
 
1 

 

   

Членам Президиума 

Членам Правления 

Председателям 

региональных отделений 

Председателям комиссий 

(по списку) 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Июнь 2017 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

 

1. Московское отделение АЮР расширяет сотрудничество 

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

 Участники: руководитель местных отделений Московского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Владислав Калинин, начальник Управления 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Москве Ирина Елисеева. 

 Итоги: в ходе встречи Владислав Калинин представил стратегию развития                          

и ключевые проекты Ассоциации, отметив, в частности, потенциал развития 

Московского регионального отделения. Стороны обсудили вопросы 

сотрудничества, в том числе в рамках оказания бесплатной юридической помощи, 

совместной работы над законодательными инициативами уполномоченного                       

как на федеральном, так и на столичном уровне. Отдельно обсуждался вопрос 

соглашения о взаимодействии между Московским региональным отделением                      

и уполномоченным. 

 

2. Ассоциация юристов России заключила на ПМЭФ ряд соглашений                            

о стратегическом сотрудничестве 

 

 Дата и место проведения: 1 июня 2017 года, г. Санкт-Петербург.  

 Участники: председатель АЮР Павел Крашенинников, председатель Правления 

АЮР Владимир Груздев. 

 Итоги: 1) Ассоциация юристов России и Правительство Ульяновской области 

подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Документ                                       

 

 

 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

http://alrf.ru/blog/perspektivy-sotrudnichestva-moskovskogo-regotdeleniya-s-upolnomochennym-po-zashhite-prav-predprinimatelej-v-moskve/
http://alrf.ru/blog/associaciya-yuristov-rossii-zaklyuchila-na-pmef-ryad-soglashenij-o-strategicheskom-sotrudnichestve/
http://alrf.ru/blog/associaciya-yuristov-rossii-zaklyuchila-na-pmef-ryad-soglashenij-o-strategicheskom-sotrudnichestve/
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о взаимодействии сторон в сфере разработки основных социально значимых 

законодательных актов и обеспечении единых стандартов юридической 

защищенности граждан подписали председатель АЮР Павел Крашенинников                     

и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. 2) соглашение                                         

о сотрудничестве и партнерстве между Ассоциацией юристов России                                   

и уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

Подписи под документом поставили председатель Правления АЮР Владимир 

Груздев и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Борис Титов. 3) соглашение о стратегическом сотрудничестве и юридической 

поддержке между Общероссийской общественной организацией «Ассоциация 

юристов России» и Ассоциацией негосударственных пенсионных фондов «Альянс 

пенсионных фондов» Стороны рассчитывают, что установление надежных 

партнерских отношений будет способствовать совершенствованию отечественного 

законодательства, развитию правового государства, повышению правовой культуры 

граждан, а также решению важных социальных задач. 

3. Павел Крашенинников и Владимир Груздев выступили на сессии ПМЭФ 

«Российская юрисдикция – фактор притяжения инвестиций» 

 

 Дата и место проведения: 1 июня 2017 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета 

Государственной Думы по государственному строительству и законодательству 

Павел Крашенинников, председатель Правления АЮР Владимир Груздев, 

председатель Правления ПАО «Московская биржа» Александр Афанасьев, 

генеральный прокурор Российской Федерации, член Президиума АЮР                        

Юрий Чайка, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей Борис Титов и другие. 

 Итоги: открыл сессию Павел Крашенинников. Он отметил, что с 1 сентября                   

2016 года вступили в силу новые правила, касающиеся деятельности третейских 

судов, создаются новые арбитражные учреждения, одно из которых функционирует 

при Российском союзе промышленников и предпринимателей. О роли органов 

прокуратуры в развитии бизнеса сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. 

Он отметил, что больше половины всех обращений бизнесменов, которые 

поступают на электронную «горячую линию» надзорного ведомства, касается 

рейдерских атак и незаконных арестов предпринимателей. Владимир Груздев 

отметил, что в настоящее время необходимо активно заниматься маркетингом 

российской юрисдикции на международном уровне. Если сравнить российскую 

юрисдикцию с английской, то последняя имеет грамотный маркетинг и хороший 

пиар, поэтому многие предприниматели выбирают английские суды, хотя                             

у них есть и слабые стороны. 

 

4. Правовая викторина для школьников прошла в Курске 

 

 Дата и место проведения: 1 июня 2017 года, г. Курск. 

http://alrf.ru/blog/pavel-krasheninnikov-i-vladimir-gruzdev-vystupili-na-sessii-pmef-rossijskaya-yurisdikciya-faktor-prityazheniya-investicij/
http://alrf.ru/blog/pavel-krasheninnikov-i-vladimir-gruzdev-vystupili-na-sessii-pmef-rossijskaya-yurisdikciya-faktor-prityazheniya-investicij/
http://alrf.ru/blog/pravovaya-viktorina-so-shkolnikami-proshla-v-kurske/
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 Участники: Курское региональное отделение Ассоциации юристов России, 

прокуратура Курской области, Комитет образования и науки Курской области. 

 Итоги: как отмечают организаторы, мероприятие направлено на профилактику 

преступности и правонарушений несовершеннолетних, формирование правовой 

культуры и правосознания обучающихся. В игровой форме ученикам старших 

классов были разъяснены нормы законодательства в области прав 

несовершеннолетних, ответственности за совершение противоправных действий. 

Старшеклассники получили навыки правомерного, законопослушного поведения, 

которые помогут им правильно ориентироваться в повседневной жизни. 

 

5. АЮР и столичный омбудсмен по правам предпринимателей закрепили 

сотрудничество 

 

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

 Участники: руководитель местных отделений Московского регионального 

отделения АЮР Владислав Калинин, начальник Управления уполномоченного                     

по защите прав предпринимателей в городе Москве Ирина Елесеева.  

 Итоги: члены Московского регионального отделения Ассоциации юристов России 

впервые будут участвовать в работе уполномоченного по защите прав 

предпринимателей города Москвы в рамках сотрудничества в виде безвозмездной 

экспертной правовой помощи по системе pro bono. Экспертами от Московского 

реготделения стали: юрист Иван Луговой, адвокат Эльдар Сулейманов,                                

а также представители местного отделения в Замоскворецком районе: 

преподаватель, кандидат юридических наук Рита Данелян, председатель данного 

местного отделения, доктор юридических наук Александр Ростокинский. 

 

6. В Чечне рассмотрели вопросы защиты прав детей 

 

 Дата и место проведения: 1 июня 2017 года, Чеченская Республика. 

 Участники: уполномоченный по правам ребенка в Чеченской Республике Хамзат 

Хирахматов, директор Департамента по связям с религиозными и общественными 

организациями Администрации главы и Правительства ЧР Рустам Абазов, директор 

АНО «Женщины за развитие» Липхан Базаева, представитель Отдела детства 

Министерства здравоохранения ЧР Таиса Ирбаиева, руководитель Аппарата 

Регионального отделения Ассоциации юристов России в ЧР Роза Токаева,                                   

а также представитель Отдела опеки Министерства образования и науки ЧР 

Мухаммад-Али Мусаев и другие. 

 Итоги: прошел круглый стол на тему «Дети наше будущее, защита                                      

их конституционных прав», посвященный Международному дню защиты детей. 

Участники единогласно решили сформировать рабочую группу, которая будет 

действовать при уполномоченном по правам ребенка в ЧР на постоянной основе. 

Она займется мониторингом ситуации в сфере защиты прав детей. Участники 

отметили необходимость привлечения в состав рабочей группы представителей 

Прокуратуры ЧР, Департамента по связям с религиозными и общественными 

http://alrf.ru/blog/sovmestnaya-rabota-chlenov-moskovskogo-otdeleniya-ayur-i-stolichnogo-upolnomochennogo-po-zashhite-prav-predprinimatelej/
http://alrf.ru/blog/sovmestnaya-rabota-chlenov-moskovskogo-otdeleniya-ayur-i-stolichnogo-upolnomochennogo-po-zashhite-prav-predprinimatelej/
http://alrf.ru/blog/v-chechne-obsudili-zashhitu-prav-detej/
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организациями Администрации главы и Правительства ЧР и других 

заинтересованных представителей общественных организаций. 

 

7. Работа делегации АЮР на Петербургском международном экономическом 

форуме 

 

 Дата и место проведения: 1-3 июня 2017 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: председатель АЮР Павел Крашенинников, председатель Правления 

АЮР Владимир Груздев, исполнительный директор – руководитель Аппарата, член 

Правления АЮР Станислав Александров, заместитель председателя Правления 

АЮР Денис Паньшин, первый заместитель исполнительного директора – 

руководителя Аппарата АЮР Ольга Бендицкая. 

 Итоги: во второй день работы форума Ассоциация юристов России во главе                           

с председателем Правления АЮР Владимиром Груздевым приняла участие                           

в деловом завтраке Сбербанка «Что ждать после мая 2018 года?». Участники 

рассмотрели варианты развития страны по итогам президентских выборов                             

в 2018 году, в частности: какой вектор развития страны будет выбран? достаточно 

ли у власти политического капитала, чтобы, наконец, начать структурные 

преобразования? есть ли консенсус относительно самых необходимых перемен                    

и оптимальной последовательности шагов? Далее делегация АЮР приняла участие 

в работе панельной сессии «Доверять нельзя проверять. Смещение акцентов                       

в контрольно-надзорной деятельности». Напомним, что в ходе работы форума 

Ассоциация юристов России в лице Владимира Груздева и Павла Крашенинникова 

подписала ряд соглашений о сотрудничестве, предусматривающих взаимодействие 

сторон в вопросах совершенствования национального законодательства и оказания 

правовой поддержки приоритетным национальным проектам.  

 

8. В Калмыкии обсудили национальную безопасность Российской Федерации 

 

 Дата и место проведения: 2 июня 2017 года, Республика Калмыкия. 

 Участники: председатель Правительства Республики Калмыкия, председатель 

Попечительского совета Регионального отделения АЮР по РК Игорь Зотов, 

главный федеральный инспектор по РК Аппарата полномочного представителя 

президента РФ в ЮФО Александр Беляев, проректор по экономике и инновациям 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», 

депутат Элистинского городского собрания, д.э.н., профессор Эльза Мантаева. 

 Итоги: с докладом «Основные направления деятельности государства в сфере 

национальной безопасности» выступила Анастасия Кравцова, председатель 

Регионального отделения Ассоциации юристов России в РК. Анастасия Николаевна 

обозначила роль органов государственной власти и общественных организаций                    

в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.                           

В пленарной части конференции прозвучали доклады по вопросам 

антикоррупционной политики: исторические аспекты, некоторые вопросы 

криминалистического обеспечения расследования преступлений экстремистской                  

и террористической направленности, мониторинг в сфере противодействия 

http://alrf.ru/blog/uchastie-delegacii-ayur-vo-vtorom-dne-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma/
http://alrf.ru/blog/uchastie-delegacii-ayur-vo-vtorom-dne-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma/
http://alrf.ru/blog/v-kalmykii-obsudili-nacionalnuyu-bezopasnost-rossijskoj-federacii/
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экстремизму в РК (по материалам социологического опроса), формы агрессивного 

поведения студенческой молодежи Калмыкии (по итогам тестирования 2016 г.), 

роль и место гражданского общества Юга России в системе национальной 

безопасности, духовно-нравственное воспитание детей как основа противодействия 

межнациональным и межрелигиозным конфликтам. 

 

9.  Эколого-правовые недели завершились в Тамбовской области 

 

 Дата и место проведения: 3 июня 2017 года, г. Тамбов. 

 Итоги: ТГУ имени Г.Р. Державина, Бердянский университет менеджмента                           

и бизнеса (Украина), Барановичский государственный университет (Беларусь). 

 Участники: завершающим мероприятием крупного проекта Тамбовского 

регионального отделения Ассоциации юристов России стала Международная 

научно-практическая видеоконференция «Охрана окружающей среды: прошлое, 

настоящее, будущее». В рамках видеоконференции участники обсудили правовые 

особенности раздельного сбора отходов, охраны озонового слоя, субъектов 

экологических преступлений, охраны особо охраняемых природных территорий                       

и некоторые другие вопросы. 

 

10.  Павел Крашенинников и Виктор Блажеев выступили на пресс-

конференции о ЕГЭ по обществознанию 

 

 Дата и место проведения: 5 июня 2017 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Комитета Госдумы по государственному строительству                      

и законодательству Павел Крашенинников, сопредседатель АЮР, ректор 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) Виктор Блажеев и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Сергей Кравцов. 

 Итоги: Павел Крашенинников, присутствовавший в СИЦ Рособрнадзора в день 

проведения ЕГЭ по обществознанию, пожелал удачи на экзамене всем, кто выбрал 

для сдачи этот предмет. Павел Крашенинников отметил трансформацию, которую 

претерпел ЕГЭ за годы своего существования. По его словам, в ЕГЭ была 

привнесена творческая составляющая, что пошло ему на пользу. Ректор 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), председатель Научно-методического совета по обществознанию 

Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), сопредседатель АЮР 

Виктор Блажеев также констатировал, что задания, которые предлагаются на ЕГЭ 

выпускникам, стали более творческими. В ЕГЭ по обществознанию они носят 

практико-ориентированный характер – участникам экзамена предлагаются                         

для анализа ситуации, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни. 

 

11.  В Калининграде студенты обсудили вопросы экологического права 

 

 Дата и место проведения: 5 июня 2017 года, Калининградская область. 

http://alrf.ru/blog/ekologo-pravovye-nedeli-zavershilis-v-tambovskoj-oblasti/
http://alrf.ru/blog/pavel-krasheninnikov-i-viktor-blazheev-vystupili-na-press-konferencii-posvyashhennoj-provedeniyu-ege-po-obshhestvoznaniyu/
http://alrf.ru/blog/pavel-krasheninnikov-i-viktor-blazheev-vystupili-na-press-konferencii-posvyashhennoj-provedeniyu-ege-po-obshhestvoznaniyu/
http://alrf.ru/blog/v-kaliningrade-studenty-predlagayut-izmeneniya-v-prirodooxrannoe-zakonodatelstvo/
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 Участники: Калининградское региональное отделение Ассоциации юристов России 

при поддержке Общественной палаты Калининградской области, Министерства 

природных ресурсов и экологии и Министерства образования КО, Музея мирового 

океана. 

 Итоги: на площадке Общественной палаты Калининградской области подвели 

итоги научно-практической конференции «Природоохранное законодательство 

Калининградской области, его состояние и пути совершенствования». Конференция 

состоялась во Всемирный день окружающей среды (День эколога). После 

продолжительного совещания жюри подвело итоги конкурса студенческих работ. 

Победителем был назван Константин Валов из Балтийского федерального 

университета имени И. Канта, который поднял вопросы экологического 

просвещения взрослого населения региона. Победители получили почетные 

грамоты, а финалисты – благодарственные письма из рук председателя 

Калининградского регионального отделения АЮР Тамары Кузяевой. Ценные призы 

победителям и финалистам вручила финансовый директор Калининградского 

филиала ПАО «Сбербанк» Наталья Горлач. 

 

12.  В Челябинске издают буклеты в целях защиты граждан от мошенничества 

 

 Итоги: Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России 

запустило в печать серию буклетов «Как не стать жертвой мошенников». Первый 

выпуск из этой серии можно получить в пунктах приема граждан, а также скачать 

на сайте отделения www.zakon74.ru. Первый выпуск буклета посвящен разбору 

случаев мошенничества с предложением гражданам кредитов на оказание услуг.                       

В перспективе будут изданы буклеты из этой же серии об аферах в сфере ЖКХ, 

СМС-мошенниках и др. 

 

13.  В Чечне для осужденных провели день бесплатной юридической помощи 

 

 Дата и место проведения: 7 июня 2017 года, село Чернокозово Чеченской 

Республики. 

 Участники: члены Регионального отделения Ассоциации юристов России в ЧР, 

осужденные общего режима исправительной колонии № 2. 

 Итоги: юристы отделения проконсультировали осужденных в рамках проведения 

дня бесплатной правовой помощи. Встреча носила разъяснительный характер. 

Большинство вопросов касалось статьи 80 УК РФ (замена наказания), порядка 

составления документов правового характера, обжалования приговоров, а также 

других жизненно важных проблем, которые самостоятельно, без знания законов, 

разрешить невозможно. Осужденные получили квалифицированные ответы                           

на все интересующие их вопросы. 

14.  Презентация I тома Юридической энциклопедии Пензенской области 

 

 Дата и место проведения: 7 июня 2017 года, г. Пенза. 

http://alrf.ru/blog/v-chelyabinske-izdadut-buklety-v-celyax-zashhity-grazhdan-ot-moshennichestva/
http://www.zakon74.ru/
http://alrf.ru/blog/v-chechne-dlya-osuzhdennyx-provedi-den-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi/
http://alrf.ru/blog/prezentaciya-i-toma-yuridicheskoj-enciklopedii-penzenskoj-oblasti/
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 Участники: историки, краеведы, преподаватели, представители судейского 

сообщества, сотрудники и ветераны правоохранительных органов, адвокаты                          

и нотариусы. 

 Итоги: в Пензенском государственном университете прошла презентация первого 

тома Юридической энциклопедии Пензенской области «История становления 

Пензенской юридической школы». Над главами о полиции и тюремном ведомстве 

работал кандидат исторических наук Андрей Грачев. Раздел о суде подготовил 

ученый секретарь Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 

Дмитрий Мурашов. Тираж энциклопедии небольшой – всего 145 экземпляров. 

Учитывая уже возникший интерес к этой работе, она будет переиздаваться не один 

раз. 

 

15.  Представители реготделений АЮР провели семинары в ходе ЕАПК 

 

 Дата и место проведения: 8 июня 2017 года, г. Екатеринбург. 

 Участники: представители региональных отделений АЮР по Уральскому, 

Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. С приветственным словом 

выступили сопредседатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев                              

и председатель Совета Свердловского регионального отделения АЮР Владимир 

Бублик, исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

Ассоциации юристов России Станислав Александров, заместитель председателя 

Правления, председатель Координационного совета молодых юристов АЮР                     

Дениса Паньшина. 

 Итоги: в рамках XI сессии Европейско-азиатского правового конгресса состоялся 

круглый стол Ассоциации юристов России «Региональные отделения Ассоциации 

юристов России – основа профессионализации юридического сообщества». Члены 

реготделений АЮР обсудили проблемы гармонизации функционирования 

региональных отделений Ассоциации, формы участия в реализации функций 

государства и особенности их правового статуса. во второй день работы ЕАПК, 

состоялся семинар по вопросам организационно-управленческой деятельности, 

информационной и грантовой политики в региональных отделениях Ассоциации 

юристов России. Члены региональных отделений Ассоциации обсудили вопросы 

информационной политики реготделений, основные формы привлечения денежных 

средств для обеспечения их деятельности. 

 

16.  Нижегородские юристы провели бесплатные правовые консультации 

 

 Дата и место проведения: 8 июня 2017 года, Городецкий район Нижегородской 

области. 

 Участники: Нижегородское региональное отделение АЮР, депутат Думы 

г. Городца Сейран Искендеров. 

 Итоги: в рамках выездных консультаций Нижегородским региональным 

отделением Ассоциации юристов России совместно с депутатом Думы г. Городца 

Сейраном Искендеровым было проведено мероприятие по оказанию бесплатной 

юридической помощи гражданам. Консультации юристов осуществлялись в рамках 

http://alrf.ru/blog/predstaviteli-regotdelenij-ayur-proveli-seminary-v-xode-eapk/
http://alrf.ru/blog/chleny-nizhegorodskogo-otdeleniya-proveli-besplatnuyu-yuridicheskuyu-konsultaciyu/


ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 

 
8 

заключенного соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией юристов России                                

и Советом молодых депутатов Нижегородской области при Всероссийском совете 

местного самоуправления. Наиболее актуальными для граждан были вопросы                      

в сфере жилищных, семейных и трудовых правоотношений. Обращения поступали, 

в частности, от таких категорий граждан, как пенсионеры, военнослужащие, 

сотрудники бюджетной сферы. 

 

17.  Воронежский госуниверситет поднялся в рейтинге зарплат выпускников-

юристов 

 

 Итоги: исследовательский центр Superjob представил итоги рейтинга вузов России 

на 2017 год по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в юридической 

сфере. Воронежский государственный университет вновь вошел в топ-10 лучших 

вузов России, составив серьезную конкуренцию высшим учебным заведениям 

Москвы и Санкт-Петербурга. По результатам рейтинга, ВГУ занимает девятую 

позицию. Средняя ежемесячная зарплата выпускников вуза – порядка 65 тысяч 

рублей. 

 

18.  В Ульяновске предлагают учредить юридическую премию 

им. И.И. Дмитриева 

 

 Участники: Ульяновское региональное отделение. 

 Итоги: в случае учреждения премия будет носить имя Ивана Ивановича 

Дмитриева – уроженца Симбирской губернии, выдающегося государственного                      

и общественного деятеля Российской империи, внесшего значительный вклад                         

в развитие права России и совершенствование отечественного юридического 

образования. Вершиной государственной гражданской службы И.И. Дмитриева 

было назначение его 1 января 1810 года на должность министра юстиции. 

Планируется, что лауреатами премии станут представители юридического 

сообщества Российской Федерации, внесшие существенный вклад в укрепление 

законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, 

принимающие активное участие в социально значимой деятельности.                                 

По поручению губернатора будет проработан вопрос о присвоении имени 

И.И. Дмитриева одному из региональных учреждений, также планируется назвать 

одну из новых улиц Ульяновска его именем. 

 

19.  Лариса Опанасюк рассказала о работе Крымского отделения Ассоциации 

 

 Дата и место проведения: 9 июня 2017 года, Республика Крым.  

 Участники: представители Государственного совета Республики Крым, Совета 

министров РК, Симферопольского городского совета, члены Крымского 

регионального отделения Ассоциации юристов России, сотрудники и студенты 

института. 

 Итоги: в Крымском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации состоялось праздничное мероприятие, 

http://alrf.ru/blog/voronezhskij-gosuniversitet-podnyalsya-v-rejtinge-zarplat-vypusknikov-yuristov/
http://alrf.ru/blog/voronezhskij-gosuniversitet-podnyalsya-v-rejtinge-zarplat-vypusknikov-yuristov/
http://alrf.ru/blog/ulyanovskoe-otdelenie-predlagaet-uchredit-yuridicheskuyu-premiyu-imeni-i-i-dmitrieva/
http://alrf.ru/blog/ulyanovskoe-otdelenie-predlagaet-uchredit-yuridicheskuyu-premiyu-imeni-i-i-dmitrieva/
http://alrf.ru/blog/larisa-opanasyuk-v-preddverii-dnya-rossii-rasskazala-o-rabote-krymskogo-otdeleniya/
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посвященное Дню России. С приветственной речью к присутствующим обратилась 

заместитель председателя Совета министров Республики Крым – руководитель 

Аппарата Совета министров РК, председатель Крымского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Лариса Опанасюк. В своем выступлении она отметила 

вклад юридического сообщества в формирование базиса для успешной интеграции 

Крыма в законодательное поле Российской Федерации. Заместитель председателя 

Совета министров РК также поздравила гостей мероприятия с Днем России                                 

и пожелала присутствующим мира, добра, здоровья и благополучия. От имени 

Крымского регионального отделения Ассоциации юристов России были вручены 

членские билеты и отмечены благодарностями активные участники правовой 

работы. 

 

20.  На Белгородчине освятили икону небесных покровителей юристов 

 

 Дата и место проведения: 9 июня 2017 года, г. Белгород.  

 Участники: Белгородское региональное отделение Ассоциации юристов России 

совместно с Комиссией по истории государства и права Российского исторического 

общества, Белгородской областной нотариальной палатой, Белгородским 

отделением МПОО «Объединение православных ученых». 

 Итоги: в здании социально-теологического факультета имени митрополита 

Московского и Коломенского Макария (Булгакова) Белгородского 

государственного национального исследовательского университета состоялось 

торжественное мероприятие – освещение иконы святых мучеников Маркиана                      

и Мартирия, небесных покровителей юристов. После церемонии освящения иконы 

участники собрались за круглым столом обсудить «духовные истоки 

правопонимания». Икона святых мучеников Маркиана и Мартирия будет 

размещена в Преображенском кафедральном соборе Белгорода. 

 

21.  Белгородское отделение АЮР и Адвокатская палата региона закрепили 

сотрудничество 

 

 Дата и место проведения: 9 июня 2017 года, г. Белгород. 

 Участники: председатель Белгородского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Оксана Владимирова и президент Адвокатской палаты 

Белгородской области Елена Ионина. 

 Итоги: состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Белгородским 

региональным отделением Ассоциации юристов России и Адвокатской палатой 

Белгородской области. Предметом соглашения является сотрудничество сторон                     

в области обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи,                               

ее доступности для населения на всей территории Белгородской области; 

осуществление просветительской деятельности, в том числе по вопросам 

противодействия коррупции; содействие укреплению связи между юридической 

наукой, образованием и практикой; повышение уровня правовой культуры                          

и правового просвещения населения Белгородской области. Председатель БРО 

АЮР и президент Адвокатской палаты Белгородской области обменялись идеями 

http://alrf.ru/blog/u-yuristov-na-belgorodskoj-zemle-poyavilis-nebesnye-pokroviteli/
http://alrf.ru/blog/belgorodskoe-regotdelenie-i-oblastnaya-advokatskaya-palata-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://alrf.ru/blog/belgorodskoe-regotdelenie-i-oblastnaya-advokatskaya-palata-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
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по проведению в ближайшее время мероприятий в рамках подписанного 

соглашения, а также выразили надежду на успешное сотрудничество. 

 

22.  Члены Ставропольского отделения навестили воспитанников детского 

дома 

 

 Дата и место проведения: 9 июня 2017 года, г. Ставрополь. 

 Участники: нотариус города Ставрополя Марина Кашурина, нотариуса 

Предгорного района Диану Цупило, нотариусов города Ставрополя                            

Татьяну Соболеву и Константина Ващенко, помощников нотариусов                           

Галину Ходаковскую, Дмитрия Мухортова, Дмитрия Кайванова. 

 Итоги: нотариус Татьяна Соболева еще во дворе детского дома познакомилась                      

с пятилетним Русланом. Глухонемой мальчик оказался очень общительным:                          

он так живо и образно изъяснялся жестами, что Татьяне Петровне некогда было 

скучать ни во время поездки, ни тем более в ходе экскурсии по зоопарку. Руслан 

«рассказывал» ей о тиграх. Именно этих животных он хотел увидеть больше всего. 

У вольера с ними мальчик провел изрядное количество времени, наблюдая                           

за тигром, поясняя окружающим, что тигр – это хищник, но убивать его нельзя, 

«говоря» о том, как силен и красив этот зверь, и прося сфотографировать его. Каких 

только животных и птиц не увидели ребята в этот день: величественные верблюд                   

и пеликан, ловкая мартышка, мудрые совы, доверчивые кролики, настороженные 

лисы и волки, голенастые страусы, пластичный леопард радовали их взоры.                 

А Юра, тот самый мальчик на ходунках, был отмечен всеми, так как поставил свой 

персональный рекорд: ребенок преодолел полуторачасовую прогулку и, когда 

подали транспорт, улыбаясь, признался воспитателям: было трудно,                                    

но он на это не обращал внимания, ведь было так интересно! 

 

23.  Студентам Белгорода рассказали об особенностях статуса субъектов РФ 

 

 Дата и место проведения: 13 июня 2017 года, г. Белгород. 

 Участники: профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 

Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина                        

Елена Новопавловская, руководитель Аппарата Белгородского реготделения АЮР 

Виталия Чернова. 

 Итоги: собравшиеся вспомнили «парад суверенитетов», предпосылки, процесс 

принятия и ключевые положения Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР и Федеративного договора, а также обсудили особенности статуса 

отдельных субъектов РФ, сделав акцент на республики в ее составе. Лектор 

приводила примеры из конституционной практики, обращая внимание                                

на коллизионные аспекты и пробелы в законодательстве, которые нашли                           

свое разрешение посредством механизмов конституционного судопроизводства. 

 

24.  VI Молодежный юридический форум «Право молодых» в Тульской 

области 

 

http://alrf.ru/blog/chleny-stavropolskogo-otdeleniya-navestili-vospitannikov-detskogo-doma/
http://alrf.ru/blog/chleny-stavropolskogo-otdeleniya-navestili-vospitannikov-detskogo-doma/
http://alrf.ru/blog/studentam-belgoroda-rasskazali-ob-osobennostyax-statusa-subektov-rf/
http://alrf.ru/blog/v-tulskoj-oblasti-proshel-vi-molodezhnyj-yuridicheskij-forum-pravo-molodyx/
http://alrf.ru/blog/v-tulskoj-oblasti-proshel-vi-molodezhnyj-yuridicheskij-forum-pravo-molodyx/
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 Дата и место проведения: 13-16 июня 2017 года, Тульская область. 

 Участники: более 100 человек: студенты, магистранты, аспиранты и молодые 

преподаватели юридических вузов региона, а также гости из Липецкой                                 

и Московской областей. 

 Итоги: прошел VI Молодежный юридический форум Центрального федерального 

округа «Право молодых», организованный Тульским региональным отделением 

Ассоциации юристов России на базе пансионата «Окский» (Алексинский район). 

На открытии форума выступила заместитель председателя Правительства – 

министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева, которая 

поприветствовала участников от имени областного правительства. Обращаясь                       

к будущим юристам, она призвала их постоянно совершенствовать свои знания, 

повышать правовую культуру, овладевать профессиональными навыками, активно 

участвовать в правовом просвещении населения. Во второй день форума                               

к его работе присоединился заместитель председателя Правления Ассоциации 

юристов России Денис Паньшин. 

 

25.  Московское реготделение Ассоциации и РГАИС заключили соглашение                  

о сотрудничестве 

 

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

 Участники: ректор РГАИС, действительный государственный советник 3 класса 

Иван Близнец, заместитель председателя Правления Ассоциации Денис Паньшин. 

 Итоги: состоялось первое совместное заседание Московского регионального 

отделения Ассоциации юристов России и Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности (РГАИС). В ходе лекции обсуждались 

перспективы юридической профессии, ее востребованность в современном мире,                    

а также проблемы автоматизации юридической отрасли в цифровую эпоху. Встреча 

завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве Московского 

регионального отделения Ассоциации и РГАИС, а также открытием на базе вуза 

местного отделения МРО АЮР по району Коньково. 

 

26.  В Ульяновске участники игры «Орленок» узнали о социальных гарантиях 

 

 Дата и место проведения: 14 июня 2017 года, г. Белгород. 

 Участники: председатель Исполкома Ульяновского регионального отделения 

Ассоциации юристов России, член Общественной палаты Ульяновской области 

Светлана Ильина. 

 Итоги: в Ульяновске на территории воинской части в п. Солдатская Ташла прошла 

военно-спортивная игра «Орленок», в которой принимают участие 11 команд                     

из средних профессиональных учебных заведений региона. Светлана Ильина 

встретилась с участниками игры и рассказала о государственных социальных 

гарантиях, предоставляемых несовершеннолетним гражданам, желающим 

подработать в летние каникулы или начать свою трудовую деятельность, а также                  

о сокращенном рабочем времени, запретах и ограничениях при выполнении 

определенных видов работ, о заработной плате. 

http://alrf.ru/blog/moskovskoe-regotdelenie-associacii-i-rgais-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://alrf.ru/blog/moskovskoe-regotdelenie-associacii-i-rgais-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://alrf.ru/blog/v-ulyanovske-uchastniki-igry-orlenok-uznali-o-socialnyx-garantiyax/
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27.  Ассоциация юристов России и Федеральная служба судебных приставов 

заключили соглашение о сотрудничестве 

 

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

 Участники: председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев и директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный 

пристав Российской Федерации Дмитрий Аристов. 

 Итоги: стороны согласились взаимодействовать в области права, научной                                

и образовательной деятельности, совершенствования правовой системы Российской 

Федерации, повышения эффективности мер по обеспечению единства правового 

пространства Российской Федерации. Совместные усилия будут направлены                      

на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, повышение уровня 

правовой грамотности населения. Специалисты Ассоциации юристов России 

примут участие в разработке ведомственных нормативных правовых актов, 

проведении независимой антикоррупционной экспертизы. Кроме того, специалисты 

Ассоциации будут осуществлять научный анализ системы действующих норм 

федерального и регионального законодательства с целью выявления пробелов, 

противоречий, коллизионных норм, а также участвовать в законотворческом 

процессе. 

 

28.  В Мордовии рассмотрели вопросы противодействия коррупции 

 

 Дата и место проведения: 14 июня 2017 года, г. Саранск. 

 Участники: заместитель председателя Правительства Республики Мордовия 

Геннадий Комусов, заместитель начальника Управления – заведующий Отделом                            

по противодействию коррупции Управления по вопросам общественной 

безопасности и противодействия коррупции Администрации главы РМ Петр 

Абелов, сопредседатель Регионального штаба Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию» в РМ Олег Каштанов. 

 Итоги: в Саранске состоялся круглый стол на тему противодействия коррупции. 

Выступающие подчеркнули необходимость улучшения взаимодействия органов 

государственной власти Республики Мордовия с общественными организациями                       

и независимыми экспертами по соблюдению служащими госорганов запретов, 

ограничений и требований в целях противодействия коррупции. 

 

29.  В Астрахани обсудили защиту прав предпринимателей 

 

 Дата и место проведения: 14 июня 2017 года, г. Астрахань. 

 Участники: представители общественных организаций, в том числе заместитель 

председателя Астраханского регионального отделения Ассоциации юристов России 

Светлана Зайкова. 

 Итоги: в Астрахани прошло очередное заседание Общественного совета по защите 

прав предпринимателей при прокуратуре Астраханской области. Были рассмотрены 

результаты проверки соблюдения Управлением Роспотребнадзора по области,                                

http://alrf.ru/blog/associaciya-yuristov-rossii-i-federalnaya-sluzhba-sudebnyx-pristavov-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://alrf.ru/blog/associaciya-yuristov-rossii-i-federalnaya-sluzhba-sudebnyx-pristavov-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://alrf.ru/blog/v-respublike-mordoviya-obsudili-protivodejstvie-korrupcii/
http://alrf.ru/blog/v-astraxani-v-prokurature-obsudili-zashhitu-prav-predprinimatelej/
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а также Службой ветеринарии Астраханской области законодательства о защите 

прав субъектов предпринимательской деятельности. К числу основных нарушений 

отнесены: проведение без достаточных к тому оснований административных 

расследований и выездных внеплановых проверок, выдача предписаний                                                 

без проведения проверок. 

 

30.  В Тюменской области подвели итоги работы по правовому просвещению 

 

 Дата и место проведения: 14 июня 2017 года, г. Тюмень. 

 Участники: прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, президент 

Тюменской региональной общественной организации выпускников ТюмГУ 

Николай Добрынин. 

 Итоги: в прокуратуре Тюменской области организаторы открытых уроков права                              

в общеобразовательных учреждениях Тюменской области подвели итоги работы                  

по правовому просвещению в Тюменском регионе. Участники утвердили состав 

рабочей группы и новую программу на предстоящий учебный год                                            

и порекомендовали выступающим в ходе проведения уроков учитывать 

предстоящие в марте 2018 года выборы Президента России и рассказывать 

слушателям о порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий, 

пикетирований и правилах поведения и участия в них несовершеннолетних. 

 

31.  В Нижнем Новгороде прошел круглый стол по вопросам бесплатной 

юрпомощи 

 

 Дата и место проведения: 14 июня 2017 года, г. Нижний Новгород. 

 Участники: начальник отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной 

регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Главного 

управления Минюста России по Нижегородской области Константин Обухов, 

адвокат Адвокатской конторы № 31 НОКА, члена Нижегородского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Ильи Полынкина.  

 Итоги: в стенах Нижегородской академии МВД России прошел межвузовский 

межведомственный научно-практический круглый стол «Актуальные вопросы 

реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» в субъектах Российской 

Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального округа                               

(на примере Нижегородской области)».  

 

32.  Ассоциация юристов в Челябинске открыла новый пункт приема граждан 

 

 Участники: Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России 

 Итоги: теперь получить консультацию юриста можно также по адресу: 

г. Челябинск, ул. Калинина, д. 16, оф. 11. Пункт открыт по понедельникам                           

и четвергам с 16.00 до 18.00. Прием по общеправовым вопросам ведет юрист 

Георгий Невский. 

 

http://alrf.ru/blog/v-prokurature-tyumenskoj-oblasti-podveli-itogi-po-pravovomu-prosveshheniyu/
http://alrf.ru/blog/v-nizhnem-novgorode-proshel-kruglyj-stol-po-voprosu-besplatnoj-yurpomoshhi/
http://alrf.ru/blog/v-nizhnem-novgorode-proshel-kruglyj-stol-po-voprosu-besplatnoj-yurpomoshhi/
http://alrf.ru/blog/associaciya-yuristov-v-chelyabinske-otkryla-novyj-punkt-priema-grazhdan/
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33.  В Краснодарском крае открылось новое местное отделение АЮР 

 

 Дата и место проведения: 15 июня 2017 года, г. Абинск. 

 Участники: представители Аппарата, Совета молодых юристов при Краснодарском 

региональном отделении АЮР, Нотариальной палаты, Администрации Абинского 

района. 

 Итоги: в Абинске состоялось открытие местного отделения Краснодарского 

регионального отделения Ассоциации юристов России в Абинском районе                               

по адресу: ул. Интернациональная, д. 35. Единогласно было принято решение                       

о создании местного отделения в муниципальном образовании Абинского района                         

и избрании председателя МО – Александра Семендяева, начальника Правового 

управления Администрации Абинского района. 

 

34.  Сергей Степашин, Владимир Груздев и Алексей Александров провели 

общее собрание Калужского реготделения 

 

 Дата и место проведения: 16 июня 2017 года, г. Калуга. 

 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, 

председатель Правления АЮР Владимир Груздев, представитель в Совете 

Федерации РФ от Законодательного собрания региона Алексей Александров, 

губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, заместитель председателя 

Правления АЮР Денис Паньшин, председатель регионального парламента                  

Виктор Бабурин, представители министерств, ведомств, депутаты Заксобрания                      

и юристы региона. 

 Итоги: в Калужском государственном университете им. К.Э Циолковского 

состоялось Общее собрание Калужского регионального отделения Ассоциации 

юристов России. В ходе заседания были избраны члены Совета Калужского 

реготделения, председатель и сопредседатели регионального совета.                                

Так, единогласным решением председателем утвержден сенатор Алексей 

Александров, а сопредседателями избраны ректор Калужского государственного 

университета им. К.Э. Циолковского Максим Казак и депутат Законодательного 

собрания региона Алексей Слабов. Участники заседания утвердили положение                      

о премии «Юрист года Калужской области», которая будет вручаться ежегодно                    

в День юриста за активную деятельность в сфере защиты прав, свобод                                  

и охраняемых законом интересов граждан Российской Федерации, а также                              

за другие достижения на профессиональном поприще. 

 

35.  В Ульяновской области стартовала Летняя школа правовой грамотности 

для осужденных 

 

 Дата и место проведения: 16 июня 2017 года, Ульяновская область. 

 Участники: член Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 

http://alrf.ru/blog/krasnodarskoe-regotdelenie-otkrylo-novoe-mestnoe-otdelenie/
http://alrf.ru/blog/sergej-stepashin-vladimir-gruzdev-i-aleksej-aleksandrov-proveli-obshhee-sobranie-kaluzhskogo-regotdeleniya/
http://alrf.ru/blog/sergej-stepashin-vladimir-gruzdev-i-aleksej-aleksandrov-proveli-obshhee-sobranie-kaluzhskogo-regotdeleniya/
http://alrf.ru/blog/v-ulyanovskoj-oblasti-startovala-letnyaya-shkola-pravovoj-gramotnosti-dlya-osuzhdennyx/
http://alrf.ru/blog/v-ulyanovskoj-oblasti-startovala-letnyaya-shkola-pravovoj-gramotnosti-dlya-osuzhdennyx/
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Людмила Крутилина, УФСИН России по Ульяновской области, Общественная 

наблюдательная комиссия по Ульяновской области. 

 Итоги: в ФКУ «Исправительная колония № 9» ФСИН России по Ульяновской 

области открылась Летняя школа правовой грамотности для осужденных. В рамках 

Летней школы планируется проведение занятий для осужденных по защите личных 

и социальных прав, по финансовой грамотности, предпринимательству                                  

с правовыми викторинами, обучающими семинарами для сотрудников групп 

социальной защиты учреждений УФСИН. Наибольший интерес у осужденных 

вызвали вопросы помилования, обращения в Европейский суд по правам человека, 

формирования пенсии по старости, проверки наличия исполнительных 

производств, вступления в наследство, совершения сделок купли-продажи 

имущества. По завершении мероприятия уполномоченный провела личный прием 

осужденных, в ходе которого дала разъяснения по конкретным вопросам. 

Отдельные обращения осужденных в части оказания содействия                                           

в документировании паспортом гражданина РФ, проведения медико-социального 

освидетельствования, обеспечения техническими средствами реабилитации взяты                      

в дополнительную проработку. 

 

36.  Пензенское отделение АЮР подводит итоги семестра Школы права 

 

 Дата и место проведения: 16 июня 2017 года, г. Тверь. 

 Участники: президент Нотариальной палаты Тверской области, член Совета ТРО 

АЮР Светлана Миколенко, д.ю.н., профессор, декан юридического факультета 

ТвГУ, член Совета ТРО АЮР Лидия Туманова, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

гражданского права ТвГУ, председатель Исполнительного комитета ТРО АЮР 

Ольга Ильина, к.фил.н., доцент кафедры гражданского процесса                                             

и правоохранительной деятельности, член Исполнительного комитета ТРО АЮР 

Александра Афтахова и другие. 

 Итоги: состоялось очередное заседание постоянно действующего научно-

практического семинара Тверского регионального отделения Ассоциации юристов 

России «Проблемы оформления недвижимости с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала». По итогам обсуждения было принято 

решение о подготовке практических рекомендаций по оформлению сделки при 

приобретении недвижимости с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала для граждан, по оформлению сделки при приобретении недвижимости                              

с привлечением средств материнского (семейного) капитала                                                

для правоприменителей, а также о подготовке предложений по внесению 

изменений в федеральное законодательство, регулирующее соответствующее 

отношение. 

 

37.  В Адыгее завершился I региональный юридический форум 

 

 Дата и место проведения: 16 июня 2017 года, Республика Адыгея. 

http://alrf.ru/blog/penzenskoe-otdelenie-podvodit-itogi-semestra-shkoly-prava-academia-legis/
http://alrf.ru/blog/v-adygee-proshel-regionalnyj-yuridicheskij-forum/
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 Участники: Адыгейское региональное отделение Ассоциации юристов России                                   

при поддержке Верховного, Конституционного и Арбитражного судов Республики 

Адыгея. 

 Итоги: в Большом зале Дома Правительства Республики Адыгея прошел                                 

I региональный юридический форум «Актуальные проблемы современного 

гражданского права и судебной практики», объединивший практикующих юристов 

и теоретиков права. Участники форума в формате живой дискуссии обсудили 

вопросы и проблемы практического применения действующего гражданского 

законодательства в вопросах сделок с недвижимостью, взыскания убытков                            

и привлечения к договорной ответственности, а также текущее состояние                             

и перспективы развития третейских судов в России. Собравшиеся единодушно 

выразили надежду, что подобного рода юридические форумы будут проходить 

постоянно, станут авторитетной и известной дискуссионной площадкой, 

способствующей исполнению конституционных установок в правотворчестве, 

правоприменению и формированию конструктивных предложений                                           

по совершенствованию правовой системы России. 

 

38.  Члены Ставропольского реготделения встретились с героями-ветеранами 

 

 Дата и место проведения: 20 июня 2017 года, г. Ставрополь. 

 Участники: нотариусы Ставрополья, ветераны. 

 Итоги: в преддверии 22 июня члены АЮР, нотариусы Ставрополья собрались, 

чтобы минутой молчания почтить память погибших за Отечество, встретиться                         

с героями-ветеранами, послушать их рассказы о военных буднях. Чтобы в самое 

сердце впитать, в памяти оставить навеки все, что увидели и услышали.                           

Чтобы унести в своем сердце частицу великой истории России, которой                              

не перестанут гордиться. 

 

39.  Игра «Юридическая фирма будущего» прошла в Нижнем Новгороде 

 

 Дата и место проведения: 20 июня 2017 года, г. Нижний Новгород. 

 Участники: восемь команд, представляющие восемь различных видений 

юридических фирм. 

 Итоги: в стенах НИУ «Высшая школа экономики» – Нижний Новгород состоялась 

традиционная игра «Юридическая фирма будущего», организованная юридической 

фирмой «Тимофеев/Черепнов/Калашников». Данные конкурсы, ориентированные 

на специальный круг участников, способствуют формированию базовых 

профессиональных навыков и компетенций, которые необходимы выпускникам                      

при дальнейшем трудоустройстве после окончания вуза. Стоит отметить, что такой 

информационный обмен очень полезен для всех участников: студенты получают 

представление об актуальном состоянии сферы, практические навыки 

профессиональных коммуникаций и устанавливают первые связи со своим 

потенциальным работодателем. В результате участники всех команд получили 

подарки от организаторов и членов жюри. 

 

http://alrf.ru/blog/chleny-stavropolskogo-regotdeleniya-vstretilis-s-geroyami-veteranami/
http://alrf.ru/blog/igra-yuridicheskaya-firma-budushhego-sostoyalas-v-nizhnem-novgorode/
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40.  В Удмуртии состоялся День бесплатной юридической помощи населению 

 

 Дата и место проведения: 21 июня 2017 года, Удмуртия. 

 Участники: региональное отделение Ассоциации юристов России и Управление                                            

по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при участии 

Аппарата уполномоченного по правам человека в УР, Нотариальной и Адвокатской 

палат УР, Управления Пенсионного фонда России в г. Сарапуле, Отдела УФССП 

УР по г. Сарапулу и Администрации г. Сарапула. 

 Итоги: граждане, проживающие в регионе, были проконсультированы по вопросам 

социальной поддержки, пенсионного обеспечения, совершения нотариальных 

действий, исполнительного производства, по земельным и другим вопросам.  

 

41.  Белгородское отделение закрепило сотрудничество с Общественной 

палатой региона 

 

 Дата и место проведения: 21 июня 2017 года, г. Белгород.  

 Участники: председатель Белгородского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Оксана Владимирова, председатель Общественной палаты 

Белгородской области Александр Ахтырский. 

 Итоги: в ходе заседания были подведены итоги мониторинга исполнения членами 

Общественной палаты Белгородской области обязанностей члена палаты, а также 

итоги деятельности членов ОП БО в составе общественных советов                                  

при департаментах и управлениях в I полугодии 2017 года, обсуждались вопросы 

эффективности законодательства Российской Федерации, организации 

общественного контроля качества предоставления социальных услуг ветеранам                      

и инвалидам и др. В рамках заседания между Белгородским региональным 

отделением Ассоциации юристов России и Общественной палатой Белгородской 

области было подписано соглашение о сотрудничестве. 

 

42.  Поддержаны предложения ульяновских юристов по совершенствованию 

законодательства 

 

 Дата и место проведения: 22 июня 2017 года, г. Москва. 

 Участники: заместитель министра юстиции Российской Федерации Юрий 

Любимов, исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов                       

РФ Андрей Сучков, аудитор Счетной палаты РФ Татьяна Блинова, заместитель 

председателя Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов 

России Алексей Преображенский, заместитель председателя Правления АЮР 

Денис Паньшин. 

 Итоги: в здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

состоялся круглый стол «Реализация конституционных гарантий получения 

квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно: практические 

аспекты». В ходе круглого стола Алексей Преображенский представил несколько 

предложений по совершенствованию федерального законодательства.                               

Одно из них касается предоставления права Госюрбюро представлять интересы 

http://alrf.ru/blog/v-udmurtii-proshel-den-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi/
http://alrf.ru/blog/belgorodskoe-regotdelenie-zakrepilo-sotrudnichestvo-s-regionalnoj-obshhestvennoj-palatoj/
http://alrf.ru/blog/belgorodskoe-regotdelenie-zakrepilo-sotrudnichestvo-s-regionalnoj-obshhestvennoj-palatoj/
http://alrf.ru/blog/podderzhany-predlozheniya-ulyanovskoj-oblasti-po-sovershenstvovaniyu-federalnogo-zakonodatelstva/
http://alrf.ru/blog/podderzhany-predlozheniya-ulyanovskoj-oblasti-po-sovershenstvovaniyu-federalnogo-zakonodatelstva/
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граждан на основании ордера по аналогии с адвокатами. Согласно статье                            

53 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доверенности, 

выдаваемые гражданами на представление их интересов в суде, удостоверяются                      

в нотариальном порядке. 

 

43.  Выездной правовой прием населения в Кукморском районе Татарстана 

 

 Дата и место проведения: 22 июня 2017 года, Манзарасское и Большекукморское 

сельские поселения Кукморского муниципального района Татарстана. 

 Участники: выездная информационно-консультационная группа, сформированная 

из специалистов министерств, ведомств и организаций, в частности Министерства 

юстиции РТ, Управления Министерства юстиции РФ по РТ, Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ, Министерства здравоохранения РТ, 

Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Федеральной налоговой 

службы по РТ, Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, Адвокатской                                   

и Нотариальной палат РТ, аппаратов Конституционного суда РТ, уполномоченного 

по правам человека в РТ, а также Совета муниципальных образований РТ. 

 Итоги: часть вопросов состояла из обращений глав сельских поселений                                 

и должностных лиц органов местного самоуправления, которые были связаны                                                            

с исполнением ими должностных обязанностей. Разъяснения давали специалисты 

Совета муниципальных образований РТ и Департамента по организации 

взаимодействия с органами местного самоуправления по правовым вопросам 

Министерства юстиции РТ.  

 

44.  Белгородские студенты отмечены благодарностью детского омбудсмена 

 

 Дата и место проведения: 23 июня 2017 года, г. Белгород. 

 Участники: председатель Белгородского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Оксана Владимирова, студенты юридического факультета 

Белгородского университета кооперации, экономики и права Николай Есаков, 

Анастасия Краснояружская и Кристина Переволоцкая. 

 Итоги: Оксана Владимирова вручила благодарственные письма уполномоченного 

по правам ребенка в Белгородской области Галины Пятых студентам.                           

Оксана Владимирова поблагодарила ребят за активное сотрудничество с Советом 

молодых юристов при Белгородском региональном отделении и пожелала                               

им успешного профессионального становления в юридической профессии.                  

Проект «Правовые квесты» Белгородское региональное отделение Ассоциации 

юристов России реализует совместно с уполномоченным по правам ребенка                           

в Белгородской области. С этой целью отделение в лице членов Совета молодых 

юристов при БРО АЮР активно сотрудничает со студенческой молодежью                           

и школьниками региона. 

 

45.  Ставропольское отделение АЮР отчиталось об итогах проекта «Школа 

права» 

 

http://alrf.ru/blog/vyezdnoj-priem-v-kukmorskom-municipalnom-rajone/
http://alrf.ru/blog/studentam-belgoroda-obyavleny-blagodarnosti-upolnomochennogo-po-pravam-rebenka/
http://alrf.ru/blog/stavropolskoe-otdelenie-otchitalas-ob-itogax-proekta-shkola-prava/
http://alrf.ru/blog/stavropolskoe-otdelenie-otchitalas-ob-itogax-proekta-shkola-prava/
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 Дата и место проведения: 23 июня 2017 года, г. Ставрополь. 

 Участники: сполняющий обязанности руководителя Аппарата Ставропольского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Олег Белогаев, первый 

заместитель прокурора СК Эдуард Мухаметов. 

 Итоги: состоялось заседание постоянно действующей межведомственной рабочей 

группы правоохранительных и контрольно-надзорных органов в сфере 

противодействия коррупции. Участники обсудили вопросы противодействия 

коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. В повестке совещания были рассмотрены вопросы                          

о результатах работы правоохранительных и контрольно-надзорных органов края                     

в сфере применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                  

и муниципальных нужд», а также вопросы реализации мер, направленных                              

на предупреждение и пресечение «откатов», выявление и устранение 

коррупционных проявлений при осуществлении закупок для государственных                          

и муниципальных нужд и ряд других. 

 

46.  Состоялась рабочая встреча министра связи и массовых коммуникаций 

РФ с председателем Правления АЮР 

 

 Дата и место проведения: 26 июня 2017 года, г. Москва. 

  Участники: министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Николай Никифоров и председатель Правления Ассоциации юристов России 

Владимир Груздев. 

 Итоги: состоялась рабочая встреча министра связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Николая Никифорова и председателя Правления 

Ассоциации юристов России Владимира Груздева. Стороны обсудили 

взаимодействие ведомства и Ассоциации в реализации совместных проектов                        

и договорились подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве.                                                   

В частности, предполагается организация совместной информационной работы                                                 

по повышению уровня правовой культуры населения. Ассоциация юристов России 

также готова осуществлять содействие в части юридического сопровождения 

проектов, реализуемых в сфере развития цифровой экономики России. 

 

47.  Волгоградское отделение АЮР выпустило пособие по профилактике 

коррупции 

 

 Итоги: Волгоградское региональное отделение Ассоциации юристов России 

совместно с Волгоградским институтом управления РАНХиГС выпустило пособие 

«Методические указания по применению антикоррупционного законодательства 

органами местного самоуправления в Волгоградской области». Автором-

составителем брошюры выступила Эйда Голоманчук – доцент кафедры 

конституционного и административного права Волгоградского института 

управления РАНХиГС, к.ю.н., эксперт Волгоградского регионального отделения 

http://alrf.ru/blog/predsedatel-pravleniya-ayur-i-ministr-svyazi-i-massovyx-kommunikacij-rf-proveli-rabochuyu-vstrechu/
http://alrf.ru/blog/predsedatel-pravleniya-ayur-i-ministr-svyazi-i-massovyx-kommunikacij-rf-proveli-rabochuyu-vstrechu/
http://alrf.ru/blog/volgogradskoe-otdelenie-vypustilo-posobie-po-primeneniyu-antikorrupcionnogo-zakonodatelstva/
http://alrf.ru/blog/volgogradskoe-otdelenie-vypustilo-posobie-po-primeneniyu-antikorrupcionnogo-zakonodatelstva/
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Ассоциации юристов России по вопросам применения антикоррупционного 

законодательства. 

48.  Тульское реготделение и региональное Управление ФССП заключили 

соглашение 

 

 Дата и место проведения: 26 июня 2017 года, г. Тула. 

 Участники: председатель Тульского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Александр Воронцов, руководитель Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Тульской области – главный судебный пристав 

Тульской области Закир Муратов. 

 Итоги: Тульское региональное отделение Ассоциации юристов России                                    

и Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области 

заключили соглашение о взаимодействии. В рамках соглашения планируется 

взаимодействие сторон в области права, научной и образовательной деятельности, 

совершенствования правовой системы, проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. Приоритетом совместной работы станет оказание 

бесплатной юридической помощи гражданам, повышение уровня правовой 

грамотности населения. 

 

49.  Член Совета Ульяновского отделения избран председателем Избиркома 

 

 Дата и место проведения: 26 июня 2017 года, г. Ульяновск. 

 Участники: представитель Центральной избирательной комиссии России Елена 

Орловская, губернатор, члена Президиума Ассоциации юристов России Сергей 

Морозов. 

 Итоги: в Большом зале заседаний Законодательного собрания Ульяновской области 

состоялось первое организационное заседание региональной Избирательной 

комиссии нового состава. В ходе заседания председателем областного избиркома 

единогласно был переизбран член Совета Ульяновского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Юрий Андриенко. Он поблагодарил Центральную 

избирательную комиссию за высокую оценку, которую получила избирательная 

система Ульяновской области, а также подчеркнул, что за прошедший период 

значительно возросло влияние комиссии на совершенствование региональных 

законов о выборах. Глава региона добавил, что избирательные кампании прошлого 

периода были проведены на высоком уровне всеми участниками избирательного 

процесса и в строгом соответствии с законодательством, благодаря чему в полном 

объеме соблюдались принципы конкурентности, открытости и легитимности. 

Губернатор отметил возросшую роль наблюдателей от политических партий,                    

что также позволило сделать выборные процедуры более открытыми                                     

и прозрачными. На выборах работали почти 2,5 тысячи наблюдателей и более                  

500 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 

 

50.  В Мордовии подвели итоги участия членов АЮР в экосубботниках 

 

 Дата и место проведения: 27 июня 2017 года, г. Саранск. 

http://alrf.ru/blog/tulskoe-regotdelenie-i-regionalnoe-upravlenie-fssp-zaklyuchili-soglashenie/
http://alrf.ru/blog/tulskoe-regotdelenie-i-regionalnoe-upravlenie-fssp-zaklyuchili-soglashenie/
http://alrf.ru/blog/chlen-soveta-ulyanovskogo-regotdeleniya-izbran-predsedatelem-izbiratelnoj-komissii-ulyanovskoj-oblasti/
http://alrf.ru/blog/v-mordovii-podveli-itogi-uchastiya-chlenov-ayur-v-ekologicheskix-subbotnikax/
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 Участники: председатель Регионального отделения АЮР в Республике Мордовия 

Иван Филимонов, члены Совета реготделения – президент Нотариальной палаты 

РМ Ольга Илюшкина, президент Адвокатской палаты РМ Александр Амелин, член 

Общественной палаты РМ Сергей Маркиянов, президент Ассоциации медиаторов 

Нина Любишкина, а также директор НКО «Центр развития социальных инноваций 

и общественных инициатив», доцент кафедры экологии и природопользования 

МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Массоров, члены АЮР. 

 Итоги: в рамках заседания члены Регионального отделения Ассоциации юристов 

России в Республике Мордовия подвели итоги своей работы в экологических 

субботниках. В Год экологии Совет реготделения принял решение о проведении 

экологических субботников на своих территориях и в муниципальных районах. 

Члены АЮР, юристы организаций и предприятий, студенты принимали участие                     

в очистке от мусора берегов водоемов, парковых зон, лесных массивов, территории 

памятников, улиц поселений. Например, в Темниковском районе юристы вместе                          

с учащимися колледжа очищали от мусора часть берега реки Мокша.                               

В Ичалковском, Теньгушевском районах расчищены территории вокруг кладбищ. 

Из лесного массива близ села Атемар Лямбирского района было вывезено две сотни 

мешков мусора. 

 

51.  Заседание Комиссии АЮР по конкурентному праву и антимонопольному 

законодательству 

 

 Дата и место проведения: 27 июня 2017 года, г. Москва. 

 Участники: заместитель руководителя ФАС России, сопредседатель Комиссии 

Сергей Пузыревский, помощник руководителя ФАС России Сергей Максимов, 

заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России                              

Жунус Джакупов и другие. 

 Итоги: состоялось заседание Комиссии Ассоциации юристов России                                 

по конкурентному праву и антимонопольному законодательству. Заседание 

открыло выступление Сергея Пузыревского. Далее слово было предоставлено 

помощнику руководителя ФАС России, заведующему сектором уголовного права, 

криминологии и проблем правосудия Института государства и права РАН Сергею 

Максимову. Он выступил с докладом, в котором обозначил методологию                              

и подходы к прогнозированию развития конкуренции в современных условиях. 

Также участники заслушали сообщение ведущего сотрудника Института права                    

и развития ВШЭ – Сколково, координатора экспертного направления 

некоммерческого партнерства «Объединение корпоративных юристов»                           

Елены Войникайнис. Она рассказала о правовых проблемах, связанных с развитием 

конкуренции на рынке услуг связи. В частности, об обеспечении доступа 

операторов связи в многоквартирные дома и развитии конкуренции на рынке услуг 

телерадиовещания. 

 

52.  Нижегородская молодежь поборолась за Кубок Молодежной палаты 

 

 Дата и место проведения: 27 июня 2017 года, г. Нижний Новгород. 

http://alrf.ru/blog/zasedanie-komissii-ayur-po-konkurentnomu-pravu-i-antimonopolnomu-zakonodatelstvu/
http://alrf.ru/blog/zasedanie-komissii-ayur-po-konkurentnomu-pravu-i-antimonopolnomu-zakonodatelstvu/
http://alrf.ru/blog/nizhegorodskaya-molodezh-poborolas-za-kubok-molodezhnoj-palaty/
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 Участники: глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко и заместитель главы 

города Михаил Кузнецов, Администрация Автозаводского района и Городской 

Думы. 

 Итоги: генеральными партнерами игры выступили Нижегородское региональное 

отделение Ассоциации юристов России, ООО «Команда Горький», пейнтбольный 

клуб «Антанта» и Агентство креативных событий «Альфа». В мероприятии 

участвовали порядка 200 человек, представлявших студенчество и работающую 

молодежь Нижнего Новгорода. 

 

53.  Общественное движение «За права молодежи» появилось на Дону 

 

 Дата и место проведения: 27 июня 2017 года, Ростовская область. 

 Итоги: в Ростовской области создано региональное молодежное общественное 

движение правового просвещения «За права молодежи». Оно уже приступило                         

к реализации двух социальных проектов и намерено вовлечь в свои ряды за полгода 

не менее 1 000 активных членов. Движение будет содействовать правовому 

воспитанию и просвещению молодежи, формированию у молодых людей высокого 

уровня правовой культуры, традиций безусловного уважения к закону, 

правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей 

модели социального поведения, эффективных навыков правозащитной культуры. 

 

54.  Краснодарское реготделение подписало соглашение с администрацией 

города 

 

 Дата и место проведения: 27 июня 2017 года, г. Краснодар. 

 Итоги: между Краснодарским региональным отделением Ассоциации юристов 

России и Администрацией муниципального образования г. Краснодар было 

подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ 

предусматривает совместную работу сторон в сфере повышения престижа 

юридических профессий, совершенствования юридического образования, 

информационного взаимодействия и др. Ключевыми направлениями 

сотрудничества являются развитие правовой культуры граждан, оказание 

юридической помощи населению, в том числе в рамках реализации национальных 

проектов, краевых и муниципальных программ. 

 

55.  В Белгороде школьникам рассказали о легендарном сыщике Иване 

Путилине 

 

 Дата и место проведения: 28 июня 2017 года, г. Белгород. 

 Участники: профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 

Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, 

кандидат юридических наук, доцент Елена Новопавловская. 

 Итоги: в рамках проекта «Школа права» представитель Белгородского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Елена Новопавловская 

провела открытое занятие для учащихся МБОУ СОШ № 50 г. Белгорода, 

http://alrf.ru/blog/obshhestvennoe-dvizhenie-za-prava-molodezhi-poyavilos-na-donu/
http://alrf.ru/blog/krasnodarskoe-regotdelenie-podpisalo-soglashenie-s-administraciej-goroda/
http://alrf.ru/blog/krasnodarskoe-regotdelenie-podpisalo-soglashenie-s-administraciej-goroda/
http://alrf.ru/blog/v-belgorode-shkolnikam-rasskazali-o-i-d-putiline-legende-rossijskogo-syska/
http://alrf.ru/blog/v-belgorode-shkolnikam-rasskazali-o-i-d-putiline-legende-rossijskogo-syska/
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приуроченное к празднованию 300-летия российской полиции. Лектор рассказала 

об интересных фактах биографии Ивана Дмитриевича Путилина. Учащимся были 

продемонстрированы слайды и видеоролики, рассказывающие о быте                                 

и профессиональной деятельности «легенды российского сыска». 

 

56.  В Краснодаре создадут штаб общественного наблюдения за ходом 

голосования 

 

 Дата и место проведения: 28 июня 2017 года, г. Краснодар. 

 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Краснодарского 

регионального отделения АЮР Михаил Дорошко. 

 Итоги: на расширенном заседании Общественного экспертного совета                                  

при Избирательной комиссии Краснодарского края было подписано соглашение                     

о создании общественного наблюдения за ходом голосования. Штаб будет работать 

на выборах депутатов Законодательного собрания края шестого созыва. Одним                    

из главных вопросов дискуссии стала реализация гражданского долга людьми, 

находящимися в местах лишения свободы, а также людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Участники мероприятия выразили общее мнение                         

о необходимости подписания соглашения о создании Объединенного штаба 

общественного наблюдения за выборами на территории Краснодарского края. 

 

57.  «Правовой всеобуч» шествует по Ставрополью 

 

 Участники: президент Нотариальной палаты Ставрополья, заслуженный юрист РФ 

Николай Кашурин.  

 Итоги: под эгидой Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов 

России в крае стартовала теле- радиопередача «Правовой всеобуч».                                 

Этот социально-просветительский проект выходит в свет в том числе за счет 

средств гранта из бюджета Ставропольского края в размере 209 тысяч рублей. 

Первый эфир программы «Правовой всеобуч» с участием исполняющего 

обязанности руководителя Аппарата Ставропольского регионального отделения 

АЮР, заместителя начальника правового отдела Нотариальной палаты Ставрополья 

Олега Белогаева уже прошел. И не просто прошел, но, как стало известно, вызвал 

живой отклик жителей края. В адрес юристов поступают вопросы граждан, а одна 

из телезрительниц в своем письме выразила благодарность за оперативную 

юридическую помощь, которую она бесплатно получила в консультации                             

по телефону регионального отделения. 

 

58.  Светлана Фильченко вошла в Общественную палату Краснодарского края 

 

 Дата и место проведения: 28 июня 2017 года, г. Краснодар. 

 Участники: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, юрисконсульт 

Аппарата Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России 

Светлана Фильченко. 

http://alrf.ru/blog/v-krasnodare-podpisano-soglashenie-o-sozdanii-obshhestvennogo-nablyudeniya-za-xodom-golosovaniya/
http://alrf.ru/blog/v-krasnodare-podpisano-soglashenie-o-sozdanii-obshhestvennogo-nablyudeniya-za-xodom-golosovaniya/
http://alrf.ru/blog/pravovoj-vseobuch-shestvuet-po-stavropolyu/
http://alrf.ru/blog/yuriskonsult-krasnodarskogo-regotdeleniya-voshla-v-sostav-oblastnoj-obshhestvennoj-palaty/
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 Итоги: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил 

кандидатуру юрисконсульта Аппарата Краснодарского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Светланы Фильченко для включения в состав членов 

Общественной палаты региона. 

 

59.  В Магадане состоялось заседание комиссии по противодействию 

коррупции 

 

 Дата и место проведения: 28 июня 2017 года, Магаданская область. 

 Участники: председатель губернатора Магаданской области Владимир Печеный, 

председатель Магаданского регионального отделения Ассоциации юристов России 

Валентина Дорошевич. 

 Итоги: состоялось заседание Комиссии по координации работы                                         

по противодействию коррупции в Магаданской области. На заседании были 

рассмотрены вопросы обеспечения контроля за эффективным расходованием 

средств областного бюджета, соблюдения финансовой дисциплины, работы 

Министерства труда и социальной политики Магаданской области и Министерства 

образования и молодежной политики МО по выполнению Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 01.04.2016 № 147. Валентина Дорошевич предложила 

активное участие членов Магаданского регионального отделения Ассоциации 

юристов России по вопросам антикоррупционного просвещения, участия в круглых 

столах, выступления с лекциями, работы в качестве независимых экспертов                           

в комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих Магаданской области и др. Она подчеркнула, что противодействие 

коррупции является уставной задачей Ассоциации юристов России. 

 

60.  В Магаданской области открылся новый Центр бесплатной юрпомощи 

 

 Дата и место проведения: 29 июня 2017 года, г. Магадан. 

 Участники: председатель Магаданского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Валентина Дорошевич, члены Исполнительного комитета МРО 

АЮР, директор ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Магаданской 

области» Елена Кливцова и президент Магаданской областной нотариальной 

палаты Юлия Виховская. 

 Итоги: в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии                                  

и сотрудничестве между МРО АЮР и Ассоциацией нотариусов «Магаданская 

областная нотариальная палата» новый Центр бесплатной юридической помощи 

открылся в п. Ола (пл. Ленина, д. 3, каб. 203) на базе Нотариальной конторы                      

под руководством нотариуса Анастасии Третьяковой. Прием населения в нем будет 

проводиться с понедельника по четверг с 10.00 до 16.30 без перерыва, в пятницу –               

с 10.00 до 14.00. В Центре граждане смогут получить бесплатную юридическую 

помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме                          

по жилищным, семейным, земельным, наследственным вопросам, оформлению 

прав на недвижимое имущество, взысканию алиментов, защите прав собственности 

http://alrf.ru/blog/v-magadane-sostoyalos-zasedanie-komissii-po-protivodejstviyu-korrupcii/
http://alrf.ru/blog/v-magadane-sostoyalos-zasedanie-komissii-po-protivodejstviyu-korrupcii/
http://alrf.ru/blog/v-olskom-mestnom-otdelenii-otkryt-novyj-centr-besplatnoj-yurpomoshhi/
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и других вещных прав, составлению, заключению, исполнению и расторжению 

договоров, за исключением предпринимательских, и иным вопросам. 

 

61.  Денис Паньшин провел встречу со студентами в Избиркоме Ярославской 

области 

 

 Дата и место проведения: 29 июня 2017 года, г. Ярославль. 

 Участники: заместитель председателя Правления, председатель Координационного 

совета молодых юристов Ассоциации юристов России, председатель 

Общественного совета Общероссийского общественного движения «Корпус                     

«За чистые выборы» Денис Паньшин, В мероприятии приняли участие заместитель 

председателя Избирательной комиссии Ярославской области Елена Новик и член 

Комиссии Михаил Малеев, а также представители Молодежной избирательной 

комиссии Ярославской области. 

 Итоги: во время визита состоялась встреча со студентами юридического 

факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 

Участники мероприятия обсудили предстоящие избирательные кампании                          

на территории региона. Представители Ярославского облизбиркома рассказали                      

о техническом оснащении дополнительных выборов депутатов Ярославской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

которые состоятся в Ленинском районе г. Ярославля 16 июля 2017 года,                                

о подготовке к единому дню голосования. Главной темой открытого диалога                        

с будущими юристами стал вопрос вовлечения молодежи в избирательный процесс. 

Денис Паньшин отметил, что «участие в нем будущих юристов является 

определенной практикой в профессиональном развитии для ребят».  

 

62.  Юристы отметили 25-летие образования Республики Ингушетия 

 

 Дата и место проведения: 29 июня 2017 года, г. Магас. 

 Участники: председатель Совета ИРО АЮР Аюп Гагиев, Марат Султыгов, 

Ибрагим Доскиев и Ильяс Евлоев, члены Совета ИРО АЮР Муслим Аушев                               

и Руслан Бештоев. 

 Итоги: Ингушское региональное отделение Ассоциации юристов России провело 

торжественное мероприятие, посвященное 25-летию образования Республики 

Ингушетия. В рамках мероприятия прошла церемония награждения членов Совета 

ИРО АЮР. Так, в соответствии с приказом Ассоциации от 19 мая 2017 года 

почетной грамотой АЮР награждены Марат Султыгов, Ибрагим Доскиев                               

и Ильяс Евлоев. Также были поощрены благодарностями Ассоциации юристов 

России члены Совета ИРО АЮР Муслим Аушев и Руслан Бештоев.                               

Кроме того, Ингушское отделение приняло решение наградить отличившихся 

работников юридических служб органов государственной власти и местного 

самоуправления республики. Почетными грамотами были удостоены 14 человек, 

среди которых работники судов общей юрисдикции, представители адвокатуры                     

и нотариата, министерств и ведомств Республики Ингушетия. 

 

http://alrf.ru/blog/denis-panshin-provel-vstrechu-so-studentami-v-izbirkome-yaroslavskoj-oblasti/
http://alrf.ru/blog/denis-panshin-provel-vstrechu-so-studentami-v-izbirkome-yaroslavskoj-oblasti/
http://alrf.ru/blog/yuristy-otmetili-25-letie-obrazovaniya-respubliki-ingushetiya/
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ВАЖНО: информацию о ключевых событиях в работе органов Ассоциации 

юристов России следует регулярно предоставлять исполнительному директору – 

руководителю Аппарата Ассоциации С.В. Александрову по имеющимся контактам 

(+7 (495) 967-77-66, pravo@alrf.ru). 

mailto:pravo@alrf.ru

