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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Сентябрь 2016 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

 

1. Чукотское региональное отделение: 1 сентября – День знаний! 

 

 Дата и место проведения: 1 сентября 2016 года. 

 Участники: Валентина Рудченко, заместитель Председателя Чукотского 

регионального отделения, Председатель Думы Чукотского автономного 

округа, школьники, родители. 

 Итоги: в своей речи В. Рудченко пожелала всем родителям терпения, 

более тесного сотрудничества с детьми и педагогами на трудном пути 

постижения новых знаний, умений и навыков, а также выразила надежду,                    

что сегодняшние первоклассники покажут хорошую успеваемость                    

в школе, вырастут достойными гражданами, получат высшее образование 

и станут высокопрофессиональными специалистами, направив 

полученные знания на дальнейшее развитие родного края и России              

в целом. 
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2. В Твери состоялось торжественное собрание первокурсников юрфака 

ТГУ. 

 

 Дата и место проведения: 1 сентября 2016 года, г. Тверь. 

 Участники: торжественное собрание открыли: декан юридического 

факультета ТГУ Лидия Туманова, ректор Тверского государственного 

университета Андрей Белоцерковский, председатель и члены Совета 

Тверского регионального отделения: президент Адвокатской палаты 

Тверской области Александр Севастьянов, президент Нотариальной 

палаты Тверской области Светлана Миколенко и председатель судебной 

коллегии Тверского областного суда Борис Райкес. 

 Итоги: на юридическом факультете ТвГУ прошла церемония вручения 

первокурсникам студенческих билетов и зачетных книжек.                                

Для первокурсников это не просто праздник, это начало важного этапа           

в их новой, взрослой жизни. В 2016 году к большой семье юридического 

факультета Тверского государственного университета присоединились 

около 200 человек из 11 регионов России. 

 

3. Челябинское отделение АЮР: День правовой помощи детям. 

 

 Дата и место проведения: 1 сентября 2016 года, г. Челябинск. 

 Участники: представители Челябинского регионального отделения 

Ассоциации юристов России. 

 Итоги: состоялся единый день бесплатной юридической помощи.                       

В этот день граждане получили консультации юристов Ассоциации в 13 

пунктах приема, расположенных в различных городах Южного Урала.              

В течение дня специалисты ответили на вопросы почти 200 человек. 

 

4. Волгоградское региональное отделение АЮР: монография 

«Альтернативное разрешение споров в российском 

законодательстве». 

 

 Дата и место проведения: 1 сентября 2016 года. 

 Участники: Волгоградское региональное отделение Ассоциации юристов 

России, Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского 

государственного университета и Волжская торгово-промышленная 

палата. 

 Итоги: вышла в свет коллективная монография «Альтернативное 

разрешение споров в российском законодательстве». 
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5. Мордовское региональное отделение АЮР: проведение Дня знаний. 

 

 Дата и место проведения: 1 сентября 2016 г., г. Саранск. 

 Участники: Председатель регионального отделения АЮР в Республике 

Мордовия Иван Филимонов, член Совета АЮР Нина Любишкина, член 

АЮР, декан юридического факультета Мордовского университета Юлия 

Сушкова, председатель Верховного суда в Республике Мордовия Сергей 

Штанов, а также работники прокуратуры, полиции, адвокатуры, 

нотариата. 

 Итоги: на юридическом факультете Мордовского госуниверситета 

прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. Выступая 

перед студентами первокурсниками юридического факультета, 

Председатель регионального отделения АЮР Иван Филимонов поздравил 

всех с Днем знаний. Местные отделения АЮР приняли активное участие  

в мероприятиях, посвященных Дню знаний в школах по месту 

нахождения отделений. 

 

6. Астраханское отделение АЮР: профориентация школьников. 

 

 Дата и место проведения: 1 сентября 2016 года, г. Астрахань. 

 Участники: Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области 

Александра Курмаева, юристы, воспитанники детских домов. 

 Итоги: 1 сентября 2016 г. в астраханских образовательных учреждениях, 

где обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,                 

а также дети с ограниченными возможностями прошли уроки «Моя 

будущая профессия». По окончании уроков ребята получили подарки               

от гостей. 

 

7. Встреча представителей юридического сообщества состоялась                

в городе Бабаево. 

 

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

 Участники: представители юридического сообщества Бабаевского, 

Кадуйского, Устюженского и Чагодощенского муниципальных районов 

Вологодской области. 

 Итоги: вниманию собравшихся был представлен обзор изменений 

федерального и областного законодательства, в том числе в сфере 

земельно-имущественных отношений, а также основные социально-

экономические достижения Бабаевского района. В своем выступлении 

начальник Департамента имущественных отношений области Любовь 

Балаева остановилась на отдельных аспектах реализации земельной 

реформы и кадастровой оценке недвижимого имущества. По итогам 

встречи участникам была предоставлена возможность задать 
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интересующие их вопросы представителям Правительства Вологодской 

области. 

 

8. Делегация Юридического сообщества Китая посетила Ассоциацию 

юристов России. 

 

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

 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, Председатель Правления 

Ассоциации Игорь Манылов, Руководитель Аппарата Ассоциации 

Станислав Александров, член Правления Ассоциации, Председатель 

Комиссии по международному сотрудничеству Ассоциации Евгений 

Будяков, Председатель Комиссии Ассоциации по правовым вопросам 

современных интеграционных процессов с участием Российской 

Федерации Алексей Клишин, вице-президент Юридического сообщества 

Китая Чжань Суюнь и другие. 

 Итоги: с приветственным словом к гостям обратился Виктор Блажеев, 

рассказавший о ключевых направлениях работы Ассоциации. В свою 

очередь, Чжань Суюнь осветил работу Юридического сообщества Китая, 

затронул вопросы финансирования проектов и общественно значимых 

мероприятий. Также он выразил готовность тесно взаимодействовать                 

с Ассоциацией юристов России. Председатель Правления Ассоциации 

юристов России Игорь Манылов в своем выступлении отметил, что                   

у Ассоциации схожие задачи и подходы к работе. Так, он подчеркнул, что 

Ассоциация большое внимание уделяет работе с молодыми юристами, 

отметил проекты, проводимые на федеральном и региональном уровнях,                     

и рассказал о взаимодействии с Китайской ассоциацией юристов.                  

В ходе встречи участники обсудили целый спектр вопросов, касающихся 

юридического образования, судебной системы и развития правового 

строительства в России, а также проведение Четвертого юридического 

форума стран БРИКС-2017 в России. 

 

9. Уполномоченный по правам человека в РФ встретилась                       

со студентами юрфака МГУ. 

 

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

 Участники: ректор Московского университета, академик Виктор 

Садовничий, Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова, Председатель Московского 

регионального отделения Ассоциации, профессор Александр Голиченков, 

студенты. 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ 

РОССИИ» 

 

 
5 

 Итоги: в ходе встречи Т.Н. Москалькова выступила с лекцией о статусе, 

задачах и целях деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации, рассказала о сложностях, с которыми 

сталкиваются государственные правозащитники в России и во всем мире. 

Во второй части своего выступления Татьяна Николаевна ответила 

на многочисленные вопросы студентов (во встрече приняли участие 

студенты юридического, философского и политологического факультетов 

МГУ, факультета юриспруденции Московского государственного 

гуманитарно-экономического университета). 

 

10. «Горячая линия» общественников поможет избирателям. 

 

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

 Участники: Ставропольское региональное отделение Ассоциации 

юристов России, Общественная палата Ставропольского края. 

 Итоги: Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов 

России совместно с Общественной палатой Ставропольского края 

объявляет о начале работы общественной «горячей линии» связи                          

с избирателями. Организация и проведение «горячих линий» как для 

общественников, так и для юристов края – форма осуществления 

общественного контроля по различным направлениям. И если в данном 

случае цель работы такой линии – обеспечение обратной связи                          

с избирателями и контроля за ходом и прозрачностью выборного 

процесса, то ранее на многоканальный телефон СРО АЮР и ОП СК 

звонили жители края, у которых были вопросы и жалобы по задержке 

заработной платы. 

 

11. Городской утренник «Цветик-семицветик» для детей с особенностями 

развития прошел в Нижнем Новгороде. 

 

 Дата и место проведения: 3 сентября 2016 года, г. Нижний Новгород. 

 Участники: чиновники, депутаты, журналисты и бизнесмены. 

 Итоги: в рамках фестиваля член Нижегородского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, юрист ООО «Гражданские 

компенсации» Александр Немов и специалисты социального профиля 

оказали необходимую консультационную помощь родителям детей                      

с особенностями развития. Наиболее актуальными были вопросы                       

о деятельности общественных организаций для детей-инвалидов, 

регулирования нагрузки в начальной школе для детей с особенностями 

развития, обеспечения земельными участками малоимущих,                        

а также вопросы налогообложения. 
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12. Псковские юристы дежурят на «горячей линии» связи                              

с избирателями. 

 

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

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

региональное отделение «Ассоциации юристов России», корпус                      

«За чистые выборы», Общественная Палата Псковской области, 

уполномоченный по правам человека в Псковской области. 

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

работала общественная «горячая линия» связи с избирателями                             

по вопросам выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ                  

и депутатов Псковского областного Собрания депутатов. По данным                

на 5 сентября на «линию» поступили 58 звонков из Псковского, 

Новоржевского, Невельского районов. В ходе работы «линии» граждане, 

наблюдатели, кандидаты, представители политических партий, 

избирательных штабов получили разъяснения по интересующим                       

их нормам избирательного законодательства, а также практические 

рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций в избирательной 

сфере.  

 

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

 

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

 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, Советник 

Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев, Сопредседатель 

Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного 

юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА)                          

Виктор Блажеев, член Президиума АЮР, первый заместитель 

Председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, заместитель 

Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 

Алексей Александров, член Бюро Президиума Ассоциации юристов 

России Игорь Манылов, а также преподаватели и студенты московских 

вузов, представители СМИ. 

 Итоги: первый дискуссионный клуб Ассоциации юристов России 

«Правовая среда» на тему «Повышение качества юридического 

образования. Позиция профессионального сообщества» состоялся                      

в рамках проведения Международной московской книжной выставки-

ярмарки. Участники обсудили проблемы высшего юридического 

образования, рассмотрели критерии оценки качества высшего 

образования, а также подняли вопрос о необходимости интеграции 

общественной аккредитации вузов в систему государственной 

аккредитации образовательной деятельности. 
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14.  В Краснодаре прошел семинар по вопросам осуществления 

наблюдения за выборами. 

 

 Дата и место проведения: 8 сентября 2016 года, г. Краснодар. 

 Участники: юрисконсульты аппарата Краснодарского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, представители Объединенного 

штаба общественного наблюдения за выборами: Уполномоченный             

по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак, секретарь 

Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, председатель 

Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края                  

по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев                 

и другие. 

 Итоги: в общей сложности в семинаре приняли участие 15 000 человек,       

в том числе члены избирательных комиссий края разного уровня, 

представители местных отделений политических партий, будущие 

наблюдатели. За ходом семинара в режиме онлайн могли наблюдать                 

все участники избирательного процесса на сайте «Вестник избирательной 

комиссии Краснодарского края» в сети Интернет. В целях повышения 

открытости, прозрачности и легитимности выборов, проводимых                        

в Краснодарском крае, повышения уровня доверия к результатам выборов 

избирательная комиссия Краснодарского края продолжает обучающие 

мероприятия для наблюдателей, которые стали традиционными в рамках 

избирательных кампаний, проводимых в Единый день голосования. 

 

15. Вологодское региональное отделение АЮР объединяет юристов 

области. 

 

 Дата и место проведения: 9 сентября 2016 г., г. Вологда. 

 Участники: частнопрактикующие юристы, управленцы, представители 

правоохранительных органов и судебной системы, главы сельских 

поселений Бабушкинского, Кичменгско-Городецкого, Великоустюгского, 

Никольского и Нюксенского районов области. 

 Итоги: специалистами Правительства области были рассмотрены 

вопросы в сфере имущественных и земельных отношений, обозначены 

возможные способы решения проблемы злоупотребления правом при 

использовании в личных целях участков сельскохозяйственного 

назначения. Задачи таких встреч – обсуждение актуальных вопросов 

правоприменения и изменений действующего законодательства, 

информирование широкой общественности о проводимых мероприятиях         

и о работе регионального отделения. 
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16.  Встреча с юристами восточных районов Вологодской области. 

 

 Дата и место проведения: 9 сентября 2016 года, гг. Никольск и Великий 

Устюг. 

 Участники: Глава Никольского муниципального района Вячеслав Панов, 

Глава Администрации Великоустюгского муниципального 

района Александр Кузьмин, заместитель начальника Департамента 

имущественных отношений области Наталья Рябинина, начальник 

Департамента государственной службы и кадровой политики области 

Вячеслав Приятелев, главный консультант отдела правовой работы 

Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

области Наталья Орлова.  

 Итоги: руководство Вологодского регионального отделения Ассоциации 

юристов России продолжило серию встреч с юридической 

общественностью муниципальных образований области. Состоялись 

выездные заседания Ассоциации и Правительства области в гг. Никольске 

и Великом Устюге. На встречах присутствовали частнопрактикующие 

юристы, управленцы, представители правоохранительных органов                     

и судебной системы, главы сельских поселений Бабушкинского, 

Кичменгско-Городецкого, Великоустюгского, Никольского                                 

и Нюксенского районов области. Специалистами Правительства области 

были рассмотрены вопросы в сфере имущественных и земельных 

отношений, обозначены возможные способы решения проблемы 

злоупотребления правом при использовании участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, заросших древесно-кустарниковой 

растительностью. 

 

17.  В Ненецком автономном округе прошла ярмарка «Мастерская 

НКО». 

 

 Дата и место проведения: 11 сентября 2016 года, Ненецкий автономный 

округ. 

 Участники: Региональное отделение Ненецкого автономного округа 

Ассоциации юристов России,  

 Итоги: в ярмарке приняли участие 36 общественных организаций. Акция 

объединила социально ориентированные некоммерческие организации 

округа. На этой площадке они продемонстрировали свой потенциал, 

познакомили общественность со своими социальными проектами,                        

а также обменялись информацией и опытом работы в сфере 

осуществления социальных проектов. В работе ярмарки были 

представлены различные акции, мастер-классы, выступления творческих 

коллективов. Представители Регионального отделения презентовали 

гражданам буклеты и информацию о деятельности Ассоциации юристов 

http://alrf.ru/blog/regionalnoe-otdelenie-neneckogo-avtonomnogo-okruga-associacii-yuristov-rossii-uchastie-v-1-regionalnoj-yarmarke-masterskaya-nko/
http://alrf.ru/blog/regionalnoe-otdelenie-neneckogo-avtonomnogo-okruga-associacii-yuristov-rossii-uchastie-v-1-regionalnoj-yarmarke-masterskaya-nko/
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России. Члены Регионального отделения оказали бесплатную 

юридическую помощь все обратившимся гражданам. 

 

18. Член Ульяновского отделения Ассоциации выступила в качестве 

международного наблюдателя СНГ. 

 

 Дата и место проведения: 11 сентября 2016 года, г. Гомель, Республика 

Беларусь. 

 Участники: член регионального отделения Ассоциации юристов России, 

член Общественной палаты Ульяновской области Светлана Ильина.  

 Итоги: Светлана Ильина приняла участие в работе международных 

наблюдателей СНГ на выборах депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь. Полномочия 

международного наблюдателя СНГ она осуществляла на территории 

Гомельского-Советского избирательного округа № 34. Основная цель 

Миссии международных наблюдателей заключалась в обеспечении 

прозрачности избирательного процесса в Республики Беларусь. 

Наблюдатели присутствовали при открытии одного из избирательных 

участков. В течение для осуществили объезд некоторых избирательных 

участков, а также приняли участие в наблюдении за проведением 

выездных голосований по месту жительства избирателей, которые                       

не могли лично прийти на избирательный участок. По окончании выборов 

Светлана Ильина присутствовала при подсчете голосов на одном                        

из избирательных участков. 

 

19. В Челябинске обсудили роль центров правовой информации. 

 

 Дата и место проведения: 12 сентября 2016 года, г. Челябинск. 

 Участники: Министерство культуры Челябинской области, Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области, 

Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России, 

Челябинская областная универсальная научная библиотека совместно         

с Президентской библиотекой. 

 Итоги: участники онлайн-конференции «Роль центров правовой                         

и деловой информации в реализации программы негосударственной 

бесплатной юридической помощи» обсудили роль центров оказания 

негосударственной бесплатной юридической помощи в сфере защиты 

прав и свобод человека, взаимодействие профессиональных 

общественных объединений и библиотек в правовом просвещении, 

эффективные формы и методы формирования правовой культуры. 

Успешным опытом оказания бесплатной юридической помощи 

поделились сотрудники Центра правовой информации «Библиотека                  

П.В. Крашенинникова» (Магнитогорск), Тверской областной библиотеки 
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им. А.М. Горького, Публичного центра правовой и социальной 

информации Кемеровской областной научной библиотеки, Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург), АНО «Центр развития 

юридических клиник» (Москва) и другие. 

 

20. Белгородское отделение организовало открытый урок                                     

о конституционно-правовом статусе человека. 

 

 Дата и место проведения: 13 сентября 2016 года, г. Белгород.  

 Участники: доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук Елена Новопавловская, учащиеся 11 классов 

МБОУ «Средняя образовательная школа № 42» г. Белгорода. 

 Итоги: в рамках реализации Национальной стратегии представители 

Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России         

и Белгородского юридического института МВД России имени                       

И.Д. Путилина провели открытый урок для учащихся 11 классов                  

МБОУ «Средняя образовательная школа № 42» г. Белгорода.                             

Е. Новопавловская рассказала собравшимся о конституционно-правовом 

статусе человека и гражданина в Российской Федерации, его элементах                

и содержании. Особое внимание было уделено проблемам реализации 

отдельных конституционных прав, а также системе защиты детства, 

стандартам обеспечения и защиты прав ребенка, механизмам 

планомерного выполнения на межведомственном уровне положений 

Конвенции о правах ребенка. В ходе беседы Е. Новопавловская привела 

резонансные примеры из правоприменительной практики. Школьники 

приняли активное участие в обсуждении дискуссионных вопросов, 

уточняли содержание отдельных прав, свобод, конституционные 

обязанности личности. 

 

21.  В Тамбове прошел семинар «Профилактика потребления 

наркотиков». 

 

 Дата и место проведения: 13 сентября 2016 года, г. Тамбов. 

 Участники: Руководитель аппарата Тамбовского отделения АЮР                 

Антон Бибаров-Государев. 

 Итоги: учащиеся школ и колледжей города Тамбова, принявшие участие 

в мероприятии, внимательно выслушали информацию о возможной 

ответственности и адресовали А.П. Бибарову-Государеву вопросы по теме 

дискуссии. Ребят также интересовал вопрос, связанный со статисткой 

привлечения несовершеннолетних к ответственности. 
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22. В Краснодаре обсудили состав Общественной наблюдательной 

комиссии. 

 

 Дата и место проведения: 15 сентября 2016 года, г. Краснодар. 

 Участники: член Общественной палаты РФ и председатель Совета                   

при губернаторе Краснодарского края по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев,                 

его заместитель Станислав Бабин, секретарь краевой Общественной 

палаты Любовь Попова, председатель ОНК Эдуард Идрисов, 

представители УФСИН, прокуратуры и другие заинтересованные лица. 

 Итоги: Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов 

России приняло участие в собрании Общественной наблюдательной 

комиссии Краснодарского края по общественному контролю                           

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания           

и содействию лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания, посвященное процедуре формирования нового состава 

Комиссии. В ходе собрания обсуждались проблемные вопросы 

деятельности ОНК настоящего созыва, в частности проблема соблюдения 

кворума на заседаниях ОНК. Краснодарское региональное отделение 

Ассоциации юристов России выдвинуло своего кандидата в члены 

Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края                    

по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания – члена Краснодарского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, Председателя 

благотворительного фонда «Социальная поддержка» Алексея Тодоренко. 

 

23. Ассоциация юристов России выступила соорганизатором 

Международной конференции о выборах. 

 

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

 Участники: Председатель Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Элла Памфилова, Председатель Всемирной 

ассоциации избирательных комиссий Роберто Росарио Маркес, 

Сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) Виктор Блажеев, Председатель Оргкомитета конференции, член 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай 

Левичев, Заместитель Председателя Правления Жунус Джакупов, член 

Президиума АЮР Владислав Гриб, член Правления АЮР Денис 

Паньшин, Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав 

Александров. 

http://alrf.ru/blog/sobranie-obshhestvennoj-nablyudatelnoj-komissii-krasnodarskogo-kraya/
http://alrf.ru/blog/sobranie-obshhestvennoj-nablyudatelnoj-komissii-krasnodarskogo-kraya/
http://alrf.ru/blog/associaciya-yuristov-rossii-vystupila-soorganizatorom-mezhdunarodnoj-konferencii-o-vyborax/
http://alrf.ru/blog/associaciya-yuristov-rossii-vystupila-soorganizatorom-mezhdunarodnoj-konferencii-o-vyborax/
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 Итоги: организаторами Международной конференции «Электоральный 

суверенитет в глобальном мире. Национальные стратегии в развитии 

демократических институтов и обеспечении избирательных прав 

граждан» выступили Ассоциация юристов России, Фонд 

«Полицентричный мир», МГИМО (У) МИД России. Участники обсудили 

качество и конкурентность выборов на основе анализа конкретных 

параметров электоральных процедур: законодательной базы, регистрации 

избирателей и кандидатов в депутаты, организации избирательных 

кампаний. В течение дня прошли панельные сессии на следующие темы: 

«Национальный опыт строительства демократических институтов – 

основа устойчивого развития и международного сотрудничества», 

«Институт международного наблюдения: состояние, проблемы                           

и перспективы развития», «Современное состояние электоральных 

процессов и разнообразие электоральных практик». 

 

24. Члены Совета молодых юристов Кировского отделения провели 

опрос по итогам дня голосования. 

 

 Дата и место проведения: 18 сентября 2016 года, г. Киров. 

 Участники: учащиеся трех кировских вузов. 

 Итоги: 105 студентов трех вузов г. Кирова участвовали в реализации 

проекта Совета молодых юристов «За чистые выборы». Основным 

направлением деятельности в рамках проекта стал экзитпол – 

социологическая процедура опроса граждан на выходе из избирательных 

участков. Главное в ней – прогноз итогов, но объективно это и одна из 

форм независимого гражданского контроля чистоты самих выборов. 

Собранные данные опроса – более 13 тысяч человек с 31 избирательного 

участка в городе Кирове – были близки к результатам, обнародованным 

Кировским облизбиркомом позднее. 

 

25. Воспитанники детских домов Екатеринбурга и Челябинска сразились 

в пейнтбол. 

 

 Дата и место проведения: 18 сентября 2016 года, г. Екатеринбург. 

 Участники: Совет молодых юристов СРО АЮР, Совет молодежи 

Челябинской областной Нотариальной палаты, дети из детских домов 

Екатеринбурга и Челябинска. 

 Итоги: состоялся товарищеский матч по пейнтболу среди воспитанников 

детских домов Екатеринбурга и Челябинска. Мероприятие проводилось      

на базе конно-стрелкового комплекса «Быстрай», где детям были созданы 

все условия для активного отдыха. Помимо пейнтбола дети приняли 

участие в стрельбе из арбалета, «веселых стартах» и пообщались                         

с собаками породы Хаски. Завершилось мероприятие церемонией 

http://alrf.ru/blog/v-edinyj-den-golosovaniya-kirovskoe-regionalnoe-otdelenie-prinyalo-uchastie-v-meropriyatiyax-v-ramkax-proekta-za-chistye-vybory/
http://alrf.ru/blog/v-edinyj-den-golosovaniya-kirovskoe-regionalnoe-otdelenie-prinyalo-uchastie-v-meropriyatiyax-v-ramkax-proekta-za-chistye-vybory/
http://alrf.ru/blog/tovarishheskij-match-po-pejntbolu-sredi-detej-iz-detskix-domov-g-ekaterinburga-i-g-chelyabinska/
http://alrf.ru/blog/tovarishheskij-match-po-pejntbolu-sredi-detej-iz-detskix-domov-g-ekaterinburga-i-g-chelyabinska/
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награждения, горячим обедом и традиционным вручением подарков                   

от нотариусов. 

 

26. В Ставрополе серьезных нарушений на выборах не отмечено. 

 

 Дата и место проведения: 18 сентября 2016 года, г. Ставрополь.  

 Участники: 100 молодых юристов из восьми вузов края вышли в качестве 

наблюдателей Корпуса «За чистые выборы» Ставропольского 

регионального отделения Ассоциации юристов России на избирательные 

участки Ставропольского края в Единый день голосования. 

 Итоги: наблюдатели следили за ходом выборного процесса                              

в 19 муниципальных районах и городских округах региона, включая 

столицу Ставрополья, города Невинномысск, Пятигорск, Ессентуки, 

Железноводск и ряд районов. В этот день в крае прошли выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборы депутатов Думы Ставропольского 

края шестого созыва, а также муниципальные выборы                                         

в 15 муниципальных районах и шести городских округах края. 

 

27. В Псковской области подвели итоги работы «горячей линии»               

с избирателями. 

 

 Дата и место проведения: 18 августа 2016 года, г. Псков. 

 Участники: представители АНО «Центр правового просвещения                    

и медиации» при поддержке Избирательной комиссии Псковской области, 

Общественной Палаты Псковской области, Псковского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, корпуса «За чистые выборы», 

Уполномоченный по правам человека в Псковской области. 

 Итоги: в Псковской области работала общественная «горячая линия» 

связи с избирателями по выборам депутатов Государственной Думы ФС 

РФ и депутатов Псковского областного Собрания депутатов. «Линия» 

действовала до 18 сентября 2016 года, за месяц были обработаны 186 

обращений граждан. Руководитель аппарата Псковского отделения 

Ассоциации юристов России Неля Лебедева отметила, что по мере 

приближения Дня голосования еженедельно увеличивалось количество 

обращений от граждан. Так, до дня голосования (по данным на 18.00 17 

сентября 2016 года) на линию поступило 139 обращений. И если                          

в среднем за неделю на телефон приходило порядка 20 обращений,                      

то за два дня, предшествовавших Дню голосования, операторы приняли 36 

обращений, в день голосования – 48. 

 

 

 

http://alrf.ru/blog/sereznyx-narushenij-na-vyborax-ne-otmecheno/
http://alrf.ru/blog/v-pskovskoj-oblasti-podveli-itogi-raboty-obshhestvennoj-goryachej-linii-svyazi-s-izbiratelyami/
http://alrf.ru/blog/v-pskovskoj-oblasti-podveli-itogi-raboty-obshhestvennoj-goryachej-linii-svyazi-s-izbiratelyami/
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28. «Горячая линия» для избирателей: что беспокоило ставропольчан? 

 

 Дата и место проведения: 18 сентября 2016 года, г. Ставрополь. 

 Участники: юристы Ставрополья, члены местной Общественной палаты, 

члены Совета молодых юристов и Молодежной общественной палаты. 

 Итоги: на Ставрополье работала общественная «горячая линия», 

организованная Ставропольским региональным отделением Ассоциации 

юристов России и Общественной палатой Ставропольского края.                      

Как показывает активность обращений на ее бесплатный федеральный 

номер, вопросов у жителей края было много. Как выяснилось, 

подавляющее большинство обращений до дня выборов традиционно                  

не было связано с реализацией избирательных прав, а касалось различного 

рода социально-бытовых вопросов. Наиболее часто задавались вопросы                

о благоустройстве городов и районов, о пенсиях и социальных выплатах,  

а также по проблемам жилищно-коммунальной сферы. Аналитический 

документ о результатах работы «линии» направлен в адрес органов власти 

края. 

 

29. Урок правовой грамотности для кадетов Нижнего Новгорода. 

 

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

 Участники: член Нижегородского отделения Ассоциации юристов 

России Наталья Сержантова, учащиеся кадетской школы-интерната. 

 Итоги: тема беседы — интернет-преступления. Большинство вопросов 

касалось мошенничества в Сети, распространения «пиратского» контента, 

проблем взлома страниц в социальных сетях и нарушения авторских прав. 

По итогам занятия самые активные ребята получили подарки                    

от Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов 

России. Региональному отделению Администрация школы передала 

благодарственное письмо, оценив положительный эффект                                      

от проведенного занятия. 

 

30. Прокуроры из Китая посетили Ассоциацию юристов России. 

 

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

 Участники: Руководитель Аппарата Ассоциации юристов 

России Станислав Александров, Генеральный секретарь Международной 

ассоциации спортивного права Ольга Шевченко, Прокурор Народной 

Прокуратуры Синьцзян-Уйгурского автономного района Хань Цзелун        

и другие. 

 Итоги: в ходе встречи Станислав Александров рассказал о создании 

Ассоциации, работе органов правления, деятельности региональных 

отделений, подробно остановился на таких проектах организации, как дни 

http://alrf.ru/blog/goryachaya-liniya-dlya-izbiratelej-chto-bespokoilo-stavropolchan/
http://alrf.ru/blog/urok-pravovoj-gramotnosti-dlya-uchashhixsya-kadetskoj-shkoly/
http://alrf.ru/blog/yuristy-iz-knr-vo-vtoroj-raz-posetili-associaciyu-yuristov-rossii/


ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ 

РОССИИ» 

 

 
15 

бесплатной юридической помощи и бесплатные консультации, 

оказываемые населению в регионах. Также он отметил, что Ассоциация 

крайне заинтересована в совместных проектах в части обмена опытом, 

программ практической стажировки российских специалистов в Китае. 

Кроме того, на встрече были озвучены приоритетные задачи Ассоциации 

и перспективы работы по линии региональных отделений. В свою очередь 

Хань Цзелун поблагодарил российскую сторону за радушный прием                   

и рассказал о деятельности Народной Прокуратуры Синьцзян-Уйгурского 

автономного района КНР, выразив заинтересованность работой 

Ассоциации, направленной на повышение качества юридического 

образования. Также были затронуты вопросы, касающиеся научных 

проектов АЮР, проведения конференций и форумов. В завершение 

мероприятия участники обменялись памятными подарками                                  

и организовали совместную фотосессию. 

 

31. Научно-практическая конференция на тему «Правосудие                               

по экономическим спорам. 

 

 Дата и место проведения: 21 и 22 сентября 2016 года, г. Самара. 

 Участники: Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, Самарское 

региональное отделение Ассоциации юристов России, юридический 

факультет Самарского университета при поддержке                                     

Торгово-промышленной палаты Самарской области. 

 Итоги: в ходе научно-практической конференции на тему «Правосудие                  

по экономическим спорам: актуальные проблемы теории и практики                 

(к 25-летию принятия Концепции судебной реформы в России)»                   

с докладом «Актуальные вопросы судебной практики по спорам в сфере 

энергоснабжения» выступил судья 1-го судебного состава Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации Сергей Самуйлов. Директор юридического института 

Севастопольского государственного университета Владимир Коваль 

представил доклад «Особенности правового регулирования 

хозяйственных отношений». Юристы региона разобрали различные 

ситуации судебной практики и задали вопросы тем, кто участвует                     

в разработке и принятии законопроектов. Всего в работе конференции 

приняли участие более 200 человек. 

 

32. Сотрудники Центров правовой помощи прошли обучение в Тамбове. 

 

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

 Участники: специалисты центров правовой помощи, депутат Тамбовской 

областной Думы Ирина Тен, начальник отдела Минюста России                       

по Тамбовской области Дмитрий Любавин. 
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 Итоги: специалисты центров правовой помощи прошли обучение             

по основам бесплатной юридической помощи в регионе, а также 

поделились собственным опытом оказания помощи в регионе. 

Обучающий семинар для сотрудников Центров правовой помощи                       

и информации состоялся в стенах Тамбовской областной библиотеки 

имени А.С. Пушкина. Данное мероприятие было проведено в рамках 

проекта Тамбовского отделения АЮР «Бесплатная юридическая помощь 

населению, правовое просвещение», а также Плана мероприятий                        

по совершенствованию системы бесплатной юридической помощи                   

на территории Тамбовской области.  

 

33.  В Чеченской Республике состоялась встреча с инвалидами                 

по зрению. 

 

 Дата и место проведения: 22 сентября 2016 года, Чеченская Республика. 

 Участники: руководитель Аппарата Регионального отделения АЮР Розы 

Токаевой, член Ассоциации, адвокат Ильяс Музаев, заместитель 

начальника ГКУ «Государственное юридическое бюро Чеченской 

Республики» Иса Истамулов, инвалиды по зрению. 

 Итоги: участники встречи рассказали собравшимся о мероприятиях 

социальной направленности, проводимых членами Ассоциации                   

и представителями Минюста в целях оказания бесплатной юридической 

помощи гражданам. Роза Токаева представила результаты деятельности 

членов Ассоциации в ЧР по работе с обращениями граждан в рамках 

реализации и защиты конституционных прав и свобод. Она сообщила,                

что члены Регионального отделения Ассоциации выстроили хорошие 

взаимоотношения со всеми органами государственной власти в Чеченской 

Республике и активно взаимодействуют в решении задач по развитию 

социально-экономической, общественно-политической и духовно-

нравственной сфер жизни. 

 

34. Итоги Единого дня бесплатной юридической помощи. 

 

 Дата и место проведения: 23 сентября 2016 года, Россия. 

 Участники: Региональные отделения АЮР, жители страны. 

 Итоги: Ассоциация юристов России провела Единый день оказания 

бесплатной юридической помощи населению. Консультации провели 

высококвалифицированные практикующие юристы, сотрудники органов 

прокуратуры, Минюста, Росреестра, представители адвокатуры                  

и нотариата. В мероприятии были задействованы 1 525 центров 

бесплатной юридической помощи, где гражданам было оказано более                   

13 850 консультаций. 

 

http://alrf.ru/blog/itogi-edinogo-dnya-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi/
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35. Прием ветеранов и инвалидов Тихоокеанского Флота, членов 

Владивостокского Морского Собрания. 

 

 Дата и место проведения: 23 сентября 2016 года, г. Владивосток. 

 Участники: Председатель Владивостокского Морского Собрания 

Константин Сиденко и Председатель Приморского отделения Ассоциации 

юристов России Юрий Мельников. 

 Итоги: в рамках проведения Ассоциацией юристов России Единого Дня 

оказания бесплатной юридической помощи и в соответствии                         

с соглашением о сотрудничестве с Владивостокским Морским Собранием 

Приморское отделение Ассоциации юристов России провело прием 

ветеранов и инвалидов Тихоокеанского Флота, членов Владивостокского 

Морского Собрания в помещении Совета ветеранов в Доме офицеров 

Флота.  

 

36. В Краснодаре обсудили соблюдение прав кубанских фермеров. 

 

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

 Участники: член Краснодарского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Олег Гирин. 

 Итоги: 26 августа 2016 года член Краснодарского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Олег Гирин принял участие            

в очередном заседании Совета, на котором обсуждались вопросы 

соблюдения прав кубанских фермеров по использованию земель 

сельскохозяйственного назначения. В рамках заседания были 

рассмотрены проблемы реализации в Краснодарском крае изменений          

в земельном законодательстве. При участии КРО АЮР были внесены 

предложения, благодаря которым у обратившегося главы КФХ и других 

кубанских фермеров в целом появилась реальная возможность 

реализовать установленный земельным законодательством упрощенный 

порядок предоставления арендуемых земельных участков 

сельскохозяйственного назначения в собственность за плату. 

  

37. В Пензе стартовал III семестр Школы самозащиты                                      

и противодействия нападению. 

 

 Дата и место проведения: 26 сентября 2016 года, г. Пенза. 

 Участники: Национальная ассоциация телохранителей России, 

юридический факультет ПГУ, Общественная палата Пензенской области, 

Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов России, 

Ассоциация боевых искусств Пензенской области, Общественный совет 

при УМВД России по Пензенской области. 
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 Итоги: в Пензенском государственном университете состоялось открытие 

III семестра спортивно-образовательного проекта «Школа самозащиты              

и противодействия нападению в городских условиях», который 

реализуется в рамках мероприятий, посвященных профилактике 

молодежного экстремизма в современной России. Практический семинар 

вел председатель Национальной ассоциации телохранителей России 

(Пензенский филиал) и Ассоциации боевых искусств Пензенской области, 

помощник члена Общественной палаты Пензенской области Сергей 

Чистов. После обязательных ответов на вопросы студентов, которых          

в аудитории собралось более 100 человек, организаторы семинара 

пригласили всех желающих продолжить начатое общение в рамках 

практических занятий, которые будут проводиться на базе ГАОУ ПО 

«Училище олимпийского резерва Пензенской области». 

 

38. В Астрахани обсудили «Право Древней Руси». 

 

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

 Участники: Астраханский государственный университет совместно          

с Астраханским отделением Ассоциации юристов России, студенты 

юридического факультета АГУ, Астраханского государственного 

технического университета, Международного юридического института, 

Саратовской государственной юридической академии, а также учащиеся 

лицея № 1 и гимназии № 1 г. Астрахани. 

 Итоги: Состоялся круглый стол на тему «Право Древней Руси. «Русская 

Правда» – первая кодификация отечественного права». В ходе работы 

круглого стола были затронуты такие темы, как раннефеодальные 

кодификации права в России и Европе, княжеские уставы как форма 

законодательства Киевской Руси, семейное и наследственное право:         

по источникам Киевской Руси, становление и развитие системы 

преступления и наказания по Русской Правде и др. 

 

39. Первое заседание Совета по совершенствованию третейского 

разбирательства. 

 

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

 Участники: Министр юстиции Российской Федерации Александра 

Коновалова, заместитель Председателя Правления Ассоциации Жунус 

Джакупов. 

 Итоги: Министерстве юстиции Российской Федерации состоялось первое 

заседание Совета по совершенствованию третейского разбирательства под 

председательством Министра юстиции Российской ФедерацииАлександра 

Коновалова. Одним из главных пунктов повестки дня заседания Совета 

стал вопрос о рекомендации Совета по совершенствованию третейского 
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разбирательства Минюсту России по определению перечня научных 

специальностей, ученые степени по которым должны быть присуждены     

не менее 1/3 арбитров, включенных в рекомендованный список арбитров 

постоянно действующего арбитражного учреждения. Докладчиком          

по указанному вопросу выступил заместитель Министра юстиции 

Российской Федерации, председатель Совета Михаил Гальперин.                        

По результатам проведенного обсуждения Советом было принято 

решение   об утверждении рекомендации Совета. 

 

40. Ассоциация юристов России запускает новый проект – «Вебинары». 

 

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

 Итоги: с октября 2016 года будет запущен новый проект Ассоциации 

юристов России – «Вебинары». Онлайн-семинары будут доступны                   

в отдельном разделе на сайте Ассоциации. Записаться на лекции сможет 

любой желающий вне зависимости от своего местоположения. Проект 

«Вебинары» рассчитан на широкую аудиторию и будет интересен как 

юристам, так и представителям других специальностей, в том числе 

студентам и преподавателям вузов, в целях расширения своего кругозора. 

Чтобы получить доступ к видеолекции, посетителям сайта необходимо 

будет пройти несложную регистрацию на странице сайта и получить 

ссылку на вебинар. 

 

41. Председатель Новгородского отделения АЮР стал сенатором                

от Новгородской области. 

 

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

 Участники: губернатор области Сергей Митин, митрополит Новгородский 

и Старорусский Лев (Церпицкий), представители Правительства региона, 

руководители федеральных структур, главы муниципальных образований 

и представительных органов власти районов. 

 Итоги: Одним из ключевых вопросов повестки заседания областной 

Думы стали выборы представителя в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от Новгородской областной Думы.        

На этот пост была выдвинута кандидатура Сергея Фабричного, который       

в течение пяти лет был депутатом Государственной Думы                                   

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

Фабричный являлся заместителем председателя областной Думы, а с 2008 

по 2011 год – ее председателем. Кандидатуру Сергея Фабричного 

поддержало квалифицированное большинство депутатов областной Думы 

нового созыва. 

 

http://alrf.ru/event/index.html
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42. Соглашение о сотрудничестве с Русско-Китайским юридическим 

обществом. 

 

 Дата и место проведения: 28 сентября 2016 года. 

 Участники: члены Приморского отделения АЮР, представители 

китайской делегации. 

 Итоги: Приморским региональным отделением «Ассоциации юристов 

России» заключено Соглашение о сотрудничестве с Русско-Китайским 

юридическим обществом. Предметом настоящего соглашения является 

взаимодействие Сторон в сфере развития сотрудничества между 

юристами России и КНР. В рамках данного Соглашения представителями 

Приморского регионального отделения «АЮР» будет организовано 

сотрудничество с китайскими коллегами-юристами в вопросах 

консультирования и юридического обеспечения совместных бизнес-

проектов и инвестиционных проектов российских и китайских 

предпринимателей в рамках «Свободного порта Владивосток». 

 

 

43. В спортклубе «Ади-Ахмад» прошел открытый турнир по быстрым 

шахматам на кубок ИРО Ассоциации юристов России. 

 

 Дата и место проведения: 28 сентября 2016 года, Республика Ингушетия, 

с.п. Троицкое. 

 Участники: Руководитель Сунженского местного отделения ИРО 

АЮР Магомед Дзуматов, участники турнира. 

 Итоги: состоялся открытый турнир по быстрым шахматам на кубок 

Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России.               

Для участия в состязании были приглашены представители 

негосударственных учреждений и организаций Республики 

Ингушетия. По итогам турнира 3-е место досталось самому юному игроку 

– Магомеду Мислаурову. 2-е место занял представитель Общества слепых 

Республики Ингушетия Осман Евлоев. Победное 1-е место 

завоевал Джабраил Дебзиев, набравший наибольшее количество очков         

и ставший обладателем главного приза – кубка ИРО Ассоциации юристов 

России.  

 

44. Благотворительная акция для малоимущих и многодетных семей        

в городском округе Большой Камень. 

 

 Дата и место проведения: с 1 августа по 30 сентября 2016 г., городской 

округ Большой Камень. 
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 Участники: Большекаменское местное отделение Приморского 

регионального отделения, председатель Раисы Индиченко, юристы – 

Евгения Марасёва и Любовь Марченко. 

 Итоги: В городском округе Большой Камень второй год проходит 

благотворительная акция для малоимущих и многодетных семей под 

руководством городской общественной палаты. Денежные средства, 

собранные членами городской общественной палаты и юристами, были 

использованы для приобретения школьных наборов для учащихся с 1-го 

по 6-й класс и продуктовых пакетов для нуждающихся. Была проведена 

разъяснительная работа среди городских предпринимателей, в результате 

чего в фонд акции была передана новая одежда, обувь и другие вещи.        

В общей сложности сумма пожертвований превышала пятьсот тысяч 

рублей. В результате этой акции более трехсот, обратившихся                          

за помощью семей (малоимущие, инвалиды и другие) бесплатно получили 

летнюю и зимнюю одежду и другие вещи. 

 

49. Тамбовское отделение АЮР: Первый областной всеродительский 

конгресс. 

 

 Дата и место проведения: 30 сентября 2016 года, г. Тамбов. 

 Участники: председателя Тамбовского отделения АЮР Николая Ельцова, 

полномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир 

Репин, Уполномоченный по правам ребенка в Тамбовской 

областиЕвгений Таможник, проректор Института повышения 

квалификации работников образованияИрина Аверина и другие. 

 Итоги: Первый областной всеродительский конгресс по инициативе 

Тамбовского отделения АЮР и при поддержке компании «Плюс 

Гарантия» состоялся. Он стал завершающим мероприятием на первом 

этапе проекта «Защита родителей и детей от нарушений их прав                            

и злоупотреблений в учебных заведениях области». Конгресс объединил 

юристов, родителей и педагогов и стал площадкой для обсуждения самых 

актуальных проблем в этой сфере. В общей сложности в работе конгресса 

приняло участие более ста родителей и педагогов со всех районов              

и городов области. 

 

45. Ассоциация юристов России представлена на Международном 

инвестиционном Форуме в Сочи. 

 

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

 Участники: Руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров. 

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

проведения пресс-конференций. Далее официальную работу форума 

открыли панельные сессии. Ассоциация юристов России представлена        
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в работе трех панельных сессий. Тема первой – «Между Сциллой                        

и Харибдой: реформа государственного контроля и надзора — между 

свободой бизнеса и благополучием граждан».По итогам обсуждений 

Ассоциация юристов России предлагает активно включать крупные 

общественные организации в контрольно-надзорную деятельность 

государства. Вторая сессия, в которой представлена Ассоциация, – «Гений 

места»: эффективное управление на местах – баланс федерального, 

регионального и муниципального управления. Участники обсудили 

взаимодействие центра, регионов и муниципалитетов в решении 

приоритетных социально-экономических задач. Во второй день форума,                 

1 октября, Станислав Александров принял участие в сессии «Институты 

развития — поиск эффективной модели на региональном уровне». 

 

46. Открытие Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» 

 

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

 Участники: Руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров. 

 Итоги: за три дня работы форума участники обсудят экономический 

потенциал регионов России, развитие бизнеса под санкциями, проблемы 

взаимоотношения предпринимателей и государства, внутренний туризм, 

евразийскую интеграцию и ряд других тем. Официальное открытие 

форума состоялось в ходе пленарного заседания, на котором выступил 

Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель 

Попечительского совета Ассоциации юристов России Дмитрий 

Медведев. Тема заседания: «Новое качество государственного 

управления: проекты для роста, проекты для жизни». Организатором 

Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» является Фонд 

«Росконгресс». В 2015 году на форуме было зарегистрировано 

9300 человек, в том числе 210 зарубежных гостей из 40 стран 

и 1100 журналистов. 

 

 

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

1. Сибирская юридическая неделя - 2016 «Государство и бизнес: пути 

развития и взаимодействия». 

 Время проведения: 8-13 октября 2016 г., г. Новосибирск. 

 

2. XII «Державинские чтения». 

 Время проведения: 17-19 октября 2016 г., г. Казань. 
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3. Региональная научно-практическая конференция в формате 

круглого стола по вопросам бесплатной юридической помощи, 

приуроченной к 1000-летию Русской Правды. 

 Время проведения: 19 октября 2016 г., г. Тамбов. 

 

4. Первый вебинар Ассоциации: «Использование депозита нотариуса 

на основании закона или по соглашению сторон». 
 Время проведения: 20 октября 2016 г., г. Москва. 

 

5. Второй вебинар Ассоциации: «Санкции, налагаемые                              

на должностных лиц за нарушения антимонопольного 

законодательства и законодательства в сфере государственного 

оборонного заказа». 

 Время проведения: 25 октября 2016 г., г. Москва. 

 

6. Совместное заседание Правления Ассоциации и Организационного 

Комитета по подготовке к проведению мероприятий, посвященных 

празднованию Дня юриста в 2016 г. 

 Время проведения: октябрь 2016 г., г. Москва. 

 

7. Заседание Президиума Ассоциации и Совета высшей юридической 

премии «Юрист года». 

 Время проведения: октябрь 2016 г., г. Москва. 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Информация о членстве в Ассоциации: 

Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию                         

на 30 сентября 2016 г. – 37163. 

Отдельные показатели: 

2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84; 

2.2. количество местных отделений – 553; 

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. 
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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

