
 
1 

 

   

Членам Президиума 

Членам Правления 

Председателям 

региональных 

отделений 

Председателям 

комиссий 

                (по списку) 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

2016 год 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

 

Январь 

 

1. «Попирать трудовые права непозволительно» 

 

 Дата и место проведения: 20 января 2016 года, г. Ставрополь. 

 Участники: председатель СРО АЮР Николай Кашурин, председатель Совета 

молодых юристов при Ставропольском региональном отделении Ассоциации 

юристов России, помощник председателя ОП СК Антон Бекетов, горожане 

Георгий Алейников, Сергей Данильченко, Алексей Павлов. 

 Итоги: работа общественной «горячей линии» по невыплате заработной платы, 

проводимая Общественной палатой Ставропольского края при поддержке 

Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

приносит конкретные плоды. Антон Бекетов комментирует ситуацию:                      

«Как по ряду других, так и по этому обращению члены АЮР, работавшие                     

на приеме звонков, провели анализ законодательства, на основании которого 

Общественной палатой края были направлены обращения в адрес 

государственной инспекции труда в Ставропольском крае и краевой прокуратуры. 

В результате сотрудниками инспекции была проведена проверка, в ходе которой 

по случаю, описанному выше, установлено следующее. Факт невыплаты 

заработной платы Дмитрию Трефилову нашел свое документальное 

подтверждение, что является нарушением части 6 статьи 136 Трудового кодекса 
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РФ. Предписание уже исполнено и нарушения устранены. Добавлю,                             

что за допущенные нарушения и фирма, и ее руководитель привлечены                  

к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.27 

Кодекса РФ об административных правонарушениях». Региональное отделение 

АЮР и ОП Ставрополья взяли на контроль ситуации с выплатой заработной 

платы и иных средств ставропольцу Георгию Алейникову, работавшему в одном 

из казенных учреждений края (выплата всех причитающихся сумм была 

произведена ему не в день увольнения, а также не выплачены выходное пособие     

и денежная компенсация за задержку зарплаты), и жителю станицы Баклановской 

Изобильненского района Сергею Данильченко (предприятие задолжало ему    

37 388 рублей – зарплату за сентябрь-ноябрь 2015 года). «Под патронажем» ОП 

СК находится и пострадавший от попустительства работодателя житель 

Минеральных Вод Алексей Павлов, которому задолжали зарплату с сентября   

2014 по январь 2015 года, а также сумму окончательного расчета и денежную 

компенсацию за нарушение сроков выплаты данных сумм, и другие граждане. 

Надо отметить, что некоторые дела поступают в виде исковых заявлений в органы 

суда, некоторыми занимается прокуратура, другими – государственная трудовая 

инспекция края. Ни одно обращение не остается без проверки, без реакции               

и конкретной действенной помощи. 

 

2. Итоговая коллегия Министерства юстиции Республики Татарстан 

 

 Дата и место проведения: 20 января 2016 года, г. Казань.  

 Участники: премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, 

председатель Татарстанского регионального отделения АЮР Ильнар Гирфанов. 

 Итоги: с актуальной темой «О взаимодействии Министерства юстиции 

Республики Татарстан и Татарстанского регионального отделения Ассоциации 

юристов России в реализации совместных проектов в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи и правового просвещения населения, общественной 

экспертизе нормативных правовых актов, положительном опыте и перспективах 

развития» выступил председатель Татарстанского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов. Он отметил востребованность 

выездных приемов населения в сельских поселениях муниципальных районов 

республики по оказанию бесплатной юридической помощи и проинформировал                

о планах отделения Ассоциации на 2016 год. Премьер-министр Республики 

Татарстан Ильдар Халиков в заключительном выступлении на коллегии 

положительно оценил работу регионального отделения по правовому 

просвещению населения и обратил внимание глав муниципальных районов                  

на важность проводимой ТРО АЮР работы по оказанию бесплатной юридической 

помощи населения. Премьер-министр также поручил внести предложения                       

о расширении перечня категорий граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи, и перечня случаев оказания бесплатной 

юридической помощи. 
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3. Липецкое региональное отделение получило грант 

 

 Дата и место проведения: 21 января 2016 года, г. Липецк. 

 Участники: Липецкое региональное отделение АЮР. 

 Итоги: Липецкое региональное отделение Ассоциации юристов России получило 

грант из областного бюджета на реализацию социально ориентированного 

проекта «Просвещая – защищать. Медиация как способ урегулирования 

конфликтной ситуации». В конкурсе приняли участие 97 некоммерческих 

организаций. Грант на сумму 928 480 рублей будет направлен на открытие                      

в муниципальных районах области центров альтернативных способов разрешения 

конфликтов, оказание бесплатной юридической помощи селянам, проведение                   

в средних школах муниципальных районов области выездных тренингов                       

по формированию дружеского правосудия. Также будут изданы тематические 

листовки. Проект направлен на развитие медиативных способов разрешения 

конфликтов в обществе и на повышение уровня правовой культуры населения.  

 

4. Победители конкурса «Руководитель НКО-2015» 

 

 Дата и место проведения: 21 января 2016 года, г. Липецк. 

 Участники: председатель Липецкого регионального отделения Ассоциации 

юристов России Валерий Негробов. 

 Итоги: в Липецкой области определены победители регионального конкурса                   

в номинациях «Лучшая НКО года» и «Руководитель НКО года». Организатор 

конкурса – Управление внутренней политики Липецкой области. По итогам 

конкурса награждены шесть лучших НКО региона. Победители получили 

дипломы и призы за развитие социальных услуг и решение проблем ветеранов                   

и инвалидов, за работу с детьми и молодежью, за популяризацию здорового 

образа жизни, охраны здоровья, за борьбу с наркоманией, алкоголизмом                           

и табакокурением, а также за патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

населения области. Лучшим руководителем некоммерческой организации 

признан председатель Липецкого регионального отделения Ассоциации юристов 

России Валерий Негробов. 

 

5. Юридическая помощь по принципу «одного окна» 

 

 Дата и место проведения: 25 января 2016 года, г. Ставрополь. 

 Участники: заместитель министра экономического развития СК Александр 

Абалешев, заместитель председателя Ставропольского регионального отделения 

АЮР Алексей Селюков, член экспертно-аналитического совета СРО АЮР 

Максим Трофимов, директор государственного казенного учреждения СК 

«Многофункциональный центр предоставления государственных                                       

и муниципальных услуг в Ставропольском крае» Денис Никоненко, заместитель 

директора МФЦ в СК Ольга Сахарова. 
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 Итоги: подписание соглашения между Ставропольским региональным 

отделением Ассоциации юристов России и Многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг Ставропольского края. 

Заключенное соглашение поможет расширить и сделает еще более качественной     

и результативной работу по оказанию бесплатной юридической помощи, 

повышению правовой грамотности населения и в других направлениях. За 10 лет 

Ставропольское отделение заключило 20 соглашений с самыми различными 

организациями и структурами края – от прокуратуры, Главного управления МВД 

и Управления по наркоконтролю до ряда министерств и вузов Ставрополья, 

Общественной палаты, казачества. Теперь у жителей Ставрополья появится 

возможность получить в МФЦ края бесплатные консультации юристов-

профессионалов в рамках всероссийской акции АЮР «День бесплатной 

юридической помощи». 

 

6. Соглашение Мурманского отделения с Движением поддержки флота 

 

 Дата и место проведения: 29 января 2016 года, г. Мурманск. 

 Участники: председатель Мурманского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Александр Хомяков и председатель Мурманского регионального 

отделения «Общероссийского движения поддержки флота» Владимир Мальцев.  

 Итоги: заключено соглашение о сотрудничестве между Мурманским 

региональным отделением Ассоциации юристов России и Мурманским 

региональным отделением Движения поддержки флота. В рамках заключенного 

соглашения планируется организация социально значимых проектов с целью 

формирования морской составляющей в государственной политике России, 

повышения правовой культуры и грамотности жителей Мурманской области, 

военнослужащих Северного флота. Немаловажным направлением сотрудничества 

станет проведение совместных Дней бесплатной юридической помощи, 

воспитательных и военно-патриотических мероприятий с молодежью. 

 

7. «Горячая линия» по защите прав родителей и детей 

 

 Дата и место проведения: 29 января 2016 года, г. Тамбов. 

 Участники: Тамбовское отделение АЮР.  

 Итоги: в рамках проекта «Защита родителей и детей от нарушений их прав                          

и злоупотреблений в учебных заведениях области», организатором которого 

является Тамбовское отделение Ассоциации юристов России, с 29 января                    

2016 года в регионе заработала «горячая линия» по телефону 422-052. Граждане 

смогут беспрепятственно получать первичную правовую консультативную 

помощь в сфере защиты прав детей, организации их досуга, противодействия 

детскому насилию, в случаях нарушения прав родителей в школах, лицеях, 

гимназиях области, а также сообщать о фактах коррупции и злоупотреблений                 

со стороны администраций учебных заведений. Специалисты «горячей линии» 
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будут принимать звонки ежедневно за исключением выходных и праздничных 

дней с 09.00 до 17.00. Контактный центр расположен в г. Тамбове.  

 

 

Февраль 

 

1. Павел Крашенинников избран Председателем Ассоциации юристов России 

 

 Дата и место проведения: 3 февраля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: члены Президиума АЮР, приглашенные гости, представители СМИ. 

 Итоги: 3 февраля 2016 года на заседании Президиума Ассоциации юристов 

России в соответствии с Уставом организации члены Президиума избрали 

председателя АЮР. Председателем Ассоциации юристов России единогласно 

сроком на один год избран сопредседатель Ассоциации председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации                        

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству Павел Крашенинников. 

 

2. Создана Комиссия АЮР по конкурентному праву и совершенствованию 

антимонопольного законодательства 
 

 Дата и место проведения: 3 февраля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: члены Президиума АЮР, приглашенные гости, представители СМИ. 

 Итоги: принято решение о создании Комиссии АЮР по конкурентному праву                 

и совершенствованию антимонопольного законодательства. Сопредседателями 

комиссии назначены заместитель руководителя Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации Сергей Пузыревский и член Ассоциации юристов 

России, директор департамента по связям с регуляторами отраслевых рынков 

группы компаний «Ренова» Михаил Зайцев. Комиссия будет заниматься 

проблемами совершенствования антимонопольного законодательства; 

законодательства, регулирующего деятельность естественных монополий; 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в сфере государственного оборонного 

заказа, государственного тарифного регулирования, регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий; повышением правовой культуры и правовым 

просвещением в указанных сферах. 

 

3. Создан Экспертный центр АЮР по оценке качества юридического 

образования и квалификации в области юриспруденции 

 

 Дата и место проведения: 3 февраля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: члены Президиума АЮР, приглашенные гости, представители СМИ. 

 Итоги: членами Президиума было поддержано решение создать Автономную 

некоммерческую организацию «Экспертный центр Ассоциации юристов России 
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по оценке качества юридического образования и квалификации в области 

юриспруденции». Также были утверждены Устав и органы управления 

организации. Директором центра назначен Игорь Редькин. Сопредседателем 

Комиссии Ассоциации по общественной оценке качества высшего юридического 

образования назначен Виктор Блажеев. Целью создания Центра является 

повышение качества высшего юридического образования и квалификации 

юридических кадров.  

 

4. Открытие Центра защиты от незаконных действий коллекторов и первая 

консультация граждан 
 

 Дата и место проведения: 4 и 8 февраля 2016 года, г. Казань.  

 Участники: председатель ТРО АЮР Ильнар Гирфанов, руководитель Аппарата 

ТРО АЮР Валентин Паймухин, председатель Совета молодых юристов при ТРО 

АЮР Тимур Какохо, председатель Общественной палаты Республики Татарстан 

Анатолий Фомин, заместитель начальника Управления по надзору                         

за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Республики 

Татарстан Марат Шараев. 

 Итоги: в Центре членами Ассоциации юристов России совместно с сотрудниками 

Прокуратуры Республики Татарстан будет оказываться правовая помощь людям, 

столкнувшимся с незаконными действиями коллекторов. Первый прием граждан 

состоялся 8 февраля. Правовая помощь была оказана пяти гражданам, 

столкнувшимся с незаконными действиями коллекторов – это злоупотребление 

телефонными звонками, угрозы физического воздействия и другие. 

 

5. Подписано соглашение Белгородского РО с Управлением МВД России                    

по Белгородской области 

 

 Дата и место проведения: 5 февраля 2016 года, г. Белгород. 

 Участники: председатель Белгородского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Оксана Владимирова и начальник Управления МВД России                       

по Белгородской области генерал-майор полиции Виктор Пестерев. 

 Итоги: предметом соглашения является сотрудничество сторон в области 

совершенствования профессиональной деятельности в целях укрепления 

законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан, развития 

юридической науки, законотворчества. Стороны будут осуществлять 

взаимодействие в направлениях повышения престижа юридических профессий               

и правоохранительной деятельности в Российской Федерации, оказания научно-

методической помощи в сфере борьбы с преступностью, укрепления связи между 

юридической наукой, образованием и практикой. Соглашение предусматривает 

совместное изучение актуальных проблем развития федерального                                     

и регионального законодательства и анализ практики его применения, 

совместную подготовку проектов нормативных правовых актов, предложений                 

и рекомендаций по совершенствованию деятельности сторон, проведение 
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совместных теоретических и практических семинаров, научных и научно-

практических конференций и многое другое.  

 

6. Эксперты-юристы Ставрополья помогут Минсельхозу края 
 

 Дата и место проведения: 8 февраля 2016 года, г. Ставрополь. 

 Участники: председатель Ставропольского регионального отделения АЮР, 

заслуженный юрист Российской Федерации Николай Кашурин, представитель 

Министерства сельского хозяйства Ставропольского края. 

 Итоги: заключено соглашение о взаимодействии по вопросам проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского 

края и их проектов, разрабатываемых Министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края. В ходе проведения экспертизы экспертами будут 

оцениваться как положительный эффект, так и негативные последствия, 

возможные в реализации тех или иных положений нормативных правовых актов  

и их проектов для граждан и организаций. Заключение экспертов 

Ставропольского регионального отделения АЮР по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы должно быть обязательно рассмотрено 

представителями второй стороны. 

 

7. Дистанционное оказание бесплатной юридической помощи 

 

 Дата и место проведения: 15 февраля 2016 года, г. Челябинск. 

 Участники: члены Челябинского регионального отделения АЮР. 

 Итоги: Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России 

совместно с Общероссийской сетью Публичных центров правовой информации 

(ПЦПИ) МОО «Информация для всех» и Центром развития юридических клиник 

приступило к реализации социального проекта, направленного на дистанционное 

оказание бесплатной юридической помощи жителям отдаленных районов 

региона. Дистанционные консультации проводят волонтеры негосударственных 

центров бесплатной юридической помощи при региональном отделении 

Ассоциации юристов России.  

 

8. Сотрудничество Тульского регионального отделения с областной 

прокуратурой 

 

 Дата и место проведения: 16 февраля 2016 года, г. Тула. 

 Участники: председатель Тульского регионального отделения АЮР Александр 

Воронцов, прокурор области Александр Козлов, заместитель губернатора 

Тульской области Галина Якушкина, руководители Избирательной комиссии 

Тульской области, начальник Управления Министерства юстиции РФ                  

по Тульской области Игорь Тамбовцев, руководители правоохранительных 

органов, представители общественности. 
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 Итоги: в тексте соглашения о взаимодействии между Тульским региональным 

отделением АЮР и прокуратурой Тульской области говорится, что стороны будут 

взаимодействовать по следующим направлениям: защита конституционных прав 

и основных свобод граждан; рассмотрение актуальных проблем развития 

российского законодательства и практики его применения; обмен информацией 

по вопросам научного и практического применения действующего 

законодательства и выработка соответствующих рекомендаций; повышение 

правовой грамотности, правосознания и правовой культуры населения; 

повышение правовой информированности общества. Соглашение подписали 

председатель Тульского регионального отделения Ассоциации юристов России 

Александр Воронцов и прокурор Тульской области Александр Козлов. 

 

9. Тамбовское отделение АЮР разработало сайт «Правильная школа» 

 

 Дата и место проведения: 18 февраля 2016 года, г. Тамбов. 

 Участники: Тамбовское отделение АЮР. 

 Итоги: о социально значимом проекте Тамбовского отделения Ассоциации 

юристов России «Защита родителей и детей от нарушения их прав                          

и злоупотреблений в учебных заведениях области» теперь можно узнать на сайте 

«Правильная школа». Сайт запущен не только для освещения мероприятий 

проекта, но и для оказания правовой помощи. Так, например, в специальном 

разделе сайта «Вопрос-ответ» можно оставить для организаторов проекта вопрос 

и в течение суток получить на него квалифицированный ответ. В таком формате 

рекомендуется консультироваться по общим вопросам. Раздел «Защитим детей     

от насилия» посвящен работе Тамбовского регионального отделения АЮР                      

по реализации областной программы «Защитим детей от насилия»                             

на 2015-2017 годы. Дополнительную информацию можно узнать на сайте 

http://правильная-школа.рф/. 

 

10.  Открытие кафедры судебной деятельности, государственного                          

и муниципального управления 

 

 Дата и место проведения: 19 февраля 2016 года, г. Пермь. 

 Участники: председатель Пермского отделения АЮР Яна Дорофеева, ректор 

Прикамского социального института Инна Никитина, начальник Управления 

экспертизы и аналитики Пермской городской Думы Лев Гершанок, заведующий 

кафедрой правоведения ПГМУ им ак. Е.А. Вагнера Владимир Куранов,                     

а также члены Ассоциации юристов России и сотрудники института. 

 Итоги: в Прикамском социальном институте состоялась торжественная 

церемония открытия кафедры судебной деятельности, государственного                           

и муниципального управления Пермского отделения Ассоциации юристов 

России. Работа кафедры будет сосредоточена на организации курсов подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации юридических кадров. Необходимо 

отметить, что Прикамский социальный институт в 2015 году получил 

http://procrf.ru/region/77.html
http://правильная-школа.рф/
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общественную аккредитацию Ассоциации юристов России, что подтверждает 

соответствие образовательных программ вуза требованиям, предъявляемым                     

к ним профессиональным юридическим сообществом.  

 

11. «Горячая линия» по защите прав заемщиков в Ульяновской области 

 

 Дата и место проведения: 25 февраля 2016 года, г. Ульяновск. 

 Участники: высококвалифицированные специалисты Государственно-правового 

управления Администрации губернатора Ульяновской области, Государственного 

юридического бюро, Ульяновского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, адвокаты. 

 Итоги: в Ульяновской области начинает работу «горячая линия» по защите прав 

заемщиков. За правовой консультацией жители могут обращаться по будням                      

с 8.00 до 17.00 по телефону: 8-800-100-13-84. Консультацию проведут 

высококвалифицированные специалисты Государственно-правового управления 

Администрации губернатора Ульяновской области, Государственного 

юридического бюро, регионального отделения Ассоциации юристов России, 

адвокаты.  

 

12. В Ульяновске открыт Центр правовой помощи от действий 

коллекторов 

 

 Дата и место проведения: 27 февраля 2016 года, г. Ульяновск. 

 Участники: руководитель региональной Палаты справедливости и общественного 

контроля Захар Мисанец, председатель областной Общественной палаты Тамара 

Девяткина, президент Адвокатской палаты Ульяновской области Евгений 

Малофеев, директор ООО «Центр защиты прав заемщиков» Олег Вальбом и член 

Правления Ульяновской городской общественной организации по защите прав 

потребителей «Успех» Оксана Харькова. 

 Итоги: на базе Центра специалисты будут оказывать правовую помощь жителям, 

помогать составлять заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера, а также представлять интересы граждан в судах в случаях, 

предусмотренных законодательством. «Центр правовой помощи при незаконном 

взыскании задолженности станет реальной защитой граждан от действий 

коллекторов. Он создан для оперативного решения проблемных ситуаций,                        

а также выработки предложений в данной сфере правоотношений», – подчеркнул 

губернатор – председатель Ульяновского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Сергей Морозов. 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ 

РОССИИ» 

 

 
10 

Март 

 

1. Заседание Комиссии по общественной оценке качества высшего 

юридического образования 
 

 Дата и место проведения: 11 марта 2016 года, г. Нижний Новгород.  

 Участники: представители ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижегородской 

академии МВД России, НФ Государственного университета – Высшая школа 

экономики, ЧОУ ВО Нижегородская правовая академия, ПФ Российского 

государственного университета правосудия, НИУ РАНХиГС, ВГУВТ,                         

а также руководители и представители крупнейших компаний-работодателей. 

 Итоги: единогласно было принято решение о формировании социологической 

группы, в которую войдут специалисты (представители) семи вузов. Данная 

группа будет заниматься выработкой решений по проведению опроса между 

работодателем и молодым специалистом, работой над инструментарием                       

и опросными анкетами, а также помощью в организации «полевых работ», сбором 

и анализом результатов, формированием отчета. 

 

2. Развитие медиации в Липецкой области 

 

 Дата и место проведения: 16 марта 2016 года, г. Липецк.  

 Участники: представители Центра альтернативных способов разрешения 

конфликтов в Тербунском муниципальном районе Липецкой области на базе 

консультационного центра бесплатной юридической помощи при местном 

отделении Тербунского района, представители областного суда, областной 

прокуратуры, Педагогического университета, Управления образования и науки, 

Администрации Тербунского района, а также Совета молодых юристов                        

при Липецком региональном отделении АЮР.  

 Итоги: в целях реализации социально значимого проекта «Просвещая – 

защищать. Медиация как способ урегулирования конфликтной ситуации» 

Липецкое региональное отделение Ассоциации юристов России открыло Центр 

альтернативных способов разрешения конфликтов в Тербунском муниципальном 

районе Липецкой области. В день открытия Центра в Тербунской средней школе 

состоялось общее собрание с участием школьников 8-10 классов, их родителей               

и преподавателей с целью просветительской беседы по развитию медиативных 

технологий. 

 

3. Молодежный профориентационно-образовательный проект «ЮРфорум58» 

 

 Дата и место проведения: 16 марта 2016 года, г. Пенза.  

 Участники: председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Глеб Синцов, помощник сенатора Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации, депутат Молодежного 

парламента при Законодательном собрании Пензенской области Наталия 
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Силюкина, представители Совета студенческого самоуправления юридического 

факультета ПГУ и Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, 150 школьников и студентов вузов и ссузов. 

 Итоги: на базе Пензенского государственного университета прошел молодежный 

профориентационно-образовательный проект «ЮРфорум58». Цель форума – 

популяризация среди молодежи знаний в области избирательного права, 

нормотворческого процесса и антикоррупционных стандартов поведения,                      

а также подробное изучение и обсуждение данных вопросов. По итогам форума 

на каждой из секций была принята резолюция. Наиболее отличившимся 

участникам были вручены дипломы и сертификаты. 

 

4. Астраханское отделение заключило соглашение о сотрудничестве                              

с Промышленным профсоюзом 

 

 Дата и место проведения: 17 марта 2016 года, г. Астрахань.  

 Участники: заместитель председателя АРО АЮР Светлана Зайкова, председатель 

Промышленного профсоюза Владимир Босов. 

 Итоги: в рамках соглашения стороны будут сотрудничать по ряду направлений: 

рассмотрение актуальных проблем развития российского законодательства                       

в сфере деятельности профсоюзов и практики его применения; выработка 

рекомендаций по вопросам применения законодательных и иных нормативных 

правовых актов; повышение правовой информированности граждан по различным 

вопросам законодательства. 

 

5. «Инновационные подходы молодых исследователей к решению юридико-

психологических проблем» в Волгограде 

 

 Дата и место проведения: 17 марта 2016 года, г. Волгоград.  

 Участники: представители Волгоградского регионального отделения Ассоциации 

юристов России. 

 Итоги: вышла в свет коллективная монография «Инновационные подходы 

молодых исследователей к решению юридико-психологических проблем».                     

В монографию вошли статьи студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых из различных стран, подготовленные совместно с научными 

руководителями. Издание рекомендуется студентам, аспирантам, молодым 

ученым, представителям хозяйствующих субъектов, судебных органов, 

прокуратуры, адвокатуры и всем, кто интересуется вопросами психологии                       

и юриспруденции. 

 

 

6. Сергей Степашин награжден Российской национальной юридической 

премией имени Г.Р. Державина 

 

 Дата и место проведения: 25 марта 2016 года, г. Великий Новгород.  
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 Участники: председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации                         

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству Павел Крашенинников, губернатор Новгородской области 

Сергей Митин, сопредседатель АЮР Сергей Степашин, сопредседатель АЮР, 

ректор Московского государственного юридического университета                               

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, председатель Новгородского 

регионального отделения АЮР Сергей Фабричный, митрополит Новгородский                 

и Старорусский Лев, члены Президиума и Правления АЮР. 

 Итоги: в Великом Новгороде состоялась первая церемония вручения Российской 

национальной юридической премии имени Г.Р. Державина. Всего в мероприятии 

приняли участие более 100 специалистов в области права из разных регионов 

страны, среди которых руководители ряда юридических вузов страны, члены 

Правительства Новгородской области. Лауреатом первой Российской 

национальной юридической премии имени Г.Р. Державина стал председатель 

наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Степашин. 

Награду лауреату вручили председатель Ассоциации юристов России Павел 

Крашенинников и губернатор Новгородской области Сергей Митин. В рамках 

церемонии также были учреждены именные «державинские» стипендии                        

от Новгородского регионального отделения АЮР для трех лучших студентов 

Новгородского государственного университета, изучающих право, историю                     

и филологию.  

 

7. Заседание рабочей группы по противодействию коррупции в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 

 

 Дата и место проведения: 28 марта 2016 года, г. Москва.  

 Участники: министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, 

сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента Российской 

Федерации Вениамин Яковлев, член Президиума Ассоциации юристов России, 

первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации                                   

по конституционному законодательству и государственному строительству 

Алексей Александров, руководитель Аппарата Ассоциации юристов России 

Станислав Александров, главный советник Государственно-правового управления 

Администрации Президента Российской Федерации Валентин Михайлов и другие 

представители государственных структур и ведомств, входящих в состав рабочей 

группы.  

 Итоги: в ходе заседания были рассмотрены вопросы Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы и перечень мероприятий, 

планируемых к включению в Национальный план. Для обсуждения данного 

вопроса на заседание рабочей группы были приглашены представители 

Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
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коррупции. Предложения, озвученные в ходе заседания, будут проанализированы                       

и приняты для дальнейшей работы.  

 

8. В Пермском филиале ВШЭ открылось представительство Совета молодых 

юристов 

 

 Дата и место проведения: 29 марта 2016 года, г. Пермь.  

 Участники: председатель Пермского отделения АЮР Яна Дорофеева и директор 

Пермского филиала ВШЭ Галина Володина, члены Совета Пермского отделения 

АЮР, Совета молодых юристов при Пермском отделении АЮР, Молодежной 

ассоциации юристов Пермского края, а также профессорско-преподавательский                 

и студенческий состав Пермского филиала ВШЭ. 

 Итоги: председатель Пермского отделения АЮР Яна Дорофеева и директор 

Пермского филиала ВШЭ Галина Володина торжественно открыли 

представительство Совета молодых юристов при ПРО АЮР и Молодежной 

ассоциации юристов Пермского края при Пермском филиале ВШЭ.                           

После торжественной церемонии открытия представительства состоялось 

расширенное совещание с участием руководства Пермского регионального 

отделения АЮР и Пермского филиала ВШЭ. В ходе совещания участники 

обсудили и утвердили план работы представительства на 2016 год. 

 

9. Татарстанское отделение заключило соглашение с Управлением Минюста 

России 

 

 Дата и место проведения: 29 марта 2016 года, Республика Татарстан, г. Казань.  

 Участники: председатель ТРО АЮР Ильнар Гирфанов, начальник Управления 

Министерства юстиции РФ по РТ Виктор Демидов, руководитель Аппарата ТРО 

АЮР Валентин Паймухин 

 Итоги: в здании Управления Министерства юстиции Российской Федерации                          

по Республике Татарстан состоялось подписание соглашения «О порядке 

взаимодействия между Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Татарстан и Татарстанским региональным отделением 

Ассоциации юристов России». Стороны положительно оценили достигнутый 

уровень взаимодействия, в том числе по вопросам правового просвещения 

граждан и проведения совместных мероприятий, и выразили надежду                             

на дальнейшее конструктивное взаимодействие. 

 

10. Подписано соглашение о взаимодействии КРО АЮР и Карельского 

филиала РАНХиГС 

 

 Дата и место проведения: 29 марта 2016 года, Республика Карелия. 

 Участники: председатель КРО АЮР, заслуженный юрист Республики Карелия 

Алексей Бахилин и директор Карельского филиала РАНХиГС Роман Пивненко. 
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 Итоги: состоялось подписание соглашения о взаимодействии Карельского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» и Карельского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Важными 

направлениями сотрудничества являются организация взаимодействия в области 

права, науки и образования, оказание дополнительных образовательных услуг, 

оказание бесплатной юридической помощи, повышение уровня юридического 

образования в Республике Карелия, уровня правовой грамотности населения. 

 

 

Апрель 

 

1. III Московский юридический форум 
 

 Дата и место проведения: 6-9 апреля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор МГЮА имени 

О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, член Президиума АЮР, председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации                         

по конституционному законодательству и государственному строительству 

Владимир Плигин, член Правления АЮР, первый заместитель министра 

образования и науки Российской Федерации Наталья Третьяк, член Президиума 

АЮР, вице-президент Российской академии наук, директор ФГНИУ «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации» Талия Хабриева, руководитель Аппарата АЮР Станислав 

Александров. 

 Итоги: в эти дни двери Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

распахнулись для ректоров и проректоров юридических вузов страны и ближнего 

зарубежья, директоров, деканов, заведующих кафедрами юридических 

институтов и факультетов, которые готовы поделиться опытом и обсудить 

проблемы эффективности подготовки кадров правоведов в условиях внедрения 

многоуровневой модели высшего юридического образования. Организаторы 

Форума стремятся к содержательной интеграции научной работы студентов, 

аспирантов, молодых преподавателей в большую юридическую науку, поэтому                    

в его рамках проводится уже 15-я по счету Международная конференция молодых 

ученых «Традиции и новации в системе современного российского права».                    

В течение четырех дней в программе форума также будут работать круглые 

столы, дискуссионные и экспертные площадки, мастер-классы, презентации. 

 

2. Председатель АЮР Павел Крашенинников посетил Свердловскую область 

 

 Дата и место проведения: 8-11 апреля 2016 года, Свердловская область. 

 Участники: председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации                        

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
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законодательству Павел Крашенинников, заведующий кафедрой гражданского 

права Уральского государственного юридического университета Бронислава 

Гонгало. 

 Итоги: в ходе поездки в Екатеринбург в Уральском юридическом университете 

Павел Крашенинников представил новый учебник по гражданскому праву.                     

Он также посетил Ельцин-центр, передал в фонды музея редкие фотографии,                     

на которых запечатлены исторические встречи с первым Президентом России.                 

В пятницу, 8 апреля, Павел Крашенинников посетил Нижний Тагил, где осмотрел 

недавно отстроенный спорткомплекс «Президентский», а также знаменитый 

лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле. Именно здесь проводят 

операции по эндопротезированию тазобедренных суставов. В Нижнем Тагиле 

прошла встреча с представителями Общественной палаты и членами политсовета 

«Единой России». 

 

3. Заседание подкомиссии Комиссии по социальному законодательству  

 

 Дата и место проведения: 15 апреля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Комиссии по социальному законодательству АЮР 

Александр Куренной, заместитель председателя Московского областного 

отделения АЮР Валерий Гутерман, а также представители Федеральной службы 

исполнения наказаний России. 

 Итоги: председатель Подкомиссии Борис Муслов проинформировал участников 

заседания об исполнении плана работы Подкомиссии в I квартале 2016 года, 

основных направлениях сотрудничества с Уполномоченным по правам человека    

в Российской Федерации, с Ассоциацией юридического образования,                                   

с уполномоченным по правам человека в Московской области, с Московским 

областным отделением АЮР, Московским региональным отделением АЮР,                      

с Ассоциацией сердечно-сосудистых хирургов России. В целях экономического 

обоснования эффективности работы юридических служб медицинских 

организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 

Москвы и Московской области члены Подкомиссии приняли решение                             

о проведении мониторинга судебной арбитражной практики по искам                     

к медицинским организациям о взыскании задолженности по договорным 

обязательствами. 

 

4. XХII Всероссийская конференция «Актуальные вопросы развития 

государственности и правовой системы современной России» 

 

 Дата и место проведения: 15 апреля 2016 года, г. Оренбург.  

 Участники: Дмитрий Кулагин – вице-губернатор – заместитель председателя 

Правительства – руководитель Аппарата губернатора и Правительства 

Оренбургской области, председатель Оренбургского регионального отделения 

Ассоциации юристов России, 500 докладчиков и слушателей из 17 юридических 

вузов страны, среди которых Иркутский юридический институт (филиал) 

http://alrf.ru/blog/xxii-vserossijskaya-studencheskaya-nauchno-teoreticheskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy-razvitiya-gosudarstvennosti-i-pravovoj-sistemy-sovremennoj-rossii/
http://alrf.ru/blog/xxii-vserossijskaya-studencheskaya-nauchno-teoreticheskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy-razvitiya-gosudarstvennosti-i-pravovoj-sistemy-sovremennoj-rossii/
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Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Уральский 

государственный юридический университет, Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» и другие. 

 Итоги: в рамках проведения конференции состоялась торжественная церемония 

открытия Центра избирательного права и процесса Оренбургской области (Центр 

ИПП). В торжественной обстановке прошло подписание соглашения                              

о сотрудничестве и взаимодействии между Избирательной комиссией 

Оренбургской области, Оренбургским региональным отделением АЮР, 

Оренбургским институтом (филиалом) Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Оренбургским 

отделением общественного движения «Корпус «За чистые выборы». 

 

5. Тамбовское отделение АЮР: победитель регионального этапа конкурса 

«СоДействие» 

 

 Дата и место проведения: 19 апреля 2016 года, г. Тамбов. 

 Участники: члены оргкомитета конкурса. 

 Итоги: среди организаций, направивших для участия в конкурсе свои проекты, 

было Тамбовское отделение АЮР, представившее проект «Бесплатная 

юридическая помощь населению, правовое просвещение» в номинации «Защита 

социально-трудовых прав граждан». За все время реализации проекта 

зарегистрировано 1 232 случая обращения за бесплатной юридической помощью. 

Были организованы специализированные информационные курсы из шести 

занятий. Всего участниками занятий стало 182 человека. Также состоялись четыре 

просветительских мероприятия «Правовое просвещение несовершеннолетних». 

По окончании отбора победителем регионального этапа конкурса в номинации 

«Защита социально-трудовых прав граждан» стал проект Тамбовского 

регионального отделения. 

 

6. Ставропольское отделение АЮР проверит законопроекты Минфина края               

на коррупциогенность 

 

 Дата и место проведения: 19 апреля 2016 года, г. Ставрополь.  

 Участники: представители Ставропольского регионального отделения 

Ассоциации юристов России и Министерства финансов Ставропольского края. 

 Итоги: заключение соглашения с Минфином края позволит наладить системную 

работу, в ходе которой юристы Ставрополья будут выявлять коррупциогенные 

факторы в тех проектах закона и нормативно-правовых актах, которые 

министерство будет размещать на своем официальном сайте в разделе 

«Противодействие коррупции» – «Независимая антикоррупционная экспертиза 

проектов нормативных правовых актов». В ходе экспертной работы 

профессионалами права будут готовиться заключения по результатам проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы. В свою очередь, министерство, 

http://alrf.ru/blog/tambovskoe-otdelenie-ayur-pobeditel-regionalnogo-etapa-konkursa-sodejstvie/
http://alrf.ru/blog/tambovskoe-otdelenie-ayur-pobeditel-regionalnogo-etapa-konkursa-sodejstvie/
http://alrf.ru/blog/stavropolskoe-otdelenie-ayur-proverit-zakonoproekty-minfina-kraya-na-korrupciogennost/
http://alrf.ru/blog/stavropolskoe-otdelenie-ayur-proverit-zakonoproekty-minfina-kraya-na-korrupciogennost/
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получив заключения от юристов АЮР, в установленный срок будет давать оценку 

фактам, изложенным в них.  

 

7. Открытие Центра альтернативных способов разрешения конфликтов                       

в Добринском муниципальном районе 

 

 Дата и место проведения: 26 апреля 2016 года, г. Липецк. 

 Участники: представители областного суда, областной прокуратуры, 

Педагогического университета, Управления образования и науки, Администрации 

Добринского района, Совета молодых юристов при Липецком отделении 

Ассоциации юристов России. 

 Итоги: Центр альтернативных способов разрешения конфликтов открыт на базе 

Консультационного центра бесплатной юридической помощи. Медиативный 

подход к решению конфликтной ситуации является одним из способов развития 

правовой культуры населения и формирования негативного отношения к насилию 

в обществе. Социально значимый проект «Просвещая – защищать. Медиация                   

как способ урегулирования конфликтной ситуации» предусматривает также 

развитие альтернативных методов урегулирования школьных конфликтов, 

снижение общего уровня преступности среди несовершеннолетних. Поэтому                      

в этот же день в Доме культуры Добринского района проведено общее собрание                 

с родителями школьников 8-10 классов и их преподавателями с целью 

просветительской беседы по развитию медиативных технологий. 

 

8. Ингушское отделение АЮР: состоялось открытие отделения                                     

по Малгобекскому району и городу Малгобек 

 

 Дата и место проведения: 28 апреля 2016 года, г. Малгобек. 

 Участники: председатель Совета ИРО АЮР Аюп Гагиев и руководитель 

Региональной общественной приемной ИРО АЮР Руслан Цечоев, гости 

мероприятия. 

 Итоги: состоялось открытие отделения ИРО Ассоциации юристов России                        

по Малгобекскому району и г. Малгобек. Открыл мероприятие Аюп Гагиев, 

который рассказал новым членам Ассоциации о деятельности АЮР, ее целях                  

и задачах. Также Аюп Гагиев представил руководителя отделения Хусена 

Даурбекова, который с 2015 года является членом Совета ИРО АЮР.                         

В свою очередь, Руслан Цечоев пожелал собравшимся успехов и высоких 

показателей в работе. 

 

9. В Москве юристам, ученым и политикам вручены награды                              

им. Федора Плевако 

 

 Дата и место проведения: 28 апреля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России Вениамин Яковлев, 

член Президиума Ассоциации юристов России, декан юридического факультета 

http://alrf.ru/blog/otkrytie-centra-alternativnyx-sposobov-razresheniya-konfliktov-v-dobrinskom-municipalnom-rajone/
http://alrf.ru/blog/otkrytie-centra-alternativnyx-sposobov-razresheniya-konfliktov-v-dobrinskom-municipalnom-rajone/
http://alrf.ru/blog/ingushskoe-otdelenie-ayur-sostoyalos-otkrytie-otdeleniya-po-malgobekskomu-rajonu-i-gorodu-malgobek/
http://alrf.ru/blog/ingushskoe-otdelenie-ayur-sostoyalos-otkrytie-otdeleniya-po-malgobekskomu-rajonu-i-gorodu-malgobek/
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МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Голиченков, член Правления Ассоциации 

юристов России, президент Федерального союза адвокатов России,                             

вице-президент ФПА РФ Алексей Галоганов, президент Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации Юрий Пилипенко, президент Гильдии 

российских адвокатов Гасан Мирзоев, лауреаты и гости праздника.  

 Итоги: бронзовый бюст Ф.Н. Плевако получил член Адвокатской палаты                  

г. Москвы Николай Гагарин. Золотую медаль имени Ф.Н. Плевако за успехи                     

в защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц,                              

а также за «достойное служение адвокатуре» получили президент АП Ростовской 

области Алексей Дулимов и президент АП Республики Калмыкия Нина 

Кирипова. Золотые медали также были вручены столичным адвокатам Федору 

Карманову и Юрию Слоновскому. Кроме того, высшую награду получил один                  

из старейших адвокатов Московской области Афанасий Краснинский. Высшую 

награду премии имени Федора Плевако получил 51 адвокат. Среди лауреатов 

премии – член Президиума Ассоциации юристов России, декан юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Голиченков и заместитель 

председателя Государственной Думы Владимир Васильев. 

 

 

Май 

 

1. Члены АЮР вошли в Совет при губернаторе Ульяновской области 

 

 Дата и место проведения: 10 мая 2016 года, г. Ульяновск. 

 Участники: президент Адвокатской палаты Ульяновской области Алексей 

Малафеев, вице-президент Адвокатской палаты Ульяновской области Валерий 

Чернышов, уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 

Людмила Крутилина, ректор Молодежной правовой академии, заместитель декана 

юридического факультета Ульяновского государственного университета Елена 

Абдрахманова. 

 Итоги: члены Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов 

России вошли в состав Совета при губернаторе Ульяновской области по развитию 

гражданского общества и правам человека. Председателем Совета стала член 

регионального отделения, президент Нотариальной палаты Ульяновской области 

Венера Браташова. В ходе встречи участники Совета обсудили план мероприятий 

по исполнению гражданского послания по итогам VII Гражданского форума 

Ульяновской области. 

 

2. Открытие Центра альтернативных способов разрешения конфликтов                         

в Грязинском муниципальном районе 

 

 Дата и место проведения: 12 мая 2016 года, г. Липецк. 

 Участники: школьники МБОУ СОШ № 4 Грязинского района, родители 

школьников 8-10 классов, представители областного суда, областной 
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прокуратуры, Педагогического университета, Управления образования и науки, 

Администрации Грязинского района, Совета молодых юристов при Липецком 

отделении Ассоциации юристов России. 

 Итоги: в целях реализации социально значимого проекта «Просвещая – 

защищать. Медиация как способ урегулирования конфликтной ситуации» 

Липецкое региональное отделение Ассоциации юристов России открыло Центр 

альтернативных способов разрешения конфликтов в Грязинском муниципальном 

районе Липецкой области.  

 

3. Чувашское отделение победило в конкурсе Управления Минюста России 

 

 Дата и место проведения: 17 мая 2016 года, Республика Чувашия.  

 Участники: врио начальника Управления Приемной Президента Российской 

Федерации Ольга Никонова, представители отделения. 

 Итоги: на базе Приемной Президента Российской Федерации в Чувашской 

Республике состоялось торжественное награждение победителей и участников 

конкурса среди некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории 

Чувашской Республики, по предоставлению документов ежегодной отчетности                   

за 2015 год. В настоящее время в Чувашии действуют 1 395 некоммерческих 

организаций, включая 755 общественных объединений, 316 религиозных 

организаций и более 320 автономных некоммерческих организаций, ассоциаций  

и союзов, фондов, а также организаций других организационно-правовых форм. 

По итогам конкурса в номинации «Лучший отчет некоммерческой организации 

правозащитной направленности» конкурсная комиссия признала победителем 

Чувашское региональное отделение Ассоциации юристов России. 

 

4. VII Международный молодежный юридический форум состоялся в Санкт-

Петербурге 

 

 Дата и место проведения: 17 мая 2016 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, 

председатель Межрегионального отделения Ассоциации юристов России                       

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ректор СПбГУ Николай 

Кропачев, председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов, 

председатель Координационного совета молодых юристов АЮР Денис Паньшин. 

 Итоги: в Санкт-Петербургском государственном университете начал работу                

VII Международный молодежный юридический форум – сателлит 

Петербургского международного юридического форума, собравший лучших 

молодых юристов из более чем 50 регионов Российской Федерации и пяти стран 

мира. Международный молодежный юридический форум является крупнейшей 

площадкой для диалога молодых юристов, представителей власти, научного 

сообщества, российского и зарубежного бизнеса. В этом году участниками 

форума стали более 350 студентов и аспирантов ведущих вузов России. Основная 

тема Международного молодежного юридического форума в 2016 году – 

http://alrf.ru/blog/vii-mezhdunarodnyj-molodezhnyj-yuridicheskij-forum-otkrylsya-v-sankt-peterburge/
http://alrf.ru/blog/vii-mezhdunarodnyj-molodezhnyj-yuridicheskij-forum-otkrylsya-v-sankt-peterburge/
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«Доверие к праву – путь разрешения глобальных кризисов». В ходе форума 

состоялось награждение победителей конкурса эссе «Доверие и право                               

в современном обществе». 

  

5. Состоялся IV Всероссийский съезд учителей права и обществознания 

 

 Дата и место проведения: 17 мая 2016 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: член Правления Ассоциации юристов России, первый заместитель 

министра образования и науки Российской Федерации Наталья Третьяк, 

сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента Российской 

Федерации Вениамин Яковлев, сопредседатель Ассоциации юристов России, 

ректор Московского государственного юридического университета                                 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, а также более 250 участников 

съезда. 

 Итоги: один из главных вопросов повестки дня – обсуждение проекта Концепции 

преподавания обществознания. На сегодня проект Концепции уже разработан                   

и представлен на обсуждение профессиональному сообществу. С 1 июня 

документ будет открыт для более широкого обсуждения на сайтах Минобрнауки 

РФ, Ассоциации учителей права и Ассоциации юристов России.                                     

На дискуссионном поле смогут высказаться все желающие. В рамках съезда 

предусмотрены секционные заседания, поэтому учителя смогут обменяться 

мнениями относительно методики преподавания и учебно-методического 

обеспечения правовых дисциплин, преподаваемых в школе, развития курсов 

правоведения и правовой культуры в школах России, а также повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

6. Конференция «Наследие М.М. Сперанского: актуальные вопросы 

законотворчества и кодификации права» 

 

 Дата и место проведения: 18 мая 2016 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: губернатор Владимирской области Светлана Орлова, экс-президент 

Финляндии Тарья Халонен, сопредседатель АЮР, советник Президента РФ 

Вениамин Яковлев, член Президиума Ассоциации юристов России, председатель 

Межрегионального отделения Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, ректор СПбГУ Николай Кропачев, председатель 

Правления АЮР Игорь Манылов и другие. 

 Итоги: в рамках VI Петербургского международного юридического форума 

состоялась конференция «Наследие М.М. Сперанского актуальные вопросы 

законотворчества и кодификации права». Конференция посвящена творческому 

наследию М.М. Сперанского и его отражению в сегодняшнем и завтрашнем дне 

юриспруденции и законотворчества, отражает истинно петербургскую сущность 

форума: органичное соединение прогрессивных начал российского и зарубежного 

права. В этот же день состоялось открытие проезда, расположенного между 

http://alrf.ru/blog/sostoyalsya-iv-vserossijskij-sezd-uchitelej-prava-i-obshhestvoznaniya/
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проспектом Добролюбова и Малой Невой, названного в честь выдающего 

общественного и государственного деятеля России, реформатора и законотворца. 

 

7. Открылся VI Петербургский международный юридический форум 

 

 Дата и место проведения: 18 мая 2016 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: более 3 500 тыс. человек из 80 стран мира, в том числе из Австралии, 

Австрии, Беларуси, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Гонконга, 

Израиля, Италии, Канады, Китая, Сингапура, США, Украины, Франции, Чехии, 

Швейцарии и Японии; сопредседатель АЮР Вениамин Яковлев, сопредседатель 

АЮР Виктор Блажеев, председатель Правления АЮР Игорь Манылов, член 

Президиума АЮР Михаил Барщевский. 

 Итоги: в приветственной речи Дмитрий Медведев акцентировал внимание                      

на важности миссии Петербургского Международного юридического форума.                   

В ходе форума также прошла пресс-конференция министра юстиции РФ 

Александра Коновалова, состоялась церемония вручения премии «Вклад                           

в развитие правовой интеграции на Евразийском пространстве». Премии 

удостоилась директор Института законодательства и сравнительного 

правоведения член Президиума Ассоциации юристов России Талия Хабриева.                 

В Санкт-Петербурге в рамках проведения форума состоялся круглый стол 

Ассоциации юристов России «Модель функционирования национальной 

Ассоциации юристов: лучшие реализованные проекты». С приветственным 

словом выступила первый вице-президент – член правления АО «Газпромбанк» 

Елена Борисенко. Участники круглого стола обменялись мнениями о проектах, 

реализуемых Ассоциацией и региональными отделениями в сфере оказания 

бесплатной юридической помощи, антикоррупционной экспертизы 

законопроектов, общественной аккредитации образовательных программ, 

правового просвещения населения и работы с молодежью. 

 

8. VII Всероссийский деловой форум «Делай свое дело» 

 

 Дата и место проведения: 24 мая 2016 года, г. Москва. 

 Участники: член Президиума Ассоциации юристов России, председатель 

Ассоциации молодых предпринимателей России Владимир Груздев, руководитель 

Аппарата Станислав Александров, председатель Координационного совета АМПР 

Валентин Агарков. 

 Итоги: в рамках форума также прошли дискуссии на трех секциях: участники 

обсудили меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, тренды                 

и перспективы рынка франчайзинга, а также лучшие практики внеконкурентных 

бизнес-моделей и уникальных торговых предложений. 
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9. Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России стало 

победителем конкурса социальных проектов 

 

 Дата и место проведения: 27 мая 2016 года, г. Ставрополь. 

 Участники: председатель СРО АЮР Николай Кашурин. 

 Итоги: Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России 

стало победителем конкурса социальных проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций на право получения в 2016 году субсидии                           

из бюджета Ставропольского края на реализацию социальных проектов.                     

300 тысяч рублей – такова сумма выигранного отделением гранта. Теперь,                     

как подчеркнул Николай Кашурин, с поддержкой и пониманием со стороны 

краевых властей важности работы, проводимой юридическим сообществом края, 

конкурс крепко станет на ноги и пройдет еще результативнее. «Так что 

литераторы и художники Ставрополья в возрасте от 6 до 18 лет могут                            

уже собираться с мыслями и силами: конкурс «Каждый имеет право…» почти                  

на старте. Он будет объявлен уже с 1 июня, а итоги подведет традиционно –                     

в День юриста», – сказал он. 

 

 

Июнь 

 

1. Церемония вручения Всероссийской правовой премии им. Ю. Х. Калмыкова 

 

 Дата и место проведения: 3 июня 2016 года, Кабардино-Балкария, г. Нальчик. 

 Участники: член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

Борис Эбзеев, руководитель Администрации главы Кабардино-Балкарской 

Республики Мухамед Кодзоков, президент Уральского государственного 

юридического университета Виктор Перевалов, ректор Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова Юрий Альтудов, заместитель 

председателя Правления Ассоциации юристов России Игорь Редькин, 

председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения Ассоциации 

Ануся Целоусова, руководитель отдела Регионального развития Ассоциации 

Татьяна Якунина. 

 Итоги: в Кабардино-Балкарском государственном университете Ассоциация 

юристов России совместно с Кабардино-Балкарским региональным отделением 

провела торжественную церемонию вручения Всероссийской правовой премии 

имени Юрия Хамзатовича Калмыкова «За честь и достоинство». Церемонию 

награждения предваряла II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Калмыковские чтения», приуроченная к празднованию 80-летия выдающегося 

государственного и общественного деятеля, ученого Ю.Х. Калмыкова.                       

Далее состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской правовой 

премии его имени. Лауреатами премии стали Виктор Перевалов и Борис Эбзеев. 

Награды вручили руководитель Администрации главы КБР Мухамед Кодзоков, 

заместитель председателя Правления Игорь Редькин и ректор КБГУ Юрий 
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Альтудов. В завершение церемонии награждения в честь лауреатов выступили 

творческие коллективы республики: ГААТ «Кабардинка», ГФЭА «Балкария», 

солисты Государственной филармонии КБР, а также театр песни КБГУ «Амикс». 

 

2. Форум «Государственные закупки: Краснодар» 
 

 Дата и место проведения: 7 июня 2016 года, г. Краснодар. 

 Участники: в работе форума приняли участие более 200 представителей крупного 

бизнеса, эксперты в области закупочной деятельности, представители 

некоммерческих объединений предпринимателей Краснодарского края, 

представители предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе предприятий 

реального сектора, индивидуальные предприниматели, представители органов 

исполнительной власти Краснодарского края, Законодательного собрания 

Краснодарского края, краевой прокуратуры, контролирующих организаций                         

и иных организаций. 

 Итоги: цель форума – привлечь к сотрудничеству с малым и средним бизнесом 

крупные компании с государственным участием, партнеров, государственных 

заказчиков, а также установление и расширение стратегических связей между 

малым бизнесом и потребителями его услуг. Главной темой обсуждения                        

на форуме стали вопросы упрощения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам компаний с госучастием, попадающих                         

под действие Федерального закона № 223-ФЗ, а также применения положений 

Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельных видов юридических лиц». 

 

3. Х Европейско-Азиатский правовой конгресс открылся в Екатеринбурге 

 

 Дата и место проведения: 9 июня 2016 года, г. Екатеринбург. 

 Участники: форум собрал около 600 ведущих юристов и правоведов из 20 стран: 

Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, 

Кыргызстана, Македонии, Польши, Сербии, США, Узбекистана, Франции, 

Швеции, Эстонии и Японии, а также стран БРИКС, председатель АЮР Павел 

Крашенинников, сопредседатели АЮР Вениамин Яковлев, Виктор Блажеев, 

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.  

 Итоги: на пленарном заседании была вручена третья премия имени Сергея 

Алексеева «За заслуги в юриспруденции», учрежденная Ассоциацией юристов 

России. Премия имени известного советского и российского правоведа, одного                    

из разработчиков действующей Конституции России и Гражданского кодекса 

Российской Федерации вручена члену Экспертного совета МВД России                          

по вопросам нормотворческой работы Валерию Лазареву. Кроме того, в рамках 

конгресса прошли тематические круглые столы и дискуссии, связанные с ролью 

права в развитии национальных экономик и международных экономических 

отношений, а также заседание расширенного Координационного совета 
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Института права БРИКС. Ассоциация юристов России также организовала 

круглый стол на тему «Высшее юридическое образование: инструменты 

обеспечения качества на современном этапе». 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. 

 

4. Юрий Чайка и Владимир Груздев выступили на панельной сессии ПМЭФ 

 

 Дата и место проведения: 16 июня 2016 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: генеральный прокурор Российской Федерации, член Президиума 

Ассоциации юристов России Юрий Чайка и член Бюро Президиума Ассоциации 

юристов России Владимир Груздев, руководитель Аппарата Ассоциации 

Станислав Александров и заместитель руководителя Аппарата Ассоциации Ольга 

Бендицкая.  

 Итоги: в рамках работы Петербургского международного экономического 

форума состоялась панельная сессия «Вопросы российской и международной 

юрисдикции. Безопасность для бизнеса». Юрий Чайка в своем выступлении                   

на панельной сессии «Вопросы российской и международной юрисдикции. 

Безопасность для бизнеса» он отметил, что для обеспечения прямой 

коммуникации с руководством прокуратуры создан специальный почтовый 

электронный ящик. Все поступающие письма Юрий Чайка будет держать                        

на личном контроле. В своем выступлении Владимир Груздев отметил,                          

что необходимо дать полномочия генеральной прокуратуре формировать отзыв        

по вносимым в Госдуму законопроектам. Также Владимир Груздев подчеркнул,                   

что следует более внимательно отнестись к опыту в этой сфере наших коллег                 

из стран БРИКС. 

 

5. Делегация Ассоциации юристов России посетила Казахстан 

 

 Дата и место проведения: 23 июня 2016 года, Республика Казахстан. 

 Участники: делегация Ассоциации юристов России во главе с сопредседателем 

Ассоциации, советником Президента РФ Вениамином Яковлевым. 

 Итоги: основной темой беседы стали вопросы субъектов законодательной 

инициативы, разработки, обсуждения и принятия законов, касающихся судебной 

системы, кадровой политики и назначения судей, укрепления независимости 

судов. Собеседники коснулись и таких тем, как исполнение судебных решений, 

институт государственных и частных судоисполнителей, арбитражные суды,                   

а также вопросов противодействия коррупции, кадровой политики, госслужбы, 

общественного мнения. 
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6. Народным собранием Республики Ингушетия поддержан законопроект 

Ингушского отделения 

 

 Дата и место проведения: 27 июня 2016 года, Республика Ингушетия. 

 Участники: представители регионального отделения, депутаты. 

 Итоги: депутаты рассмотрели проект федерального закона «О внесении 

изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», разработанный Ингушским 

региональным отделением Ассоциации юристов России. После детального 

изучения проекта депутаты решили внести его на рассмотрение Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

7. Первая юридическая энциклопедия Пензенского края 

 

 Дата и место проведения: 28 июня 2016 года, г. Пенза. 

 Участники: представители органов власти, различных силовых структур                           

и ведомств, историки, юристы, краеведы: вице-губернатор Пензенской области 

Валерий Савин, ректор ПГУ Александр Гуляков, проректор по информационной 

политике и внешним связям ПГУ Сергей Егоров, начальник УМВД России по 

Пензенской области Юрий Рузляев и др. 

 Итоги: «Идея написания глобального труда, посвященного истории 

юриспруденции в Пензенской области, витала в воздухе давно. Сейчас                         

мы приступаем к ее воплощению в жизнь», – отметил председатель Пензенского 

регионального отделения АЮР, д-р юридических наук, профессор Глеб Синцов. 

Авторы проекта считают, что подобное издание будет также хорошим стимулом 

для молодого поколения юристов расти в профессии. «Мы планируем 

переиздавать книгу впоследствии. Это стимул для нового поколения юристов 

работать так, чтобы войти в историю Пензенской области», – резюмировал ректор 

ПГУ. 

 

8. Церемония вручения Молодежной юридической премии Пермского края 

«Признание» 

 

 Дата и место проведения: 29 июня 2016 года, г. Пермь. 

 Участники: Пермская государственная краевая универсальная библиотека                    

им. А.М. Горького; Пермский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний; юридический факультет Пермского государственного национального 

исследовательского университета; Пермский филиал Высшей школы экономики; 

Прикамский социальный институт; Западно-уральский институт экономики                      

и права, лауреаты и гости премии. 

 Итоги: премия «Признание» ежегодно вручается Региональной общественной 

организацией «Молодежная ассоциация юристов Пермского края» совместно                      

с Пермским отделением Ассоциации юристов России и Советом молодых 

юристов Пермского отделения АЮР. В 2016 году в Молодежную ассоциацию 
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юристов Пермского края поступила 21 заявка от кандидатов в лауреаты премии. 

Из них в соответствии с решением Президиума Молодежной ассоциации 

номинантами в лауреаты премии стали 14 человек. Из числа номинантов                          

в лауреаты премии Президиумом Молодежной ассоциации юристов Пермского 

края определены лучшие из лучших – лауреаты премии «Признание»                               

в соответствующих номинациях. 

 

9. Рукописный памятник «Русская Правда» доступен в электронном виде 

 

 Дата и место проведения: 28 июня 2016 года, г. Москва. 

 Итоги: Ассоциация юристов России опубликовала на сайте оцифрованный 

рукописный памятник «Русская Правда», представленный Российской 

национальной библиотекой. Решение оцифровать основной письменный источник 

правовых, социальных и экономических норм Древней Руси – Русскую Правду – 

было принято на совместном заседании Президиума Совета Российского 

исторического общества и Бюро Президиума Ассоциации юристов России, 

которое состоялось 12 мая 2016 года. В рамках проекта «1000-летие Русской 

Правды» Российская национальная библиотека представляет широкой публике 

факсимильное издание рукописного памятника в электронном виде.  

 

 

Июль 

 

1. V окружной молодежный юридический лагерь ЦФО «Право молодых» 
 

 Дата и место проведения: 5-7 июля 2016 года, г. Тула. 

 Участники: студенты, магистранты, аспиранты, молодые преподаватели 

юридических вузов, всего более 100 человек. 

 Итоги: были сформированы конкретные предложения по созданию системы 

выявления и поддержки талантливых молодых юристов, оказанию помощи                     

в профессиональной ориентации и овладении профессиональными навыками                      

и знаниями. 

 

2. Совет молодых юристов Крымского отделения подписал меморандум                         

о сотрудничестве 

 

 Дата и место проведения: 11 июля 2016 года, Республика Крым.  

 Участники: Совет молодых юристов при Крымском региональном отделении 

АЮР, Крымское региональное молодежное отделение «Опора России», 

общественная организация «Новая формация».  

 Итоги: посредством подписания меморандума стороны планируют установить 

партнерские отношения и добиться развития долгосрочного, эффективного                       

и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на осуществление 

мероприятий по трудоустройству юристов в сфере малого и среднего 

http://alrf.ru/region71/2016/07/17/v-okruzhnoj-molodezhnyj-yuridicheskij-lager-cfo-pravo-molodyx/
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предпринимательства, на развитие и поддержку предпринимательства                             

в Республике Крым. 

 

3. Первое заседание Комиссии АЮР по конкурентному праву                                       

и антимонопольному законодательству 

 

 Дата и место проведения: 13 июля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: члены Комиссии Ассоциации юристов России по конкурентному 

праву и антимонопольному законодательству. 

 Итоги: законодательные инициативы о введении института комплаенса 

обсуждали на первом заседании Комиссии АЮР по конкурентному праву                       

и антимонопольному законодательству в МГЮА им. О.Е. Кутафина.                          

Также на заседании был рассмотрен проект доклада о состоянии конкуренции                   

в РФ в 2015 году. Антимонопольная служба проанализировала порядка                           

11 отраслевых рынков и внесла предложения по развитию конкуренции                           

в этих сферах. 

 

4. Форум Александрова гора завершился песнями, танцами и фейерверком 

 

 Дата и место проведения: 10-17 июля 2016 года, г. Переславль-Залесский. 

 Участники: сопредседатель АЮР Вениамин Яковлев, председатель Правления 

АЮР Игорь Манылов, студенты юридических вузов, представители молодежных 

православных организаций, общественных молодежных палат, исторических 

клубов, известные общественные деятели и другие. 

 Итоги: участники ежедневно посещали семинары, лекции и дискуссионные 

площадки. Среди них: «Проектируем будущее: юридическое образование                           

и юридическая профессия в XXI веке; проект развития Молодежного форума 

«Александрова гора»; мастер-класс по театральной постановке; дискуссионная 

правовая трибуна «Презентация экологических проектов Молодежного движения 

Ассоциации юристов России» и другие. Кроме того, студентам была представлена 

возможность провести беседы с известными личностями. Ребятам также были 

представлены мастер-классы по технике рукопашного боя, обращению                             

с современным оружием: разборка и сборка автомата; продемонстрированы 

образцы исторического боевого оружия русских воинов, рассказано                                  

о деятельности некоммерческих организаций и грантовой поддержке молодежных 

инициатив, организовано посещение «Ремесленного посада», «Ярмарки 

мастеров» и «Чудо-городка». 

 

5. Торжественное открытие музея С.С. Алексеева «Восхождение к праву» 

  

 Дата и место проведения: 28 июля 2016 года, г. Екатеринбург.  

 Участники: председатель Ассоциации Павел Крашенинников, председатель 

Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России министр 

промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, заместитель главы 
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Администрации города Екатеринбурга – начальник Департамента по управлению 

муниципальным имуществом Вадим Дударенко, видные юристы, ученые, 

правозащитники и члены семьи С. Алексеева.  

 Итоги: мероприятие приурочено ко дню рождения основоположника уральской 

научной школы гражданского права, профессору Сергею Алексееву, которому 

исполнилось бы 92 года. Экспозиция расположилась на 70 квадратных метрах. 

Вся она посвящена судьбе и деятельности Сергея Алексеева, истории                            

его восхождения к праву. В числе экспонатов представлены книги и документы, 

кроме того, в музее воссоздано рабочее место Сергея Алексеева, его журнальный 

столик, кресло. 

 

6. В Ульяновской области издана брошюра «Все, что нужно знать                                     

о банкротстве граждан» 

 

 Дата и место проведения: 28 июля 2016 года, г. Ульяновск.  

 Участники: члены Ульяновского регионального отделения. 

 Итоги: 1 октября 2015 года вступили в силу поправки к Федеральному закону                    

«О несостоятельности (банкротстве)», касающиеся банкротства физических лиц. 

Брошюры содержат информацию о правах и возможностях граждан в случае 

банкротства, полезные советы, контактные данные организаций, органов 

государственной власти, в которые можно обратиться за помощью в случае 

нарушения прав, условия обращения в суд с заявлением о банкротстве, 

представлен перечень документов, необходимых для обращения в суд. Тираж 

брошюры составил 7 000 экземпляров. 

 

 

Август 

 

1. Координационно-методический совет нотариальных палат 

Дальневосточного федерального округа 
 

 Дата и место проведения: 5-6 августа 2016 года, г. Владивосток. 

 Участники: руководители нотариальных палат Дальневосточного федерального 

округа, руководитель Федеральной палаты Константин Корсик, вице-губернатор 

Приморского края, заместитель председателя Законодательного собрания 

Приморского края, начальник Управления Министерства юстиции                              

по Приморскому краю, руководитель Управления Россреестра по Приморскому 

краю, руководитель Управления Федеральной налоговой службы                                

по Приморскому краю, председатель Приморского регионального отделения 

АЮР Юрий Мельников. 

 Итоги: обсуждались вопросы единства правоприменительной практики                             

на территории Дальневосточного федерального округа, деятельность нотариата                    

с учетом новелл законодательства, взаимодействие нотариальных палат                           

с органами власти и общественными организациями в целях формирования 
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гражданского общества и правового государства. Юрий Мельников выступил                    

с докладом «Взаимодействие Приморского регионального отделения                                  

с нотариатом». За организацию активной совместной работы членов Приморского 

регионального отделения и нотариусов края по указанным направлениям 

деятельности приказом президента Приморской нотариальной палаты Юрий 

Мельников был награжден памятной медалью «150 лет Российскому нотариату». 

 

2. Юристы Тывы и Якутии договорились о сотрудничестве 
 

 Дата и место проведения: 13 августа 2016 года, г. Кызыл. 

 Участники: члены Совета Регионального отделения Ассоциации юристов России 

по Республике Тыва под председательством Артура Монгала и председатель 

Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр 

Ким-Кимэн. 

 Итоги: Александр Ким-Кимэн в ходе встречи рассказал о многоаспектной 

деятельности регионального отделения АЮР Якутии и выразил 

заинтересованность проектами регионального отделения по Республике Тыва.                   

Он поделился информацией по реализуемым проектам Якутского регионального 

отделения, в числе которых проведение ежемесячного дня бесплатной 

юридической помощи, проведение съезда юридического сообщества, 

законодательные инициативы, направленные на активизацию правовой культуры 

молодежи и другие. Артур Монгал вкратце поведал гостю историю становления 

регионального отделения Тувы и рассказал о тех юридических проектах, которые 

реализуются в настоящее время. Один из них – электронная бесплатная 

юридическая помощь жителям районов республики, оказываемая посредством 

республиканской сети муниципальных библиотек, и новый проект – «Дорога 

добра», направленный на поддержку людей с ограниченными физическими 

возможностями. По итогам переговоров представители Тывы и Якутии 

определили необходимость усиления социальной ответственности юридического 

сообщества регионов и системного расширения правового пространства.                         

В завершение встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве. 

 

3. Тамбовское отделение АЮР получило субсидию 
 

 Дата и место проведения: 25 августа 2016 года, г. Тамбов. 

 Участники: члены Тамбовского регионального отделения. 

 Итоги: Администрация Тамбовской области выделила Тамбовскому отделению 

АЮР субсидию в размере 400 000 рублей. Субсидия стала результатом успешной 

заявки на конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций                        

и будет направлена на реализацию проекта «Бесплатная юридическая помощь 

населению, правовое просвещение». Отдельное внимание в рамках проекта будет 

уделено организации и проведению в октябре региональной научно-практической 

конференции в формате круглого стола по вопросам бесплатной юридической 
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помощи, приуроченной к 1000-летию Русской Правды. Проект содержит много 

других полезных мероприятий и продлится до конца декабря 2016 года. 

 

4. Виктор Блажеев поощрен благодарностью Президента Российской 

Федерации 

 

 Дата и место проведения: 26 августа 2016 года, г. Москва. 

 Итоги: в Распоряжении Президента Российской Федерации №255-рп                       

о поощрении «За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке 

квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу» 

сказано: «Объявить благодарность Президента Российской Федерации Блажееву 

Виктору Владимировичу – ректору федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

 

5. Региональный конгресс «ЮрВолга» прошел в Ульяновске 

 

 Дата и место проведения: 29-30 августа 2016 года, г. Ульяновск. 

 Участники: председатель Законодательного собрания Ульяновской области, 

заслуженный юрист Российской Федерации Анатолий Бакаев, член Правления 

Ассоциации, председатель Координационного совета молодых юристов 

Ассоциации Денис Паньшин, председатель Арбитражного суда Ульяновской 

области Татьяна Шаповалова, начальник Государственно-правового управления 

Администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский. 

 Итоги: конгресс был направлен на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения юристов, донесение до молодежи современных тенденций в области 

избирательного права и юриспруденции, интеграцию молодых юристов                           

в избирательную кампанию, совершенствование профессиональной этики 

молодых юристов, повышение качества юридического образования, правового 

просвещения. В рамках мероприятия прошло торжественное награждение 

наиболее отличившихся молодых юристов Ульяновской области 

уполномоченным по правам человека в Ульяновской области Людмилой 

Крутилиной, которая пожелала ребятам дальнейших профессиональных успехов и 

развития. 

 

6. Владимирское региональное отделение АЮР выиграло грант 

 

 Дата и место проведения: 31 августа 2016 года, г. Владимир. 

 Участники: члены Владимирского регионального отделения. 

 Итоги: Владимирское региональное отделение Ассоциации юристов России 

стало победителем конкурса государственной поддержки ННО с проектом 

«Развитие Правовой школы профилактики экстремизма среди молодежи 

(проведение выездных профилактических мероприятий для учащихся области)». 

Сумма поддержки составляет 1,5 млн рублей. В рамках проекта планируется 
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проведение выездных профилактических мероприятий для учащихся области, 

обучающих семинаров для специалистов, работающих с молодежью, в том числе 

в учебных заведениях. 

 

7. «Российская газета» и АЮР запустили проект «Юридическая консультация» 

 

 Дата и место проведения: 31 августа 2016 года, г. Москва. 

 Участники: члены региональных отделений Москвы, юристы. 

 Итоги: на сайте «Российской газеты» https://pravo.rg.ru/ создан специальный 

раздел, где каждый гражданин может получить бесплатную профессиональную 

консультацию высококвалифицированных юристов по правовым и налоговым 

вопросам. В рамках проекта Ассоциация юристов России контролирует качество 

предоставляемых консультаций. Для этого из каждого регионального отделения 

Ассоциации юристов России были отобраны соответствующие специалисты. 

 

 

Сентябрь 

 

1. Делегация Юридического сообщества Китая посетила Ассоциацию юристов 

России 

 

 Дата и место проведения: 2 сентября 2016 года, г. Москва. 

 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Виктор Блажеев, председатель Правления Ассоциации Игорь Манылов, 

руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров, член Правления 

Ассоциации, председатель Комиссии Ассоциации по международному 

сотрудничеству Евгений Будяков, председатель Комиссии Ассоциации                            

по правовым вопросам современных интеграционных процессов с участием 

Российской Федерации Алексей Клишин, вице-президент Юридического 

сообщества Китая Чжань Суюнь и другие. 

 Итоги: с приветственным словом к гостям обратился Виктор Блажеев, 

рассказавший о ключевых направлениях работы Ассоциации. В свою очередь, 

Чжань Суюнь осветил работу Юридического сообщества Китая, затронул 

вопросы финансирования проектов и общественно значимых мероприятий                        

и выразил готовность тесно взаимодействовать с Ассоциацией юристов России. 

Председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов в своем 

выступлении отметил, что у АЮР схожие задачи и подходы к работе.                            

Так, он подчеркнул, что Ассоциация большое внимание уделяет работе                             

с молодыми юристами, отметил проекты, проводимые на федеральном                               

и региональном уровнях, и рассказал о взаимодействии с Китайской ассоциацией 

юристов. В ходе встречи участники обсудили целый спектр вопросов, 

касающихся юридического образования, судебной системы и развития правового 

https://pravo.rg.ru/
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строительства в нашей стране, а также проведение Юридического форума стран 

БРИКС-2017 в России. 

 

2. «Горячая линия» общественников поможет избирателям 

 

 Дата и место проведения: 2 сентября 2016 года, г. Москва. 

 Участники: Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов 

России, Общественная палата Ставропольского края. 

 Итоги: Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России 

совместно с Общественной палатой Ставропольского края объявляет о начале 

работы общественной «горячей линии» связи с избирателями. Организация                          

и проведение «горячих линий» как для общественников, так и для юристов края – 

форма осуществления общественного контроля по различным направлениям.                     

И если в данном случае цель работы такой линии – обеспечение обратной связи                   

с избирателями и контроля за ходом и прозрачностью выборного процесса,                     

то ранее на многоканальный телефон СРО АЮР и ОП СК звонили жители края,                

у которых были вопросы и жалобы по задержке заработной платы. 

 

3. Псковские юристы дежурят на «горячей линии» связи с избирателями 

 

 Дата и место проведения: 5 сентября 2016 года, г. Псков. 

 Участники: АНО «Центр правового просвещения и медиации», Псковское 

региональное отделение Ассоциации юристов России, корпус «За чистые 

выборы», Общественная палата Псковской области, уполномоченный по правам 

человека в Псковской области. 

 Итоги: с 18 августа по 19 сентября 2016 года в Псковской области работала 

общественная «горячая линия» связи с избирателями по вопросам выборов 

депутатов Государственной Думы ФС РФ и депутатов Псковского областного 

Собрания депутатов. По данным на 5 сентября, на «линию» поступили 58 звонков 

из Псковского, Новоржевского, Невельского районов области. В ходе работы 

«линии» граждане, наблюдатели, кандидаты, представители политических 

партий, избирательных штабов получили разъяснения по интересующим                       

их нормам избирательного законодательства, а также практические рекомендации 

по разрешению конфликтных ситуаций в избирательной сфере.  

 

4.  Дискуссионный клуб АЮР «Правовая среда» начал свою работу 

 

 Дата и место проведения: 7 сентября 2016 года, г. Москва. 

 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента 

Российской Федерации Вениамин Яковлев, сопредседатель Ассоциации юристов 

России, ректор Московского государственного юридического университета имени 

О.Е Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, член Президиума АЮР, первый 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, заместитель председателя 
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Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей 

Александров, член Бюро Президиума Ассоциации юристов России Игорь 

Манылов, а также преподаватели и студенты московских вузов, представители 

СМИ. 

 Итоги: первый Дискуссионный клуб Ассоциации юристов России «Правовая 

среда» на тему «Повышение качества юридического образования. Позиция 

профессионального сообщества» состоялся в рамках проведения Международной 

московской книжной выставки-ярмарки. Участники обсудили проблемы высшего 

юридического образования, рассмотрели критерии оценки качества высшего 

образования, а также подняли вопрос о необходимости интеграции общественной 

аккредитации вузов в систему государственной аккредитации образовательной 

деятельности. 

 

5. Ассоциация юристов России выступила соорганизатором Международной 

конференции о выборах 

 

 Дата и место проведения: 17 сентября 2016 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации Элла Памфилова, председатель Всемирной ассоциации избирательных 

комиссий Роберто Росарио Маркес, сопредседатель Ассоциации юристов России, 

ректор Московского государственного юридического университета имени                    

О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, председатель Оргкомитета 

конференции, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

Николай Левичев, заместитель председателя Правления Жунус Джакупов, член 

Президиума АЮР Владислав Гриб, член Правления АЮР Денис Паньшин, 

руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров. 

 Итоги: организаторами Международной конференции «Электоральный 

суверенитет в глобальном мире. Национальные стратегии в развитии 

демократических институтов и обеспечении избирательных прав граждан» 

выступили Ассоциация юристов России, Фонд «Полицентричный мир», МГИМО 

(У) МИД России. Участники обсудили качество и конкурентность выборов                      

на основе анализа конкретных параметров электоральных процедур: 

законодательной базы, регистрации избирателей и кандидатов в депутаты, 

организации избирательных кампаний. В течение дня прошли панельные сессии 

на следующие темы: «Национальный опыт строительства демократических 

институтов – основа устойчивого развития и международного сотрудничества», 

«Институт международного наблюдения: состояние, проблемы и перспективы 

развития», «Современное состояние электоральных процессов и разнообразие 

электоральных практик». 

 

6. Прокуроры из Китая посетили Ассоциацию юристов России 

 

 Дата и место проведения: 20 сентября 2016 года, г. Москва. 

http://alrf.ru/blog/associaciya-yuristov-rossii-vystupila-soorganizatorom-mezhdunarodnoj-konferencii-o-vyborax/
http://alrf.ru/blog/associaciya-yuristov-rossii-vystupila-soorganizatorom-mezhdunarodnoj-konferencii-o-vyborax/
http://alrf.ru/blog/yuristy-iz-knr-vo-vtoroj-raz-posetili-associaciyu-yuristov-rossii/
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 Участники: руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав 

Александров, генеральный секретарь Международной ассоциации спортивного 

права Ольга Шевченко, прокурор Народной Прокуратуры Синьцзян-Уйгурского 

автономного района Хань и другие. 

 Итоги: в ходе встречи Станислав Александров рассказал о создании Ассоциации, 

работе органов правления, деятельности региональных отделений, подробно 

остановился на таких проектах организации, как дни бесплатной юридической 

помощи и бесплатные консультации, оказываемые населению в регионах.                 

Также он отметил, что Ассоциация крайне заинтересована в совместных проектах 

в части обмена опытом, программ практической стажировки российских 

специалистов в Китае. Кроме того, на встрече были озвучены приоритетные 

задачи Ассоциации и перспективы работы по линии региональных отделений.             

В свою очередь Хань Цзелун поблагодарил российскую сторону за радушный 

прием и рассказал о деятельности Народной Прокуратуры Синьцзян-Уйгурского 

автономного района КНР, выразив заинтересованность работой Ассоциации, 

направленной на повышение качества юридического образования. Также были 

затронуты вопросы, касающиеся научных проектов АЮР, проведения 

конференций и форумов. В завершение мероприятия участники обменялись 

памятными подарками и организовали совместную фотосессию. 

 

7. Сотрудники Центров правовой помощи прошли обучение в Тамбове 

 

 Дата и место проведения: 22 сентября 2016 года, г. Тамбов. 

 Участники: специалисты центров правовой помощи, депутат Тамбовской 

областной Думы Ирина Тен, начальник отдела Минюста России по Тамбовской 

области Дмитрий Любавин. 

 Итоги: специалисты центров правовой помощи прошли обучение по основам 

бесплатной юридической помощи в регионе, а также поделились собственным 

опытом оказания помощи в регионе. Обучающий семинар для сотрудников 

Центров правовой помощи и информации состоялся в стенах Тамбовской 

областной библиотеки имени А.С. Пушкина. Данное мероприятие было 

проведено в рамках проекта Тамбовского отделения АЮР «Бесплатная 

юридическая помощь населению, правовое просвещение», а также Плана 

мероприятий по совершенствованию системы бесплатной юридической помощи 

на территории Тамбовской области. 

 

8. Первое заседание Совета по совершенствованию третейского 

разбирательства 

 

 Дата и место проведения: 27 сентября 2016 года, г. Москва. 

 Участники: министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, 

заместитель председателя Правления Ассоциации Жунус Джакупов. 

 Итоги: в министерстве юстиции Российской Федерации состоялось первое 

заседание Совета по совершенствованию третейского разбирательства                         
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под председательством министра юстиции Российской Федерации Александра 

Коновалова. Одним из главных пунктов повестки дня заседания Совета стал 

вопрос о рекомендации Совета по совершенствованию третейского 

разбирательства Минюсту России по определению перечня научных 

специальностей, ученые степени по которым должны быть присуждены не менее 

1/3 арбитров, включенных в рекомендованный список арбитров постоянно 

действующего арбитражного учреждения. Докладчиком по указанному вопросу 

выступил заместитель министра юстиции Российской Федерации, председатель 

Совета Михаил Гальперин. По результатам проведенного обсуждения Советом 

было принято решение об утверждении рекомендации Совета. 

 

9. Ассоциация юристов России запускает новый проект «Вебинары» 

 

 Дата и место проведения: с октября 2016 года, г. Москва. 

 Итоги: с октября 2016 года будет запущен новый проект Ассоциации юристов 

России – «Вебинары». Онлайн-семинары будут доступны в отдельном разделе                 

на сайте Ассоциации. Записаться на лекции сможет любой желающий                          

вне зависимости от своего местоположения. Проект «Вебинары» рассчитан                          

на широкую аудиторию и будет интересен как юристам, так и представителям 

других специальностей, в том числе студентам и преподавателям вузов, в целях 

расширения своего кругозора. Чтобы получить доступ к видеолекции, 

посетителям сайта необходимо будет пройти регистрацию на странице сайта                   

и получить ссылку на вебинар. 

 

10. Председатель Новгородского отделения АЮР стал сенатором                             

от Новгородской области 

 

 Дата и место проведения: 28 сентября 2016 года, г. Великий Новгород. 

 Участники: губернатор области Сергей Митин, митрополит Новгородский                       

и Старорусский Лев (Церпицкий), представители Правительства региона, 

руководители федеральных структур, главы муниципальных образований                          

и представительных органов власти районов. 

 Итоги: одним из ключевых вопросов повестки заседания областной Думы стали 

выборы представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от Новгородской областной Думы. На этот пост была выдвинута 

кандидатура Сергея Фабричного, который в течение пяти лет был депутатом 

Государственной Думы от Новгородской области. До этого – с 2002 по 2008 год – 

Сергей Фабричный являлся заместителем председателя областной Думы,                

а с 2008 по 2011 год – ее председателем. Кандидатуру Сергея Фабричного 

поддержало квалифицированное большинство депутатов областной Думы нового 

созыва. 

 

 

http://alrf.ru/event/index.html


ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ 

РОССИИ» 

 

 
36 

11. Соглашение о сотрудничестве с Русско-Китайским юридическим 

обществом 

 

 Дата и место проведения: 28 сентября 2016 года, г. Владивосток. 

 Участники: члены Приморского отделения АЮР, представители китайской 

делегации. 

 Итоги: Приморским региональным отделением Ассоциации юристов России 

заключено Соглашение о сотрудничестве с Русско-Китайским юридическим 

обществом. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон 

в сфере развития сотрудничества между юристами России и КНР. В рамках 

данного Соглашения представителями Приморского регионального отделения 

АЮР будет организовано сотрудничество с китайскими коллегами в вопросах 

консультирования и юридического обеспечения совместных бизнес-проектов                    

и инвестиционных проектов российских и китайских предпринимателей в рамках 

«Свободного порта Владивосток». 

 

12. Ассоциация юристов России представлена на Международном 

инвестиционном Форуме в Сочи 

 

 Дата и место проведения: 30 сентября – 2 октября 2016 года, г. Сочи. 

 Участники: руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров. 

 Итоги: на площадке форума работали точки пресс-подхода и залы                                 

для проведения пресс-конференций. Далее официальную работу форума открыли 

панельные сессии. Ассоциация юристов России представлена в работе трех 

панельных сессий. Тема первой – «Между Сциллой и Харибдой: реформа 

государственного контроля и надзора — между свободой бизнеса                                     

и благополучием граждан». По итогам обсуждений Ассоциация юристов России 

предлагает активно включать крупные общественные организации в контрольно-

надзорную деятельность государства. Вторая сессия, в которой представлена 

Ассоциация, – «Гений места»: эффективное управление на местах – баланс 

федерального, регионального и муниципального управления. Участники обсудили 

взаимодействие центра, регионов и муниципалитетов в решении приоритетных 

социально-экономических задач. Во второй день форума, 1 октября, Станислав 

Александров принял участие в сессии «Институты развития – поиск эффективной 

модели на региональном уровне». 

 

 

Октябрь 

 

1. Павел Крашенинников избран председателем Комитета по государственному 

строительству и законодательству Госдумы РФ 

 

 Дата и место проведения: 5 октября 2016 года, г. Москва. 
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 Участники: Президент Российской Федерации Владимир Путин, руководители 

федеральных органов государственной власти, члены Центральной избирательной 

комиссии, представители Совета законодателей при Федеральном Собрании, 

межпарламентских и межгосударственных организаций, действующих                           

на пространстве Содружества Независимых Государств, представители 

общественных объединений. 

 Итоги: председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников избран 

на должность председателя Комитета по государственному строительству                       

и законодательству Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации. 

 

2. Руководитель Аппарата АЮР принял участие в Съезде юристов Якутии 

 

 Дата и место проведения: 7-8 октября 2016 года, г. Якутск, Республика Саха 

(Якутия). 

 Участники: руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав 

Александров, делегаты из различных муниципальных образований республики, 

представители Хабаровского края, Магаданской области и Москвы, в том числе 

председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России 

(ЯРО АЮР), председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия), 

д.ю.н, профессор Александр Ким-Кимэн, заместитель председателя 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) и другие. 

 Итоги: Александр Ким-Кимэн обратил особое внимание на то, что II Съезд 

юристов стал дискуссионной площадкой для обсуждения юристами республики 

актуальных вопросов посредствам решения задач повышения роли юристов                          

в преодолении социально-экономических проблем, улучшения правовой 

культуры населения и профессиональной этики юриста, развития юридического 

образования. Он также поблагодарил Ассоциацию за поддержку идей                           

и инициатив Якутского регионального отделения. В своем выступлении 

Станислав Александров рассказал присутствующим об основных направлениях 

деятельности Ассоциации юристов России, взаимодействии с региональными 

отделениями, о мероприятиях, организуемых Ассоциацией, а также                               

о предстоящем 3 декабря 2016 года Съезде юристов России, особо подчеркнув, 

что в субъектах необходимо усилить работу по созданию местных отделений, 

которые станут точками роста Ассоциации юристов России. Вместе                              

с тем, добавил он, нужно работать над увеличением численности членов АЮР.            

В ходе дискуссии собравшиеся рассказали главе Аппарата АЮР о деятельности 

органов государственной власти и общественных объединений, которая 

проводится с населением в рамках реализации Федерального закона                             

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также задали 

ему ряд интересующих их вопросов о деятельности Ассоциации юристов России. 
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3. Крымское отделение АЮР начинает активную работу с вузами 

 

 Дата и место проведения: 14 октября 2016 года, г. Симферополь. 

 Участники: председатель Крымского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Лариса Опанасюк, ректор Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского Сергей Донич, директор крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия Виктор Зимин, директор 

Крымского юридического института Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации Николай Колюка, начальник крымского филиала 

Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской 

Федерации Юрий Микитюк. 

 Итоги: согласно подписанному соглашению, стороны будут взаимодействовать 

по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты охраняемых 

законом интересов общества и государства, организации правового просвещения 

населения, противодействия коррупции, планирования и реализации совместных 

мероприятий. Председатель КРО АЮР Лариса Опанасюк отметила,                              

что подписанные соглашения позволят реализовывать совместные мероприятия,      

в том числе направленные на воспитание правовой грамотности среди 

подрастающего поколения. Первым шагом на пути к сотрудничеству стало 

создание в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского 

первичного отделения Совета молодых юристов при Крымском отделении АЮР. 

Оно было открыто 8 июня 2016 года и, по словам председателя Совета молодых 

юристов при Крымском региональном отделении АЮР Анушавана Агаджаняна, 

уже показало свою эффективность. Студенты-члены первичного отделения 

принимают активное участие в мероприятиях, проводимых Советом молодых 

юристов при Крымском отделении. В рамках реализации подписанных 

соглашений в вузах будут созданы аналогичные первичные отделения. 

 

4.  В НовГУ открылась учебная аудитория «12 апостолов права» 

 

 Дата и место проведения: 15 октября 2016 года, Великий Новгород. 

 Участники: член Совета Новгородского регионального отделения АЮР, декан 

юридического факультета Виктор Прокофьев, ректор Новгородского 

университета Виктор Вебер, председатель Новгородского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, представитель Новгородской области                     

в Совете Федерации РФ Сергей Фабричный, преподаватели и студенты НовГУ. 

 Итоги: в Гуманитарном институте Новгородского государственного университета 

открылся первая учебная аудитория – «12 апостолов права», посвященная 

выдающимся юристам России. Планируется, что в ближайшее время каждая 

аудитория юридического факультета НовГУ получит имя одного                                

из прославленных правоведов страны. В аудитории представлены портреты                  

12 выдающихся правоведов, которые, по мнению автора книги «12 апостолов 

права», председателя Ассоциации юристов России, председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по государственному строительству                                       
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и законодательству Павла Крашенинникова, в разное время оказали значительное 

влияние на развитие права в нашей стране (напомним, презентация книги 

состоялась в Новгородском университете ровно год назад с участием самого 

автора). Павел Крашенинников прислал правительственную телеграмму,                           

в которой отметил, что рад тому, что в Новгородском университете появилась 

аудитория, которая продолжает концепцию Ассоциации юристов России                          

по увековечиванию памяти великих юристов России и воспитанию молодежи                   

в ключе духа и буквы закона. Он также выразил надежду, что и другие вузы 

страны последуют примеру Великого Новгорода. После открытия учебного 

кабинета Сергей Фабричный выступил перед студентами-магистрантами                       

с лекцией на тему «Философия права», а также ответил на интересовавшие                   

их вопросы. 

 

5. XII Всероссийская конференция «Державинские чтения» 

 

 Дата и место проведения: 17-18 октября 2016 года, г. Казань. 

 Участники: руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров, председатель 

Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильнар 

Гирфанов, ректор Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России) Ольга Александрова, премьер-министр Республики Татарстан, 

председатель Попечительского совета Татарстанского регионального отделения 

АЮР Ильдар Халиков, ректор КФУ Ильшат Гафуров, заместитель руководителя 

Рособрнадзора Александр Бисеров, заместитель директора Федеральной службы 

судебных приставов – заместитель главного судебного пристава Российской 

Федерации Татьяна Игнатьева, представители Следственного комитета России, 

проректор по научной работе Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Синюков, гости из других 

субъектов России. 

 Итоги: ярким мероприятием «Державинских чтений» стала церемония открытия 

нового здания Казанского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции. В ней приняли участие премьер-министр РТ Ильдар 

Халиков, мэр Казани Ильсур Метшин, ректор Всероссийского государственного 

университета юстиции Ольга Александрова, и.о. министра образования и науки 

РТ Андрей Поминов, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, 

руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров и другие. Далее Станислав 

Александров и Ильнар Гирфанов приняли участие в пресс-конференции, 

посвященной открытию «Державинских чтений». Пленарное заседание                       

XII Всероссийской научно-практической конференции «Державинские чтения»                    

и круглые столы прошли в научной библиотеке КФУ имени Н.И. Лобачевского,                 

в актовом зале и зале Попечительского совета КФУ. По итогам конференции 

планируется издать двухтомный сборник статей. В ходе поездки Станислав 

Александров провел ряд рабочих встреч. Так, с членами Совета регионального 

отделения был решен ряд организационных вопросов подготовки к премии имени 

Г.Ф. Шершеневича. Руководитель Аппарата АЮР также ознакомился с ходом 
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подготовки отделения к Съезду Ассоциации и работой над выполнением                 

в субъекте плана АЮР на год.  

 

6. Делегация юристов из КНР посетила АЮР 

 

 Дата и место проведения: 19 октября 2016 года, г. Москва. 

 Участники: руководство и сотрудники Аппарата АЮР, представители Комитета 

Всекитайского собрания народных представителей КНР по внутренним делам                   

и юстиции. 

 Итоги: руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров рассказал о целях             

и задачах Ассоциации юристов России. Господин Ван Шэнмин в свою очередь 

поинтересовался особенностями адвокатской деятельности в России,                              

а также возможностями карьерного роста российского юриста – от адвоката                      

до судьи. На эти и другие вопросы подробно ответили представители 

Ассоциации. В завершение мероприятия гости были приглашены к участию                

в IV Юридическом форуме БРИКС, который в 2017 году пройдет в России. 

 

7.  Комиссия АЮР провела заседание в ФАС России 

 

 Дата и место проведения: 19 октября 2016 года, г. Москва. 

 Участники: сопредседатель Комиссии по конкурентному праву                                          

и антимонопольному законодательству Ассоциации юристов России, заместитель 

руководителя ФАС России Сергей Пузыревский, член комиссии, руководитель 

дирекции по нормативно-правовой работе ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Смагин, 

другие члены комиссии. 

 Итоги: повестка дня включала вопросы совершенствования отношений в сфере 

оказания услуг сетевых организаций с учетом зарубежного опыта 

тарифообразования, развития правового механизма регулирования отношений 

между Единой национальной электрической сетью и иными владельцами 

объектов ЕНЭС, а также введения рассрочки покрытия расходов сетевых 

организаций на технологическое присоединение. После обсуждения данных 

вопросов члены комиссии затронули и другие актуальные темы в сфере 

конкурентного права и антимонопольного законодательства. 

 

8. Приморское отделение АЮР будет сотрудничать с «Опорой России» 

 

 Дата и место проведения: 24 октября 2016 года, Приморский край. 

 Участники: Приморское региональным отделение Ассоциации юристов России                  

и Приморское краевым отделением Общероссийской общественной организацией 

малого и среднего предпринимательства «Опора России». 

 Итоги: документ предполагает взаимодействие сторон в сфере реализации 

государственной политики по защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в Приморском крае, по предупреждению, 

выявлению и устранению причин, способствующих нарушению прав 
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предпринимателей, а также совместную работу по оказанию экспертной правовой 

помощи, юридическому анализу законов и других нормативно-правовых актов                      

в Приморском крае. 

 

 

9. В Свердловской области прошел VIII Международный форум «Юридическая 

неделя на Урале» 

 

 Дата и место проведения: 24-28 октября 2016 года, г. Екатеринбург. 

 Участники: члены Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, представители прокуратуры, судейского сообщества, иных органов 

государственной власти, адвокатуры, юридической науки, практикующие 

юристы. 

 Итоги: был освещен широкий круг вопросов: права человека в целом, защита 

прав и свобод человека и гражданина в различных аспектах, вопросы прав                      

и обязанностей несовершеннолетних, вопросы избирательной системы, проблемы 

глобальной и национальной безопасности, изменения в гражданском и налоговом 

законодательствах, проблемы государственной регистрации юридических лиц, 

дискуссионные вопросы в гражданском праве, антикризисное управление, 

презентация полезных государственных сервисов, актуальные вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности, выявления и расследования 

коррупционной направленности, особенности преподавания права, проблемы 

банкротства, свобода слова в Интернете, мастер-классы по различным 

направлениям адвокатской деятельности, открытые лекции, горячая линия                       

по вопросам защиты прав предпринимателей. По итогам работы планируется 

издание материалов VIII Международного форума «Юридическая неделя                      

на Урале». Более подробная информация о прошедших мероприятиях размещена 

на сайте Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России 

www.alrf-ural.ru и сайте Форума www.uralaweek.ru. 

 

10. АЮР на III Студенческом юридическом форуме 

 

 Дата и место проведения: 26 октября 2016 года, г. Москва. 

 Участники: сопредседатель АЮР, ректор Московского государственного 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, руководитель 

Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, председатель 

Координационного совета молодых юристов Денис Паньшин и другие. 

 Итоги: в рамках форума состоялась церемония награждения лауреатов стипендии 

Анатолия Собчака 2016/2017 учебного года, в которой также приняли участие 

заместитель директора департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России Святослав Сорокин и президент Санкт-

Петербургского общественного фонда Анатолия Собчака Людмила Нарусова. 

Стипендиаты были награждены именными грамотами Минобрнауки России,                      

а также получили подарки от Фонда Анатолия Собчака и от вуза. 
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11.  В Якутии состоялся очередной эфир авторской программы 

«Конституция и мы» 

 

 Дата и место проведения: 27 октября 2016 года, г. Якутск. 

 Участники: председатель Конституционного суда РС(Я), председатель Якутского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Ким-Кимэн, 

директор АНО «Служба бесплатной юридической помощи» Александра 

Николаева. 

 Итоги: тема передачи – «Реализация конституционных прав граждан на частную 

собственность на землю в рамках реализации федерального закона                                   

о дальневосточном гектаре в Республике Саха (Якутия)». Александр Ким-Кимэн 

отметил содержание и значимость статьи 9 Конституции РФ, которая гласит, что 

земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности, а также статьи 48, гарантирующей 

право на получение квалифицированной юридической помощи.                                

Также он подчеркнул, что Конституция (Основной закон) Якутии в статье 5 

устанавливает, что земля, недра и другие природные ресурсы используются                   

и охраняются как основа жизни и деятельности народа, при этом Республика Саха 

(Якутия) гарантирует коллективные права коренных малочисленных народов 

Севера на природные ресурсы. В свою очередь Александра Николаева рассказала 

радиослушателям и телезрителям об общем механизме реализации федерального 

закона о дальневосточном гектаре. 

 

12. Председатель АЮР Павел Крашенинников представил свою новую 

книгу «Времена и право» 

 

 Дата и место проведения: 27 октября 2016 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации                         

по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, 

председатель Императорского православного палестинского общества Сергей 

Степашин, советник Президента РФ Вениамин Яковлев, ректор Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Виктор Блажеев, а также адвокат Генри Резник, музыкант и режиссер Стас 

Намин, представители общественных организаций, студенты и преподаватели 

нескольких вузов Москвы. 

 Итоги: участники поочередно выступили с речью о книге Павла 

Крашенинникова, по итогам презентации свои вопросы автору книги адресовали 

гости презентации. В завершение встречи все желающие получили книгу                         

с автографом автора. 
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Ноябрь 

 

1. Новгородские юристы и предприниматели заключили соглашение                            

о сотрудничестве 

 

 Дата и место проведения: 10 ноября 2016 года, г. Великий Новгород. 

 Участники: член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, председатель Новгородского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Сергей Фабричный. 

 Итоги: новгородские юристы готовы в рамках соглашения помогать 

предпринимателям в разрешении конфликтов и споров через проведение мирных 

переговоров. Услуги медиации готовы предоставлять специалисты Центра 

экспертно-правовой помощи и разрешения конфликтов. Сергей Фабричный 

напомнил, что аналогичный проект по созданию в регионе сети «комнат 

примирения», в которых при участии посредника будут разрешаться семейные                

и имущественные споры, начнет действовать в следующем году. 

 

2. Мурманское отделение АЮР расширяет сотрудничество 

 

 Дата и место проведения: 11 ноября 2016 года г. Мурманск. 

 Участники: Мурманская региональная общественная организация детей-

инвалидов и их родителей «Дети-ангелы Мурмана» (председатель Оксана 

Кошевич) и Мурманское региональное отделение общероссийской общественно-

государственной организации «Российское военно-историческое общество» 

(председатель Александра Чапенко). 

 Итоги: Мурманское региональное отделение Ассоциации юристов России 

заключило два соглашения о сотрудничестве. В рамках подписанного документа     

с организацией «Дети-ангелы Мурмана», предполагается сотрудничество в сфере 

информационно-консультационной деятельности, включающее в себя 

консультирование членов организации по правовым вопросам. Также соглашение 

предусматривает, что стороны вправе разрабатывать и проводить совместные 

мероприятия по всем видам и направлениям деятельности сторон. Предметом 

второго соглашения о сотрудничестве – с Российским военно-историческим 

обществом, являются совместные действия сторон, направленные                           

на патриотическое воспитание молодежи и юношества и реализацию проектов                

и программ военно-патриотического воспитания и правового образования 

жителей Мурманской области. 

 

3. Башкортостан и Якутия будут взаимодействовать в области права 

 

 Дата и место проведения: 17 ноября 2016 года, г. Уфа. 

 Участники: председатель БРО АЮР Андрей Назаров, председатель ЯРО АЮР 

Александр Ким-Кимэн. 
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 Итоги: состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 

Башкортостанским и Якутским региональными отделениями Ассоциации 

юристов России. Взаимодействие между отделениями Ассоциации будет 

развиваться по целому ряду направлений, таких как развитие российского 

законодательства, разработка рекомендаций по проблемным вопросам 

обеспечения защиты прав, свобод и защиты граждан, оказание бесплатной 

юридической помощи населению и повышение правовой грамотности. 

Соглашением предусмотрено также проведение совместных форумов, 

конференций, семинаров и других мероприятий, обмен документами, 

аналитическими и экспертными материалами. В ходе встречи были рассмотрены 

вопросы сотрудничества, перспективы дальнейшей деятельности региональных 

отделений Ассоциации юристов. В частности, Александр Ким-Кимэн 

акцентировал внимание на такой проблеме, как правовой нигилизм,                                 

в особенности среди молодежи. 

 

4.  Начал работу VII Пермский конгресс ученых-юристов 

 

 Дата и место проведения: 18 ноября 2016 года, г. Пермь. 

 Участники: член Совета Федерации ФС РФ, заслуженный юрист России, доктор 

юридических наук, профессор Андрей Клишас, руководитель Администрации 

губернатора Пермского края Анатолий Маховиков, ректор Пермского 

государственного национального исследовательского университета Игорь 

Макарихин, декан юридического факультета ПГНИУ Сергей Михайлов, 

заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России Игорь Редькин 

и другие почетные гости. 

 Итоги: были заслушаны доклады, посвященные актуальным вопросам 

правоприменения и правотолкования. По окончании пленарного заседания 

прошла торжественная церемония открытия памятника выдающемуся юристу                  

и государственному деятелю Михаилу Михайловичу Сперанскому. Следующим 

пунктом торжественной программы стало открытие доски почета «Заслуженные 

юристы России». В завершение первого дня работы конгресса состоялся 

праздничный концерт. 

 

5.  В ТАСС состоялась пресс-конференция о Всероссийском дне бесплатной 

юридической помощи 

 

 Дата и место проведения: 18 ноября 2016 года, г. Москва. 

 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента 

Российской Федерации Вениамин Яковлев, член Бюро Президиума АЮР 

Владимир Груздев, руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров, 

руководитель Аппарата Калининградского регионального отделения АЮР, 

руководитель Аппарата Общественной палаты Калининградской области Сергей 

Гриненко, секретарь Общественной палаты Тульской области, председатель 

Тульского регионального отделения АЮР Александр Воронцов, заместитель 

http://alrf.ru/blog/v-permskom-krae-otkrylsya-vii-permskij-kongress-uchenyx-yuristov/
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председателя Совета министров Республики Крым – руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым, председатель Крымского регионального 

отделения АЮР Лариса Опанасюк, руководитель Центра повышения 

квалификации Челябинской государственной агроинженерной академии, 

руководитель Аппарата Челябинского регионального отделения АЮР Валерий 

Гришмановский, председатель Приморского регионального отделения АЮР 

Юрий Мельников. 

 Итоги: участники мероприятия рассказали журналистам о работе региональных 

отделений в день проведения всероссийской акции, а также озвучили статистику 

обращений граждан. Член Бюро Президиума Ассоциации юристов России 

Владимир Груздев отметил значимость перехода оказания бесплатной 

юридической помощи в новый – электронный – формат общения. Владимир 

Груздев рассказал, что в настоящее время в Ассоциации юристов России идет 

работа по созданию специализированного портала, который позволит в режиме 

онлайн воспользоваться услугами юристов по всем интересующим направлениям. 

 

6.  Состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Неволинские чтения» 

 

 Дата и место проведения: 21 ноября 2016 года, г. Киров. 

 Участники: председатель Кировского регионального отделения АЮР, директор 

Волго-Вятского института (филиала) МГЮА Николай Шаклеин, председатель 

Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков, исполняющий 

обязанности заместителя председателя Кировской области Дмитрий Курдюмов, 

проректор по научной работе Московского Юридического Университета                    

им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук Владимир Синюков                    

и другие. 

 Итоги: председателем Кировского регионального отделения АЮР, директором 

Волго-Вятского института (филиала) МГЮА Николаем Шаклеиным отмечена 

важность выдающегося правоведа К.А. Неволина, 210-летию которого посвящена 

конференция, на основе его работ проведен сравнительный анализ современного 

состояния юридического образования, Владимир Синюков поздравил вузы                         

с юбилейными датами, выразил благодарность преподавателям и сотрудникам,                

на секционных заседаниях было заслушано более 130 докладов, состоялся 

круглый стол «Вопросы практико-ориентированного обучения в юридическом 

вузе: формы и методы». 

 

7. В Пскове прошел межвузовский юридический форум «Молодые юристы-

2016» 

 

 Дата и время проведения: 30 ноября 2016 г., г. Псков. 

 Участники: председатель Избирательной комиссии Псковской области, кандидат 

юридических наук, член Совета Псковского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Николай Цветков, руководитель Аппарата 
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Псковского регионального отделения АЮР Неля Лебедева, президент 

Адвокатской Палаты, член Совета Псковского регионального отделения 

Ассоциации Алексей Герасимов и член Молодежного парламента при Псковском 

областном собрании депутатов Юлия Александрова. О целях и задачах форума,               

а также о деятельности Ассоциации юристов России рассказала председатель 

Совета молодых юристов при ПРО АЮР Арсения Разумовская. 

 Итоги: началась работа шести образовательных секций, направленных                         

на профессиональную ориентацию молодых юристов. По итогам форума 

участники высказали предложение проводить подобные встречи регулярно,                    

а также выступили с просьбой об организации семинаров и летних лагерей                     

для студентов юридических вузов. 

 

 

Декабрь 

 

1. Комиссия АЮР обсудила Национальный план развития конкуренции 

 

 Дата и место проведения: 2 декабря 2016 года, г. Москва. 

 Участники: начальник Правового управления ФАС России Артем Молчанов, 

члены комиссии АЮР. 

 Итоги: начальник Правового управления ФАС России Артем Молчанов сообщил, 

что разработанный документ размещен на сайте regulation.gov.ru и доступен                    

для общественного обсуждения, а также привел данные об увеличении 

государственного участия в экономике. Кроме того, он поставил вопрос перед 

представителями юридического сообщества об эффективности таких предприятий 

в существующей экономике. Участники заседания в целом одобрили положения 

документа и выразили готовность оказать поддержку при его дальнейшем 

рассмотрении. В завершение мероприятия были рассмотрены предложения                    

по совершенствованию закона о защите конкуренции в части контроля                        

за экономической концентрацией. 

 

 

2. VI Съезд АЮР, День юриста и торжественная церемония вручения премии 

«Юрист года – 2016» 

 

 Дата и место проведения: 3 декабря 2016 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Конституционного суда Российской Федерации, член 

Президиума Ассоциации юристов России Валерий Зорькин, председатель 

Комитета Госдумы Российской Федерации по государственному строительству                  

и законодательству, председатель Ассоциации юристов России Павел 

Крашенинников, советник Президента Российской Федерации, сопредседатель 

Ассоциации Вениамин Яковлев, сопредседатель Ассоциации юристов России 

Сергей Степашин, сопредседатель Ассоциации, ректор Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

http://alrf.ru/blog/sergej-puzyrevskij-voprosy-obrazovaniya-i-nauki-zanimayut-vedushhee-mesto-v-nacionalnom-plane-razvitiya-konkurencii/
http://alrf.ru/blog/den-yurista-i-torzhestvennaya-ceremoniya-vrucheniya-premii-yurist-goda-2016/
http://alrf.ru/blog/den-yurista-i-torzhestvennaya-ceremoniya-vrucheniya-premii-yurist-goda-2016/
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Виктор Блажеев, председатель Правления АЮР Владимир Груздев, 

ответственный секретарь Президиума Ассоциации Игорь Манылов, губернатор 

Ульяновской области, председатель Ульяновского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Сергей Морозов, губернатор Владимирской области 

Светлана Орлова и другие почетные гости. 

 Итоги: мероприятие включало в себя VI съезд Ассоциации, церемонию 

награждения лауреатов премии «Юрист года – 2016» и насыщенную культурную 

программу. На Съезде Председателем Ассоциации был избран Павел 

Крашенинников, сопредседателями – Вениамин Яковлев, Сергей Степашин                        

и Виктор Блажеев, председателем Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии – Сергей Шахрай, председателем Правления – член Бюро Президиума 

Ассоциации Владимир Груздев, ответственным секретарем Президиума 

Ассоциации – Игорь Манылов, заместителями председателя Правления – Жунус 

Джакупов и Денис Паньшин. Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав 

Александров был избран членом Правления Ассоциации. Правовая премия имени 

М.М. Сперанского за сохранение лучших традиций отечественной 

юриспруденции в сфере совершенствования законодательства присуждена 

председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву                       

и советнику Президента Российской Федерации Вениамину Яковлеву. Лауреатом 

медали имени О.Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции» стал декан 

юридического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова Александр Голиченков. Премию имени В.А. Туманова                       

за особые достижения в области конституционного правосудия получил 

профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Борис Страшун. В номинации «За вклад в юридическую науку» премией «Юрист 

года-2016» удостоены заведующий кафедрой конституционного                               

и муниципального права юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации Сурен Авакьян и главный научный сотрудник 

сектора информационного права Института государства и права Российской 

академии наук, заслуженный юрист Российской Федерации Иллария Бачило. 

Первый проректор, заведующая кафедрой финансового права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Елена Грачева стала лауреатом премии в номинации «Юридическое образование 

и воспитание». В номинации «Правозащитная деятельность» премия присуждена 

профессору кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

заслуженному юристу Российской Федерации Борису Пугинскому. Премию                    

в номинации «Развитие законодательства» получил заведующий кафедрой 

коммерческого права юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета Владимир Попондопуло. Руководитель 

Уральского отделения Российской школы частного права, заведующий кафедрой 

гражданского права Уральского государственного юридического университета 
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Бронислав Гонгало стал лауреатом премии в номинации «Правовое 

просвещение». Специальную премию «За вклад в защиту прав и свобод человека» 

получила группа российских юристов, командированная в 2011-2015 годах                      

в Секретариат Европейского суда по правам человека для обработки жалоб, 

поданных в суд против Российской Федерации. Диплом был вручен старшей 

группы российских юристов в Секретариате ЕСПЧ Татьяне Мартыновой.  

 

3. Молодежный проект АЮР «Александрова гора» удостоен президентского 

гранта 

 

 Дата и место проведения: 12 декабря 2016 года, г. Москва. 

 Итоги: завершился Конкурс государственной поддержки некоммерческих 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества                      

и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав                  

и свобод человека и гражданина. о итогам конкурса в число удостоенных 

гранта вошел проект Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» – Молодежный форум «Александрова гора», посвященный                   

800-летию Святого благоверного князя Александра Невского. Размер гранта 

составил 3 000 000 рублей. Молодежный форум «Александрова гора» впервые 

прошел с 10 по 17 июля 2016 года в Переславском районе Ярославской области         

на территории национального парка «Плещеево озеро». Это культовое 

историческое место, где с XII по XVII век располагался родовой храм, а позднее 

монастырь имени Александра Невского. 

 

4. Виктор Блажеев награжден почетным знаком Мосгордумы 

 

 Дата и место проведения: 15 декабря 2016 года, г. Москва. 

 Итоги: в Московской городской Думе состоялось награждение представителей 

учреждений, а также граждан, которые внесли большой вклад в развитие столицы. 

На торжественной церемонии сопредседатель Ассоциации юристов России, 

ректор Московского государственного юридического университета имени                    

О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев был награжден почетным знаком                 

«За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». 

 

5. В Чечне подписали соглашение о юрпомощи и защите прав граждан 

 

 Дата и место проведения: 26 декабря 2016 года, г. Грозный. 

 Участники: муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев, главный 

судебный пристав Чеченской Республики, председатель Регионального отделения 

Ассоциации юристов России в Чеченской Республике Абдул Алаудинов                          

и председатель Третейской судебной палаты Чеченской Республики Магомед 

Албасов. 

 Итоги: было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в сфере 

оказания юридической помощи и содействия защите прав и свобод человека                         

http://alrf.ru/blog/molodezhnyj-proekt-associacii-yuristov-rossii-aleksandrova-gora-udostoen-prezidentskogo-granta-v-razmere-3-milliona-rublej/
http://alrf.ru/blog/molodezhnyj-proekt-associacii-yuristov-rossii-aleksandrova-gora-udostoen-prezidentskogo-granta-v-razmere-3-milliona-rublej/
http://alrf.ru/blog/viktor-blazheev-nagrazhden-pochetnym-znakom-mosgordumy/
http://alrf.ru/blog/v-chechne-podpisali-trexstoronnee-soglashenie/
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и гражданина. Целью подписанного соглашения является рассмотрение семейно-

бытовых конфликтов жителей республики как по религиозным канонам ислама, 

так и в строгом соответствии с законодательством РФ. В рамках документа будет 

осуществляться сотрудничество в области оказания бесплатной юридической 

консультационной помощи и судебной защиты как гражданам, так и органам 

местного самоуправления, муниципальным учреждениям и их должностным 

лицам в связи с исполнением служебных обязанностей. 

 

6. В Саратовской области издали брошюру по защите должников                                  

от коллекторов 

 

 Итоги: в связи с общественной значимостью защиты населения от деятельности 

коллекторов, работающих с нарушением Федерального закона №230                              

от 03.07.2016 года и необходимостью выявления данных правонарушений                      

на начальной стадии, прокурором Саратовской области Сергеем Филипенко 

совместно с председателем Саратовского регионального отделения «Ассоциация 

юристов России» Сергеем Овсянниковым было принято решение выпустить 

правовую брошюру, разъясняющую порядок действий граждан в случаях 

нарушения их прав со стороны коллекторов. В брошюре разъясняются доступные 

для коллекторов формы работы с должниками, меры ответственности                           

за нарушения коллекторами законодательных норм Российской Федерации, 

указаны телефоны региональных ведомств, по которым можно сообщить               

о незаконных действиях коллекторов. Тираж брошюры составляет 1 000 

экземпляров. 

http://alrf.ru/blog/v-saratovskoj-oblasti-izdali-broshyuru-po-zashhite-dolzhnikov-ot-kollektorov/
http://alrf.ru/blog/v-saratovskoj-oblasti-izdali-broshyuru-po-zashhite-dolzhnikov-ot-kollektorov/

