В.Г. Региональная премия «Юрист
года-2014»: в номинации «Повышение качества юридического образования» – Капелько Т.В.; в номинации «Правовое просвещение»
– Шарков А.В.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Название проекта: «Поддержка граждан, прибывших на территорию
Ненецкого автономного округа из Украины».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: события
на Украине заставили десятки тысяч человек покинуть свою страну и
искать безопасное убежище в России. Граждане Украины прибывают в
том числе и на территорию Ненецкого автономного округа. На 31 августа
2014 года прибыло порядка 30 граждан из Украины. На конец сентября
ожидалось прибытие еще 120 граждан.
Временные рамки проекта: с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
– работы в рамках предоставленного гранта.
Цели и задачи проекта: оказание бесплатной юридической и информационной помощи гражданам, прибывшим на территорию Ненецкого автономного округа из Украины; привлечение юристов – членов РО
НАО Ассоциации юристов России к работе; выявление нуждающихся
в бесплатной юридической и информационной помощи среди граждан,
прибывших на территорию Ненецкого автономного округа из Украины;
помощь в адаптации гражданам, прибывшим на территорию Ненецкого
автономного округа из Украины.

Ожидаемые результаты: приобретение оргтехники; изготовление и распространение печатной продукции, содержащей информацию на правовые темы; поощрение членов РО НАО Ассоциации юристов России,
участвующих в проекте; получение квалифицированной юридической
помощи гражданами, прибывшими на территорию Ненецкого автономного округа из Украины; получение гражданами, прибывшими на территорию Ненецкого автономного округа из Украины, необходимых для
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приобретения соответствующего статуса документов, документов для
устройства на работу.
Руководитель проекта: Петунина Ольга Михайловна, директор КУ НАО
«Госюрбюро», председатель регионального отделения Ненецкого автономного округа Ассоциации юристов России, e-mail: alrfnao@yandex.ru.
Участники проекта: в проекте участвовали члены регионального отделения: Петунина О.М., Тюкачева О.В., Янчева Н.К., Михайлова Н.Н., Перова Т.В., Вокуев М.Т., Васильев Н.Н., Лыкова И.А.

сультаций, составления документов правового характера, в том числе в
соответствии с законодательством Украины (расторжение брака). Юристами – членами Ассоциации юристов России осуществлялся выезд в
места временного пребывания граждан для оказания правовой помощи.
Возникла необходимость не только в правовой помощи гражданам, но
и в помощи организационного плана: была оказана помощь гражданке
Украины в виде сбора информации, телефонных переговоров с Москвой,
Тюменью, Архангельском, приобретения авиабилетов, бронирования
гостиницы, заказа трансфера и т.п., а также сдачи специального экзамена для подтверждения диплома на право заниматься медицинской
деятельностью на территории России (процедура нострификации). Помощь гражданам Украины также оказывалась в виде оформления перевода документов, удостоверяющих личность. Были выпущены следующие буклеты: информационный о региональном отделении Ассоциации
юристов России, «Памятка для граждан, прибывших из Украины», «Как
гражданам Украины работать в России».

Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: устное и письменное консультирование; подготовка документов правового характера;
предоставление места, оборудованного компьютером и оргтехникой для
подготовки необходимых документов; предоставление информационных баз данных, в том числе правовых, доступа к Интернету; изготовление и распространение печатной продукции, содержащей информацию
на правовые темы.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: в августе 2014 года РО
НАО Ассоциации юристов России участвовало в конкурсе «Предоставление субсидий (грантов) из бюджета Ненецкого автономного округа на
реализацию социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций» и выиграло грант на указанные выше цели в
размере 240 470 руб.
Перспективы развития проекта: услуги по правовой помощи гражданам
Украины продолжают оказываться Центром бесплатной юридической
помощи, созданным в декабре 2014 года при региональном отделении.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): на конец декабря 2014 года в Ненецкий автономный округ прибыло
порядка 150 человек. Правовая помощь была оказана более 50 гражданам Украины. Помощь оказывалась в виде устных и письменных кон-
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НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «День юриста».
Временные рамки проекта: с 2012 года.
Цели и задачи проекта: признание заслуг высококвалифицированных
юристов перед обществом и государством; повышение престижа юридической профессии на территории Нижегородской области; создание условий для дополнительного общения представителей юридического сообщества Нижегородской области; привлечение широкой юридической
общественности к участию в правовых, гуманитарных и иных проектах;
развитие внутреннего сотрудничества между юристами; содействие укреплению связи между юридической наукой, образованием и практикой.
Руководитель проекта: Булавинов Вадим Евгеньевич, председатель Нижегородского регионального отделения, e-mail: alrfnnov@yandex.ru

Название проекта: «Общественная аттестация юридических вузов и
факультетов Нижнего Новгорода».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: в 2007 году
Ассоциацией юристов России было принято решение о проведении
общественной аккредитации высших учебных заведений юридического профиля. В поддержку инициативы Ассоциации юристов России по
вопросу повышения качества юридического образования президентом
Российской Федерации был издан Указ «О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в России» от 26 мая 2009 года.
Проект направлен на общественную оценку качества высшего юридического образования и эффективности подготовки юристов в вузах Нижнего Новгорода.
Временные рамки проекта: с 2009 года.
Цели и задачи проекта: оценка качества знаний, навыков и уровня подготовки выпускников юридических вузов и факультетов. Задачи проекта:

Участники проекта: представители юридического сообщества Нижегородской области – члены Нижегородского регионального отделения, руководители и представители органов законодательной, исполнительной
и судебной власти, учащиеся и преподаватели Нижегородских вузов.
Ключевые мероприятия в рамках проекта: региональная межвузовская
студенческая олимпиада по юриспруденции; ежегодная региональная
премия «Юрист года» по следующим номинациям: «За вклад в юридическую науку»; «Правозащитная деятельность»; «Правовое просвещение»; «Развитие законодательства»; «Юридическое образование и воспитание»; региональный конкурс детского рисунка «Профессия юриста
глазами ребенка»; региональный фотоконкурс «Самый дружный юридический коллектив»; конкурс «Юрист-профессионал» совместно с
компанией «Агентство правовой информации».
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: финансирование проекта
осуществляется за счет спонсорских средств.
Итоги реализации проекта: в рамках реализации проекта вручаются заслуженные награды лучшим юристам Нижегородской области, а также
победителям олимпиад и конкурсов, проводимых в рамках проекта.
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1. Оценить уровень удовлетворенности непосредственными руководителями молодых специалистов качеством их обучения по следующим
параметрам: теоретическая и практическая подготовка, профессиональные знания и навыки, формирование личностных качеств, необходимых
для выполнения профессиональных обязанностей, наличие и достаточность необходимых профессиональных компетенций юриста в конкретной предметной области (профессиональной деятельности).
2. Выявить недостатки вузовской подготовки.
3. Оценить соответствие вузовской подготовки конкретной специальности и профессиональной деятельности в данной предметной области.
4. Рассмотреть процесс адаптации молодых специалистов в трудовом
коллективе.
5. Оценить наличие (отсутствие) задатков профессионального и социального (карьерного) роста у молодых специалистов.
6. Составить рейтинг юридических вузов и факультетов по комплексу
характеристик.
7. Рассмотреть динамику основных показателей: оценка знаний и профессиональных навыков молодых специалистов, наличие недостатков в

www.alrf.ru

77

трудовой деятельности молодых специалистов, характеристики процесса адаптации юристов в трудовом коллективе, рейтинговые показатели
вузов, осуществляющих подготовку специалистов юридического профиля.
Руководитель проекта: Цыганов Виктор Иванович, член Совета Нижегородского регионального отделения, декан юридического факультета
НИУ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, e-mail: alrfnnov@yandex.ru.
Участники проекта: представители работодателей, руководители и преподаватели вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров,
студенты юридических факультетов и молодые специалисты. В ходе реализации проекта работает Комиссия по оценке качества высшего юридического образования. В ее состав входят руководители крупнейших
ведомств и организаций Нижнего Новгорода, а также руководители ведущих высших учебных заведений, осуществляющих подготовку юридических кадров.

НОВГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Офлайн-консультирование граждан на портале
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого» (далее – НовГУ).
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: главной
предпосылкой для реализации проекта послужило увеличение ежегодного объема обращений в приемную Новгородского регионального
отделения Ассоциации юристов России и юридическую клинику юридического факультета НовГУ, а также положительная оценка их деятельности профессиональным сообществом Новгородской области.
Реализация проекта нацелена на достижение следующих результатов: принятие комплексных мер по развитию негосударственной
системы бесплатной юридической помощи на территории Новгородской области в рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в РФ» в форме юридического
офлайн-консультирования населения; обеспечение доступности получения бесплатной юридической помощи населением; повышение
качества оказания студентами бесплатной юридической помощи, путем многоуровневой предварительной теоретической и практической
подготовки лучших студентов с привлечением квалифицированных
практикующих юристов; полный контроль хода консультирования;
социализация студентов-юристов, формирование ценностных ориентиров у будущих юристов, приобретение студентами практических
юридических профессиональных умений и навыков.
Временные рамки проекта: с сентября 2011 года.

Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: опрос осуществляется силами социологического центра на протяжении двух месяцев.
Ежегодно по итогам исследования проводится презентация результатов
в формате круглого стола с участием руководства Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России, членов Комиссии по
общественной оценке качества высшего юридического образования, а
также представителей крупнейших работодателей Нижегородской области и вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров, результаты также издаются в печатном виде.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: финансирование проекта
реализуется силами Нижегородского регионального отделения при спонсорской поддержке вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели):
в результате исследования на основе полученных данных составляется
подробный отчет, в котором представлены результаты опроса по различным параметрам. Соединив все полученные рейтинги вместе и рассматривая их на равных основаниях, составляется итоговый интегральный
рейтинг вузов (итоги проекта по годам можно найти на сайте отделения
– alrfnnov.ru).
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Цели и задачи проекта: содействие развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи путем расширения возможностей
доступа граждан к получению бесплатной юридической помощи; повышение уровня социальной защищенности, расширение использования современных образовательных технологий в высшем учебном заведении; подготовка социально ориентированных студентов-юристов в
духе уважения принципа верховенства права, справедливости и человеческого достоинства; формирование студенческого правозащитного
сообщества. Для достижения указанных целей проект решает следующие задачи: бесплатное консультирование граждан по правовым и социально-правовым вопросам; социализация студентов.
Руководитель проекта: Трофимова Марина Сергеевна, член Ассоциации, заместитель декана юридического факультета НовГУ, e-mail:
rina23@inbox.ru.
Участники проекта: преподавательский состав, студенты юридического факультета НовГУ.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: бесплатное
юридическое офлайн-консультирование граждан студентами юридического факультета на портале НовГУ (www.novsu.ru).
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: ежегодно, по итогам учебного года, лучшим студентам-юристам, участвующим в проекте, Совет
Новгородского регионального отделения присуждает именную стипендию
Новгородского регионального отделения Ассоциации юристов России.
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Перспективы развития проекта: реализация проекта не имеет временных ограничений, в связи с этим планируется работа проекта и в
последующие годы.

исполнительной власти и общественных организаций в Новгородской
области.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: День бесплатной юридической помощи населению по конкретной правовой теме в
помещениях государственных органов власти, осуществляющих свою
деятельность в рамках заявленной тематики мероприятия.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: используется материально-техническая база принимающей стороны.

Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): в ходе реализации проекта в интернет-приемную поступило
256 обращений от граждан, из них: в 2012 году – 68; в 2013 году – 103;
в 2014 году – 46; в январе-марте 2015 года – 39. В работе проекта уже
приняли участие 90 студентов юридического факультета НовГУ.
Название проекта: «Тематические дни бесплатной юридической помощи».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: реализация проекта нацелена на достижение следующих результатов: правовое просвещение населения на территории Новгородской области во
взаимодействии с территориальными подразделениями федеральных
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти
Новгородской области, принятие комплексных мер по развитию системы бесплатной юридической помощи на территории Новгородской
области в рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ», в форме консультаций населения по определенной правовой тематике; обеспечение доступности
получения бесплатной юридической помощи населением и повышение ее качества путем привлечения правоприменителей и практикующих юристов в конкретной отрасли права.

Перспективы развития проекта: привлечение широкого круга территориальных подразделений федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти области к участию в данном
проекте, что позволит расширить тематику приемов для населения, а
также увеличить частотность данных мероприятий.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): в ходе реализации проекта было проведено 15 мероприятий в
городах и городских поселениях Новгородской области: Великом Новгороде, Боровичах, Старой Руссе, Шимске, Крестцах и др. В 2014 году
был проведен День бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей, правовой и социальной помощи ветеранам,
исполнения судебных решений, образования, миграционного права,
налогообложения физических лиц, правовой помощи детям.
В январе-мае 2015 года – День бесплатной юридической помощи по
вопросам защиты прав потребителей, декларирования доходов граждан, трудового законодательства и занятости населения, а также День
правовой помощи ветеранам, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе данных мероприятий бесплатную юридическую помощь получили более 200 человек.

Временные рамки проекта: с 2013 года.
Цели и задачи проекта: реализация установленного Конституцией
Российской Федерации права на получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно; обеспечение защиты прав,
свобод и законных интересов граждан; социальная справедливость
и социальная ориентированность; доступность бесплатной юридической помощи для граждан. Для достижения указанных целей проект решает следующие задачи: бесплатное консультирование граждан
по правовым и социально-правовым вопросам, повышение правовой
культуры и правовое просвещение, открытость и доступность органов
государственной власти для населения.
Руководитель проекта: Прокофьев Александр Юрьевич, руководитель аппарата Новгородского регионального отделения, e-mail:
a.y.prokofev@gmail.com.
Участники проекта: члены Ассоциации юристов России, представители Минюста РФ, ФНС, ФССП, ФМС, Прокуратуры, Роспотребнадзора, Государственной инспекции труда, нотариата, адвокатуры, органов
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НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: юридическая конференция «Право в современной
экономике России».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: обсуждение
наиболее актуальных проблем нормотворчества и правоприменения,
оказывающих влияние на развитие экономики России и деятельность
экономических субъектов. Например, основные направления государственной политики в сфере установления и поддержания законности в
экономике, защиты конкуренции и антимонопольного регулирования,
налогового стимулирования производства и инноваций.
Временные рамки проекта: с 2012 года.
Цели и задачи проекта: объединение представителей крупных хозяйствующих субъектов, представителей федеральной и региональной власти и органов местного самоуправления, представителей правоохранительных органов и судебной системы и представителей юридических
организаций для обсуждения наиболее актуальных задач в сферах нормотворчества и правоприменения, оказывающих существенное влияние
на развитие экономики России и деятельность экономических субъектов.
Руководитель проекта: Юдашкин Виктор Аркадьевич, председатель
Новосибирского регионального отделения, e-mail: sjuno2008@mail.ru.
Участники проекта: представители ряда федеральных министерств и
ведомств, представители крупных хозяйствующих субъектов, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов
федерации, органов местного самоуправления.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: пленарные заседания и панельные дискуссии.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: спонсорская.
Название проекта: «Повышение уровня правовой культуры учащихся
9-11 классов общеобразовательных учреждений Новосибирской области».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: одной из
важнейших проблем в деятельности некоммерческих организаций,
осуществляющих социальные проекты для граждан на безвозмездной
основе, является отсутствие организационной и правовой поддержки,
особенно в сельских районах. Данный проект предлагает конкретные
мероприятия, призванные способствовать повышению уровня правовой
культуры школьников 9-11 классов образовательных учреждений Новосибирской области.
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Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта:
1. Создание, информационное наполнение актуальными материалами и
постоянное ведение рубрики «Азбука права» на web-сайте НРО АЮР.
подготовка и публикация материалов о проведенных мероприятиях в
«Молодежном вестнике». издание буклетов и брошюры с информацией
о том, куда можно обратиться школьникам старших классов за помощью
или поддержкой.
2. Комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню юриста, на которых
представители юридического сообщества провели исторический экскурс в профессию, рассказали учащимся о том, почему они выбрали
именно этот вид деятельности, а также о качествах, которыми должен
обладать юрист.
3. Проведение информационных встреч по вопросам действующего законодательства о правах и обязанностях несовершеннолетних, их ответственности, а также о правах и обязанностях родителей в отношении несовершеннолетних. организация викторины на эту тему.
4. Проведение лекций о конституционно-правовом статусе несовершеннолетних в РФ.
5. Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных ко
Дню работников уголовно-исполнительной системы, на которых представители УИС рассказали об уголовной ответственности несовершеннолетних, правах участников уголовного процесса, в том числе о праве
на защиту (чем оно обеспечивается и гарантируется), профилактике безнадзорности и преступности подростков.
6. Лекции на тему право- и дееспособности несовершеннолетних, пределах правоспособности.
7. Организация и проведение деловой игры по выборам президента
Школьной Республики из числа учащихся 9-11 классов, используя действующее выборное законодательство.
8. Организация и проведение лекций, приуроченных ко Дню России, на
которых юристы рассказали школьникам историю возникновения этого праздника. По итогам мероприятий – викторина на знание государственной символики Российской Федерации.
9. Проведение Дней правовых знаний.
10. Комплекс мероприятий, приуроченных к 1 сентября, на которых
представители юридического сообщества рассказали учащимся о Конституции РФ, ее отличии от других законов и пр..
11. Комплекс лекций об особенностях трудового законодательства в отношении несовершеннолетних.

Временные рамки проекта: с 1 ноября 2011 года по 31 октября 2012 года.

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: грантовые средства.

Цели и задачи проекта: повышение уровня правовой грамотности и правовой культуры учащихся старших классов образовательных учреждений Новосибирской области.

Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): основным результатом реализации проекта является повышение
уровня правовой культуры более 1 000 учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ из девяти районов Новосибирской области.

Руководитель проекта: Шалабаева Нина Николаевна, e-mail: sjuno2008@
mail.ru.
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Название проекта: «Сибирская юридическая неделя (SibLegalWeek)».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: юридическая неделя ориентирована на руководителей компаний, лиц, принимающих управленческие решения, и представителей профессионального
сообщества. Юридическая неделя дает возможность обсудить наиболее
актуальные вопросы бизнесу, юридическому сообществу и государству.
Участие в мероприятии позволяет обрести новые знания о правовых механизмах приумножения и развития бизнеса.
Временные рамки проекта: с 2015 года.
Цели и задачи проекта: налаживание максимально эффективного диалога между представителями власти и бизнеса. Задачи проекта:
1. Привлечение широкой бизнес-общественности к участию в решении
наиболее актуальных проблем в регионе.
2. Развитие сотрудничествам между представителями бизнеса и власти.
Руководитель проекта: Юдашкин Виктор Аркадьевич, председатель регионального отделения, член Правления Ассоциации, e-mail: sjuno2008@
mail.ru.

ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: международный правовой форум «От Конституции
Российской Федерации – к Евразийскому правовому пространству».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: реализация
конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации; сохранение стабильности межэтнических и межконфессиональных отношений в полиэтничном регионе.
Временные рамки проекта: с декабря 2013 года.
Цели и задачи проекта: решение проблемных вопросов в евразийском
правовом пространстве.
Руководитель проекта: Кулагин Дмитрий Владимирович, председатель
Оренбургского регионального отделения, заместитель председателя
Правительства Оренбургской области; Баширова Вера Ириковна, заместитель председателя Оренбургского регионального отделения, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и Правительства
Оренбургской области, e-mail: alrf56@mail.ru.

Участники проекта: Новосибирское региональное отделение, юридическая компания «Юсконсалт», юридическая компания LexProf, юридическая группа «Вэритас».
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: конференция
«Государство и бизнес: баланс интересов», круглый стол «Налогообложение, налоговые проверки, ответственность» и круглый стол «Актуальные вопросы оборота недвижимости».
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: проведение мероприятия с периодичностью на постоянной основе.
Итоги реализации проекта: мероприятия «Сибирской юридической недели» в 2015 году посетило более 300 человек.

Участники проекта: почетные гости – проректор по научной работе Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Владимир Синюков; заведующий кафедрой
конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
д.ю.н. профессор Владимир Фадеев; заведующий кафедрой конституционного и международного права Государственного университета
управления, д.ю.н. профессор Владимир Таболин; профессор кафедры
гражданского и международного частного права ФГАУ ВПО «Волгоградский государственный университет» Алексей Анисимов; консультант Правового департамента Евразийской экономической комиссии
Айдар Сарсенов; первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.
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Грантовая и спонсорская поддержка проекта: официальный партнер
форума – генеральный директор ООО «МастерСофт».

ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Перспективы развития проекта: ежегодное проведение международного форума «От Конституции Российской Федерации – к Евразийскому правовому пространству».

Название проекта: конкурс детского рисунка «Права глазами ребенка».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: воспитание
правовой культуры и правовой грамотности детей.
Временные рамки проекта: проводится ежегодно в октябре.
Цели и задачи проекта: воспитание правовой грамотности детей; развитие правовой культуры и правосознания детей и подростков; пропаганда идеи защиты прав ребенка; содействие развитию интеллектуальнотворческого потенциала личности ребенка; совершенствование навыков
исследовательского поведения и развития творческих способностей;
стимулирование интереса общественности к международному, российскому и региональному законодательству о правах ребенка.

Руководитель проекта: аппарат Орловского регионального отделения,
e-mail: rostova_mv@mail.ru.
Участники проекта: дети от 2 до 15 лет.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: сбор конкурсных
работ; оценка работ; выставка работ; награждение победителей.
Перспективы развития проекта: проведение на межрегиональном
уровне.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): все поставленные цели достигнуты. В конкурсе ежегодно принимают участие более 70 детей.
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Название проекта: «Футбольный турнир по мини-футболу среди юристов Орловской области».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: привлечение юристов к регулярным занятиям физкультурой и спортом.
Временные рамки проекта: проводится ежегодно в феврале.
Цели и задачи проекта: развитие физкультурно-спортивного движения
среди членов Орловского регионального отделения и юристов Орловской области, привлечение их к регулярным занятиям физкультурой и
спортом, выявление сильнейших в данном виде спорта.
Руководитель проекта: аппарат Орловского регионального отделения,
e-mail: rostova_mv@mail.ru
Участники проекта: футбольные команды юристов Орловской области.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: сбор команд;
проведение турнира; награждение победителей.

ПЕНЗЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: эколого-просветительский фестиваль «День реки
Сура».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: экологические проблемы.
Временные рамки проекта: с июня 2013 года.
Цели и задачи проекта: сформировать у жителей региона бережное отношение к реке и родной природе, побудить жителей области и города принять участие в экологической уборке и уникальном фестивале, а также
привлечь внимание к экологическим проблемам региона.
Руководитель проекта: Синцов Глеб Владимирович, председатель Пензенского регионального отделения, Пантюшов Игорь Владиславович,
член Совета регионального отделения, e-mail: g_sintsov@mail.ru.
Участники проекта: студенты юридических факультетов, члены Совета
молодых юристов регионального отделения, члены некоммерческих организаций Пензенской области.
Ключевые мероприятия проекта: ежегодный эколого-просветительский фестиваль «День реки Сура».
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: увеличение числа участников.
Итоги реализации проекта: проект позволил привлечь внимание общественности к экологическим проблемам Сурского края.

Перспективы развития проекта: проведение на межрегиональном уровне.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели):
все поставленные цели достигнуты. В конкурсе ежегодно принимают участие более десяти команд

Название проекта: региональный историко-патриотический фестиваль
«Дикое поле – Сурский рубеж».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: отсутствие
знаний современной молодежи об историко-культурном наследии России.
Временные рамки проекта: с июня 2013 года.
Цели и задачи проекта: сохранение и возрождение историко-культурного наследия страны, объединение усилий общества в деле патриотического воспитания молодежи.
Руководитель проекта: Синцов Глеб Владимирович, председатель Пензенского регионального отделения, Пантюшов Игорь Владиславович,
член Совета регионального отделения, e-mail: g_sintsov@mail.ru.
Участники проекта: студенты юридических факультетов, члены Совета
молодых юристов, члены некоммерческих организаций Пензенской области.
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Ключевые мероприятия проекта: региональный историко-патриотический фестиваль «Дикое поле – Сурский рубеж».

Название проекта: международный молодежный форум «Экстремизму
– отпор!»

Грантовая и спонсорская помощь: отсутствует.

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: противодействие экстремизму.

Перспективы развития проекта: увеличение числа участников.
Итоги реализации проекта: проект позволил привлечь внимание общественности к патриотическому воспитанию молодежи.
Название проекта: спортивно-образовательный проект «Школа самозащиты и противодействия нападению в городских условиях».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: пропаганда
здорового образа жизни.
Временные рамки проекта: с ноября 2014 года.
Цели и задачи проекта: получение знаний в области личной безопасности, пропаганда здорового образа жизни, гармоничного развития личности, выявление и открытие новых талантов среди учащихся.
Руководитель проекта: Синцов Глеб Владимирович, председатель Пензенского регионального отделения, e-mail: g_sintsov@mail.ru.
Участники проекта: студенты юридического факультета Пензенского
государственного университета.
Ключевые мероприятия проекта: практические занятия, организуемые
совместно с Национальной ассоциацией телохранителей России, юридическим факультетом ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет», Пензенским региональным отделением и Ассоциацией
боевых искусств Пензенской области.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: увеличение количества участников,
организация параллельно нескольких групп.

Временные рамки проекта: с октября 2012 года.
Цели и задачи проекта: объединение молодых юристов, юридических
сообществ регионов России в борьбе против экстремизма и терроризма,
выработка конкретных практических мер и способов противодействия
экстремизму и терроризму.
Руководитель проекта: Синцов Глеб Владимирович, председатель Пензенского регионального отделения, e-mail: g_sintsov@mail.ru.
Участники проекта: студенты юридических факультетов, члены Совета
молодых юристов.
Ключевые мероприятия проекта: международный молодежный форум
«Экстремизму – отпор», молодежный форум «Выбор молодежи – Интернет без терроризма», дебатная площадка «Экстремизм – чума XXI века».
Финансирование проекта: в 2012-2013 годах – гранты от Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина, в 2014 году – от
Министерства образования Пензенской области
Перспективы развития проекта: увеличение количества участников,
привлечение к участию в форуме большего количества регионов Российской Федерации.
Итоги реализации проекта: проект позволил привлечь внимание к проблемам профилактики, противодействия экстремизму, а также выработать ряд конкретных предложений в рамках решения данной проблемы,
которые изложены в форме сборника научных статей.

Итоги реализации проекта: участники проекта – 30 человек, проведение
практических занятий два раза в неделю.
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ПЕРМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Пермский конгресс ученых-юристов».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: динамичное развитие и усложнение системы общественных правоотношений,
обширные изменения, вносимые в настоящее время в ключевые отрасли
права, приводят к возникновению множества сложностей в толковании
отдельных законоположений. При этом не вызывает сомнений правильность тезиса о том, что от единства подходов в понимании и толковании
действующего законодательства представителями юридического сообщества – профессиональными юристами – зависит стабильность общественных отношений, их предсказуемость. Это выражается, помимо
прочего, в применении единых подходов в защите прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства в целом, что немаловажно для развивающейся правовой системы Пермского края и страны
в целом. Проведение Пермского конгресса ученых-юристов позволило
создать международную площадку для обмена опытом и обсуждения
насущных проблем состояния действующего законодательства, его толкования и применения, а также создать условия для повышения уровня профессионализма юристов из самых разных сфер: органов государственной власти и органов местного самоуправления, некоммерческих и
коммерческих организаций, частнопрактикующих юристов.
Временные рамки проекта: с 2010 года.

Цели и задачи проекта: создание условий для представления и обсуждения результатов новейших научных исследований в юриспруденции;
выявление проблем, возникающих в процессе правоприменительной
деятельности; развитие и укрепление международных научных связей;
привлечение общественности к проблемам юридической науки; повышение уровня правовой культуры.
Руководители проекта: Дорофеева Яна Владимировна, председатель
Пермского регионального отделения, Голубцов Валерий Геннадьевич,

92

www.alrf.ru

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой предпринимательского права,
гражданского и арбитражного процесса ПГНИУ, e-mail: perm-otdel@ya.ru.
Участники проекта: реализация проекта ориентирована на представителей профессионального юридического сообщества Пермского края, а
также юристов-студентов, обучающихся в средних специальных и высших учебных заведениях Пермского края.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: проведение пленарного заседания Пермского конгресса ученых-юристов, круглых столов и секций по различным вопросам правоприменения и правотолкования.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: в 2014 году Конгресс проводился с привлечением средств гранта, предоставленного администрацией губернатора Пермского края, а также спонсорских средств.
Перспективы развития проекта: Пермский конгресс ученых-юристов в
2014 году отметил свой пятилетний юбилей. В 2015 году в Перми прошел
VI Пермский конгресс ученых-юристов – проведение Конгресса стало
доброй традицией, которая будет продолжена в будущем.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): за пять лет проведения Конгресса его участниками стали более 3 000
юристов из России и Европы. С каждым годом количество участников
Конгресса только растет, а выносимые для обсуждения на Конгрессе вопросы привлекают все большее внимание как представителей юридической науки, так и практикующих юристов.

Название проекта: «Пермский край – территория правовой защищенности».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: ежедневно
каждый человек неоднократно вступает в различные правоотношения и
от знания основ их правового регулирования, механизмов защиты прав
зависит стабильность самой системы общественных правоотношений.
Проведенный Пермским региональным отделением анализ системы
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бесплатной юридической помощи в Пермском крае показал, что востребованность данной формы юридической помощи весьма высока. Так, в
2014 году (данные предоставлены 16 некоммерческими организациями)
к участникам негосударственной системы бесплатной юридической помощи Пермского края за получением юридических консультаций и услуг обратились 8 328 человек, в 2013 году (данные предоставлены девятью некоммерческими организациями) – 7 535 человек. Таким образом,
необходимо констатировать, что среди жителей Пермского края существует устойчиво высокий спрос на получение юридических услуг на
бесплатной основе. По мнению авторов проекта, в настоящее время при
оказании бесплатной юридической помощи необходимо уделять внимание использованию как традиционных механизмов ее оказания – путем
создания негосударственных центров бесплатной юридической помощи, так и информационных технологий – путем создания и организации
работы интернет-сайта по оказанию бесплатной юридической помощи.
Временные рамки проекта: с 2013 года.
Цели и задачи проекта: создание в Пермском крае условий для консолидации усилий представителей юридического сообщества, работающих в
коммерческих и некоммерческих секторах экономики региона для оказания бесплатной юридической помощи на постоянной основе нуждающимся категориям граждан.
Задачи проекта:
1. Привлечь представителей юридического сообщества Пермского края,
работающих в коммерческих и некоммерческих секторах экономики региона, к участию в оказании бесплатной юридической помощи.
2. Заключить соглашения о сотрудничестве с партнерами проекта.
3. Создать негосударственные центры оказания бесплатной юридической помощи.
4. Обеспечить работу интернет-сайта по оказанию бесплатной юридической помощи в режиме онлайн: www.urhelp59.ru.
5. Организовать информирование населения Пермского края через средства массовой информации о работе негосударственных пунктов оказания бесплатной юридической помощи и перечне оказываемых ими услуг.

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: проект реализуется за
счет средств бюджета Пермского регионального отделения.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): в рамках проекта в Пермском крае создано 11 негосударственных
центров и пунктов оказания бесплатной юридической помощи, разработан сайт по оказанию бесплатной юридической помощи в режиме онлайн: www.urhelp59.ru, который позволяет любому жителю Пермского
края получать письменные консультации юриста, при этом все ответы
юристов являются открытыми и уже в день обращения к сайту гражданин может просмотреть архив вопросов и ответов, а значит получить
ответы на интересующие вопросы. За время реализации проекта к юристам негосударственных центров обратились 2 396 человек, а сайт по
оказанию бесплатной юридической помощи www.urhelp59.ru посетили 4
998 человек. Реализация проекта продолжается.
Название проекта: «Я – юрист».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: роль и значимость юридической профессии на современном этапе развития страны весьма важна. Проводя работу по строительству эффективной правовой системы, формируя в обществе сознание важности и приоритетности
правокультурного поведения, разрешения возникающих конфликтов и
проблем исключительно посредством предусмотренных правовых механизмов – проводя всю эту работу, важно уделять внимание особенностям подготовки юридических кадров, оказания содействия молодому
юристу в выборе наиболее подходящей для него сферы профессиональной юридической деятельности. В профессиональных юристах, юристах,
отвечающих самым высоким этическим принципам, сегодня остро нуждаются суды, правоохранительные органы, органы государственной
власти и местного самоуправления, многие организации. Все это подчеркивает важность выстраивания еще на этапе студенческого становления будущих юристов системную профориентационную работу, которая
выступает своего рода справочником и путеводителем в профессиональном самоопределении будущего специалиста.

6. Организовать информирование населения Пермского края через средства массовой информации о работе интернет-сайта по оказанию бесплатной юридической помощи в режиме онлайн: www.urhelp59.ru.
Руководители проекта: Дорофеева Яна Владимировна, председатель
Пермского регионального отделения, Решетников Олег Александрович,
руководитель аппарата Пермского отделения, председатель СМЮ при
Пермском региональном отделении, e-mail: perm-otdel@ya.ru.
Участники проекта: представители юридического сообщества Пермского края, работающие в коммерческих и некоммерческих секторах экономики региона, жители Пермского края (в качестве получателей бесплатной юридической помощи).
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: проведение
встреч, круглых столов, посвященных особенностям работы и трудоустройства юриста в различных сферах профессиональной юридической
деятельности.
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Временные рамки проекта: с 2013 года.
Цели и задачи проекта: организация и проведение в г. Перми встреч и
круглых столов с видными представителями юридической профессии
Пермского края и России.
Задачи проекта:
1. Создание условий для обсуждения особенностей работы юриста в различных сферах профессиональной юридической деятельности.
2. Информирование молодых юристов (студентов юридических факультетов вузов и ссузов).
3. Оказание содействия молодым юристам в выборе сферы профессиональной деятельности.
4. Привлечение руководителей органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций к участию в проведении профориентационной работы среди молодых юристов.
5. Создание условий для наполнения банка вакансий и резюме по проекту «Кадровый резерв», реализуемому в Пермском крае.
Руководитель проекта: Решетников Олег Александрович, руководитель
аппарата Пермского регионального отделения, председатель СМЮ при
Пермском отделении, e-mail: perm-otdel@ya.ru.
Участники проекта: молодые юристы Пермского края (студенты юридических факультетов вузов и ссузов); руководители и сотрудники органов
государственной власти, местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: проведение
встреч, круглых столов, посвященных особенностям работы и трудоустройства юриста в различных сферах профессиональной юридической
деятельности.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: проект реализуется за
счет средств бюджета Пермского регионального отделения.
Перспективы развития проекта: проект реализуется на постоянной основе в партнерстве с высшими учебными заведениями Пермского края,
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
коммерческими и некоммерческими организациями.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): начиная с 2013 года в рамках проекта «Я – Юрист» проведено более 15 встреч и круглых столов, участниками которых стали свыше 600
молодых юристов. Реализация проекта позволила существенно усилить
работу по оказанию содействия молодым юристам в трудоустройстве, а
также выстроить системную партнерскую работу с различными организациями и ведомствами, выступающими в регионе ведущими работодателями для юристов.

формируется достаточного количества навыков по правокультурному
поведению в целом ряде жизненных ситуаций. В связи с этим представляется необходимым создание условий для повышения уровня правовой культуры целевой группы проекта – молодежи в возрасте от 14 до 18
лет как части общей культуры и безусловного элемента патриотического
поведения.
Временные рамки проекта: август – октябрь 2016 года.
Цели и задачи проекта: создание условий для организации и проведения мероприятий по повышению уровня правовой культуры молодежи
г. Перми и Пермского края в возрасте от 14 до 18 лет; привлечение представителей юридического сообщества Пермского края к организации и
проведению мероприятий по правовому просвещению; разработка информационного справочника «Культурный Гражданин: руководство по
применению», разработка специального раздела «Культурный Гражданин» на сайте Пермского регионального отделения www.urhelp59.ru,
презентация информационного справочника и специального раздела на
сайте Пермского отделения в образовательных учреждениях г. Перми и
Пермского края.
Руководитель проекта: Решетников Олег Александрович, руководитель
аппарата Пермского регионального отделения, председатель СМЮ при
Пермском региональном отделении.
Участники проекта: члены Пермского регионального отделения, образовательные учреждения г. Перми и Пермского края.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: разработка информационного справочника «Культурный Гражданин: руководство по
применению»; разработка специального раздела «Культурный Гражданин» на сайте Пермского отделения Ассоциации юристов России www.
urhelp59.ru.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: в рамках проекта будет создана методологическая основа, которую образовательные учреждения смогут самостоятельно тиражировать в рамках дальнейшей деятельности по правовому просвещению в соответствующем образовательном учреждении.
Итоги реализации проекта: распространение информационного справочника и презентация указанного раздела интернет-сайта среди целевой аудитории проекта позволят существенно повысить уровень правовой культуры среди целевой аудитории проекта.

Название проекта: «Правокультурный гражданин».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: анализ
школьных образовательных программ по обществознанию, а также образовательных программ по указанной дисциплине в средних специальных учебных заведениях г. Перми позволяет сделать вывод, что в рамках указанной дисциплины у молодежи указанной целевой группы не

96

www.alrf.ru

www.alrf.ru

97

ПРИМОРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Школа права».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: предназначен для правового просвещения школьников 10-11 классов и состоит из двух частей – юридической и профориентационной.
Временные рамки проекта: с 25 сентября 2013 года по 21 июня 2014
года.
Цели и задачи проекта: правовое просвещение школьников; содействие развитию правового просвещения, образования и воспитания;
формирование у целевых аудиторий осознанного выбора юридической
специальности при поступлении в юридические вузы; содействие подросткам в профессиональном самоопределении и трудоустройстве;
повышение уровня правовой грамотности школьников.
Руководитель проекта: Серебрянская Надежда, член Приморского
регионального отделения, e-mail: alrf-prim@mail.ru.

3. Профориентационные занятия с психологом.
4. Организация и проведение экскурсии в Пятый Арбитражный апелляционный суд.
5. Организация и проведение экскурсии в историческом музее Центра
профессиональной подготовки УВД по Приморскому краю.
6. Организация и проведение экскурсии в Ленинском районном суде г.
Владивостока.
Грантовая и спонсорская помощь: спонсорская поддержка на оплату
преподавательских услуг.
Перспективы развития проекта: проект заморожен по причинам отсутствия финансирования.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): по итогам реализации проекта «Школа права» учащиеся МБОУ
СОШ № 2 получили свидетельства об окончании программы, всего
курс по программе успешно окончили 19 учеников.

Участники проекта: преподаватели вузов г. Владивостока и представители организаций и учреждений соответствующего профиля. Проект реализован совместно с администрацией города на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением
предметов юридического профиля г. Владивостока.
Ключевые мероприятия в рамках проекта:
1. Уроки правового просвещения. Лекционные и практические занятия по темам программы «Школа права».
2. Занятия на тему «Общая характеристика СПС «Консультант Плюс»
(Высшая школа)». Методологические основы работы в СПС «Консультант Плюс» (Высшая школа).

Название проекта: фонд «Владивостокский дом юриста».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: фонд – это
профессиональная площадка для работы организаций, осуществляющих
деятельность в сфере юриспруденции (конференц-зал, пункт бесплатной
юридической помощи населению, офисы арбитражного третейского суда
при Приморском региональном отделении Адвокатской палаты Приморского края, Нотариальной палаты Приморского края и т.д.).
Временные рамки проекта: с 2016 года.
Цели и задачи проекта: создание единой площадки для работы юристов; оказание бесплатной юридической помощи; пропаганда юридических профессий; содействие в трудоустройстве; проведение научнопрактических конференций; повышение уровня правовой грамотности
населения.
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Руководитель проекта: Мельников Юрий Борисович, председатель
Приморского регионального отделения, Полушин Виктор Евгеньевич,
заместитель председателя Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России, e-mail: alrf-prim@mail.ru.
Участники проекта: представители Приморского регионального отделения, Адвокатской палаты Приморского края, Нотариальной палаты Приморского края и т.д.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта:
1. Пропаганда юридических профессий: организация и проведение
экскурсии в Пятом Арбитражном апелляционном суде, организация и
проведение экскурсии в историческом музее Центра профессиональной подготовки УВД по Приморскому краю; организация и проведение экскурсии в Ленинском районном суде г. Владивостока.
2. Оказание содействия в трудоустройстве через Совет молодых юристов при Приморском региональном отделении, рекомендация кандидатур студентов, показавших хорошие знания в области юриспруденции на вакантные должности в государственные и муниципальные
органы власти и управления, а также правоохранительные органы.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: благотворительность и
пожертвования членов Приморского регионального отделения.
Перспективы развития проекта: создание профессиональной площадки для работы организаций, осуществляющих деятельность в
сфере юриспруденции.
Итоги реализации проекта: открытие официального пункта оказания
бесплатной юридической помощи, конференц-зала для проведения
научно-практических конференций и круглых столов, работы третейского суда, создание которого планируется при Приморском региональном отделении.

ПСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Бесплатная юридическая помощь для пожилых
людей».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: пожилые
люди в силу возраста и состояния здоровья являются наиболее незащищенной группой населения: они часто становятся жертвами мошенников, не имеют достаточной информации о своих правах и обязанностях, возможности защищать свои права из-за отсутствия достаточных
денежных средств, не знают, кто и как может им помочь. Опыт работы
Псковского регионального отделения свидетельствовал о том, что пожилые люди часто либо не попадают в льготные категории, либо вопрос, по
которому необходима юридическая помощь, не предусмотрен законом.
Нередки случаи, когда именно пожилые люди реагируют на недобросовестную рекламу и обращением к неквалифицированному «юристу»
только усугубляют свое положение. При ежедневной работе с людьми
стало понятно, что для того, чтобы система бесплатной юридической
помощи оказала ощутимый эффект с точки зрения снятия социальной
напряженности, ставку нужно делать на развитие негосударственной системы оказания помощи.
Временные рамки проекта: с 2014 года.
Цели и задачи проекта: оказание бесплатной юридической помощи пожилым гражданам; поддержка работы «горячей линии» для пожилых
граждан, нуждающихся в юридической помощи; поддержка работы информационно-координационного центра для обеспечения связи между
юристами, оказывающими pro bono услуги, и пожилыми гражданами;
реализация программы сотрудничества между информационно-координационным центром и социально-ориентированными некоммерческими
организациями; повышение информированности населения Псковской
области о деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Руководитель проекта: Лебедева Неля Викторовна, руководитель Аппарата Псковского регионального отделения, e-mail: lebedeva7770@mail.ru.
Участники проекта: члены регионального отделения: адвокаты, нотариусы, частнопрактикующие юристы, госслужащие. Непосредственные
благополучатели – пожилые люди.
Основные мероприятия в рамках проекта:
1. Работа информационно-координационного Центра бесплатной юридической помощи. Задачей центра является формирование пула юристов
и адвокатов, которые будут участвовать в проекте (оказывать бесплатную юридическую помощь); установление связей с социально ориентированными НКО для получения от них информации о гражданах, нуждающихся в юридической помощи; взаимодействие с органами власти с
целью получения необходимой информации.
2. Работа «горячей линии» для пожилых граждан, нуждающихся в юридической помощи. «Горячая линия» доступна для звонков в течение рабочей недели. Координатор «горячей линии» дает первичную юридическую консультацию, определяет категорию клиента и связывает клиента
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с юристом (адвокатом). Координатор ежедневно формирует список заявок на оказание бесплатной юридической помощи и направляет его по
электронной почте юристам (адвокатам), участвующим в проекте.

Название проекта: «Создание условий для демократизации выборного
процесса путем привлечения общественных организаций к мониторингу
выборов «За чистые выборы».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: есть основания
утверждать, что моральная и техническая неподготовленность наблюдателей на выборах носит объективный характер. Как следствие – на сегодняшний день нет реальной возможности для объективной общественной легитимизации итогов избирательного процесса, что является одной из основ
гражданского общества и реализации принципов правового государства в
практической деятельности.
Временные рамки проекта: с мая по ноябрь 2014 года.

3. Программа сотрудничества с СО НКО подразумевает обмен информацией, размещение информации на сайтах НКО, при необходимости совместное
консультирование пожилых людей, сопровождение в органах власти.
4. Повышение информированности населения Псковской области о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по
оказанию бесплатной юридической помощи подразумевает регулярное размещение информации в региональных СМИ о бесплатных юридических
консультациях для пожилых граждан.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: на первом этапе (восемь месяцев) проект получил грантовую поддержку Фонда Тимченко в рамках программы «Активное поколение». В настоящее время проект реализуется за
счет ресурсов регионального отделения.
Перспективы развития проекта: в рамках продолжения деятельности в
региональном отделении будут также оказывать бесплатные юридические
консультации, продолжит работу «горячая линия». Эту работу планируется расширить и проводить консультации в районах области; благодаря участию в форуме СО НКО региональное отделение получило поддержку данной инициативы от губернатора Псковской области.
Итоги реализации проекта: удалось построить систему координации между
пожилыми гражданами, нуждающимися в юридической помощи, и юристами (адвокатами, нотариусами), готовыми ее оказать. Важным компонентом
проекта стало налаженное конструктивное взаимодействие с другими общественными организациями, государственными структурами Псковской
области. Это позволило качественно и всесторонне решать проблемы клиентов. В ходе первого этапа проекта обработано более 600 звонков, юридическую помощь в виде очных консультаций получили порядка 350 человек,
удаленных благополучателей – 1 000 человек (звонки на «горячую линию»,
участники презентаций, получатели информационно-просветительских
материалов).
Вовлеченных в проект экспертов и волонтеров – 88 человек (юристы, адвокаты, нотариусы, оказывающие бесплатные консультации, эксперты – 68 человек; студенты юридических факультетов – 20 человек).
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Цели и задачи проекта: создание системы подготовки молодых профессионалов-наблюдателей для активного участия в проведении выборов губернатора Псковской области 14 сентября 2014 года; формирование мобильных
групп из числа молодых юристов и студентов, обучающихся по юридическим специальностям; организовать качественную подготовку наблюдателей, основываясь на действующем избирательном праве и процессе, способных участвовать в качестве наблюдателей на выборах любого уровня, в том
числе муниципальных; непосредственное участие в проведении выборов губернатора Псковской области в качестве наблюдателей от «Корпуса наблюдателей «За чистые выборы»; формулирование итоговой позиции по результатам выборов, основанной на соблюдении норм и правил избирательного
процесса; создание Паспорта выборов губернатора Псковской области.
Руководитель проекта: Александрова Юлия Олеговна, координатор Псковского регионального отделения, e-mail: jusechechek@mail.ru.
Участники проекта: молодые специалисты не старше 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, а также студенты старших курсов высших
учебных заведений г. Пскова и области, обучающиеся по специальности
«юриспруденция».
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: рекрутинг молодых
юристов и студентов юридических факультетов вузов; составление информационного буклета о деятельности Псковского регионального отделения
общероссийского молодежного движения «Корпус «За чистые выборы»; заключение соглашения с Избирательной комиссией Псковской области о сотрудничестве «за проведение чистой и честной избирательной компании»;
создание Центра избирательных технологий (ЦИТ). Подписание от имени
Корпуса Соглашения о создании ЦИТ с ПФ АПУ ФСИН России; обучение корпуса наблюдателей; работа дискуссионной площадки «Трибуна чистых выборов»; формирование мобильных групп наблюдения; организация
Единого координационного центра общественного наблюдения; участие в
Едином дне голосования 14 сентября 2014 года в качестве наблюдателей от
Корпуса наблюдателей «За чистые выборы»; составление Паспорта выборов
губернатора Псковской области 14 сентября 2014 года.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: грантовая поддержка администрации Псковской области.
Перспективы реализации проекта: квалификация наблюдателей, полученная ими в ходе обучения в рамках данного проекта, позволит им в дальнейшем в соответствующем качестве участвовать в проведении выборов любого
уровня, в том числе муниципальных; обучение новых квалифицированных
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наблюдателей позволит провести наиболее широкий и качественный мониторинг выборов в регионе.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели):
сформирована региональная команда «Двадцатка» – постоянно действующий актив; установлены партнерские взаимоотношения с юридическими
вузами Псковской области (Псковский филиал Академии ФСИН России,
ПсковГУ); мониторинговые группы анализировали ход голосования 14 сентября в 14 районах Псковской области, а также в муниципальном образовании город Великие Луки и муниципальном образовании город Псков; в
рамках разработки учебно-методического комплекса был составлен и издан
«Рабочий блокнот корреспондента» (100 экз.), куда корреспондент фиксировал все нарушения в ходе мониторинга; создан информационный буклет
о деятельности Псковского отделения Общероссийского общественного
движения «Корпус «За чистые выборы» в количестве 100 штук; подписано
соглашение и создан Центр избирательных технологий на базе Псковского филиала Академии ФСИН России. На базе Центра проходило обучение,
проводились мастер-классы, круглые столы; в ходе реализации проекта
достигнута договоренность о сотрудничестве с Избирательной комиссией
Псковской области, Территориальной избирательной комиссией Псковской
области; создан Единый координационный центр на базе Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; издан Паспорт выборов губернатора Псковской
области 14 сентября 2014 года, который представляет собой систематизированный информационный материал о Едином дне голосования 14 сентября
2014 года в Псковской области; осуществлялось освещение деятельности
Корпуса в электронных и печатных СМИ (11 публикаций), также деятельность Корпуса освещалась в социальных сетях.

РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Дни правового просвещения в Ростовской области».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: социальногуманитарный проект, в рамках которого проводятся круглые столы, открытые лекции, семинары ведущих специалистов в различных областях
права, открытые уроки по правовой тематике в общеобразовательных
учреждениях Ростовской области, конкурсы, организация бесплатных
юридических консультаций жителей Ростовской области, в том числе
выездных и онлайн-консультаций.
Временные рамки проекта: с ноября по декабрь 2014 года.
Цели и задачи проекта: повышение правовой культуры и грамотности
населения Ростовской области, привлечение внимания общественности
к наиболее значимым проблемам региона, вовлечение в деятельность по
пропаганде права различных категорий населения.
Организаторы проекта: Ростовское региональное отделение совместно
с Правительством Ростовской области и Законодательным собранием
Ростовской области, e-mail: allach@yandex.ru.
Участники проекта: представители органов власти, юридического и
бизнес-сообщества, образовательных и научных организаций региона,
жители Ростовской области.

Перспективы развития проекта: проведение дней правового просвещения планируется два раза в год.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): представителями органов исполнительной и законодательной власти, прокуратуры, полиции, вузов, юридических консультаций и адвокатских палат было проведено более 60 мероприятий просветительского
характера, встреч и практических занятий с жителями региона. В целях
расширения географии проекта планируется проведение социальной
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акции «Правовой экспресс», в рамках которой практикующие юристы
проведут выездные бесплатные юридические консультации для жителей наиболее отдаленных территорий Ростовской области.
Название проекта: Донской юридический форум «Правовая политика Ростовской области в современных социально-экономических условиях».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: форум
способствует расширению возможности участия населения в решении
общегосударственных задач, в том числе в форме гражданской инициативы; привлечению представителей бизнес-сообщества к решению вопросов законодательного обеспечения условий, повышающих экономический потенциал региона.
Временные рамки проекта: с 2014 года.
Цели и задачи проекта: выработка региональной модели модернизации
системы местного самоуправления, повышение инвестиционной привлекательности Ростовской области, развитие института государственно-частного партнерства, а также совершенствование правового воспитания и юридического образования в регионе.
Организаторы проекта: Ростовское региональное отделение Ассоциации
юристов России совместно с Правительством Ростовской области и Законодательным собранием Ростовской области, e-mail: allach@yandex.ru.
Участники проекта: представители органов государственной власти и
местного самоуправления, общественных, научных и образовательных
организаций, бизнес-сообщества, издательств юридической литературы
и средств массовой информации.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): выпущен сборник материалов выступлений и сформулированы
предложения в адрес органов власти, Законодательного собрания, Общественной палаты и общественных организаций Ростовской области.

РЯЗАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: региональный проект по взаимодействию школьников и судей Рязанской области «Знакомьтесь, судебная система
России».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: низкая
правовая осведомленность российских граждан. Проект учитывает пожелания рязанских школьников и педагогов помочь им в организации
и повышении уровня правового образования в школах, способствует
профилактике правонарушений среди молодежи и выработке активной
гражданской позиции и осознанного законопослушного поведения у
старшеклассников.
Временные рамки проекта: с 2006 года.
Цели проекта: помочь старшеклассникам рязанских школ узнать, как
работает судебная система страны; постичь основы российского законодательства, регулирующего судопроизводство и его основные принципы; выработать собственное отношение к судебному способу защиты
прав; освоить судебный способ защиты прав; познакомить с юридическими профессиями; осуществить профилактику правонарушений и
выработку у молодых людей осознанной установки на законопослушное
поведение.
Задачи проекта:
1. Для школьников: знакомство с механизмом судебной защиты прав
граждан; постижение основ российского законодательства, регулирующего судопроизводство; формирование позитивного отношения к
российской судебной системе и к судебному способу защиты прав; знакомство с разнообразием юридических профессий и осмысление роли
юриста (судьи, прокурора, адвоката, секретаря в суде и т.д.) в судебном
процессе; допрофессиональное ориентирование — ученик может понять,
в чем заключается работа юриста (судьи, прокурора, адвоката, секретаря
в суде и т.д.), и определить, подходит ли эта профессия для него лично;
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
2. Для учителя: профессиональное и общекультурное развитие личности; совершенствование методов обучения и взаимодействия с учащимися; профессиональная самореализация через удовлетворение потребностей общества в правовом образовании школьников; повышение
эффективности гражданско-правового образования; накопление дидактических материалов для обучения — материалы для подготовки учебного суда, записи бесед с юристами; повышение квалификации по проблемам судебной системы и защиты прав человека.
3. Для юриста: формирование правовой культуры и правосознания
школьников; участие в профилактике правонарушений несовершеннолетних; вклад в развитие гражданского общества.
Руководитель проекта: проект реализуется на основе договора о совместной некоммерческой деятельности между Рязанским областным судом
и Рязанским областным институтом развития образования. Координацию работы школьных команд осуществляют сотрудники Рязанского
областного института развития образования. Общую координацию по
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проекту, координацию работы судов и мероприятия областного уровня
организуют сотрудники пресс-службы Рязанского областного суда под
руководством начальника отдела по связям со СМИ Рязанского областного суда Матвеевой И.С., e-mail: press@ryazoblsud.ru.
Участники проекта: Рязанский областной суд, суды общей юрисдикции
(городские и районные суды, мировые судьи), Рязанский институт развития образования, школы, образовательные учреждения Рязанской области (состав школ – участниц проекта год от года варьируется).
Партнеры проекта: Рязанское региональное отделение, Арбитражный
суд Рязанской области; Управление Судебного департамента в Рязанской области, компания «Гарант-Рязань», компания «Консультант-Ока»,
ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека».

Ключевые мероприятия в рамках проекта: стартовое совещание по
проекту в начале учебного года; посещение каждой школьной командой областного суда в экскурсионные дни и дни судебных заседаний по
уголовным делам в апелляционной инстанции; знакомство с работой
районного суда, посещение судебных процессов по первой инстанции в
районном суде; подготовка к проведению игрового судебного процесса
— школьники знакомятся с предложенными фабулами игровых судов,
определяются с выбором процесса, изучают законодательство и дидактические материалы, консультируются в районном суде, готовят свои
выступления и разыгрывают процесс; работа с партнерами; проведение
Фестиваля игровых судов в Рязанском областном суде; конкурс рефлексивных эссе по результатам участия в проекте и игрового суда; итоговая
конференция в областном суде – подведение итогов работы в проекте за
прошедший учебный год.

ся число партнерских организаций и учебных заведений и хотелось бы
расширить возможность поощрения лучших участников проекта (вплоть
до организации различных экскурсий, вручения сувениров и т.д.).
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): региональный проект вызвал большой интерес среди московских
школьников – гостями Рязанского областного суда в 2010 году стала
группа педагогов и старшеклассников ГОУ СОШ № 516 г. Москвы (школа является городской экспериментальной площадкой по правовому образованию), которая приняла участие в некоторых этапах проекта (экскурсия, кассация), а также познакомилась с особенностями реализации
проекта в целом. Американские педагоги из штата Мериленд (графство
Чарльз), находившиеся весной 2010 года в Рязани по программе международного сотрудничества «Мозаика граждановедения», также ознакомились с особенностями проекта «Знакомьтесь, судебная система России». Они отметили, что, хотя для США практика посещения властных
структур (Сенат, суд и т.д.) не является чем-то особенным, та обучающая
программа, которая выстроена при непосредственном и активном участии судейского сообщества Рязанской области, не имеет аналогов. Ее
коренным отличием является комплексный характер, предусматривающий не только пассивное пребывание учащихся в суде (в роли экскурсанта, посетителя судебного процесса), но и отработку такого жизненно
важного умения, как умение защищать свои права, решать конфликтную ситуацию грамотно, используя законные механизмы. В 2010 году
Судебный департамент при Верховном Суде РФ рекомендовал опыт рязанских судей по работе со школьниками для распространения во всех
регионах страны. В 2011 году проект получил высокую оценку председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при
президенте РФ М.А. Федотова. В декабре 2012 года Рязанский областной суд при содействии Судебного Департамента при Верховном Суде
РФ выпустил книгу, посвященную проекту «Знакомьтесь, судебная система России. История и опыт регионального проекта по взаимодействию школьников и судей Рязанской области».

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: проект развивался в течение девяти лет
и вырос до сложной многоступенчатой системной и регулярной работы
со школьниками судейского сообщества региона и организаций – партнеров в течение одного учебного года. В перспективе может расширять-
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САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: премия «Юрист года в Самарской области».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: укрепление
престижа юридической профессии и освещение ее социальной значимости среди жителей региона, признание заслуг высококвалифицированных юристов, проживающих в Самарской области.
Временные рамки проекта: с 2013 года.
Цели и задачи проекта: установление профессиональной юридической
традиции, объединяющей лиц юридической профессии по различным
направлениям деятельности, а также содействие созданию условий для
активной профессиональной и общественной деятельности членов Ассоциации юристов России.
Руководитель проекта: аппарат Самарского регионального отделения,
e-mail: alrf63@mail.ru.
Участники проекта: все желающие (при наличии высшего юридического образования). Премия присуждается как одному соискателю, так и
коллективу соискателей. Лауреатами премии становятся представители
юридической профессии, внесшие значительный вклад в формирование
правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту
прав и законных интересов граждан и развитие юридической науки на
территории Самарской области.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: в 2014 году Самарским региональным отделением Ассоциации во второй раз был проведен конкурс на присуждение премии «Юрист года в Самарской области» по пяти номинациям: «За вклад в юридическую науку»; «Развитие
законодательства»; «Правозащитная деятельность»; «Юридическое образование и воспитание»; «Правовое просвещение».

принято решение об учреждении дополнительных номинаций: «Государственная и муниципальная служба»; «Правосудие»; «Право и экономика»; «За преданность юридической профессии».
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): премия превратилась в самую значимую награду для юристов, чьи
достижения являются наиболее весомыми в юридическом сообществе.
Победителями конкурса признаны 13 лауреатов. Торжественное празднование Дня юриста становится доброй традицией, которая отличается
особой атмосферой главного юридического события года в регионе.
Название проекта: научно-популярный журнал «Альманах «de Jure».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: просвещение граждан путем предоставления актуальной и полезной информации
правового характера в форме научных статей магистрантов, аспирантов
и докторантов вузов по специальности «юриспруденция», сообщений
представителей компетентных органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций, коммерческих структур, теоретиков и практиков права, а также других информационных блоков.
Временные рамки проекта: с 2014 года.
Цели и задачи проекта: содействие реализации политики формирования
высокого уровня правовой культуры населения, создание и продвижение наиболее доступной формы информирования граждан о правовой
обстановке на территории Российской Федерации. Содержание номера
представляет собой совокупность научных статей, новостей законодательства, анонсов, а также отчетов о проводимых правовых мероприятиях, интервью с профессиональными юристами. Издание журнала «Альманах «de Jure» способствует формированию гражданского общества в
Российской Федерации, используя форму, понятную не только ученымюристам, но также молодому поколению.
Руководитель проекта: аппарат Самарского регионального отделения,
e-mail: alrf63@mail.ru.
Участники проекта: работа ведется Самарским отделением на общественных началах при активном участии членов Ассоциации.

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: в целях расширения круга участников конкурса и заинтересованности всех представителей юридического сообщества в рамках проведения конкурса на присуждение премии
«Юрист года в Самарской области» в 2015 году Советом отделения было
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Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: подборка материала для составления номеров журнала, ведение переговоров с ответственными лицами, формулирование и подписание соглашений о
сотрудничестве. Так, на настоящий момент заключены соглашения о
сотрудничестве с Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Самарской области, Прокуратурой Самарской области,
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», ООО «Дельта-Информ» (информационный центр Общероссийской сети распространения правовой информации «КонсультантПлюс» в Самарской
области), ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» и другими.
Предполагается сотрудничество с государственными и муниципальными органами власти, общественными организациями и организациями
коммерческого рынка.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: электронная форма журнала предполагает широкий круг читателей, поэтому «Альманах «de Jure» имеет популярность не только среди жителей Самарской области, но и среди жи-
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телей Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Воронежа и других
городов. Проект журнала бессрочный, поэтому команда журнала «Альманах «de Jure» будет и впредь предоставлять качественный, интересный и полезный правовой контент, расширяя количество направлений,
с помощью которых планируется достижение поставленных целей, в том
числе путем регистрации издания в качестве средств массовой информации, включения журнала в список ВАК РФ, а также повышения статуса и значимости журнала.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): 11 декабря 2014 года первый номер журнала был опубликован на
официальном сайте Самарского отделения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в официальной группе журнала в социальной сети «ВКонтакте».

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Название проекта: «Международный молодежный юридический форум».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: необходимость консолидации молодых юристов.
Временные рамки проекта: с 2010 года.
Цели и задачи проекта: создание площадки для диалога молодых юристов
с представителями органов публичной власти, научной общественности
и бизнеса Российской Федерации, а также ряда зарубежных государств.
Участники проекта: представители практически всех ведущих юридических школ и специализаций.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: I-VI международные молодежные юридические форумы. 26 мая 2015 года V Форум
открылся пленарным заседанием «Миссия права в эпоху перемен». С
приветственным словом к участникам обратился министр юстиции РФ
Александр Коновалов, который отметил, что молодежный форум тесно
синхронизирован с большим Петербургским международным юридическим форумом.
Перспективы развития проекта: увеличение разнообразия тем, обсуждаемых в рамках работы форума, организация участия в мероприятии
новых спикеров и модераторов, расширение географии форума.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): за время своего существования Молодежный юридический форум
стал прекрасной площадкой для общения и обмена опыта более 3 000
участников со всех регионов России, а также гостей из Украины, Белоруссии, Казахстана, Германии, Франции, Швейцарии и многих других
стран. Представители практически всех ведущих юридических школ и
специализаций приняли участие в дискуссиях, посвященных широкому
спектру вопросов права.
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Название проекта: «Мониторинг правоприменения».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: «Мониторинг
правоприменения» – проект, реализуемый совместно Межрегиональным
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и СанктПетербургским государственным университетом, предполагающий сбор,
обобщение и анализ практики применения нормативных актов (в первую
очередь законов) государственными органами федерального и регионального уровня, а также органами местного самоуправления. В рамках деятельности по мониторингу правоприменения обобщаются и анализируются как официально обнародованные (опубликованные или размещенные
для всеобщего доступа на сайтах в сети Интернет) правоприменительные
акты, так и решения органов публичной власти, которые не подлежат обнародованию. Квалифицированный анализ собранной практики позволяет
выявить причину коллизий, обнаруженных в правоприменении, а также
наметить пути их возможного разрешения, связанные как с внесением изменений в нормативные акты, так и их надлежащим толкованием.

местного управления, а также должностных лиц иных органов публичной
власти. Результаты мониторинга также используются в целях подготовки
экспертных заключений специалистами проекта по запросам органов публичной власти, юридических лиц и граждан. Промежуточные итоги работы по проекту учитываются при подготовке ежегодного доклада министра
юстиции Российской Федерации «О мониторинге правоприменения».
Название проекта: премия «Юстиция».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: премия «Юстиция» Межрегионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области является знаком отличия, присуждаемым за значительный вклад в
развитие институтов демократического общества и правового государства,
активную профессиональную и общественную деятельность.

Временные рамки проекта: с апреля 2011 года.
Цели и задачи проекта: выявление смысла, придаваемого нормативным актам при их применении, а также обнаружение ситуаций, когда такой смысл
расходится с целями, обозначенными при принятии нормативного акта, с
заложенными в него принципами правового регулирования и буквальным
смыслом его нормативных положений.
Руководитель проекта: Белов Сергей Александрович, к.ю.н., доцент кафедры государственного и административного права Санкт-Петербургского
государственного университета.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: ежегодная конференция по мониторингу правоприменения, организуемая Министерством
юстиции Российской Федерации; Ежегодная научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и право в XXI веке», Конференция, посвященная 20-летию Конституции Российской Федерации.

Перспективы развития проекта: увеличение охватываемых проектом
правоприменительных проблем, развитие электронной площадки (http://
monitoring.law.edu.ru/) для обсуждения результатов деятельности специалистов проекта, развитие сотрудничества с органами публичной власти в целях
более детального изучения актуальных правоприменительных проблем.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели):
выявленные в процессе мониторинга проблемы правоприменения доводятся
до сведения руководителей министерств и ведомств, глав субъектов, органов
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Цели и задачи проекта: привлечение внимания к деятельности выдающихся юристов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также значимости
юридической профессии.
Участники проекта: кандидатом на соискание премии «Юстиция» может
быть лицо, многолетним трудом внесшее большой вклад в защиту прав и свобод граждан, развитие юридической науки и практики, просветительскую
деятельность, добившееся успехов и признания в области юриспруденции.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: выдвижение кандидатов на соискание премии «Юстиция», организация голосования и
вынесение решения о присуждении премии «Юстиция», торжественная
церемония вручения премии «Юстиция». Премия «Юстиция» присуждается в следующих номинациях: «За успехи в юридической практике»;
«За успехи в юридической науке»; «За большой вклад в правовое просвещение граждан»; «За большой вклад в консолидацию юридического
сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; «За многолетний труд и большой личный вклад в укрепление законности, подготовку высокопрофессиональных юристов, общественную деятельность,
защиту прав и свобод граждан» (основная премия).
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): за время существования премии «Юстиция» ее лауреатами становились академик РАН, д.ю.н., профессор кафедры гражданского права
Санкт-Петербургского государственного университета Толстой Ю.К.,
член-корреспондент РАН, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского процесса Санкт-Петербургского государственного университета
Мусин В.А., судьи Конституционного Суда Российской Федерации, д.ю.н.
Бойцов А.И., Маврин С.П., адвокаты Хейфец С.А., Пономарева М.А., а также другие видные представители юридического сообщества.
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САРАТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: международная научно-практическая конференция
студентов и магистрантов «Persona. Justitia. Modernitas.».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: комплекс острых
вопросов и проблем современного законодательства РФ и стран СНГ.
Временные рамки проекта: с 2014 года.
Цель проекта: анализ и обсуждение важнейших проблем теоретического и практического характера в области публичного и частного права.
Руководитель проекта: Овсянников Сергей Александрович, председатель Саратовского регионального отделения, тел.: (8452) 308428.
Участники проекта: студенты и магистранты юридических вузов России и ближнего зарубежья.
Ключевые мероприятия в рамках проекта: работа конференции; мастеркласс «Азбука медиации»; лекция-диалог «Злоупотребления процессуальными правами в форме процессуальных диверсий в арбитражных
судах»; интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; издание сборника
научных работ.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: спонсорская поддержка проекта оказана компанией «КонсультантПлюс» и Первичной профсоюзной организацией студентов, аспирантов и магистрантов ФГБОУ
ВПО «СГЮА».
Перспективы развития проекта: проект нашел обширный отклик среди
студентов и магистрантов юридических высших учебных заведений
России, Украины и Казахстана. Планируется ежегодное проведение
конференции с привлечением большего числа студентов и партнеров из
зарубежных вузов.

Итоги реализации проекта: участие в конференции приняли более 100 студентов и магистрантов юридических вузов и факультетов России, Украины и Казахстана. Среди авторов, вошедших в сборник, – представители
вузов Саратова, Волгограда, Москвы, Самары, Казани, Санкт-Петербурга,
Республик Марий Эл, Калмыкии, Удмуртии, а также Украины и Казахстана. Участниками конференции отмечен высокий уровень проведения
мероприятия.
Название проекта: «В ногу со временем, или Телемост на службе Ассоциации».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: зачастую студенты и партнеры по тем или иным причинам не имеют возможности принимать очное участие в мероприятиях, проводимых в других городах и
странах. Поэтому в практику было внедрено проведение круглых столов в
формате видеоконференций.
Временные рамки проекта: с 2014 года.
Цель проекта: обеспечить анализ и обсуждение важнейших правовых проблем теоретического и практического характера в онлайн-режиме.
Руководитель проекта: Овсянников Сергей Александрович, председатель
Саратовского регионального отделения, тел.: (8452) 308428.
Участники проекта: студенты и магистранты юридических вузов России
и ближнего зарубежья.
Ключевые мероприятия в рамках
проекта: 20 ноября 2014 года состоялся круглый стол на тему «Сотрудничество государств в рамках
Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана: современное
состояние и перспективы развития». 5 декабря 2014 года – «Актуальные проблемы оказания международной правовой помощи по
гражданским и семейным делам в России и Белоруссии». 10 декабря
2014 года – «Межсистемные и межотраслевые связи в административном праве».
Перспективы развития проекта: проект прочно вошел в практику Саратовского регионального отделения и нашел положительный отклик
среди партнеров в России и странах СНГ. Планируется последующее
применение данной формы организации мероприятий в деятельности
регионального отделения.
Итоги реализации проекта: проведены три круглых стола с юридическими вузами и факультетами России, Белоруссии и Казахстана.
Название проекта: «Юридическая помощь ветеранам».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: ветераны –
наименее подкованные в юридических вопросах граждане, которые зачастую не способны самостоятельно защитить свои права и интересы, а
с оплатой услуг юристов и адвокатов нередко возникают материальные
трудности.
Временные рамки проекта: с 2015 года.
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Цель проекта: обеспечить юридическую защиту прав и интересов ветеранов.

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Руководитель проекта: Овсянников Сергей Александрович, председатель Саратовского регионального отделения, тел.: (8452) 308428.

Название проекта: «Европейско-Азиатский правовой конгресс».

Участники проекта: ветераны Саратовской области.
Ключевые мероприятия в рамках
реализации проекта: 10 марта 2015
года состоялась встреча с представителями Саратовского областного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Мероприятия
проводятся совместно с Саратовским областным Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Перспективы развития проекта: планируется оказание постоянной бесплатной квалифицированной юридической помощи ветеранам путем
проведения еженедельных встреч с дальнейшим представительством их
интересов.

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: повышение
эффективности Европейско-Азиатского сотрудничества.
Временные рамки проекта: с 2007 года.
Цель и задачи проекта: дать возможность представителям государства,
бизнеса, общественных кругов актуализировать перед профессиональными юристами задачи, решение которых должно способствовать повышению эффективности Европейско-Азиатского сотрудничества.
Руководитель проект: Людмила Николаевна Берг, ответственный секретарь, e-mail: lawcongress@usla.ru.
Участники проекта: профессиональные юристы – ученые и практики
из государств-членов Евразийского экономического сообщества и Шанхайской организации сотрудничества, а также политики, представители
органов государственной власти и бизнеса.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: проводимые
ежегодно, в мае-июне, сессии Конгресса, где определяются приоритетные проекты, работе над которыми должно быть уделено повышенное
внимание участников. В соответствии с этим формируются экспертные
группы Конгресса, в их составе приглашенные эксперты в течение года
осуществляют исследовательскую и проектную работу, результаты которой представляются для обсуждения на сессиях Конгресса. В рамках
сессий Конгресса проводятся тематические обсуждения и заседания
экспертных групп.

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: за счет грантов Ассоциации юристов России, ее Свердловского регионального отделения, а также иных пожертвований.
Перспективы развития проекта: принятые по итогам Конгресса решения помогут обозначить пути развития взаимодействия правовых систем Европейско-Азиатского региона, регулирования международной
предпринимательской деятельности, обеспечения партнерства между
странами в сфере финансов, экономики и разрешения споров.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): рассмотрены проблемы и перспективы развития правового сотрудничества в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества,
Евразийского Экономического Сообщества и партнерских отношений
с Европейским Союзом; проблемы совершенствования гражданского,
предпринимательского, трудового, миграционного, налогового и тамо-
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женного законодательства России, государств-членов ЕвроАзЭС, ШОС
и ЕС; проблемы взаимодействия национальных правовых систем и их
интеграции.
Название проекта: «Подшефный детский дом Совета Молодых Юристов и ежегодный товарищеский благотворительный футбольный матч
совместной команды Ассоциации юристов России со старшеклассниками и выпускниками из детского дома СОМЭПК (Школа Свердловского
областного музыкально-эстетического педагогического колледжа)».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: благотворительность и помощь детям, оставшимся без попечения родителей.
Временные рамки проекта: с 2010 года.

тации детей и педагогического коллектива детского дома; подготовка
и распространение брошюры по актуальным правовым вопросам для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; проведение
«веселых стартов»; экскурсия детей по Областному суду Свердловской
области; приглашение музыкально одаренных детей для выступления
на областной церемонии «Юрист года»; организация и проведение дня
красоты для девочек с участием известных екатеринбургских дизайнеров и стилистов; организация уроков китайского языка для детей и знакомства с культурой Китая.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: проект спонсируется нотариусами г. Екатеринбурга и Свердловской области, членами Свердловского регионального отделения и Совета молодых юристов.
Перспективы развития проекта: продолжить работу и оказание помощи детям.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): оказание благотворительной помощи и получение детским домом
необходимых для работы и пребывания детей подарков, техники, одежды и т.д.; помощь и правовое просвещение детей-сирот; создание и распространение брошюры по актуальным правовым вопросам для детей,
оставшихся без попечения родителей; совместная работа с Уполномоченным по правам ребенка по Свердловской области Мороковым И.Р.;
социальная адаптация детей-сирот в обществе.
Название проекта: международный форум «Юридическая неделя на
Урале».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: форум служит площадкой для профессионального обсуждения актуальных проблем права, стоящих перед российским обществом.
Временные рамки проекта: с 2009 года.

Цели и задачи проекта: благотворительность и покупка необходимых
и важных для детского дома подарков, техники, одежды и прочего; помощь детям, оставшимся без попечения родителей; правовое просвещение детей по актуальным для них вопросам; создание и распространение
брошюры по актуальным правовым вопросам для детей, оставшихся без
попечения родителей; совместная работа с уполномоченным по правам
ребенка по Свердловской области; бесплатная юридическая помощь детям; социальная адаптация детей-сирот в обществе.
Руководитель проекта: Глушкова Елена Михайловна, председатель
Совета молодых юристов Свердловского регионального отделения,
e-mail: elena.zatsepina@mail.ru.
Участники проекта: члены СМЮ Свердловского регионального отделения, нотариусы города Екатеринбурга и Свердловской области, аппарат
Свердловского регионального отделения, Уполномоченный по правам
ребенка Свердловской области, благотворительный фонд «Крыло ангела».
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: регулярные визиты в детский дом СОМЭПК со сладкими подарками и фруктами; поздравление ребят с праздниками. На постоянной основе БЮП – консуль-
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Цели и задачи проекта: выработка консолидированного инновационного подхода к решению проблем правовой системы и юридического сообщества России на принципах правового государства; продвижение идей
прямого и непосредственного взаимодействия всех институтов единого юридического сообщества как участников гражданского общества;
усиление влияния системных организаций юридического сообщества;
привлечение теоретической и интеллектуальной базы высшей правовой
школы для совершенствования правовой системы России; анализ международного опыта в решении проблем юридического сообщества; формирование условий для цивилизованного юридического бизнесакак залога успеха обеспечения эффективного функционирования, повышения
инвестиционной привлекательности и совершенствования экономики
России; формирование и создание условий для развития Екатеринбурга
и Свердловской области как ведущих центров инноваций в российской
юридической теории и практике; подготовка сборника докладов форума
и принятие итогового документа форума.
Руководитель проекта: Артюх Евгений Петрович, депутат Законодательного собрания Свердловской области, член Совета Свердловского
регионального отделения, e-mail: opora-66@mail.ru.
Участники проекта: представители юридического сообщества – ученые,
адвокаты, судьи, нотариусы, представители органов государственной
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власти и местного самоуправления, представители общественных организаций, частнопрактикующие юристы из различных регионов страны,
ближнего и дальнего зарубежья, аспиранты, магистранты, студенты и
другие заинтересованные лица.

СМОЛЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: программа «Бесплатная юридическая помощь
населению Смоленской области и проведение правовых уроков в
школах Смоленской области».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: низкий
уровень правовой защищенности и правовой грамотности отдельных
категорий граждан, сложившийся в том числе в связи с малым
количеством на территории Смоленской области организаций,
оказывающих бесплатную юридическую помощь и занимающихся
правовым просвещением граждан.
Временные рамки проекта: с 2011 года.
Цели и задачи проекта: оказание бесплатной юридической помощи
населению Смоленской области, проведение правовых уроков в
общеобразовательных организациях Смоленской области и встреч с
обучающимися образовательных организаций высшего образования
Смоленской области, имеющих юридические факультеты (отделения).
В соответствии с поставленной целью Смоленским региональным
отделением осуществлялось: правовое консультирование; правовое
информирование; правовое просвещение; правовое воспитание.

Ключевые мероприятия проекта: ежегодно в рамках Юридической недели на различных площадках г. Екатеринбурга и Свердловской области
проходит от 20 до 38 мероприятий: конференции, круглые столы, в том
числе с использованием видеоконференцсвязи, мастер-классы, экскурсии и открытые лекции с участием представителей прокуратуры, судейского сообщества, иных органов государственной власти, адвокатуры,
юридической науки и практикующих юристов.

Руководитель проекта: Осин Вячеслав Николаевич, председатель
Смоленского регионального отделения (до 2014 года), Силаков Евгений
Владимирович (с 2014 года), e-mail: hustlers777@yandex.ru.
Участники проекта: члены и кандидаты в члены Ассоциации юристов
России, состоящие на учете в Смоленском региональном отделении,
иные заинтересованные организации и физические лица.

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: привлечение большего числа участников; организация регулярного издания научных материалов; передача накопленного опыта школьникам, студентам, магистрантам; объединение юридического сообщества в целях реализации указанных
выше задач.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): регулярно форум собирает свыше 1 000 представителей юридического сообщества. Каждый последующий форум «Юридическая неделя
на Урале» позволяет развивать определенную тематику. Эти темы формулируются исходя из посылов нашего общества, и зачастую те вопросы,
которые выносятся на форум, в итоге становятся законами, нормативноправовыми актами. Второй год по итогам работы форума выпускается
сборник материалов Юридической недели на Урале.

Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: приемы по оказанию бесплатной юридической помощи (на базе пункта оказания
бесплатной юридической помощи гражданам); выездные приемы по
оказанию бесплатной юридической помощи гражданам в различных на-

122

www.alrf.ru

www.alrf.ru

123

селенных пунктах муниципальных образований Смоленской области;
правовые уроки в общеобразовательных организациях Смоленской области; встречи с обучающимися образовательных организаций высшего
образования Смоленской области.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: с 2011 года программа реализуется с привлечением средств областного и федерального бюджетов. Общий объем привлеченных средств составил 1 797 000 руб.
Перспективы развития проекта: продолжение ежегодной реализации
указанной программы.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): приемы по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам
– 48 приемов (за помощью обратилось 479 граждан). Выездные приемы
по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам в населенных
пунктах муниципальных образований Смоленской области – 20 выездных приемов в 15 населенных пунктах. Правовые уроки в общеобразовательных организациях Смоленской области – 73 урока (на уроках присутствовали порядка 1 700 учащихся).
Название проекта: «Региональные конкурсы студенческой молодежи,
обучающейся на юридических факультетах (отделениях) образовательных учреждений высшего профессионального образования Смоленской области».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: низкая активность студенческой молодежи в раскрытии и практической реализации приобретаемых в процессе обучения профессиональных навыков.
Временные рамки проекта: с 2011 года.
Цели и задачи проекта: пропаганда принципов и условий формирования
правового государства и гражданского общества; выявление («срез»)
проблем, препятствующих достижению конституционных целей в становлении гражданского общества и правового государства на примере
субъекта Российской Федерации – Смоленской области; привлечение
молодежи к социально значимым проблемам Смоленской области; содействие распространению и развитию правовой культуры в молодежной
среде; выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов
и инициатив молодежи; стимулирование углубленного (соединенного
с практикой) профессионального образования молодежи; привлечение
талантливой молодежи к сотрудничеству с органами государственной
власти Смоленской области.

Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): наиболее значимым итогом реализации указанных региональных
конкурсов стало повышение активности студенческой молодежи, обучающейся на юридических факультетах (отделениях) образовательных
учреждений высшего профессионального образования Смоленской области, в сфере практической реализации имеющегося и приобретаемого
в рамках развития личностного и профессионального потенциала. Это,
в свою очередь, приводит к тому, что активная и талантливая молодежь
становится наиболее заметной, с точки зрения повышения к ней интереса, для потенциальных работодателей, в том числе органов государственной власти Смоленской области.

Руководитель проекта: Осин Вячеслав Николаевич, председатель Смоленского регионального отделения с 2009 по 2014 год.
Участники проекта: члены Ассоциации юристов России, состоящие на
учете в Смоленском региональном отделении, студенты образовательных учреждений высшего профессионального образования Смоленской
области, имеющих юридические факультеты (отделения), иные заинтересованные организации и физические лица.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: внедрение практики систематического
проведения подобных региональных конкурсов.
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СТАВРОПОЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: ежегодный детский литературно-художественный
конкурс «Каждый имеет право…».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: борьба с
правовым нигилизмом, правовое просвещение детей и подростков.
Временные рамки проекта: с 2010 года.
Цели и задачи проекта: развитие у подрастающего поколения системы
правовых знаний, выработки уважения к закону, укрепления у детей и
юношества уверенности в собственной социально-правовой защищенности. Идея конкурса состоит в том, чтобы с помощью занятий изобразительным искусством, создания рисунков на правовую тематику пробудить интерес школьников к правовым дисциплинам, законодательству и
изучению своих прав и обязанностей, воспитать у них уважение к закону и правовым способам защиты своих прав. С целью расширения возможностей детей в выражении авторского отношения к темам конкурса
с 2012 года конкурс стал литературно-художественным и проводится в
двух номинациях: «Изобразительное искусство», в рамках которой на
определяемые ежегодно темы поступают конкурсные работы в жанре
социально-правового плаката, и номинации «Литературное творчество»
– на конкурс принимались работы в жанре стихотворения и эссе на заранее объявленные темы.
Руководитель проекта: Кашурин Николай Иванович, председатель
Ставропольского регионального отделения, e-mail: info@alrf26.ru.
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Участники проекта: дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: проведение ежегодного конкурса; издание красочного буклета с лучшими конкурсными
работами; награждение победителей конкурса в рамках ежегодной церемонии вручения региональной юридической премии «Юрист года»; выставка работ участников конкурса в рамках ежегодной церемонии вручения региональной юридической премии «Юрист года».
Грантовая или спонсорская поддержка: проводится за счет пожертвований физических и юридических лиц.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): на конкурс 2014 года поступило свыше 1 000 работ. Жюри конкурса
определило 61 победителя.
Название проекта: «Правовой буклет».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: преодоление проблемы низкого уровня правового сознания и правовой культуры населения Российской Федерации, правового нигилизма. При таких
условиях представляется актуальным и необходимым проведение мероприятий по правовому просвещению населения, в частности путем распространения красочных буклетов, позволяющих довести до широкого
круга людей правовую информацию в доступной форме.
Временные рамки проекта: с 2012 года.
Цели и задачи проекта: повышение уровня правосознания и правовой
культуры населения, преодоление правового нигилизма, приобщение к
праву.
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Руководитель проекта: Кашурин Николай Иванович, председатель
Ставропольского регионального отделения, e-mail: info@alrf26.ru.

Перспективы развития проекта: проект может быть реализован при наличии источника финансирования.

Участники проекта: Ставропольское региональное отделение. Для разработки текстов правовых буклетов был объявлен конкурс отделения
«Лучший буклет по правовой тематике. Уставленные отделением довольно ощутимые премии за победу в конкурсе (20 000 руб. – 1 место,
15 000 руб. – 2 место, 10 000 руб. – 3 место) позволили привлечь интерес
общественности к этому конкурсу. На конкурс поступило 69 буклетов
от 25 участников, среди которых были студенты – кандидаты в члены
АЮР, преподаватели вузов, практикующие юристы. Кроме того, в рамках сотрудничества с Управлением Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю также издана серия
буклетов, посвященных борьбе с распространением и употреблением
наркотиков и психотропных веществ, тексты которых были разработаны Управлением.

Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): изданы правовые буклеты по 14 правовым темам общим тиражом
10 000 экземпляров.
Название проекта: теле- и радиопередача «Правовой всеобуч».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: борьба с
правовым нигилизмом, недостаточной правовой информированностью
населения.
Временные рамки проекта: с 2013 года.
Цели и задачи проекта: правовое просвещение населения, консолидация
юридического сообщества.
Руководитель проекта: Кашурин Николай Иванович, председатель
Ставропольского регионального отделения, e-mail: info@alrf26.ru.
Участники проекта: Ставропольское региональное отделение в сотрудничестве с нотариальной палатой Ставропольского края.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: еженедельный
выход передачи в теле- и радиоэфир с постоянными рубриками: «Актуальное интервью» и «Вопрос-ответ» по вторникам (на телевидении) и
четвергам (на радио).
Перспективы развития проекта: проект системно и планомерно информирует население о защите гражданских прав и интересов, рассказывает
о направлениях работы отделения, проектах, акциях и прочем. В перспективе – привлечение большего числа юристов разных специализаций к участию в проекте.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): за период с 2013 года прошло более 100 передач, в которых даны разъяснения на более чем 180 вопросов теле- и радиослушателей.
Название проекта: региональная юридическая премия «Юрист года».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: объединение юристов разных сфер деятельности, повышение престижа права,
юридических профессий, юридического образования и юридической науки.
Временные рамки проекта: с 2010 года.

Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: проведен конкурс
«Лучший правовой буклет»; вручены награды победителям конкурса в
рамках торжественной церемонии вручения региональной юридической
премии «Юрист года» 2012 года; изданы правовые буклеты; буклеты распространены бесплатно среди жителей Ставропольского края.
Грантовая или спонсорская поддержка: буклеты изданы за счет средств
федерального бюджета, которые были получены отделением в результате победы в конкурсе по отбору социально ориентированных проектов
некоммерческих организаций.
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Цели и задачи проекта: общественное признание заслуг высококвалифицированных юристов перед жителями Ставропольского края, консолидация юридического сообщества региона, повышение престижа юридической профессии.
Руководитель проекта: Кашурин Николай Иванович, председатель регионального отделения, e-mail: info@alrf26.ru.
Участники проекта: Ставропольское региональное отделение.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: основными критериями для присуждения премии являются значительный вклад в
формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка в крае, защиту прав и законных интересов граждан, развитие
юридической науки. Региональная юридическая премия вручается в
следующих номинациях: «Юридическая наука, образование и просве-
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щение»; «Правозащитная и правоохранительная деятельность»; «За
преданность юридической профессии»; «Гражданский поступок». Определение победителей в каждой из номинаций Премии осуществляет Совет Премии, состав которого утвержден Советом Ставропольского регионального отделения из числа наиболее авторитетных представителей
всех юридических профессий в крае.
Грантовая или спонсорская поддержка: за счет финансовых средств отделения, в том числе пожертвований физических и юридических лиц.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): за пять лет вручения премии ее лауреатами стали 25 ведущих юристов Ставропольского края.

ТАМБОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Неделя защиты прав детей».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: правовая
незащищенность несовершеннолетних, отсутствие социальных инструментов привлечения подрастающего поколения к участию в правовых,
гуманитарных и иных проектах и программах.
Временные рамки проекта: с 30 мая по 2 июня 2011 года.
Цели и задачи проекта: развитие правовой культуры детей и подростков; повышение уровня защиты прав и законных интересов детей и подростков; привлечение подрастающего поколения к участию в правовых,
гуманитарных и иных проектах и программах.
Руководитель проекта: Ельцов Николай Сергеевич, председатель Тамбовского регионального отделения, руководитель Управления Росреестра по Тамбовской области, e-mail: tmbalrf@mail.ru.

Участники проекта: в реализации проекта приняли участие более 50
специалистов государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, члены Ассоциации юристов России.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта:
1. Региональный конкурс творческих работ «Правовой альбом». Конкурс проводился среди учащихся общеобразовательных школ, детских
домов и интернатов.
2. Встреча представителей юридического сообщества с представителями детских, молодежных общественных организаций в формате круглого стола на тему «Проблемы законодательства и правоприменительной
практики в сфере защиты прав несовершеннолетних».
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3. Благотворительная помощь детям. В международный день защиты прав детей делегация Тамбовского отделения Ассоциации юристов
России посетила Тамбовский специализированный детский дом. Гости
пришли с игрушками и детскими кроватками. В рамках данной благотворительной акции представители нотариата поздравили детей в городах Рассказово и Кирсанов Тамбовской области.
4. Организация приема обращений за бесплатной правовой помощью
по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Прием обращений велся в трех пунктах правовой помощи. К работе с обращениями были подключены представители различных юридических
корпораций.
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Описание проблемы, на решение которой направлен проект: низкий уровень правовой культуры, недостатки в работе по привлечению населения к участию в правовых, гуманитарных и иных проектах и программах, деформация правосознания.
Временные рамки проекта: с 2014 года.
Цели и задачи проекта: проект реализовывался с целью обратить внимание общественности на основные проблемы формирования правовой
культуры, а также внести вклад в реализацию гуманных и миролюбивых инициатив общественных и государственных организаций.

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: собственные средства организации, пожертвования и благотворительные сборы среди представителей юридического сообщества.

Руководитель проекта: Ельцов Николай Сергеевич, председатель Тамбовского регионального отделения, руководитель Управления Росреестра по Тамбовской области, e-mail: tmbalrf@mail.ru.

Перспективы развития проекта: мероприятия, реализуемые в рамках
проекта, носят социально ориентированный характер и являются востребованными в обществе. Перспективы таких мероприятий заключаются, с одной стороны, в расширении круга участников организации и
проведении заявленной деятельности и, с другой стороны, в увеличении
числа обращений граждан за бесплатной юридической помощью.

Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта:

Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): всего в конкурсе детских работ приняли участие 72 ребенка, представив 79 работ в виде рисунков, аппликаций, фотографий, вышивок,
стихов, сочинений из разных городов и районов области. На круглом
столе участники обсудили самые острые проблемы юных жителей области (реабилитация детей-инвалидов, защита имущественных прав детей-сирот, борьба с безнадзорностью в ночное время и др.), а также указали на пробелы в законодательстве РФ, мешающие реализации прав
несовершеннолетних. В рамках благотворительной акции удалось собрать порядка 70 000 рублей, большое количество игрушек, книг, канцелярских принадлежностей. В День правовой помощи детям обратились
более 60 граждан с вопросами, связанными с защитой прав детей.
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Название проекта: «Неделя правовой культуры».

Участники проекта: в реализации проекта приняли участие более 70
специалистов государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления, представители коммерческих и некоммерческих
организаций, учащиеся и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений и школ региона.

1. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню юриста, и награждение победителей премии «Юрист года».
2. Конкурс научных работ среди студентов высших учебных заведений Тамбовской области на тему «Соблюдение прав человека в Тамбовской области».
3. Соревнования по шахматам на кубок Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России».
4. Региональный уровень интерактивной правовой игры для школьников на тему «Правовые волонтеры – путь к успеху через правосознание».
5.Книжная выставка, приуроченная к Неделе правовой культуры в Тамбовской области.
6. IV заседание клуба молодого юриста, посвященного формированию
правовой культуры молодежи.
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7. Подведение итогов регионального конкурса детских рисунков «Россия – правовое государство».
8. II Межвузовская деловая игра по конституционному праву среди команд юридических факультетов (институтов) высших учебных заведений города Тамбова.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: собственные средства организации, спонсорская помощь регионального партнера и разработчика ИПО «Гарант» в Тамбовской области – компании «Плюс Гарантия».

приятие направлено на укрепление системы юридического образования
и юридической науки и содействует развитию традиций профессиональных студенческих конкурсов в сфере права.
Руководитель проекта: Ельцов Николай Сергеевич, председатель Тамбовского регионального отделения, руководитель Управления Росреестра по Тамбовской области, e-mail: tmbalrf@mail.ru.

Перспективы развития проекта: мероприятия, реализуемые в рамках
проекта, носят социально ориентированный характер и являются востребованными в обществе, в связи с чем данный проект может быть расширен по продолжительности, наполняемости и географии.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): в рамках «Недели правовой культуры» прошли восемь мероприятий, участие в которых приняли более 1 500 жителей региона. В правовой игре для школьников участие приняли 25 учащихся школ области.
В рамках соревнований по шахматам было сыграно более 50 партий, за
кубок соревновались как члены Ассоциации, так и рядовые жители области. На конкурс детских рисунков со всей области прислали 356 работ,
отражающих представление их авторов о правовом государстве. Книжную выставку за три дня ее работы посетили более 300 жителей областного центра, а заседание Клуба молодого юриста привлекло 58 будущих
юристов из четырех вузов региона.

Участники проекта: за восемь лет реализации проекта в нем приняли
участие более 250 представителей государственных органов и учреждений. В качестве членов жюри привлекались судьи Арбитражного суда
и Тамбовского областного суда, президенты нотариальной и адвокатской палат Тамбовской области, представители прокуратуры, Минюста,
Росреестра по Тамбовской области, Управления по охране окружающей
среды и природопользования, областной Общественной палаты и др.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта:
1. Ежегодная региональная студенческая юридическая олимпиада (2002008 годы).
2. Ежегодная региональная студенческая юридическая олимпиада имени А.С. Краслободцева (2009-2012 годы).
3. Ежегодная межрегиональная студенческая юридическая олимпиада в
Центральном федеральном округе (с 2013 года).

Название проекта: «Ежегодная межрегиональная студенческая юридическая олимпиада в Центральном федеральном округе».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: низкая заинтересованность студентов в своей профессии, острая необходимость
в совершенствовании учебного процесса и внеучебной работы со студентами в высших юридических учебных заведениях.
Временные рамки проекта: с 2007 года.
Цели и задачи проекта: олимпиада призвана сохранить и продолжить
традиции организации и проведения Ежегодной региональной студенческой юридической олимпиады имени А.С. Краснослободцева. Меро-
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Грантовая и спонсорская поддержка проекта: собственные средства организации, спонсорская помощь регионального партнера и разработчика ИПО «Гарант» в Тамбовской области – компании «Плюс Гарантия».
Перспективы развития проекта: олимпиада может стать вторым отборочным туром Всероссийской студенческой юридической олимпиады.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): всего за восемь лет проведения олимпиады участие в ней приняли
около пятисот учащихся из 17 высших учебных заведений Центрального федерального округа., среди которых Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина, Тульский государственный университет, Юго-Западный государственный университет, Владимирский,
Тамбовский и Орловский филиалы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
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рации», Белгородский государственный национальный исследовательский университет и другие.
Название проекта: «Эколого-правовые недели».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: низкий уровень экологической культуры молодежи, фрагментарность или полное
отсутствие эколого-правовых знаний в молодежной среде, наличие пробелов и коллизий в экологическом законодательстве.
Временные рамки проекта: с марта по июнь 2017 года.
Цели и задачи проекта: привлечение внимания общества к вопросам
экологического развития Российской Федерации, сохранение биологического разнообразия и обеспечение экологической безопасности
в регионе и в стране в целом; обсуждение и улучшение экологической
политики, тенденций и перспектив развития международного гуманитарного права, экологического мониторинга, охраны окружающей среды
в условиях международного экономического кризиса.

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Оказание бесплатной юридической помощи жителям сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан информационно-консультационными группами Ассоциации юристов России».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: отсутствие
возможности получения квалифицированной правовой помощи жителями сельских поселений ввиду удаленности от городов и районных
центров.
Временные рамки проекта: с 2011 года.
Цели и задачи проекта: повышение качества жизни людей через оказание бесплатной юридической правовой помощи жителям сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан.

Руководитель проекта: Ельцов Николай Сергеевич, председатель Тамбовского регионального отделения Ассоциации юристов России, руководитель Управления Росреестра по Тамбовской Области, e-mail: tmbalrf@
mail.ru.
Участники проекта: студенты, аспиранты, магистранты и молодые ученые, коммерческие и некоммерческие организации, органы государственной власти и учебные заведения.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: цикл просветительско-правовых мероприятий для школьников «Экология и право»; Школа
по экологическому праву; Всероссийский конкурс по экологическому праву в Галдыме; Специальная номинация, приуроченная к Году экологии, в
VII Ежегодном региональном студенческом юридическом конкурсе научных работ; Международная научно-практическая видеоконференция для
студентов, аспирантов, магистрантов и молодых ученых «Охрана окружающей среды в условиях несовершенства законодательства».
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: увеличение целевой аудитории, решение экологических проблем.
Итоги реализации проекта: проект находится в стадии реализации.

Задачи проекта:
1. Формирование единой сети общественных приемных Ассоциации
юристов России, создание правового и организационного механизма
обеспечения доступности граждан к правовой помощи и программам
правового просвещения.
2. Сотрудничество и взаимодействие с представителями юридического
сообщества (адвокаты, нотариусы, НКО юристов, юридические вузы и
т.д.) по внедрению единых стандартов реализации программ правового
просвещения и правовой помощи.
3. Формирование бюджета проекта не только из средств Ассоциации, но
и привлечение грантов, средств региональных и муниципальных бюджетов (в рамках реализации программ правового просвещения и правовой помощи).
4. Использование инновационных подходов в решении поставленных
задач; создание единой системы управления и мониторинга проекта с
использованием сети Интернет, создание системы правового информирования граждан с использованием высокотехнологичных средств связи, СМИ и сети Интернет.
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Руководитель проекта: Паймухин Валентин Борисович, руководитель
аппарата Татарстанского регионального отделения, e-mail: аjurrt@mail.ru.
Участники проекта: члены Ассоциации юристов России, осуществляющие прием населения в целях оказания юридической консультации. Получатели услуги – жители сельской местности Республики Татарстан.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: проект передвижной информационно-консультационной группы по оказанию бесплатной юридической помощи жителям сельской местности. Проект
направлен на создание Татарстанским региональным отделением сети
общественных приемных по оказанию бесплатной правовой помощи, организацию выездов передвижных информационно-консультационных
групп по оказанию бесплатной юридической помощи жителям сельских
поселений муниципальных районов Республики Татарстан.

ным языком, а также защита прав и законных интересов посредством
оказания онлайн-консультаций населению Республики Татарстан; проведение онлайн-консультаций на татарском языке, разъяснение действующего законодательства на татарском языке.
Руководитель проекта: Гирфанов Ильнар Исрафилович, председатель
Татарстанского регионального отделения, e-mail: аjurrt@mail.ru.
Участники проекта: приглашенные гости и консультанты на «Булгар» радио, члены Татарстанского регионального отделения, слушательская аудитория – жители городов и сельских поселений Республики Татарстан.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: программа выходит на «Болгар радиосы» каждую среду в 22.00. Проведение онлайнконсультаций на татарском языке, разъяснение действующего законодательства на татарском языке.

Грантовая и спонсорская поддержка проекта: предоставлен грант на 2015
год по итогам республиканского конкурса на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Татарстан в сумме 320 859 рублей.
Перспективы развития проекта: опыт организации выездных приемов
по оказанию бесплатной юридической помощи населению сельских поселений подтверждает востребованность этого вида бесплатной юридической помощи, в связи с чем он будет продолжен.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): в 2011 году были организованы выездные приемы специалистами
информационно-консультационной группы в девяти сельских поселениях пяти муниципальных районов республики; квалифицированная
правовая помощь оказана 288 жителям сельской местности. В 2012 году
состоялись семь таких выездов, в ходе которых оказана юридическая помощь 412 жителям 14 сельских поселений в семи муниципальных районах республики. В 2013 году организованы семь выездов данной группой, юридическая помощь была оказана жителям 14 сельских поселений
семи муниципальных районов республики. Всего консультацию специалистов получили 496 жителей сельских поселений. В 2014 году выезды
осуществлены в 16 сельских поселений восьми муниципальных районов республики, оказана бесплатная юридическая помощь 433 жителям
сельских поселений. В 2015 году организация выездов информационно-консультационных групп Татарстанского регионального отделения
Ассоциации юристов России была продолжена. Организованы четыре
выезда в восемь сельских поселений четырех муниципальных районов
республики, оказана бесплатная юридическая помощь 180 жителям
сельских поселений.
Название проекта: «Оказание бесплатной юридической помощи на татарском языке в рамках передачи «Нокта» на «Болгар радиосы».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: получение
бесплатной юридической помощи на родном языке жителями Республики Татарстан, создание условий для доступности юридической помощи
населению, проживающему в сельской местности, повышение юридической грамотности среди жителей Республики Татарстан.
Временные рамки проекта: с 2014 года.
Цели и задачи проекта: повышение уровня правовой культуры татароязычного населения на основании реализации прав на пользование род-
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Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: проект направлен на повышение правовой грамотности татароязычного населения, в рамках развития проекта планируется увеличение числа слушателей радиопередачи «Нокта».
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): проведены 34 программы на татарском языке. Даны консультации
по защите прав инвалидов, получению субсидий для социально незащищенных категорий населения, разъяснены права на приватизацию
недвижимого имущества, права на получение земельных участков и др.
на татарском языке.
Название проекта: «Законодательная инициатива».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: в целях
реализации целей и задач Ассоциации юристов России Татарстанское
региональное отделение осуществляет постоянную деятельность по
проведению экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, ведет научную проработку инициатив проектов законов Республики Татарстан, проводит исследования в области
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деятельности государственных и общественных институтов и вырабатывает рекомендации по улучшению их работы, проводит аналитическую работу, позволяющую определить эффективность норм права, а
также определить проблемные зоны правореализационного процесса,
проводит обобщение практики Конституционного суда Республики
Татарстан, Верховного суда Республики Татарстан, Арбитражного суда
Республики Татарстан по вопросам применения законодательства Республики Татарстан, публикует полученные данные в официальных
источниках. Данный проект позволяет устранить пробелы в правовой
теории и практике, обеспечить эффективность норм права.

5. Осуществление научной проработки программ и экспертизы инициатив, проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Временные рамки проекта: с 2014 года.

1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов.

Цели и задачи проекта: создание условий, способствующих функционированию механизма взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с гражданами, общественными организациями и профессиональными сообществами, защита прав и законных
интересов граждан и организаций от немотивированных управленческих решений органов государственной власти и органов местного самоуправления. Задачи проекта:
1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов законов Республики Татарстан, проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Татарстан, проектов муниципальных правовых актов
муниципальных образований Республики Татарстан в связи с обращением Государственного совета РТ, Правительства РТ, муниципальных
органов РТ, а также граждан и организаций в целях устранения коррупциогенных факторов.
3. Исследование актуальных проблем развития российского законодательства, а также законодательства Республики Татарстан, проведение
анализа практики его применения.
4. Рассмотрение и подготовка предложений по принятию, изменению,
отмене законодательных и иных нормативных актов.
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6. Выработка рекомендаций по вопросам применения нормативных правовых актов.
Руководитель проекта: Вагизова Эльвира Рустамовна, член Татарстанского регионального отделения, e-mail: аjurrt@mail.ru.
Участники проекта: Комиссия по совершенствованию законодательства при Татарстанском региональном отделении.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта:

2. Проведение исследований по актуальным проблемам развития российского законодательства, а также законодательства Республики Татарстан, анализ практики его применения.
3. Проведение анализа предложений по принятию, изменению, отмене
законов и иных нормативных актов, осуществление научной проработки программ и экспертизы инициатив, проектов федеральных законов и
иных нормативных правовых актов.
4. Проведение аналитической работы, позволяющей определить эффективность норм права и проблемные зоны правореализационного процесса на основе анализа практики оказания бесплатной правовой помощи
населению Республики Татарстан.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: в рамках реализации проекта планируется улучшить качественные и количественные показатели, в том числе разработать методику, регулирующую порядок рассмотрения и подготовку предложений по принятию, изменению, дополнению или отмене
нормативных правовых актов.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели):
повышение качества издаваемых нормативных правовых актов, профилактика коррупции, эффективность норм права. Законопроекты, на которые даны экспертные заключения: проект Закона Республики Татарстан
«О реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования и о внесении изменений в статью 5 Закона Республики
Татарстан «О реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Татарстан и
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;
проект Постановления Кабинета министров Республики Татарстан «Об
утверждении Стандарта качества государственной услуги по обеспечению детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами
питания и смесями по рецептам врачей»; проект Постановления Кабинета
министров Республики Татарстан от 29.10.2014 № 795 «Об утверждении
Порядка возмещения в 2014-2015 годах работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства незанятого инвалида, создание инфраструктуры, необходимой
для беспрепятственного доступа к рабочим местам инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски» и другие.
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ТВЕРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: тематические уроки в рамках проекта «Живое право».
Временные рамки проекта: с 2012 года.
Цели и задачи проекта: развитие правого воспитания школьников, формирование правовой культуры; правовое просвещение школьников и
молодежи.
Руководитель проекта: Яковлева Наталья Григорьевна, член Тверского
регионального отделения, e-mail: aur_tver@mail.ru.

законодательства, привести их деятельность в соответствие с требованиями закона, а также снизить напряженность в обществе.
Временные рамки проекта: с июля 2014 года.
Цели и задачи проекта: правовое просвещение социально ориентированных НКО, а также демонстрация их возможностей в правовом поле;
организация проведения мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи социально ориентированным НКО Тверского региона;
организация проведения мероприятий по разъяснению основ права в
сфере деятельности социально ориентированных НКО.
Руководитель проекта: Туманова Лидия Владимировна, декан юридического факультета ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», член Совета Тверского регионального отделения, e-mail:
aur_tver@mail.ru.
Участники проекта: социально ориентированные НКО Тверской области.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: проведение цикла лекционных занятий по разъяснению основ права, юридические консультации.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: грант Правительства
Тверской области.

Участники проекта: юридический факультет ТвГУ, школы г. Твери.
Ключевые мероприятия в рамках проекта: в ходе уроков студенты-юристы в увлекательной игровой форме знакомят школьников с актуальными правовыми нормами. Для старших классов в программе уроков
решаются различные ситуационные задачи, организована работа в малых группах, презентации по правовой тематике.
Название проекта: «Право на службе социально ориентированных некоммерческих организаций».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: в настоящее время проблема правового просвещения и поддержки деятельности социально ориентированных НКО стоит достаточно остро, поскольку нормальное участие в хозяйственном обороте предполагает как
минимум наличие общих представлений в сфере права. Государство
сегодня делает все возможное для налаживания контакта с социально
ориентированными НКО, предоставляя им субсидии и оказывая иные
формы поддержки. Вместе с тем социально ориентированные НКО не
всегда знают, как этой поддержкой воспользоваться, как отчитаться за
деньги, предоставленные органами власти, что снижает их активность
и уменьшает возможности сотрудничества. Оказание им бесплатной
юридической помощи по вопросам, наиболее часто возникающим в их
профессиональной деятельности, позволяет не допустить нарушений
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Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): данная программа позволила донести до учредителей и участников
(членов) социально ориентированных НКО общие основы организации
и требования законодательства к их деятельности, формы поддержки
социально ориентированных НКО. Как следствие –повышение уровня
правового сознания и ликвидация правовой безграмотности социально
ориентированных НКО позволяет им более свободно и активно участвовать во всех сферах жизни общества и государства. Позитивный эффект
от проведенных мероприятий имеет длительный характер. Так, налаживание контактов между социально ориентированными НКО позволило усилить сотрудничество по совместным вопросам деятельности,
а правовое просвещение позволило им самостоятельно наладить свою
деятельность в полном соответствии с требованиями законодательства.
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Название проекта: конкурс «Юристы в истории России».

ТУЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Временные рамки проекта: с 2013 года.
Руководитель проекта: Туманова Лидия Владимировна, декан юридического факультета ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», член Совета Тверского регионального отделения, e-mail:
aur_tver@mail.ru.
Участники проекта: студенты Тверского государственного университета. Реализуется при поддержке Общественной палаты Тверской области.
Ключевые мероприятия в рамках проекта: участники готовят научные
доклады, презентации и фотоработы, посвященные известным российским и советским юристам. Конкурс проходит в два этапа. Первый этап
– подготовка исследовательской работы, второй – подготовка биографии, основные этапы деятельности, профессиональные качества и заслуги выдающихся юристов прошлого и современности: А.Ф. Кони, Г.П.
Падвы, Ф.Н. Плевако и А.М. Унковского.

Название проекта: окружной молодежный юридический лагерь «Куликово поле».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: практическое направление в реализации молодежной политики по правовому
воспитанию молодежи, по мероприятиям, направленным на повышение
правовой культуры не только среди подростков и молодежи, но и других
слоев населения, совершенствование форм и методов работы по повышению правовой культуры.
Временные рамки проекта: с 2012 года.
Цели и задачи проекта: обмен опытом образовательных организаций
Центрального федерального округа, готовящих юристов, по мероприятиям, направленным на повышение правовой культуры; создание эффективной системы выявления и поддержки наиболее перспективных и
талантливых молодых людей юридического сообщества. Основные задачи Лагеря: стимулирование проектной деятельности молодых людей
и совершенствование форм и методов в сфере правового просвещения и
оказания бесплатной юридической помощи, повышение уровня правовой культуры молодежи.
Руководитель проекта: Федосеева Валентина Алексеевна, председатель
Тульского регионального отделения (до 2015 года), e-mail: goltiakovd@
ya.ru; Воронцов Александр Васильевич, председатель Тульского РО (с
2015 года), Панфилов Евгений Евгеньевич, член Совета молодых юристов Тульского регионального отделения.

Участники проекта: молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет – студенты,
магистранты, аспиранты, молодые преподаватели юридических факультетов образовательных организаций, молодые ученые и специалисты,
члены молодежных общественных объединений, члены молодежноконсультативных совещательных органов при органах государственной
власти и органах местного самоуправления, молодежный актив региональных отделений Центрального федерального округа.
Ключевые мероприятия в рамках проекта: лекционные занятия, конкурс социально значимых проектов, тренинги и мастер-классы, круглые
столы, выставки, акции, ярмарки инициатив, дискуссии, а также культурно-досуговые и спортивные мероприятия.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: субсидии в 2014 году некоммерческим организациям Тульской области, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере молодежной политики,
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для проведения второго окружного молодежного юридического лагеря
Центрального федерального округа «Куликово поле» в размере 400 000
рублей.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Перспективы развития проекта: расширение географии участников
Лагеря от Центрального федерального округа до общероссийского
уровня.

Название проекта: «Оказание бесплатных юридических услуг».

Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): за период работы Лагеря участие в нем приняли около 400 человек.

Временные рамки проекта: с 2016 года.
Цели и задачи проекта: оказание бесплатной юридической помощи всем
нуждающимся гражданам в ежедневном режиме; повышение правовой
культуры и правового просвещения.
Руководитель проекта: Монгал Артур Маадырович, председатель Тувинского регионального отделения, e-mail: alrf17@tuva.ru.
Участники проекта: государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва», региональное отделение Ассоциации юристов России по Республике Тыва.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: региональным
отделением республики заключено соглашение о совместной деятельности с общественно-политической газетой «Тувинская правда», которая в
обмен на предоставляемую юридическую помощь безвозмездно публикует информацию о деятельности Ассоциации юристов региона, в том
числе консультационные статьи по вопросам, наиболее часто задаваемым гражданами в многофункциональном центре.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: оказание бесплатной юридической помощи не только в городе Кызыле, но и в муниципальных районах, привлечение юристов, которые могли бы оказывать юридическую помощь
жителям не только своего, но и соседних районов.
Итоги реализации проекта: осуществление бесплатной юридической
помощи всем нуждающимся в Республике Тыва.
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ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Открытая школа права».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: повышение
правовой грамотности населения региона. Проект имеет свою символику и атрибутику, легко узнаваемую в регионе.
Временные рамки проекта: с 2013 года.
Цели и задачи проекта: повышение правовой культуры, юридической
грамотности населения, формирование среди широкого круга граждан
уважительного отношения к закону, а также установление диалога между властью и населением региона в целом.

Руководитель проекта: Фальков Валерий Николаевич, ректор Тюменского госуниверситета (ТюмГУ), кандидат юридических наук. Кураторами и вдохновителями проекта являются члены Ассоциации юристов
России: Загвязинская Ольга Анатольевна, советник ректора ТюмГУ,
заслуженный юрист России; Ильин Ярослав Владимирович, директор
Заводоуковского филиала ТюмГУ; Капитонова Галина Владимировна,
помощник депутата Тюменской областной Думы, руководитель аппарата Тюменского регионального отделения; Рашавец Наталья Александровна, заместитель начальника управления по развитию имущественного комплекса ТюмГУ; Краев Алексей Александрович, представитель
департамента по спорту и молодежной политике администрации города
Тюмени. Партнерами проекта выступают: Тюменское городское отделение АЮР, департамент по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени, образовательный телеканал «Евразион-ТВ», авторский
портал: «Культура-права. РФ», «Авторадио» в Тюмени и компания
«Полное право».

ными возможностями, об экологии, о взаимодействии общества и власти, о правах несовершеннолетних и многие другие.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: департамент по спорту и
молодежной политике города Тюмени, а также администрация города
Тюмени.
Перспективы развития проекта: выход на федеральный уровень, а также усовершенствование проводимых мероприятий в целом. На сегодня
проект поддержан губернатором области Якушевым В.В.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): за несколько лет работы проектом «Открытая школа права» охвачена аудитория более 5 000 участников. Масштабность и уникальность
проекта обеспечивается одновременным участием на полуторачасовом
уроке представителей органов власти, местного самоуправления, правоохранительных органов, средств массовой информации, научно-педагогического и судейского сообществ, молодежи и ветеранов. Довести до
широкого круга лиц результаты правовых занятий помогают прямые
трансляции уроков «Открытой школы права» в сети Интернет, которые
обеспечивает университетский канал «Евразион-ТВ».
Два года в прямом эфире «Авторадио» в Тюмени звучит радиоверсия
«Открытой школы права». За это время Ольга Загвязинская и Ярослав
Ильин провели 88 прямых эфиров, обсуждая актуальные юридические
проблемы, отвечая на самые разные правовые вопросы радиослушателей; гостями радиостудии и участниками эфира стали более 120 граждан и должностных лиц разного ранга, заинтересованных в познании
правовых норм. В 2015 году наибольший интерес слушателей «Открытой школы права» вызвал цикл радиопрограмм «СтопКоррупция», а
также эфиры о миграционном законодательстве. Два года действуют
телевизионная версия «Открытой школы права» (ведущие – Ярослав
Ильин и Наталья Рашавец) и Мобильная школа права, выезжающая в
образовательные организации города и трудовые коллективы, организующая бесплатные приемы граждан. В марте 2015 года команда «Открытой школы права» выезжала в город Тобольск, где на 12 площадках
при участии органов государственной власти, администрации города и
городской Думы провела Дни правовой культуры. В этом масштабном
мероприятии поучаствовали свыше 600 горожан – студентов, школьников, педагогов, представителей контрольно-надзорных и правоохранительных органов, местного самоуправления, СМИ. Всю информацию о
проекте «Открытая школа права» можно получить на портале «Культура-права.РФ» http://kultura-prava.ru/.

Участники проекта: любые желающие жители региона, представители
органов государственной власти и местного самоуправления, юридического сообщества и т.д.
Ключевые мероприятия проекта: правовые уроки. На занятие правовой школы может прийти любой желающий, темы уроков подсказывают
сами участники. За два года реализации проекта рассмотрены такие вопросы, как: оказание бесплатной юридической помощи, опасность и запреты в сети Интернет, законодательство о туризме, все о формуле успеха тюменских предпринимателей, о конституционном праве граждан на
обращение, о правах и обязанностях первоклассников и их родителей,
об этике медицинских работников, о трудоустройстве лиц с ограничен-
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УЛЬЯНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Издание памяток по правовым вопросам для граждан».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: памятки содержат основную информацию по важным и распространенным правовым вопросам, с которыми граждане могут столкнуться ежедневно.
Временные рамки проекта: с 2012 года.
Цели и задачи проекта: повышение уровня информированности граждан о механизмах защиты своих прав, распространение среди граждан
необходимых знаний и типовых моделей действий в случае нарушения
их прав; распространение брошюр с информацией в доступной форме о
способах защиты прав граждан в социально важных сферах.
Руководитель проекта: Филоненко Анастасия Вячеславовна; Гришина
Екатерина Сергеевна, руководитель аппарата Ульяновского регионального отделения, e-mail: alrf73@mail.ru.
Участники проекта: граждане, проживающие на территории Ульяновской области.
Ключевые мероприятия в рамках проекта: в 2012 году изданы и распространены памятки по следующим вопросам: здравоохранение (1 000
экз.); противодействие коррупции (1 000 экз.); охрана труда (500 экз.); социальная защита (2 000 экз.); жилищно-коммунальное хозяйство (1 500
экз.). В 2013 году были выпущены памятки на тему «Охрана здоровья
граждан от воздействия табака» тиражом 10 000 экз. В 2014 году – новое издание памятки в сфере жилищно-коммунального хозяйства (1 000
экз.). Указанные памятки размещены в электронном варианте на сайте
Ульяновского регионального отделения www.право73.рф.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: грантовая поддержка из областного бюджета Ульяновской области, бюджета г. Ульяновска, грант Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» (2013 год).
Перспективы развития проекта:
издание и распространение памяток с обновленной информацией
в сфере социальной защиты населения, жилищно-коммунального
хозяйства и по другим актуальным
темам.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): издано и распространено
более 16 000 памяток в различных
сферах правоотношений.

Название проекта: «Сайт по оказанию бесплатной юридической помощи в сети Интернет: http://бесплатнаяюрпомощь.рф».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: благодаря
сайту граждане получают возможность быстро и удобно получить ответ на имеющийся у них правовой вопрос. Кроме того, граждане могут
найти на сайте аналогичную юридическую ситуацию и способы ее разрешения. Также на сайте размещаются юридические новости и статьи.
Временные рамки проекта: с января 2015 года.
Цели и задачи проекта: оказание бесплатной юридической помощи
гражданам посредством сети Интернет.
Руководитель проекта: Хаханина Татьяна Владимировна, председатель
Совета молодых юристов Ульяновского регионального отделения, e-mail:
alrf73@mail.ru.
Участники проекта: граждане Российской Федерации.
Ключевые мероприятия в рамках проекта: ответы в режиме онлайн на
вопросы граждан, наполнение сайта актуальной информацией.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: сайт создан на средства
гранта, полученного по результатам конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций, проводимого администрацией
г. Ульяновска (ноябрь-декабрь 2014 года).
Перспективы развития проекта: создание аналогичных сайтов на базе
региональных отделений Ассоциации юристов России.
Итоги реализации проекта: за три месяца работы сайта проконсультировано 135 человек.
Название проекта: международный летний молодежный юридический
форум «ЮрВолга».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: создание эффективной системы выявления и поддержки наиболее перспективных и
талантливых молодых юристов, оказание помощи в профессиональной
ориентации и овладении молодыми юристами профессиональными навыками и знаниями.
Временные рамки проекта: с 2011 года.
Цель проекта: создание молодежного юридического сообщества, повышение престижа юридической профессии, выявление перспективных
молодых юристов и формирование кадрового резерва из лучших молодых юристов с целью их последующего трудоустройства. В рамках
форума молодежь получает возможность напрямую пообщаться с деятелями юридической науки и практики, узнать тонкости юридической
профессии.
Задача проекта: стимулирование проектной деятельности молодых людей в сфере правового просвещения и оказания бесплатной помощи; повышение престижа юридической профессии, повышение уровня правовой культуры молодежи.
Руководитель проекта: Преображенский Алексей Сергеевич, член Совета Ульяновского регионального отделения, тел.: (8422) 41-48-22.
Участники проекта: студенты, аспиранты, молодые преподаватели
юридических факультетов вузов РФ, стран СНГ и зарубежных стран,
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молодые ученые и специалисты, члены молодежных общественных объединений, члены молодежно-консультативных совещательных органов,
молодежный актив; эксперты, представители органов власти и общественных объединений, иные приглашенные гости.

ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Правовое просвещение лиц, находящихся в местах
принудительного содержания».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: правовое и
организационное обеспечение бесплатной юридической помощи – подозреваемым, обвиняемым и отбывающим наказание за совершенные преступления.
Временные рамки проекта: с 2010 года.
Цели и задачи проекта: правовое просвещение и правовая ориентация
граждан по вопросам прав и законных интересов, форм и методов их защиты; развитие правовой грамотности указанных категорий лиц.
Руководитель проекта: Панченко Борис Иванович, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ
ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права»,
тел.: 8 (4212) 56-18-32.
Участники проекта: реализуется силами членов и волонтеров Хабаровского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Ключевые мероприятия в рамках проекта: учебные занятия, конкурс
проектов, конференции, тренинги и мастер-классы, круглые столы, выставки, акции, ярмарки инициатив, соревнования, встречи с известными людьми, дискуссии, а также культурно-досуговые, спортивные программы, иные мероприятия. В рамках форума обсуждаются актуальные
проблемы в современном законодательстве и пути их решения, возможности совершенствования законодательства.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: форум проводится за счет
субсидии и грантов на организацию и проведение указанного мероприятия, выделяемых из средств областного бюджета Ульяновской области.
Перспектива развития проекта: выявление талантливых молодых юристов и формирование кадрового резерва из лучших молодых юристов с
целью их последующего трудоустройства.

Ключевые мероприятия в рамках проекта: систематические выезды в
следственный изолятор, исправительные колонии, колонии-поселения
для оказания юридических консультаций. С целью недопущения нарушений прав граждан посещаются избирательные участки, дома ребенка,
медицинские подразделения, действующие при учреждениях принудительного содержания.
Реализуются программы сотрудничества с общественными правозащитными органами и гуманитарными организациями.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: основная работа направлена на совершенствование правопросветительской деятельности, расширение сотрудничества, повышение эффективности и качества оказываемой юридической помощи.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): 15 выездов, рассмотрено 128 обращений.

Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): ежегодно в работе форума принимают участие более 400 студентов, молодых юристов из разных регионов России, государств СНГ,
иностранных государств. Итоги работы форума – реализация социально значимых проектов как на территории Ульяновской области, так и
других субъектов Российской Федерации. Высокий уровень качества и
напряженности образовательных программ помогает участникам получить дополнительные знания и навыки, позволяющие быстрее адаптироваться в юридической профессии.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: конкурс детских рисунков и лучших эссе по праву
«Права для всех».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: повышение
правовой грамотности среди несовершеннолетних граждан автономного округа.
Временные рамки проекта: с 2012 года.
Цели и задачи проекта: не только содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка, но и пропаганда правовых знаний у несовершеннолетних граждан. Задачи: совершенствование
навыков исследовательского поведения и развития творческих способностей; развитие правовой культуры детей; стимулирование интереса
к международному, российскому и региональному законодательству;
привлечение внимания общественности к актуальным вопросам повышения правовой культуры; формирование устойчивого позитивного
восприятия общественностью правовых правил и норм; популяризация
правовых идей и ценностей, в том числе среди молодежи региона.
Руководитель проекта: Анисимов Валерий Филиппович, председатель
Ханты-Мансийского регионального отделения, e-mail: alrf86@mail.ru.
Участники проекта: воспитанники детских домов, школьники младших
классов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в возрасте до
10 лет, а также учащиеся 9-11 классов МБОУ СОШ Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

ЧЕЛЯБИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Название проекта: международная научно-практическая конференция
«Россия и Индия. Вопросы соотношения правовых институтов».
Описание проблем, на решение которых направлен проект: тенденции сокращения сравнительного правоведения в учебных программах; отсутствие в учебных программах вузов должного внимания к зарубежному
правоприменению в сфере прямого действия основного закона, борьбы
с коррупцией, уголовного и гражданского судопроизводства, защиты
коммерческого обозначения и товарного знака; отсутствие независимых
межвузовских научно-практических площадок.
Временные рамки проекта: с 2014 года.
Цели и задачи проекта:
1. Стимулирование молодежного юридического сообщества к глубокому
изучению сравнительного правоведения.
2. Рассмотрение зарубежной практики в наиболее актуальных правоприменительных сферах.
3. Объединение юридического молодежного сообщества на независимой
межвузовской научно-практической площадке.
4. Объединение представителей научного сообщества и практикующих
юристов на независимой межвузовской научно-практической площадке.
5. Выявление наиболее активных представителей молодежного юридического сообщества с целью привлечения к деятельности Ассоциации.

Ключевые мероприятия в рамках проекта: первый этап – предоставление участниками в конкурсную комиссию конкурса своих работ, которые принимаются как в электронном виде, так и в печатном; второй этап
– формирование конкурсной комиссии, третий этап – подведение итогов конкурса, определение победителей; четвертый этап – издание сборника лучших рисунков и эссе, пятый этап – награждение победителей.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): в конкурсе за 2014 год приняли участие города,
поселки и деревни Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра. На конкурс
участниками было представлено более 500
работ (421 рисунок и 163 эссе). Участниками стали не только школьники старших и
младших классов МБОУ СОШ ХМАО –
Югры, но и воспитанники дошкольных образовательных учреждений, а также воспитанники образовательных учреждений
дополнительного образования. Конкурс с
каждым годом набирает обороты. По сравнению с 2013 годом участников стало на
120 больше. В будущем региональное отделение планирует продолжать проводить
конкурс.
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Руководитель проекта: Маршава Леонтий Амиранович, председатель
Совета молодых юристов при Челябинском региональном отделении
АЮР, e-mail: alrf-chel@mail.ru.
Участники проекта: члены Челябинского регионального отделения,
АНО ДПО «Центр поддержки научных исследований», Городская коллегия адвокатов «Академическая».
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Ключевые мероприятия в рамках проекта: заседания участников конференции по секциям: «Получение юридического образования в Республике Индия»; «История Конституции Индии»; «Судебная власть в
Индии. История и современность»; «Общие проблемы уголовного права
Индии»; «Виды «законных преступлений» в Республике Индия»; «Начало и окончание жизни в уголовном праве Индии»; «Коррупция как
преступное явление»; «Смертная казнь в Республике Индия»; «Средства индивидуализации и защита товарных знаков в Индии».
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: АНО ДПО «Центр поддержки научных исследований».
Перспективы развития проекта: выработка Челябинским региональным отделением Ассоциации самостоятельной практики проведения
международных научно-практических конференций с участием иностранных докладчиков, организация в 2015 году международной научно-практической конференции с привлечением докладчиков из Китайской Народной Республики.

сти профессии юриста, общественное признание заслуг ведущих юристов региона, а также России в целом.
Руководитель проекта: Еремин Дмитрий Владимирович, председатель
Челябинского регионального отделения, e-mail: alrf-chel@mail.ru.
Участники проекта: представители юридического сообщества, представители региональной власти.
Ключевые мероприятия в рамках проекта: церемония награждения региональной юридической премией «Юрист года».
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: имеется.
Перспективы развития проекта: повышение общественной значимости
деятельности Ассоциации в регионе.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): премии удостоены 23 лучших уральских и российских юриста.

Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): привлечение 27 кандидатов в АЮР по результатам конференции;
формирование участниками конференции трех первичных отделений
СМЮ на платформе юридических факультетов высших учебных заведений г. Челябинска; издание научного сборника по результатам конференции с присвоением кодов УДК, ББК, ISBN; создание постоянной
единой независимой межвузовской научно-практической площадки Челябинского регионального отделения.
Название проекта: ежегодная региональная юридическая премия
«Юрист года».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: высокая
степень правового нигилизма в обществе, недостаточная информированность общественности о заслугах лучших юристов региона.
Временные рамки проекта: с 2010 года.
Цели и задачи проекта: повышение престижа и общественной значимо-
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Название проекта: «Социальный адвокат».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: пропаганда
принципов и идей юридического сообщества, правовое просвещение граждан, оказание практической правовой помощи социально незащищенным
слоям населения.
Временные рамки проекта: с 2013 года.
Цели и задачи проекта: содействие повышению престижа юридических профессий, привлечение широкой юридической общественности к участию в
правовых, гуманитарных и иных проектах и программах региона, оказание
бесплатной информационной, консультативной юридической помощи социально незащищенным слоям населения, рассмотрение актуальных проблем
развития регионального законодательства и анализ практики его применения. Проект реализуется на базе ГБУ ЧГТРК «Грозный» и заключается
в проведении передач совместно с РО АЮР, Адвокатской и Нотариальной
палатами, ЗАГСом, а также иными федеральными органами власти и госучреждениями с целью повышения уровня правовой культуры, помощи в реализации творческой молодежи республики, актуализации интереса к важнейшим проблемам государственности.

группы для съемок программы «Социальный адвокат» ЧГТРК «Грозный»; 13 ноября 2013 года прошла научно-практическая конференция,
посвященная 20-летию Конституции РФ, на тему «История и современность Конституционного развития России»; 7 декабря 2013 года состоялся семинар, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией, организованный РО ООО «Ассоциация юристов России» в
Чеченской Республике. 29 мая 2014 года – акция благодарности «Сердце
солдата» посвященная ветеранам; 19 сентября 2014 года – тренинг-семинар со студентами Грозненского государственного колледжа экономики
и информационных технологий в рамках повышения правовой культуры, а также с целью профилактики правовой безграмотности молодежи;
встреча с детьми-инвалидами в ГБОУ «Специальная (коррекционная)

Руководитель проекта: Зентиев Р.А., председатель Совета молодых
юристов при Региональном отделении в Чеченской Республике, редактор телевидения БГУ ЧГТРК «Грозный» Чеченской Республики.
Ключевые мероприятия в рамках проекта: каждый четверг в 20.00 на
телеканале ГБУ ЧГТРК «Грозный» проходит круглый стол с членами
«Юридической экспедиции на Северный Кавказ» (Пензенское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и Пензенский государственный университет)
по теме «Проблемы терроризма и экстремизма и противодействие им»;
участие в работе форума «Современные межнациональные отношения в
Российской Федерации: опыт регионов»; 25 октября 2013 года состоялся
первый выездной общественный прием по месту жительства инвалида I
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общеобразовательная школа-интернат для глухих и слабослышащих»;
20-21 марта 2015 года состоялось театрализованное представление для
учащихся МБОУ «СОШ № 2 с. Мартан-Чу», МБОУ «СОШ № 64» г. Грозного, приуроченное к празднованию Дня Конституции Чеченской Республики.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: отсутствует.
Перспективы развития проекта: привлечение к участию в передачах
«Социальный адвокат» специалистов всех областей юриспруденции,
создание дочернего проекта на радио.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): более 100 часов эфира, разрешение более 10 актуальных проблем
населения республики в сфере ЖКХ, в области гражданско-правовых
отношений и защиты прав и свобод человека (инвалиды-колясочники,
ветераны ВОВ, инвалиды I, II, III группы, дети-сироты).

ЯКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Название проекта: «Детская академия права».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: правовое просвещение это не только трансляция знаний, но и воспитание в
обществе толерантности, формирование способности отстаивать свои
законные интересы. Правовое просвещение в рамках работы «Детской
академии права» оказывает существенное воздействие на процессы становления правосознания детей, их нравственное воспитание, вносится
вклад в работу по профилактике правонарушений среди подростков. Ребята получают не только информацию о том, какие права у них есть, но
и осознание того, что существуют органы власти, организации, которые
помогают защитить их права. За период деятельности программы ребята, обучающиеся в Академии, приобретают позитивное отношение к закону и его соблюдению в повседневной жизни.
Временные рамки проекта: с 2004 года.
Цели и задачи проекта: формирование у школьников мировоззрения,
основанного на уважении к закону, знании прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, путем правового просвещения; достижение правовой защищенности и гарантий прав детей. Задачами являются: разработка и реализация мероприятий по правовому просвещению
школьников; создание филиалов ДАП для школьников других населенных пунктов; привлечение к работе в ДАП в качестве лекторов правоведов Республики Саха (Якутия), видных общественных и политических
деятелей; организация индивидуального консультирования слушателей ДАП по правовым вопросам; распространение апробированной программы в Республике Саха (Якутия).
Руководитель проекта: Ким-Кимэн Александр Николаевич, Якушева
Ирина Семеновна, Скрябина Наталья Филипповна, Олзоев Александр
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Георгиевич, Кочмар Александр Николаевич, Негнюров Иван Юрьевич,
e-mail: al-sakha1@mail.ru.
Участники проекта: школьники старших классов, родители, члены Ассоциации юристов России, студенты – члены Совета молодых юристов
Якутского регионального отделения.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: обучение школьников проводится в течение учебного года – с сентября по май. Форма
обучения – лекции, семинары, тренинги, игры.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): открыты филиалы академии в Горном, Амгинском, Сунтарском районах и в г. Якутске. В 2010 году заключено соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве между Якутским региональным отделением Ассоциации юристов России и Министерством образования Республики Саха
(Якутия) с целью внедрения данного проекта во все школы республики.
Выпущено более 300 выпускников, большинство из которых поступили
в юридические и иные высшие учебные заведения страны.

Название проекта: «Реализация Концепции повышения правовой культуры населения Республики Саха (Якутия)».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: концепция
повышения правовой культуры населения Республики Саха (Якутия)
направлена на объединение усилий органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и юридической общественности для повышения уровня правовой культуры
населения.
Временные рамки проекта: с 2009 года.
Цели и задачи проекта: создание условий для формирования правовой
культуры граждан и создание единой системы качественного правового просвещения; организация и проведение массовой информационноразъяснительной работы среди населения республики по освещению
актуальных вопросов в области прав и свобод человека и гражданина;
исполнение органами государственной власти и местного самоуправле-
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ния республики действующего законодательства, повышение правовой
культуры, персональной ответственности государственных и муниципальных служащих.
Руководитель проекта: Ким-Кимэн Александр Николаевич, Гурьева
Сардана Михайловна, Бацев Юрий Николаевич, Олзоев Александр Георгиевич, Романова Ольга Валерьевна, Коркин Дмитрий Дмитриевич,
Припузов Юрий Георгиевич, e-mail: al-sakha1@mail.ru.
Участники проекта: население Республики Саха (Якутия), органы государственной власти, органы местного самоуправления, Якутское региональное отделение и юридическая общественность; общественные
объединения.
Ключевые мероприятия в рамках проекта: проведение обучающих лекций, семинаров, круглых столов, издание брошюр и литературы, проведение конкурсов среди школьников и студентов, проведение юридических декад (по консолидированному сетевому плану мероприятий),
приуроченных ко Дню правовых знаний в Республике Саха (Якутия),
Дню Республики Саха (Якутия), профессиональному празднику – Дню
юриста, Дню Конституции России. 3 декабря 2013 года состоялся I Съезд
юристов Республики Саха (Якутия).
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): разработана система правого образования населения Республики Саха (Якутия), включающая формирование качественного уровня
правовой подготовки представителей различных категорий населения
и профессиональных групп; привитие умений и навыков реализации
права, защиты нарушенных субъективных прав; расширение доступа к
официальной правовой информации социально незащищенных групп
населения, жителей сельской местности; расширение доступа граждан к официальной правовой информации посредством использования
электронных справочно-правовых систем; повышение уровня правовой
культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законам; повышение уровня доверия граждан к институту выборов, обеспечение активного и осознанного участия избирателей в выборах. Указом президента Республики Саха (Якутия) Егора
Борисова от 05.10.2010 учрежден День правовых знаний в Республике
Саха (Якутия) – 23 марта. Учреждена ежегодная общественная премия
и именная стипендия им. М.М. Федорова – участника Великой Отечественной войны, государственного советника юстиции 3 класса, заслуженного юриста Республики Саха (Якутия), д.ю.н., профессора, зачинателя юридического образования в республике. При поддержке главы
и парламента республики в настоящее время премия приобрела статус
Государственной премии Республики Саха (Якутия) в сфере юриспруденции им. М.М. Федорова.
Название проекта: «Кубок Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России по футболу».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект: многие юристы ведут малоподвижный и сидячий образ жизни, что негативно сказывается на физическом состоянии и здоровье.
Временные рамки проекта: с 2006 года.
Цели и задачи проекта: приобщение юристов к здоровому образу жизни,
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занятиям физкультурой и спортом, сплочение юридического сообщества.

ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Руководитель проекта: Ким-Кимэн Александр Николаевич, Олзоев
Александр Георгиевич, Гоголев Петр Васильевич, Бацев Юрий Николаевич, Никифоров Алексей Артамонович, e-mail: al-sakha1@mail.ru.

Название проекта: «Детям о правах и свободах человека и гражданина».

Участники проекта: представители юридического сообщества.
Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта: соревнования по
футболу.
Перспектива развития проекта: вовлечение большего числа юристов,
участие в турнире Ассоциации юристов России.
Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели): в разные годы победителями кубка становились команды юридического факультета Северо-Восточного федерального университета им.
М.К. Аммосова, юридического факультета Якутского филиала Байкальского государственного университета экономики и права, Прокуратуры
Республики Саха (Якутия).

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: в современном обществе все больше усиливается запрос на активных неравнодушных граждан с ответственной гражданской позицией, которые бы не
только знали свои права и свободы, но и умели их защищать. Для того
чтобы появились люди, принимающие осознанное участие в жизни общества и государства, будь то управление многоквартирным домом, родительский комитет в школе, выборы местных депутатов или социологический опрос, их необходимо воспитывать с детского возраста. Второй
проблемой, на решение которой нацелен проект, является отсутствие
или недостаточное гражданское просвещение среди детей-инвалидов.
Являясь полноправными членами общества, они получают только обязательный минимум школьной программы, но не становятся постоянной аудиторией, с которой работают в этом направлении.
Временные рамки проекта: с 2015 года.
Цели и задачи проекта:
1. Информирование школьников и разъяснение им доступным языком
основных прав и свобод человека и гражданина, их применение на практике.
2. Побуждение молодых людей к реализации своего права на управление
государством посредством активного и ответственного участия в избирательном процессе (в формате избирателя, наблюдателя, члена УИК,
кандидата).
3. Вовлечение детей-инвалидов в процесс гражданского воспитания,
обеспечение равных прав на получение информации и разъяснение прав
и свобод человека и гражданина РФ.
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Руководитель проекта: Волков Станислав Федорович, руководитель
аппарата, член Совета Ярославского регионального отделения, e-mail:
yaraur@mail.ru. Партнер проекта: Избирательная комиссия Ярославской
области.
Участники проекта: члены Ярославского регионального отделения,
представители избирательных комиссий, преподаватели, адвокаты, депутаты, уполномоченный по правам человека в Ярославской области.
Ключевые мероприятия проекта:
1. Издание и распространение брошюр для школьников, в которых в понятной форме будут объяснены основные права и свободы человека и
гражданина.
2. Издание и распространение брошюр по правам и свободам человека и
гражданина для детей-инвалидов, напечатанных методом Брайля.
3. Проведение неформальных уроков, посвященных правам и свободам
человека и гражданина и их применению на практике, в том числе в коррекционных школах-интернатах для слабовидящих, слабослышащих,
слепых детей.
4. Проведение областного конкурса среди школьников, направленного
на творческое объяснение основных понятий избирательного права.
5. Издание «азбуки», в которой по итогам конкурса будут собраны основные понятия избирательного права, представленные глазами школьников.
6. Торжественное подведение итогов конкурса, награждение победителей.
Грантовая и спонсорская поддержка проекта: проект реализуется за
счет гранта, полученного в рамках конкурса, проводимого Общероссийским общественным движением «Гражданское достоинство» в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 17.01.2014
№ 11-рп.
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