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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Июнь 2016 г. 
 
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 
 
1. Тувинское региональное отделение организовало «Праздник 

детства». 
 

 Дата и место проведения: 1 июня 2016 года, Республика Тыва. 
 Участники: Воспитанники Республиканской школы-интерната для детей 

сирот и детей, члены регионального отделения. 
 Итоги: Тувинское региональное отделение АЮР поздравило с Днем 

защиты детей воспитанников Республиканской школы-интерната для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решением 
общего собрания члены регионального отделения в 2016 году установили  
над школой-интернатом «юридический патронаж».  
 

2. В Ульяновске подвели итоги регионального конкурса 
художественных работ «Права – для всех». 

 
 Дата и место проведения: 1 июня 2016 года, г. Ульяновск. 
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 Участники: Члены Ульяновского регионального отделения, участники 
детского конкурса. 

 Итоги: Ульяновское региональное отделение Ассоциации юристов 
России подвело итоги регионального конкурса художественных работ 
«Права – для всех». По итогам конкурса победителями стали:  Заббарова 
Дарина, МБДОУ детский сад № 222, г. Ульяновск; Треф Аделина, МДОУ 
Большенагатинский детский сад общеразвивающего типа «Ромашка», 
муниципальное образование «Цильнинский район» Ульяновской области; 
Тихонов Александр, МБОУ «Мариинская гимназия» г. Ульяновск. 

 
3. День правовой помощи детям прошел в Челябинске. 
 
 Дата и место проведения: 1 июня 2016 года, г. Челябинск. 
 Участники: Представители регионального отделения, жители области. 
 Итоги: состоялся День правовой помощи детям, приуроченный                      

к Международному дню защиты детей на Южном Урале.                                 
По предварительным итогам, максимально эффективно День правовой 
помощи прошел в городе Магнитогорск Челябинской области. Здесь, 
помимо ставшего уже привычным консультирования граждан по личным 
вопросам защиты прав детей, прошли также дополнительные 
мероприятия: профилактические беседы «Ответственность малолетних               
за совершение общественно опасных деяний» и «Ответственность 
несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений»,              
а также лекции «Профилактика правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних», «Административная и уголовная ответственность» 
и другие. 
 

4. В Пензе подвели итоги IV семестра проекта «Школа права – Academia 
Legis» 
 

 Дата и место проведения: 2 июня 2015 года, г. Пенза. 
 Участники: Представители пензенского отделения, студенты, школьники 

и партнеры акции. 
 Итоги: Лекторами проекта выступили студенты юридического 

факультета Пензенского государственного университета. Обучение велось 
по принципу «равные – равным»: программа лекций была разработана 
таким образом, что лекторы – молодые юристы разъясняли школьникам 
сложный правовой материал максимально доступным языком. За время IV 
семестра было проведено более 150 занятий в различных формах: лекции, 
семинары, игры (в рамках обучения была организована ролевая игра 
«Урок Правосудия», молодежный профориентационно-образовательный 
проект «ЮРфорум58», «Нюренбергский процесс», «Неделя 
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парламентаризма»). Участниками проекта в 2015-2016 учебном году стали 
около 250 школьников. 

 
5. Молодые юристы Ульяновска провели правовой спектакль для 

воспитанников детского дома. 
 
 Дата и место проведения: 2 июня 2016 года, г. Ульяновск. 
 Участники: Представители Ульяновского регионального отделения, 

воспитанники детского дома. 
 Итоги: В Майнском детском доме «Орбита» состоялся спектакль, 

приуроченный к Международному Дню защиты детей. В ходе спектакля 
молодые юристы продемонстрировали ребятам несколько сценок, в 
каждой из которых сказочные герои в интересной форме рассказывали о 
правах детей и способах их защиты. Кроме того, член Ульяновского 
отделения «Ассоциации юристов России», начальник Государственного 
юридического бюро Светлана Ильина провела урок права для ребят 
старших групп, а также ответила на их вопросы, касающиеся получения 
жилья, дальнейшего обучения, льгот, на которые могут рассчитывать 
дети. 

6. Совет молодых юристов Великого Новгорода подвел итоги работы.  

 Дата и место проведения: 3 июня 2016 года, г. Великий Новгород. 
 Участники: Члены СМЮ, Сергей Фабричный - Председатель 

Новгородского регионального отделения Ассоциации, депутат Госдумы 
от Новгородской области, члены Совета регионального отделения 
Ассоциации,  Марина Трофимова - заместитель директора Гуманитарного 
института НовГУ и Виктор Прокофьев и другие. 

 Итоги: Состоялось расширенное заседание Совета молодых юристов при 
Новгородском региональном отделении Ассоциации юристов России. 
Участники встречи подвели итоги работы в первом полугодии текущего 
года, наметили планы на второе полугодие и по представлению 
председателя СМЮ Александра Прокофьева избрали секретаря СМЮ. Им 
стал студент 3 курса юридического факультета НовГУ Виталий Салмин. 
Напомним, Виталий Салмин в этом году стал одним из лауреатов 
стипендии им. Г.Р. Державина, учрежденной Новгородским 
региональным отделением Ассоциации. 
 

7. IV Спартакиада среди юристов Владимирской области. 
 
 Дата и место проведения: 3 июня 2016 года, поселок Красная Горбатка 

Селивановского района Владимирской области. 
 Участники: 4 сборные команды от Владимирского областного суда, 

Прокуратуры Владимирской области, Адвокатской палаты региона и 
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Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Владимирской области. 

 Итоги: Ход соревнований: стрельба из пневматической винтовки, 
соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, армрестлингу. 
После напряженной борьбы в общем зачете победила сборная команда 
Владимирского областного суда.  
 

8. Жители Петровска получили бесплатную юридическую помощь. 
 

 Дата и место проведения: 3 июня 2016 года, г. Петровск. 
 Участники: Начальник ОМВД РФ по Петровскому району Саратовской 

области, подполковник полиции Валерий Белов, прокурор Петровской 
межрайонной прокуратуры Константин Кутумов, начальник РОСП по 
Петровскому району Саратовской области Алексей Панферов, 
руководители исполнительного комитета и общественной приемной 
местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Трубкина и Владимир 
Подгорнов и другие. 

 Итоги: Акция вызвала большой интерес среди населения и привлекла 
большое количество граждан, желающих получить квалифицированную 
юридическую помощь. Прием длился три часа, за это время была оказана 
помощь 32 нуждающимся жителям района. Основная масса вопросов 
была связана с темами жилищно-коммунального хозяйства, 
трудоустройства, оформления различных сделок с жильем, землей и 
другие.  
 

9. Экологическая видеоконференция состоялась в Тамбове. 
 
 Дата и место проведения: 4 июня 2016 года, г. Тамбов. 
 Участники: Студенты Бердянского университета менеджмента и бизнеса 

(Украина), Барановичского государственного университет (Беларусь), 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (Россия), 
Национального исследовательского Томского государственного 
университета (Россия), Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы (Беларусь), Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации (Россия) и многие другие. 

 Итоги: В рамках конференции обсудили правовой режим земель 
рекреационного назначения в республике Крым; способы защиты 
экологических прав граждан; роль общественных экологических 
объединений в охране окружающей среды и некоторые другие вопросы. 
По итогам видеоконференции будет сформирован сборник материалов 
конференции. Сборнику будут присвоены соответствующие 
библиографические индексы, в том числе ISBN, а также он будет 
зарегистрирован в базе РИНЦ. 
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10. Подведены итоги конкурса рисунков «Я ребенок и я имею право». 
 
 Дата и место проведения: 6 июня 2016 года, г. Белгород. 
 Участники: Дети дошкольного возраста. 
 Итоги: Более 100 рисунков от 40 дошкольных образовательных 

учреждений поступили в Белгородское региональное отделение. В 
работах дети затрагивали темы безопасности окружающей среды, 
гражданства, бесплатной медицинской помощи, обучения, здорового 
питания и образа жизни. Но основной направленностью творческих работ 
детей бесспорно явилась тема наличия у ребенка полноценной семьи. Все 
работы оценены конкурсной комиссией Белгородского регионального 
отделения по достоинству: определены победители трех степеней и 
лауреаты конкурса, каждому участнику вручены дипломы и сладкие 
подарки. 
 

11. 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». 

 
12. Х Европейско-Азиатский правовой конгресс открылся в 

Екатеринбурге. 
 
 Дата и место проведения: 9 июня 2016 года, г. Екатеринбург. 
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 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», учреждённая 
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 Института права БРИКС. Ассоциация юристов 
России также организовала круглый стол на тему «Высшее юридическое 
образование: инструменты обеспечения качества на своременном этапе». 
Стоит отметить, что принятые по итогам конгресса решения помогут 
обозначить пути развития взаимодействия правовых систем европейско-
азиатского региона, регулирования международной предпринимательской 
деятельности, обеспечения партнёрства между странами в сфере 
финансов, экономики и разрешения споров 
 

13. Юрисконсульты АЮР приняли участие в Краснодарском 
юридическом форуме. 

 
 Дата и место проведения: 9 июня 2016 года, г. Краснодар. 
 Участники: Юрисконсульты Аппарата Краснодарского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Екатерина Онишина и Мария 
Рыбалка.  

 Итоги: Темами форума стали проблемные правовые вопросы 2015-2016 
годов, такие как деофшоризация, налоговая амнистия, банкротство, 
защита собственников и топ-менеджеров компаний от уголовного 
преследования и другие.  
 

14. В Ульяновске обсудили типовой закон субъекта РФ.  
  

 Дата и место проведения: 9 июня 2016 года, г. Ульяновск. 
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 Участники: Представители администрации Губернатора, прокуратуры, 
юстиции, органов исполнительной власти и счётной и общественной 
палат региона. 

 Итоги: обсуждение типового закона субъекта РФ об обеспечении 
независимой антикоррупционной экспертизы в ходе совместного 
заседания подкомиссии комиссии Ульяновской области по 
законопроектной деятельности и Счётной палаты региона.  
 

15. Молодые юристы Екатеринбурга обсудили деятельность 
студенческих объединений. 
 

 Дата и место проведения: 9-10 июня 2016 года, г. Екатеринбург. 
 Участники: Молодые юристы – студенты, магистранты, аспиранты 

юридических факультетов образовательных учреждений высшего 
образования Свердловской области и представители работодателей города 
Екатеринбурга. 

 Итоги: Состоялись панельные дискуссии на темы: «Стандарт качества 
юридического образования, взгляд работодателя» и «Этика современного 
юриста», на которых участники и практикующие юристы обсудили 
проблемы современного юридического образования, пути их решения, 
обменялись мнениями о том, каких знаний и умений не хватает нынешним 
студентам. 
 

16. В Республике Крым провели Единый день БЮП. 
 

 Дата и место проведения: 10 июня 2016 года, Республика Крым.  
 Участники: Члены регионального отделения, граждане Республики Крым. 
 Итоги: В этот день за квалифицированной бесплатной юридической 

помощью смогли обратиться все категории граждан, которые по каким-
либо причинам не могут воспользоваться платной юридической помощью. 
Всего за бесплатной юридической помощью обратилось свыше  230 
человек. 

 
17. В Крыму проведены уроки правовой грамотности. 
 
 Дата и место проведения: 10 июня 2016 года, Республика Крым. 
 Участники: Представители регионального отделения, дети. 
 Итоги: Уроки правовой грамотности, посвященные Дню России, 

состоялись более чем в 200 детских оздоровительных лагерях и лагерях 
дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений 
Республики Крым. Во время проведения уроков были освещены вопросы 
государственного устройства Российской Федерации, правового статуса 
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ее субъектов и развития гражданского общества как условия 
формирования правового государства. 

 
18. Отчетно-выборная конференция Татарстанского регионального 

отделения. 
  
 Дата и место проведения: 10 июня 2016 года, г. Казань. 
 Участники: Председатель Правления Ассоциации юристов Росси Игорь 

Манылов, Председатель Попечительского Совета Татарстанского 
регионального отделения Ассоциации, премьер-министр Республики 
Татарстан Ильдар Халиков, Руководитель Аппарата Ассоциации юристов 
России Станислав Александров, Председатель Татарстанского 
регионального отделения Ильнар Гирфанов. 

 Итоги: Ежегодный отчёт Председателя регионального отделения Ильнара 
Гирфанова был посвящен информационно-просветительской 
деятельности, а также работе по проектам Ассоциации юристов России. 
Работа отделения была признана удовлетворительной. Далее с отчетом о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности выступил Руслан 
Байбиков, отчет ревизора также был утвержден. Игорь Манылов также 
положительно оценил работу регионального отделения, отметил его 
активное участие во всех мероприятиях Ассоциации, призвал 
активизировать работу отделения по приему новых членов в ряды АЮР и 
призвал активнее привлекать к работе корпоративных юристов. Делегаты 
конференции единогласно проголосовали за избрание председателем 
Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России на 
новый срок Ильнара Гирфанова и избрали новый состав Совета 
регионального отделения. Ревизором регионального отделения избран 
Руслан Байбиков. 
 

19. Тамбовское отделение приняло участие в фестивале некоммерческих 
организаций. 

 
 Дата и место проведения: 12 июня 2016 года, г. Тамбов. 
 Участники: Представители регионального отделения, горожане.  
 Итоги: На Центральной аллее сквера имени Гавриила Державина гости 

фестиваля смогли узнать о проектах,  связанных с патриотическим 
воспитанием молодежи, развитием добровольчества, популяризацией 
спорта и здорового образа жизни. Представители Тамбовского отделения 
Ассоциации юристов России на фестивале представили работу отделения 
по оказанию бесплатной юридической помощи.  
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20. Круглый стол Белгородского отделения к юбилею российского 
нотариата. 
 

 Дата и место проведения: 14 июня 2016 года, г. Белгород. 
 Участники: Студенты юридического факультета Белгородского 

университета кооперации, экономики и права, курсанты Белгородского 
юридического института МВД России имени      И.Д. Путилина, студенты 
юридического института НИУ БелГУ. 

 Итоги: В работе круглого стола участники обсудили исторический аспект 
института нотариата в России, обозначили его динамичное развитие в 
условиях современности, а также высказали суждения по поводу 
перспектив нотариальной деятельности. 

 
21. Конференцию по проблемам обязательственного права провело 

Самарское отделение.  
 
 Дата и место проведения: 14 июня 2016 года, г. Самара. 
 Участники: Представители регионального отделения, участники 

конфкркнция. 
 Итоги: Наталья Хренкова, руководитель аппарата Самарского отделения 

Ассоциации юристов России, выразив признательность всем 
выступающим, а спикеры и участники в свою очередь, отметили важность 
проведения подобных мероприятий, с участием представителей 
юридического сообщества региона, обсуждением сновных изменений 
законодательства, а также вопросов, связанных с их применением 
на практике. 
 

22. Владимир Груздев принял участие в Российском форуме малого и 
среднего предпринимательства. 

 
 Дата и место проведения: 15 июня 2016 года, г. Санкт-Петербург. 
 Участники: член Бюро Президиума Ассоциации юристов России 

Владимир Груздев, президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Александр Калинин, участники форума. 

 Итоги: В рамках Петербургского международного экономического 
форума в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошел 
Российский форум малого и среднего предпринимательства «Большой 
спрос на малый бизнес» (Форум МСП). Участники сессии обсудили 
систему административно-правового регулирования в отдельных 
отраслях, учитывая специфику ведения предпринимательской 
деятельности в рамках малых форм хозяйствования, а также меры, 
направленные на устранение избыточных и дублирующих функций 
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контрольно-надзорных органов. Также участники сессии дискутировали 
на тему влияния на бизнес частых изменений в законодательстве. 
 

23. 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 Станислав Александров и заместитель 
Руководителя Аппарата 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 отметил, что следует 
более внимательно отнестись к  опыту в этой сфере наших коллег из стран 
БРИКС. 

 
24. Павел Крашенинников принял участие в I международном форуме 

выпускников юрфака КФУ. 

 
 Дата и место проведения: 17 июня 2016 года, г. Казань. 
 Участники: Павел Крашенинников. Собравшихся также тепло поздравили 

премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, Руководитель 
Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат Сафаров, мэр 
Казани Ильсур Метшин, ректор КФУ Ильшат Гафуров, доктор 
юридических наук, академик РАН Борис Железнов и многие другие. 

 Итоги: В приветственной речи Павел Крашенинников особо отметил 
вклад выдающегося выпускника этого всемирно известного университета 
Габриэля Феликсовича Шершеневича в создание в России гражданского 
права. Павел Крашенинников презентовал собравшимся шести томное 
издание трудов этого выдающегося юриста конца XIX – начала XX вв. и 
предложил Казанскому университету совместно с Ассоциаций юристов 
России учредить специализированную премию имени Г.Ф. Шершеневича 
в области. Работа форума продолжилась на трех дискуссионных 
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площадках — «Юриспруденция: наука и образование», «Юристы 
и власть», «Юристы и бизнес», где прошли 8 дискуссионных сессий.  
 

25. Рязанские юристы обсудили деятельность правоохранительных 
органов. 

 Дата и место проведения: 17 июня 2016 года, г. Рязань. 
 Участники: Представители Рязанского филиала Московского 

университета МВД России, УМВД России по Рязанской области, 
Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России. 

 Итоги: состоялась межведомственная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы правового обеспечения деятельности 
правоохранительных органов». Научное мероприятие стало площадкой 
для обсуждения ряда вопросов: защита прав и законных интересов 
правоохранительных органов и их сотрудников, проблемы 
функционирования юридической службы в правоохранительных органах, 
ответственность сотрудников правоохранительных органов за нарушения 
законности в их деятельности. 

 
26. Ставропольское отделение чествовало представителей сборной 

России по гандболу. 
 
 Дата и место проведения: 17 июня 2016 года, г. Ставрополь. 
 Участники: Представители нотариальной палаты Ставрополья, 

Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России и 
Общественная палата Ставропольского края, спортсмены. 

 Итоги: Чествовали ставропольских спортсменов, представителей сборной 
России по гандболу среди мужчин (спорт глухих) – серебряных призеров 
чемпионата Европы. От нотариата Ставрополья старшему тренеру 
команды из рук Николая Кашурина был вручен сертификат на получение 
денежных средств для того, чтобы ставропольские спортсмены, члены 
сборной России смогли более комфортно себя чувствовать, выезжая на 
сборы. 

 
27. Бесплатную юридическую помощь обсудили в Тамбове. 
 
 Дата и место проведения: 17 июня 2016 года, г. Тамбов. 
 Участники: Представители регионального отделения, Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области. 
 Итоги: Тамбовское отделение Ассоциации юристов России приняло 

участие в работе Координационного совета при Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области. 
Основным вопросом на повестке совета стала эффективность реализации 
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на территории Тамбовской области федерального и регионального 
законодательства в сфере бесплатной юридической помощи. Об итогах 
прошедшего в начале года исследования Совета Европы о бесплатной 
юридической помощи в регионе выступил начальник правового 
управления администрации области, член Совета Тамбовского отделения 
АЮР Алексей Чекмарев. 

 
28. Владимир Путин выступил на Петербургском международном 

экономическом форуме. 

 Дата и место проведения: 17 июня 2016 года, г. Санкт-Петербург. 
 Участники: Президент Российской Федерации Владимир Путин, 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Председатель Совета 
министров Итальянской Республики Маттео Ренци и член Бюро 
Президиума Ассоциации юристов России Владимир Груздев, 
Руководитель Аппарата Станислав Александров. Модератором 
пленарного заседания выступил ведущий CNN Фарид Закария.  

 Итоги: Состоялось пленарное заседание: «На пороге новой 
экономической реальности».  В своем выступлении Нурсултан Назарбаев. 
отметил, что мировая экономика вплотную подошла к технологической 
революции. Председатель Совета министров Итальянской Республики 
Маттео Ренци в ходе выступления отметил, что борьба с экстремизмом, 
радикализмом и ненавистью должна иметь приоритет над решением 
экономических задач.  

 
29. В Ненецком автономном округе прошло заседание комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции. 
 
 Дата и место проведения: 20 июня 2016 года, Ненецкий автономный 

округ.  
 Участники: Председатель регионального отделения Ненецкого 

автономного округа Ассоциации юристов России Ольга Петунина.  
 Итоги: Одним из вопросов повестки  заседания  обсуждался вопрос о 

мерах по содействию развитию в Ненецком автономном округе института 
независимой антикоррупционной экспертизы.  

 
30. В Волгограде издан сборник статей по материалам конференции. 
 
 Дата и место проведения: 21 июня 2016 года, г. Волгоград. 
 Участники: Авторы работ.  
 Итоги: Вышел в свет сборник статей по материалам Международной 

научно-практической конференции «Правовое обеспечение 
инновационных технологий в управлении и правосудии», состоявшейся 10 
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декабря 2015 года в Волгоградском филиале ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». Сборник издан при поддержке Волгоградского 
регионального отделения Ассоциации юристов России. 
 

31. Дмитрий Медведев и Павел Крашенинников выступили на 
промышленном форуме в Магнитогорске. 
 

 Дата и место проведения: 21 июня 2016 года, г. Магнитогорск. 
 Участники: Председатель Правительства Российской Федерации, 

Председатель Попечительского Совета Ассоциации юристов России 
Дмитрий Медведев и Председатель Ассоциации юристов России, 
Председатель комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел 
Крашенинников. 

 Итоги: Программный партийный форум «Экономика России: успех 
страны и благосостояние каждого». На дискуссионных площадках 
партийного форума в Магнитогорске вопросы экономической и 
промышленной политики, новые возможности для развития бизнеса, 
вопросы профориентации, подготовки кадров, а также эффективного и 
безопасного труда обсудили более 800 человек. 

 
32. Александр Усс встретился с победителями международного 

студенческого конкурса. 

 Дата и место проведения: 22 июня 2016 года, г. Красноярск. 
 Участники: Председатель Красноярского регионального отделения 

Александр Усс, команда студентов Сибирского федерального 
университета. 

 Итоги: Александр Усс с интересом пообщался со студентами-
правоведами, поинтересовался, как проходил процесс, как был 
организован сам конкурс. Александр Викторович отметил, что команда 
продолжила традицию эффективных выступлений на состязаниях такого 
уровня. 

 
33. Делегация  Ассоциации юристов России прибыла в Казахстан. 

 
 Дата и место проведения: 23 июня 2016 года, Республика Казахстан. 
 Участники: Делегация Ассоциации юристов России  во главе с 

Сопредседателем Ассоциации юристов России, Советником Президента 
РФ Вениамином Яковлевым. 
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 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. 

 
34. В Пензе прошла «Школа самозащиты и противодействия нападению 

в городских условиях». 
 
 Дата и место проведения: 23 июня 2016 года, г. Пенза. 
 Участники: Юридический факультет ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», Общественный совет УМВД России по 
Пензенской области, Пензенское региональное отделение Ассоциации 
юристов России, Национальная ассоциация телохранителей России, 
Ассоциация боевых искусств Пензенской области и Федерация ушу 
Пензенской области. 

 Итоги: Основными целями и задачами мероприятия являются: получение 
знаний в области личной безопасности, повышение антитеррористической 
устойчивости в учебных заведениях, пропаганда здорового образа жизни, 
гармоничного развития личности, выявление и открытие новых талантов 
среди учащихся. Перед ребятами выступили с лекциями не только 
известные спортсмены – представители школ бокса, карате, ушу, джиу-
джитсу, но и сотрудники правоохранительных органов Пензенской 
области, а также непосредственные участники другого проекта 
Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России – 
«Школа права-Academia Legis». 

 
35. Ставропольское отделение поддержало турнир по смешанным 

единоборствам. 
 
 Дата и место проведения: 24 июня 2016 года, г. Ставрополь. 
 Участники: Общественная палата Ставропольского края и 

Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России, 
Ставропольская краевая общественная организация «Славянский союз 
Ставрополья». 

 Итоги: В этот раз свыше 150 зрителей, съехавшихся со всего Северного 
Кавказа, стали очевидцами спаррингов 24 бойцов в 12 профессиональных 
боях. А настоящим подарком знатокам и поклонникам этого спорта стал 
бой вечера, одним из бойцов которого стал приехавший из Республики 
Крым гость турнира, чемпион Европы по смешанным единоборствам 
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Богдан Булахов. Кстати, кубки, медали и дипломы, которые были вручены 
победителям этого турнира, были предоставлены региональным 
отделением АЮР. 
 

36. В России прошел Единый день оказания бесплатной юридической 
помощи. 

 Дата и место проведения: 24 июня 2016 года, Российская Федерация. 
 Участники: Региональные и местные отделения АЮР, специалисты 

министерств и ведомств, граждане России и иностранные мигранты.  
 Итоги: Ассоциация юристов России провела Единый день оказания 

бесплатной юридической помощи. Мероприятие является ежегодным и 
проводится в соответствии с решением Правительственной комиссии по 
вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации». В мероприятии было задействовано 
более 700 общественных приемных в большинстве субъектов Российской 
Федерации, где гражданам было оказано более 10 000 консультаций.  
 

37. В Тамбове прошло заседание клуба молодого юриста. 
 
 Дата и место проведения: 25 июня 2016 года, г. Тамбов. 
 Участники: Доктор юридических наук, заведующая кафедрой 

гражданского права Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина, член Тамбовского отделения АЮР Светлана Рыбакова, 
студенты. 

 Итоги: В Тамбовской областной библиотеке имени А.С. Пушкина 
состоялось десятое заседание Клуба молодого юриста, в ходе которого 
обсудили институт присяжных заседателей, его значение для российского 
правосудия, достоинства  и недостатки. 
 

38. Народным Собранием Республики Ингушетия поддержан 
законопроект Ингушского отделения. 

 
 Дата и место проведения: 27 июня 2016 года, Республика Ингушетия. 
 Участники: Представители регионального отделения, депутаты. 
 Итоги: Депутатами был рассмотрен 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, депутаты решили внести на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации вышеуказанный проект Федерального закона. 
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39. День методической помощи прошел в Раздольненском районе. 
 

 Дата и место проведения: 27 июня 2016 года, муниципальное 
образование Раздольненского района Республики Крым. 

 Участники: Более 100 руководителей и специалистов органов местного 
самоуправления. 

 Итоги: В рамках семинара участники обсудили вопросы внесения 
изменений и дополнений в уставы муниципальных образований, проблем 
административной юстиции и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов, учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилье, порядка установления местных налогов и работе по их 
администрированию. По итогам семинара, председатель Крымского 
регионального отделения Ассоциация юристов России Лариса Опанасюк 
поручила разработать ряд методических рекомендаций и типовых 
муниципальных правовых актов для использования в работе органов 
местного самоуправления. 

 
40. 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 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. 
 

41. 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 
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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 юристов Пермского края поступила 21 
заявка от кандидатов в лауреаты премии. Из них в соответствии  с 
решением Президиума  Молодежной ассоциации номинантами в лауреаты 
премии стали14 человек. Из числа номинантов в лауреаты премии 
Президиумом Молодежной ассоциации юристов Пермского края 
определены лучшие из лучших – лауреаты премии «Признание» в 
соответствующих номинациях. 
 

42. 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.  
 

43. Чествование выпускников юридического института Сибирского 
федерального университета. 

 
 Дата и место проведения: 30 июня 2016 года, г. Красноярск. 
 Участники: Председатель Красноярского регионального отделения 

Ассоциации юристов России, Председатель Законодательного Собрания 
Красноярского края Александр Усс, прокурор края Михаил Савчин, 
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова, 
президент Адвокатской палаты края Ирина Кривоколеско, представители 
Арбитражного суда края, Главного следственного управления 
Следственного комитета РФ по краю. 

 Итоги: Вручение дипломов состоялось по направлениям: 
«Юриспруденция» (бакалавриат, магистратура), «Международные 
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отношения», «Социальная работа» и по специальности «Таможенное 
дело».  

 
44. Ответы молодежи дадут многое понять о наркоситуации на 

Ставрополье. 
 

 Дата и место проведения: 30 июня 2016 года, г. Ставрополь. 
 Участники: Ставропольское региональное отделение Ассоциации 

юристов России, Общественная палата Ставропольского края. 
 Итоги: Проведен социологический опрос среди молодежи Ставрополья на 

тему: «Изучение наркоситуации в молодежной среде». К участию в этом 
соцопросе было привлечено более 10 000 респондентов:  учащихся школ, 
гимназий и лицеев, студентов вузов и училищ края. Анкета была 
размещена на официальном сайте Ставропольского регионального 
отделения Ассоциации юристов России. Итоги опроса подведены. Они 
дадут пищу для размышлений участникам расширенного пленарного 
заседания Общественной палаты края по проблемам незаконного 
распространения и потребления наркотиков, профилактики наркомании, 
реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц на территории 
Ставрополья. 

 
45. Бесплатная юридическая помощь жителям Рыбно-Слободского 

муниципального района. 
 
 Дата и место проведения: 30 июня 2016 года, Республика Татарстан. 
 Участники: Специалисты министерств, ведомств и организаций, в 

частности, Аппарата Президента Республики Татарстан, Аппарата 
Государственного Совета Республики Татарстан, Аппарата 
Конституционного суда Республики Татарстан, Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, 
Министерства юстиции Республики Татарстан и др. 

 Итоги: выездная группа провела прием населения по оказанию 
бесплатной юридической помощи в Урахчинском и Новоарышском 
сельских поселениях Рыбно-Слободского муниципального района. В ходе 
приема правовая помощь оказана жителям двух сельских поселений 
района. Большая часть вопросов, с которыми жители обратились за 
правовой помощью, относилась к компетенции Министерства земельных 
и имущественных отношений Республики Татарстан по вопросам 
оформления в собственность жилого дома, приватизации жилья, и др. 
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АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

1. Межрегиональный молодежный форум «Александрова гора». 
 Время проведения: 10-17 июля 2016 г. 

 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. Информация о членстве в Ассоциации: 
Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 30 
июня 2016 г. – 36 708. 
2. Отдельные показатели: 
2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84; 
2.2. количество местных отделений – 554; 
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
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