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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

ЯНВАРЬ 2015 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

1. Татарстанское отделение АЮР: соглашение с Министерством юстиции РТ. 
 Дата и место проведения: 12 января 2015 года, Республика Татарстан, г. Казань. 

 Участники: Министр юстиции РТ Лариса Глухова и председатель татарстанского регионального 

отделения АЮР Ильнар Гирфанов.  

 Итоги: Между Татарстанским региональным отделением АЮР и Министерством юстиции 

Республики Татарстан было подписано Соглашение, направленное на обеспечение прав                        

и законных интересов граждан в Республике Татарстан, а также активизацию деятельности 

независимых экспертов по проведению экспертизы проектов нормативных правовых актов.              

В соответствии с Соглашением будет осуществляться взаимодействие в области проведения 

общественной экспертизы и независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Республики Татарстан, затрагивающих права и свободы граждан, а также примерных 

(модельных) муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством. 
2. Игорь Манылов назначен руководителем ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
 Дата и место проведения: 16 января 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Правления АЮР Игорь Манылов.  
 Итоги: Председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов назначен 

руководителем Федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России». Ранее             

И. Манылов занимал должность первого заместителя Министра сельского хозяйства России. 

Перед ФАУ «Главгосэкспертиза России» поставлен ряд первоочередных задач: переход                    

на электронный документооборот, организация работы в двух новых филиалах 

«Главгосэкспертизы России» в Севастополе и Ставрополе и другие. 
3. Абраму Разнику посмертно присвоено звание «Почетный гражданин 

Ульяновской области». 
 Дата и место проведения: 19 января 2015 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, жители Ульяновской области.  
 Итоги: За выдающийся личный вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту прав              

и законных интересов граждан, подготовку высококвалифицированных юридических кадров             

и в целях общественного признания и увековечивания особых личных заслуг перед населением 

региона высшая награда Ульяновской области присвоена посмертно старшему преподавателю 

кафедры уголовного права и криминологии УлГУ, почетному работнику прокуратуры РФ, 

заслуженному юристу Ульяновской области, участнику Великой Отечественной войны Абраму 
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Разнику. Награждение прошло в Большом зале Ленинского мемориала в рамках празднования  

72-летия Ульяновской области, 235-й годовщины образования Симбирского наместничества,           

а также Дня Симбирского края, который был учрежден по инициативе Губернатора Сергея 

Морозова в 2014 году. 
4. Пензенское отделение АЮР: спортивно-образовательный проект              

«Школа самозащиты и противодействия нападению в городских условиях».  
 Дата и место проведения: 20 января 2015 года, г. Пенза. 

 Организаторы: Юридический факультет ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет», Пензенское региональное отделение АЮР, Национальная ассоциация 

телохранителей России, Ассоциация боевых искусств Пензенской области. 

 Участники: Заместитель секретаря Общественной палаты Пензенской области, председатель 

Пензенского регионального отделения АЮР, д.ю.н., профессор Глеб Синцов и председатель 

Ассоциации боевых искусств Пензенской области Сергей Чистов, члены регионального 

отделения АЮР. 

 Итоги: Участниками изучены основы личной безопасности и профилактика противодействия 

нападению, законность отражения различных видов угроз и тактика действий в экстремальной 

ситуации, физическое столкновение с преступником, применение подручных средств защиты         

от нападения, язык телодвижений и практические приемы самозащиты. 

5. Руководство АЮР встретилось с активом КСМЮ АЮР. 
 Дата и место проведения: 20 января 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор Университет имени                        

О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, заместитель председателя Правления АЮР Игорь 

Редькин, руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров, председатель КСМЮ 

АЮР Денис Паньшин, заместитель председателя КСМЮ АЮР Михаил Поляков, секретарь 

КСМЮ АЮР Владимир Зайчиков, другие члены актива КСМЮ Ассоциации. 

 Итоги: Виктор Блажеев поприветствовал молодежный актив в стенах Университета                    

им. О.Е. Кутафина (МГЮА), выразил уверенность, что молодежное крыло Ассоциации творчески 

подойдет к намеченным проектам, поможет реализовать их, наполнить полезным содержанием. 

Он пообещал КСМЮ поддержку руководства Ассоциации и пожелал молодым юристам успехов 

во всех делах и начинаниях. Заместитель председателя Правления Ассоциации Игорь Редькин, 

пожелал молодым юристам творческой активности в реализации намеченных планов и программ, 

формировании новых идей и смыслов, повышении качества работы, усилении деятельности           

в медиасфере. Денис Паньшин представил собравшимся участников видеоконференции –                

8 руководителей Советов молодых юристов при региональных отделениях АЮР, которые, 

находясь в своих регионах, могли посредством видеосвязи слушать выступающих на встрече,                 

и впоследствии выступили сами. 
Д. Паньшин выступил с докладом «Об отчете о деятельности КСМЮ АЮР в 2014 году».                   

Он рассказал о реализации основных проектов: оказание бесплатной юридической помощи 

населению, правовая экспертиза законопроектов (в частности был обсужден проект Федерального 

закона «О почтовой связи» с представлением заключения на заседании Общественной Палаты), 

проекты «Школа права», «Кадровый резерв», «ДоброЮР», мероприятия в рамках правового 

просвещения и пропаганды права. КСМЮ в течение прошедшего года взаимодействовал с ЦИК 

России в рамках реализации Молодежной электоральной политики, с Общественной палатой, 

Общероссийским общественным движением «Корпус «За чистые выборы», высшими учебными 

заведениями. 

6. В МГУ обсудили правовые проблемы банкротства. 
 Дата и место проведения: 20 января 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Члены Кафедры предпринимательского права МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Московского отделения Ассоциации юристов России и Ассоциации армянской молодежи 

Москвы, заместитель начальника отдела юридического обеспечения Управления по работе            

с клиентской задолженностью ОАО «АБ «РОССИЯ» Арташес Дадаян. 
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 Итоги: На примере реальных юридических дел (практик) А. Дадаян проанализировал наиболее 

актуальные проблемы процедур банкротства, роль арбитражного управляющего и его 

взаимодействие с иными интересантами в делах о несостоятельности, осветил вопросы действий 

кредиторов и противодействия сокрытию и выведению активов банкротящейся организации. 

Особое внимание А. Дадаян уделил целям существующих нормативно-правовых механизмов 

банкротства, среди которых как оспаривание сделок, финансовое оздоровление, обеспечение 

юридической ответственности и интересов кредиторов, так и захват предприятий и активов. 

Существенная часть выступления лектора была посвящена новеллам законодательства                  

о банкротстве и роли банков-кредиторов в делах о несостоятельности. 

7. Александр Торшин назначен статс-секретарем – заместителем Председателя 

Банка России. 
 Дата и место проведения: 22 января 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Член Президиума АЮР Александр Торшин. 

 Итоги: Член Президиума Ассоциации юристов России Александр Торшин назначен               

статс-секретарем – заместителем Председателя Банка России, где он будет курировать вопросы 

взаимодействия с палатами Федерального собрания, исполнительными органами государственной 

власти на федеральном и региональных уровнях. 

8. Выездной прием граждан в сельских поселениях Республики Татарстан. 
 Дата и место проведения: 22 января 2015 года, Республика Татарстан, Алексеевский 

муниципальный район. 

 Участники: Аппарат Президента Республики Татарстан, Министерство юстиции РТ, 

Министерство земельных и имущественных отношений РТ, Министерство здравоохранения РТ, 

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерство образования и науки РТ, 

Федеральная налоговая служба по РТ, Управление Пенсионного фонда РФ по РТ, Адвокатская 

палата и Нотариальная палата Республики Татарстан, Татарстанское отделение АЮР, заместитель 

руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам Н. Чурин, граждане 

муниципального района. 

 Итоги: Выездная группа провела прием населения по оказанию бесплатной юридической 

помощи в Билярском и Большетиганском сельских поселенииях Алексеевского муниципального 

района. В ходе приема правовая помощь оказана 41 жителю двух сельских поселений. Среди них 

17 работников бюджетной сферы, 14 граждан, работающих в других сферах и 11 пенсионеров. 

9. Свердловское отделение АЮР: студенческий автопробег. 
 Дата и место проведения: 25 января 2015 года, Свердловская область.   

 Участники: Первый заместитель руководителя Администрации Губернатора Свердловской 

области Вадим Дубичев, сопредседатель СМЮ при СРО АЮР Антон Мануйлов, студенты ВУЗов 

Екатеринбурга: Уральский государственный юридический университет, Уральский 

государственный горный университет, Российская академия народного хозяйства                            

и государственной службы при Президенте РФ, Уральский государственный университет путей 

сообщения, Уральский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 

Уральский государственный аграрный университет. 

 Итоги: В честь Дня российского студенчества проведен автопробег, который завершился 

совместной фотосессией студентов ВУЗов Екатеринбурга. 

10.  Рязанское отделение АЮР: обсужден единый Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации. 
 Дата и место проведения: 23 января 2015 года, г. Рязань. 

 Участники: 35 представителей рязанской юриспруденции: судьи судов общей юрисдикции              

и Арбитражного суда Рязанской области, работники аппаратов судов, адвокаты, научно-

педагогические работники. 

 Итоги: Дискуссию среди участников круглого стола вызвало положение Концепции                         

о невозможности обжаловать в судах общей юрисдикции (по аналогии с арбитражными судами) 

определения об оставлении искового заявления без движения. По мнению ряда участников,           

это неприемлемо, поскольку существенно ограничивает право граждан на доступ к правосудию.            
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Их оппоненты полагают, что стоит положиться на справедливость и профессионализм судей. 

Спорным, по мнению участников круглого стола, выступает и отказ от принципа определения 

разумности расходов на оплату услуг представителя, что может привести к их необоснованному 

завышению. Все прозвучавшие в ходе работы круглого стола предложения и замечания                      

после обобщения будут направлены в профильный комитет Государственной Думы. Заявленная 

цель мероприятия – обеспечение открытого, всестороннего и качественного анализа 

концептуальных положений реформирования современного российского гражданского                         

и арбитражного процесса – была достигнута. 
11.  Заседание Совета Межрегионального отделения АЮР по Санкт-Петербургу            

и Ленинградской области. 
 Дата и место проведения: 23 января 2015 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: Член Совета Межрегионального отделения АЮР, первый вице-президент 

Адвокатской палаты Ленинградской области Анна Денисова, член Совета Межрегионального 

отделения, начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации             

по Санкт-Петербургу Владимир Лукьянов, члены межрегионального отделения АЮР                      

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

 Итоги: Рассмотрен вопрос по приему ряда коллег в члены АЮР: 26 юристов были приняты              

в АЮР. Обсужден проект Плана работы членом Совета Межрегионального отделения. Начальник 

Главного управления Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу Владимир Лукьянов  

предложил подготовить издание, посвященное «юридическому Петербургу». 

12.  На круглом столе обсуждены вопросы содействия гражданам Украины, 

находящимся на территории Ульяновской области. 
 Дата и место проведения: 27 января 2015 года, Ульяновская область. 

 Участники: Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Людмила Крутилина, 

член Ассоциации юристов России, член Общественной палаты Ульяновской области Светлана 

Ильина, другие члены регионального отделения АЮР. 

 Итоги: В рамках работы круглого стола была обсуждена общая ситуация с гражданами Украины, 

которые пребывают на территории Ульяновской области. Рассмотрены вопросы                                  

их трудоустройства, медицинского обслуживания, помощи в жизнеустройстве. 

13.  Ульяновское отделение АЮР поздравило ветеранов обороны Ленинграда. 
 Дата и место проведения: 27 января 2015 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Ульяновское региональное отделение Ассоциации юристов России, Совет молодых 

юристов. 
 Итоги: В Ульяновске более 120 ветеранов награждены знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда». 34 ветерана принимали непосредственное участие в обороне города на Неве.                     

В рамках этого праздника члены регионального отделения АЮР и Совета молодых юристов 

посетили ветеранов, поздравили их лично, вручили подарки. 
 

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
1. Заседание Правления АЮР. 

 Время проведения: 3 февраля 2015 г., г. Москва 

2. Заседание Бюро Правления. 

 Время проведения: 5 февраля 2015 г., г. Москва 

3. Заседание Президиума АЮР. 

 Время проведения: 19 февраля 2015 г., г. Москва 

4. Всероссийский научно-практический семинар «Антикоррупционный стандарт поведения». 

 Время проведения: 24-27 февраля 2015 г., г. Адлер. 

 

 

 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 

 
5 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1. Информация о членстве в Ассоциации:  

Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 30 января 2015 г. – 31 983 

2. Отдельные показатели: 

2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84 

2.2. количество местных отделений – 495 

2.3. количество центров бесплатной юридической помощи – 758 

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 - 66 

 

 

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 Александрову С. В. по имеющимся контактам 

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

 

 

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

