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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Июль 2016 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

 

1. В Оренбурге обсудили борьбу власти и институтов гражданского 

общества с терроризмом.   

 

 Дата и место проведения: 1 июля 2016 года, г. Оренбург. 

 Участники: Оренбургским региональным отделением Ассоциации 

юристов России, Общественным советом при УМВД России по 

Оренбургской области, НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, 

АНО «Содружество народов Евразии» при поддержке Правительства 

Оренбургской области. В заседании приняли участие представители 

органов исполнительной и законодательной власти области, 

правоохранительных органов, прокуратуры, руководители национальных 

общественных организаций, ученые, политологи, представители 

духовенства, молодежных организаций, средства массовой информации. 

 Итоги: В областной библиотеке им. Н.К. Крупской, г. Оренбурге прошел 

круглый стол на тему, пожалуй, наиболее актуальную для современного 

общества: «Актуальность взаимодействия власти и институтов 

гражданского общества в вопросах борьбы с экстремизмом                                
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и терроризмом». Участниками круглого стола было высказано единое 

мнение, что бороться с экстремизмом и противодействовать терроризму 

можно привлечением молодежи к труду, ведь большинство примыканий              

к радикальным течениям происходит вследствие простого безделья.                  

А против «черного» интернета поможет грамотная организация 

молодежного досуга. Поэтому разговор о способах противодействия 

экстремизму плавно перетек в обсуждение принципов образования                     

и методов воспитания. 

 

2. В Тюмени изучили аспекты деятельности народного участкового. 

 

 Дата и место проведения: 3 июля 2016 года, г. Тюмень. 

 Участники: Около сотни заинтересованных граждан, а также 

представители органов власти, прокуратуры и полиции региона, 

учреждений образования и средств массовой информации. 

 Итоги: Прошел очередной большой урок Открытой школы права на тему 

«Народный участковый». Дискуссионный тон уроку придало выступление 

председателя общественного совета при УМВД России по Тюменской 

области Александра Петрушина, который обратил внимание слушателей 

на формирующееся в обществе отношение к участковым.   

Присутствовавший на уроке уполномоченный по правам человека                       

в Тюменской области Сергей Миневцев предложил рассмотреть 

возможность сделать данную информацию более доступной, например, 

организовывать SMS-рассылку с контактами участковых или размещать 

эти данные на информационных досках жилых домов. Еще один вопрос, 

обсуждаемый на уроке, касался создания общественных дружин охраны 

правопорядка. В Тюмени на сегодняшний день существует 22 народные 

дружины, и представители органов внутренних дел как один говорят                   

о желании видеть среди них студентов.  

 

3. В Ульяновске провели интерактивную площадку «Вместе мы 

спасём миллион жизней». 

 

 Дата и место проведения: 4 июля 2016 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Совет молодых юристов Ульяновского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России». 

 Итоги: Ребята приняли участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 80-летию Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, которое прошло в здании Ленинского мемориала.            

В ходе мероприятия Совет молодых юристов организовал работу 

интерактивной площадки «Вместе мы спасём миллион жизней». Главная 

цель, которую преследовали члены Совета в рамках работы площадки – 
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популяризация знаний ПДД и использования светоотражающих элементов 

среди населения Ульяновской области.  

 

4. 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: По итогам работы были сформированы конкретные предложения 

по созданию системы выявления и поддержки талантливых молодых 

юристов, оказания помощи в профессиональной ориентации и овладении 

профессиональными навыками и знаниями. 

 

5. Нижегородское отделение познакомило студентов ННГУ                        

им. Лобачевского с деятельностью АЮР. 

 

 Дата и место проведения: 6 июля 2016 года, г. Нижний Новгород. 

 Участники: Руководитель Аппарата Анастасия Середнева, главный 

специалист Полина Воробьева, студенты. 

 Итоги: Встреча прошла в формате ознакомительной лекции в рамках 

курса подготовки специалистов для работы в юридической клинике.                

На мероприятии присутствовали более 150 студентов 1-2 курсов 

обучения. Анастасия Середнева рассказала ребятам об истории создания 

Ассоциации юристов России, руководстве и ее структуре. Детально 

остановилась на ключевых направлениях деятельности Ассоциации 

юристов России и сотрудничестве АЮР с профильными ведомствами.           

По итогам встречи студенты выразили благодарность Аппарату 

Нижегородского отделения  АЮР за возможность 

получить дополнительную информацию о работе Ассоциации юристов 

России. 

 

6. В Самаре обсудили недвижимое имущество и сделки с ним. 

 

 Дата и место проведения: 6 июля 2016 года, г. Самара. 

 Участники: 80 человек, среди которых корпоративные юристы, 

руководители организаций, преподаватели, студенты вузов, члены 

Ассоциации юристов России. 

 Итоги: В Самаре состоялся семинар на тему: «Недвижимое имущество и 

сделки с ним с учетом изменений гражданского и земельного 

законодательства». В программе семинара были заслушаны следующие 

доклады: изменения в сфере оборота недвижимости, обусловленные 

вступающими в силу положениями Федерального закона № 218-ФЗ                

http://alrf.ru/region71/2016/07/17/v-okruzhnoj-molodezhnyj-yuridicheskij-lager-cfo-pravo-molodyx/
http://alrf.ru/region71/2016/07/17/v-okruzhnoj-molodezhnyj-yuridicheskij-lager-cfo-pravo-molodyx/


ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ 

РОССИИ» 

 

 
4 

«О государственной регистрации недвижимости», некоторые вопросы 

судебной практики с участием  Управления Росреестра по Самарской 

области, актуальные вопросы правоприменительной практики в сфере 

оборота земельных  участков. 

 

7. Члены Пензенского отделения навестили воспитанников 

Нижнеломовского детского дома-интерната. 

 

 Дата и место проведения: 7 июля 2016 года, Пенза. 

 Участники: Начальник Управления Судебного департамента                      

в Пензенской области Алексей Кардаков, председатель Пензенского 

регионального отделения Ассоциации юристов России, заведующий 

кафедрой частного и публичного права ПГУ, д.ю.н., профессор Глеб 

Синцов, а также представители Общественного совета при УМВД России 

по Пензенской области. 

 Итоги: В 2010 году профессор Глеб Синцов установил партнерские 

отношения с этим учреждением и регулярно посещает его вместе                

со студентами вуза. Этим летом молодые юристы не смогли приехать           

в Нижний Ломов из-за поры зачетов и экзаменов. Поэтому представители 

Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России 

отправились в лагерь, где сейчас находятся дети, с визитом дружбы,                  

а также чтобы узнать, чем занимаются летом воспитанники детдома, как 

они проводят время, и какие пожелания у них есть к студентам. 

 

8. Члены отделения АЮР приняли участие в заседании 

Общественной палаты Ставропольского края. 

 

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

 Участники: Члены Общественной палаты и ее рабочих групп, 

Молодежной общественной палаты края, представители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, Правительства 

Ставрополья (антинаркотической комиссии СК), депутатского корпуса, 

краевых министерств, Уполномоченные по правам человека и правам 

ребенка в Ставропольском крае, представители органов муниципальной 

власти, правоохранительных и судебных органов, прокуратуры, 

медицинских и образовательных учреждений, общественных организаций 

края, ученые и эксперты. 

 Итоги: Заседание стало еще и площадкой для обмена опытом, ведь 

участие в нем приняли заместители глав администраций, члены                        

и секретари муниципальных антинаркотических комиссий                                 

22 муниципальных районов и 9 городских округов края, что составило 

порядка 90% муниципалитетов. Всего же в заседании приняло участие 

свыше ста человек. Участники заседания поддержали предложение 
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помочь реабилитационным центрам Ставрополья попасть в перечень 

социально важных организаций и стать участником грантовой 

президентской программы. Итогом расширенного пленарного заседания 

Общественной палаты края стал единогласно утвержденный перечень 

предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и проводимой работы в сфере антинаркотической 

деятельности.  

 

9. Белгородское отделение АЮР приняло участие в заседании 

комиссии Российского исторического общества. 

 

 Дата и место проведения: 8 июля 2016 года, г. Белгород.  

 Участники: Член Белгородского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, профессор Юридического института НИУ «БелГУ» 

Елена Сафронова приняла участие в работе международного выездного 

заседания Комиссии, председатель Комиссии по истории государства                 

и права Российского исторического общества, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ Игорь Исаев. 

 Итоги: Участники заседания заслушали ряд интересных докладов по 

истории российского нотариата, подвели итоги всероссийского конкурса 

работ историко-правового характера, наградили ряд российских ученых 

памятными знаками «150 лет Российскому историческому обществу». 

Студенты Белгородских вузов – кандидаты в члены Ассоциации юристов 

России вошли в число победителей всероссийского конкурса 

студенческих работ и конкурса студенческих эссе, посвященного 

профессии нотариуса и приуроченного 150-летию российского нотариата. 

10. В Самаре состоялся Информационно-консультационный семинар. 

 Дата и место проведения: 8 июля 2016 года, г. Самара. 

 Участники: Заместитель начальника управления регулирования 

 топливно-энергетического комплекса ФАС России Ольга Куканова, 

Руководитель Самарского УФАС России Леонид Пак, члены отделения. 

 Итоги: Состоялся Информационно-консультационный семинар 

«Практика антимонопольного регулирования. Новое в законодательстве           

о защите конкуренции». Участники обсудили законодательство о защите 

конкуренции, «четвертый антимонопольный пакет». Порядок применения 

Федерального закона № 275-ФЗ от 05.10.2015 «О внесении изменений               

в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные 

законодательные акты РФ», О новых положениях и недобросовестной 

конкуренции с 2016 года, за нарушения антимонопольного 

законодательства. 
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11. Корпус «За чистые выборы» и Гражданский контроль совместно 

планируют осуществлять наблюдение на выборах депутатов 

Государственной Думы. 
 

 Дата и место проведения: 8 июля 2016 года, г. Нижний Новгород. 

 Участники:  исполняющий обязанности Председателя Центрального 

Совета КЗЧВ Микаил Камилов, Ассоциация некоммерческих 

организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» в 

лице эксперта  Олега Иванникова и Нижегородское региональное 

отделение в лице Руководителя аппарата Середнёвой Анастасии. 

 Итоги: Данное сотрудничество организовано в рамках подготовки 

независимого наблюдения на выборах в сентябре текущего года. 

Представители общественных организаций договорились оказывать 

информационное и организационное содействия в осуществлении 

наблюдения на предстоящих выборах в частности в Нижегородской 

области. 

 

12. Челябинское отделение АЮР отметило День семьи. 

 

 Дата и место проведения: 8 июля 2016 года, г. Челябинск.  

 Участники: Члены отделения, горожане. 

 Итоги: В мероприятии приняли участие более ста человек. По мнению 

организаторов, важно, что благодаря акции челябинцы задумались о 

том, что для них значит семья, какими правами и обязанностями 

обладают члены семьи и как правильно регулировать внутрисемейные 

отношения, охранять права супругов и детей. 

 

13. Заседание Совета Красноярского отделения прошло на площадке 

форума Бирюса. 
 

 Дата и место проведения: 9 июля 2016 года, Бирюсинский  залив 

Красноярского водохранилища. 

 Участники: 79 студентов, члены отделения, лекторы. 

 Итоги: Состоялось  выездное заседание Совета Красноярского 

регионального отделения Ассоциации юристов России. Оно было 

организовано  на площадке молодежного межрегионального 

образовательного форума - Территория инициативной молодежи 

(ТИМ) – Бирюса. Тема панельной   дискуссии   с участием студентов 

юридических специальностей  и членов Совета КРО АЮР была 

определена так: «В чем секрет успешной карьеры».  Члены Совета  

КРО АЮР поделились с ребятами историей  выбора профессии, и о тех 

качествах, ситуациях, которые позволили построить успешную 

карьеру. Поведали они и  о тех требованиях, которые каждый 
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руководитель ведомства предъявляет к компетентности и личностным 

качествам соискателей на замещение должности.  Правоведы обсудили 

ход  реализации Закона края «О бесплатной юридической помощи в 

Красноярском крае». 

 

14. Совет молодых юристов Крымского отделения подписал 

меморандум о сотрудничестве. 

 

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

 Участники: Совет молодых юристов при Крымском региональном 

отделении, 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 

сторон, направленного на осуществление мероприятий по 

трудоустройству юристов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, на развитие и поддержку предпринимательства 

в Республике Крым. 

 

15. Ставропольское отделение АЮР организовало велопробег, 

посвященный памяти М.Ю. Лермонтова. 

 

 Дата и место проведения: 11 июля 2016 года, г. Ставрополь. 

 Участники: Члены Ассоциации юристов России, нотариусы, горожане. 

 Итоги: Именно в этом формате – велопробег, велопрогулка – и прошла 

бы встреча нотариусов и сотрудников нотариальных контор в городе-

курорте Пятигорске, если бы не одно «но»… Дело в том, что  самыми 

заметными     и незабываемыми участниками этой, от руля до спиц и 

колес спортивной, встречи стали исторические персонажи, а само 

мероприятие, организованное Ставропольским региональным 

отделением АЮР, нотариальной палатой и Советом молодых 

нотариусов Ставрополья, было посвящено 175-летию со дня 

трагической гибели Михаила Юрьевича Лермонтова. 

 

16. Мордовское региональное отделение АЮР приняло участие в 

форуме «Диалог власти и общества». 
 

 Дата и место проведения: 12 июля 2016 года, Республика Мордовия.  

 Участники: Глава Республики Мордовия Владимир Волков, главный 

федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов, 

Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков, 

председатель регионального отделения АЮР в Республике Мордовия 
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Иван Филимонов, член Совета АЮР Сергей Маркиянов, представители 

ведущих общественных организаций, а также политических движений 

республики, бизнес-структур, гражданские активисты, члены 

Общественной палаты Республики Мордовия всех созывов и другие гости. 

 Итоги: В городе Саранске в зале Государственного музыкального театра 

им. И.М. Яушева прошел форум «Гражданское общество Республики 

Мордовия: диалог власти и общества», посвященный 10-летию со дня 

формирования Общественной палаты Республики Мордовия. Выступая 

перед собравшимися в зале, Глава Мордовии отметил, что участие              

в форуме людей, неравнодушных к судьбе страны, судьбе республики, 

говорит о том, что многовековые российские традиции единения живы. 

Едины – в сохранении великой истории и культуры. Едины – в готовности 

защищать то, что дорого для каждого из нас – безопасность и спокойствие 

нашей Родины. На форуме также выступили гражданские активисты. 

Наиболее активные представители общественных организаций были 

отмечены наградами и благодарностями. Среди награжденных Член 

Совета Регионального отделения Ассоциации юристов в Республике 

Мордовия Сергей Маркиянов, ему объявлена благодарность за вклад                

в развитие институтов гражданского общества республики. 

 

17. Ставропольское отделение поздравило выпускников Института 

сервиса, туризма и дизайна филиала СКФУ. 

 

 Дата и место проведения: 12 июля 2016 года, г. Ставрополь. 

 Участники: Выпускники юридического факультета Института сервиса, 

туризма и дизайна (филиала) Северо-Кавказского федерального 

университета в городе Пятигорске, члены отделения Ставропольского 

регионального отделения Ассоциации юристов России. 

 Итоги: Церемонией вручения дипломов в актовом зале института 

завершился в этом году курс обучения 153 бакалавров и специалистов 

вуза по специальности «Юриспруденция». Полторы сотни умных, 

активных, молодых и энергичных вскоре начнут трудиться на ниве 

благородного служения закону и праву. В этот день выпускникам 

института были вручены дипломы из рук почетных гостей – 

председателя Совета молодых юристов СРО АЮР, заместителя 

председателя Общероссийского общественного движения «Корпус «За 

чистые выборы», советника президента нотариальной палаты СК по 

правовым вопросам Антона Бекетова, а также председателя 

Молодежного правительства СК и регионального отделения 

Молодежного союза юристов Руслана Колесникова и выпускников вуза 

предыдущих лет. 
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18. Первое заседание Комиссии АЮР по конкурентному праву и 

антимонопольному законодательству.  

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

 Участники: Члены комиссии по конкурентному праву                                          

и антимонопольному законодательству общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». 

 Итоги: Законодательные инициативы о введении института 

комплаенса обсуждали на первом заседании комиссии по 

конкурентному праву                      и антимонопольному 

законодательству общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» в МГЮА им. 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. 

19. В Краснодаре обсудили выборы депутатов Госдумы ФС РФ                     

7 созыва. 

 

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

 Участники: Юрисконсульты аппарата Краснодарского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Екатерина Онишина и Мария 

Рыбалка, заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края Юрий Бурлачко; председатель избирательной 

комиссии Краснодарского края Алексей Черненко и другие. 

 Итоги: Избирательная комиссия Краснодарского края провела круглый 

стол «О системе общественного контроля в ходе выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 7 созыва». Участники 

«круглого стола» обсудили вопросы, касающиеся обеспечения 

избирательных прав граждан с учетом опыта предыдущих 

избирательных кампаний в Краснодарском крае, отметили важность 

взаимодействия избирательных комиссий, органов государственной 

власти и институтов гражданского общества для проведения 

открытых, конкурентных, легитимных и ответственных выборов. 

 

20. Состоялось заседание членов Совета Рязанского отделения АЮР. 

 

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

 Участники: Председатель Рязанского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Анатолий Музюкин, федеральный 

инспектор по Рязанской области аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе 
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Сергей Яковлев, начальник Академии ФСИН России Александр 

Крымов и другие. 

 Итоги: Члены Совета обсудили вопрос о назначении председателей 

межрайонного местного отделения РРО АЮР по Захаровскому                           

и Михайловскому районам Рязанской области и межрайонного 

местного отделения РРО АЮР по Шиловскому и Чучковскому 

районам Рязанской области в связи с истечением срока полномочий. 

Еще одной важной повесткой заседания стало рассмотрение заявлений 

о принятии в члены Ассоциации юристов России. Вступить в 

региональное отделение изъявили желание четырнадцать человек.  

 

21. В заседании ЦИК России приняли участие члены Ульяновского 

регионального отделения. 

 

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

 Участники: В заседании приняли участие член совета Ульяновского 

регионального отделения Ассоциации юристов России, председатель 

Избирательной комиссии Ульяновской области Юрий Андриенко, 

член УРО Ассоциации юристов России, Уполномоченный по правам 

человека   в Ульяновской области Людмила Крутилина и заместитель 

Губернатора Ульяновской области Ольга Никитенко. 

 Итоги: Очередное заседание Центральной избирательной комиссии 

России, на котором обсуждались вопросы, связанные с организацией 

взаимодействия избирательных комиссий с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными по 

правам человека в субъектах Российской Федерации в рамках 

подготовки и проведения выборов и референдумов. 

 

22. Форум Александрова гора завершился песнями, танцами и 

фейерверком. 

 

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

Залесский. 

 Участники: Вениамин Яковлев – Сопредседатель АЮР, Игорь 

Манылов – председатель Правления АЮР, Виктор Блажеев – 

Сопредседатель АЮР, студенты юридических вузов, представители 

молодёжных православных организаций, общественных молодёжных 

палат, исторических клубов, известные общественные деятели и 

другие. 

 Итоги: 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 
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театральной постановке; дискуссионная правовая трибуна 

«Презентация экологических проектов Молодежного движения 

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

представлена возможность провести беседы и общение с известными 

личностями. Ребятам также были представлены различные мастер-

классы: по технике рукопашного боя; по обращению с современным 

оружием: разборка и сборка автомата; демонстрация образцов 

исторического боевого оружия русских воинов, по деятельности 

некоммерческих организаций и грантовой поддержке молодежных 

инициатив, посещение «Ремесленного посада», «Ярмарки мастеров» и 

«Чудо-городка». 

 

23.  Круглый стол на тему «Упущенная выгода: теория и практика 

взыскания».  

 
 Дата и место проведения: г. Нижний Новгород; 

 Участники: директор по правовым вопросам ГК 

«Нижегородец» Ильяс Янбаев, управляющий партнер юридической 

компании «Маслов и партнеры» Александр Маслов и директор 

оценочной компании «ВЕТА» Дмитрий Жарский (экспертная группа 

VETA). Круглый стол состоялся по инициативе члена 

Ассоциации юристов России Александра Маслова при поддержке 

Нижегородского регионального отделения.  

 Итоги: Встреча прошла в формате лекции с последующим 

обсуждением наиболее актуальных для слушателей вопросов. Живой 

диалог среди юристов вызвал вопрос оценки размера упущенной 

выгоды. В завершении дискуссии участники высказали свое мнение о 

возможных способах и механизмах решения существующих проблем. 

 

24. Практика и проблемы проведения процедур банкротства на 

территории Республики Мордовия. 

 

 Дата и место проведения: 20 июля 2016 года, г.Саранск. 

 Участники: Председатель регионального отделения АЮР Иван 

Филимонов, заместитель председателя регионального отделения 

АЮР Татьяна Кривович, член АЮР Оксана Еремина, руководитель 

Управления Росреестра в Республике Мордовия Сергей Подсеваткин, 

начальник отдела управления задолженности и обеспечения процедур 

банкротства Управления Федеральной налоговой службы Республики 

Мордовия Владимир Полушкин, начальник отдела по защите 

бюджетных средств Управления Экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД России по Республике 

Мордовия Владимир Костин, члены регионального отделения АЮР, 
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судьи Арбитражного суда Республики Мордовия, сотрудники 

прокуратуры Республики Мордовия, судебные приставы, работники 

управления Росреестра. 

 Итоги: определение рейтинга арбитражных управляющих является 

одним из показателей профессиональной подготовки. Место в рейтинге 

арбитражных управляющих было определено комиссией, в состав 

которой также входили три члена регионального отделения АЮР, Иван 

Филимонов, Оксана Еремина, Татьяна Кривовичева. Победители 

награждены дипломами. 

 

 

25.  В Великом Новгороде почтили память Г.Р. Державина. 

 

 Дата и место проведения: 20 июля 2016 года, г. Великий Новгород; 

 Участники: председатель Новгородского  регионального отделения 

Ассоциации юристов России, депутат Госдумы Сергей Фабричный. 

 Итоги: Вечер памяти Г.Р. Державина прошел в 

здании Дворянского Собрания и был приурочен к 200-летию смерти 

русского поэта и первого министра юстиции Российской империи. В 

скором времени в НовГУ появятся информационные стенды, 

посвященных Г.Р Державину и премии, учрежденной в его честь. 21 

июля 2016 года Митрополит Новгородский и Старорусский Лев 

совершил поминальную службу в память о Г.Р. Державине в Варлаамо-

Хутынском монастыре, где он захоронен с супругой, после которой 

члены Ассоциации юристов России и представители юридического 

сообщества возложили цветы к могиле Г.Р. Державина. 

 

26.  Состоялось расширенное заседание коллегии УМВД России по 

Ульяновской области.  

 

 Дата и место проведения: 21 июля 2016 года, г.Ульяновск. 

 Участники: первый заместитель Министра внутренних дел Российской 

Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой, 

Председатель Ульяновского регионального отделения «Ассоциации 

юристов России», ВРиО Губернатора Ульяновской области Сергей 

Морозов, член совета регионального АЮР, Председатель 

Законодательного Собрания Ульяновской области Анатолий Бакаев, 

Главный Федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир 

Козин, прокурор Ульяновской области Сергей Хуртин, начальник 

Главного управления по вопросам миграции МВД России полковник 

полиции Ольга Кириллова, член регионального АЮР, Уполномоченный 

по правам человека в Ульяновской области Людмила Крутилина, 
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руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов 

области.  

 Итоги: На коллегии лучшие сотрудники областного Управления 

получили государственные и ведомственные награды. После совещания 

обсудили проблемные вопросы, касающиеся интеграции 

миграционного подразделения в систему органов внутренних дел, 

координации действий всех заинтересованных ведомств и служб. 

 

27.  В Мурманской области состоялось заседание Координационного 

совета молодых юристов Ассоциации юристов России. 
 

 Дата и место проведения: 22-24 июля 2016 года, г. Мурманск. 

 Участники: председатель Избирательной комиссии Мурманской 

области Антон Богомолов, ректор Мурманского государственного 

арктического университета Андрей Сергеев, член Правления 

Ассоциации юристов России, Председатель КСМЮ АЮР Денис 

Паньшин, директор Мурманского регионального инновационного 

бизнес-инкубатора Андрей Шарков, а также представители Ассоциации 

юристов России, ее молодежного крыла и Русского географического 

общества. 

 Итоги: Заседание КСМЮ было открыто лекцией по избирательному 

праву члена правления Ассоциации юристов России, Председателя 

КСМЮ АЮР Дениса Паньшина. Доклад Д. Паньшина 

был посвящен особенностям предстоящих выборов в Государственную 

Думу РФ. Обсуждались вопросы правового статуса Шпицбергена, 

создания кадрового резерва для молодых юристов, экологического 

проекта, приуроченного Году Экологии в Российской Федерации, были 

продемонстрированы лучшие практики советов молодых юристов, 

рассмотрены кадровые вопросы КСМЮ, а также представлены 

предложения по взаимодействию КСМЮ, Центра общественных 

проектов ГУУ и Мурманского регионального инновационного бизнес-

инкубатора.  

 

28.  Актуальные вопросы и проблемы развития садоводства в 

Республике Мордовия. 

 

 Дата и место проведения: 21 июля 2016 года, г. Саранск. 

 Участники: Председатель комиссии Общественной палаты Республики 

Мордовия по правам человека, общественному контролю, 

общественной экспертизе, взаимодействию с 

общественными советами и ОНК Валерий Крутов, член совета 

регионального отделения АЮР Сергей Маркиянов, юристы отделения, 

юристы юридического отдела Госсобрания Республики Мордовия, 
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члены общественной палаты, представители Союза садоводов 

Республики, работники администраций муниципальных районов, 

сотрудники правоохранительных органов; 

 Итоги: Сергей Маркиянов в своем выступлении обратил внимание 

присутствующих об отсутствии в большинстве садоводческих обществ 

постоянной охраны, а отсюда большое количество жалоб на воровство 

выращенного с большим трудом урожая, разрушения дачных домиков. 

Садоводческим товариществам необходимо заключать договора с 

платными охранными организациями на охрану садоводческих 

товариществ от воров и вандалов.  Выступавшие на семинаре члены 

регионального отделения АЮР, члены общественной палаты внесли 

предложения направленные на усиление ответственности за разрушение 

и повреждения дачных домиков, уничтожения  культурных деревьев 

и кустарников.  

 

29.  Круглый стол о роли некоммерческих правозащитных 

организаций в развитии гражданского общества Чеченской 

республики. 

 

 Дата и место проведения: 22 июля 2016 года, г. Грозный. 

 Участники: Председатель Чеченского регионального отделения Абдула 

Алаудинов, помощник Главы Совета по развитию гражданского 

общества и правам человека при Главе Чеченской республики Тимур 

Алиев, Представитель Общественной палаты Чеченской республики 

Мамий Муцаев, представители правозащитных организаций Чеченской 

республики, общественные организации, адвокаты, юристы. 

 Итоги: На заседании была поднята тема роли некоммерческих 

правозащитных организаций в развитии гражданского общества 

Чеченской республики, а также деятельность правозащитных 

организаций по недопущению искажения реальной ситуации в сфере 

защиты прав человека в Чеченской республике. Общая задача состояла 

в том, что необходимо через совместные рабочие столы переломить 

линию «непонимания», «само организоваться» в рамках закона. Сделать 

это возможно только через общие усилия и целенаправленную 

совместную работу. В завершении мероприятия Уполномоченный по 

правам человека в Чеченской республике отметил медалью в деле 

становления гражданского общества директора Департамента                          

Р. Дадаева и почетными грамотами сотрудников ведомства. 

 

30. Торжественное открытие музея С. С. Алексеева «Восхождение к 

праву»  

 

 Дата и место проведения: 28 июля 2016 года, г. Екатеринбург. 
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 Участники: председатель Ассоциации Павел Крашенинников, 

председатель Свердловского регионального отделения Ассоциации 

юристов России министр промышленности и науки региона Сергей 

Пересторонин, заместитель главы 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 рождению 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, работы. Кроме того, в музее 

воссоздано рабочее место Сергея Алексеева, его журнальный столик, 

кресло. 

 

31. 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, телефоны и контакты организаций, органов государственной 

власти, в которые можно обратиться за помощью в случае нарушения 

прав, условия обращения в суд с заявлением о банкротстве, 

представлен перечень документов, необходимых для обращения в суд. 

Тираж брошюры составил 7 тысяч экземпляров. 

 

32. В Рязанской области прошел День бесплатной юридической 

помощи. 
 

 Дата и место проведения: 29 июля 2016 года, г. Рязань. 

 Участники: прием осуществлялся членами Ассоциации юристов 

России– Управления Министерства юстиции РФ по Рязанской области, 

Управления Росреестра по Рязанской области, Министерства 

социальной защиты населения Рязанской области, Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области, 

представителями адвокатского сообщества, сотрудниками прокуратуры 

региона; 
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 Итоги: В ходе мероприятия бесплатную юридическую помощь в городе 

Рязань получили 61 человек: 3 инвалида, 46 пенсионеров, 11 

малоимущих и 1 одинокий родитель. 

 

33. Совещание – семинар: «Страховая деятельность  как важнейший 

фактор обеспечения безопасности  дорожного движения в Республике 

Мордовия». 

 

 Дата и место проведения: 29 июля 2016 года, г. Саранск. 

 Участники: Председатель комиссии общественной палаты Республики 

Мордовия по правам человека, общественному контролю, 

общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами 

и ОНК Валерий Крутов, член совета регионального отделения 

АЮР Сергей Маркиянов, юристы регионального отделения АЮР. В 

заседании круглого стола также приняли участие представители 

Администрации Главы Республики Мордовия, Национального Банка по 

Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, 

Мордовского УФАС России, Государственного комитета Республики 

Мордовия по транспорту, ГИБДД по Республике Мордовия, бизнес – 

сообщества и республиканских общественных объединений.  

 Итоги: Выступившие на семинаре члены регионального отделения 

АЮР, члены общественной палаты, автостраховщики внесли 

предложения в целях стабилизации ситуации в автостраховании и 

формирования добросовестной конкурентной среды на рынке 

страховых услуг внесли предложения по улучшению 

организации автострахования. По предложению юристов 

сформулированы рекомендации по улучшению автострахования и 

принято решение направить эти рекомендации для исполнения в адрес 

заинтересованных лиц и ответственных организаций. Что касается 

споров в рассматриваемой сфере отношений рекомендовано обращаться 

за правовой помощью к юристам регионального отделения АЮР.  

 

 

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

1. Заседание Окружного совета в Северо-Кавказском федеральном 

округе 

 Время проведения: 12 августа; 

2. Ульяновский региональный юридический конгресс «ЮрВолга. 

Право на выбор» 

 Время проведения: 29-30 августа; 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Информация о членстве в Ассоциации: 

Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 31 

июля 2016 г. – 37 021; 

2. Отдельные показатели: 

2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84; 

2.2. количество местных отделений – 555; 

2.3. количество центров бесплатной юридической помощи – 761; 

2.4. количество корпоративных центров – 80; 

2.5. количество Советов молодых юристов – 76; 

2.6. количество региональных отделений, активно участвующих в 

проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов – 40. 

 

С более подробной информацией о деятельности Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» можно 

ознакомиться на официальном сайте www.alrf.ru. 

 

ВАЖНО: Информацию о ключевых событиях в работе органов Ассоциации 

юристов России следует регулярно предоставлять Руководителю Аппарата 

С.В. Александрову по имеющимся контактам (+7 (495) 967-77-66, 

pravo@alrf.ru) 

 

http://www.alrf.ru/
mailto:pravo@alrf.ru

