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МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

1. В Вологде стартовал образовательный проект «Школа права». 
 Дата и место проведения: 1 марта 2015 года, г. Вологда. 

 Участники: Директор Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), председатель Вологодского регионального отделения Ассоциации юристов России       

Р.В. Нагорных, заместитель директора по учебной и воспитательной работе О.А. Белов, 

координатор проекта Н.А. Костикова, преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин О.А. Ядрихинская, школьники 8 – 11 классов образовательных учреждений                 

г. Вологды, г. Сокола, г. Харовска, Тарногского и Череповецкого районов. 

 Итоги: Школьники прослушали вводную лекцию – презентацию на тему: «Моя будущая 

профессия – юрист», проведенную преподавателем кафедры государственно-правовых 

дисциплин О.А. Ядрихинской. 
2. В Великом Новгороде будут чествовать лучших юристов страны. 
 Дата и место проведения: 2 марта 2015 года, г. Великий Новгород. 

 Участники: Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по гражданскому, административному, уголовному и процессуальному 

законодательству, Председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, 

Председатель Новгородского регионального отделения Ассоциации юристов России, депутат 

Госдумы РФ Сергей Фабричный,  члены Новгородского регионального отделения Ассоциации 

юристов России и студенты Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого (НовГУ). 
 Итоги: Руководитель думского комитета Павел Крашенинников сообщил, что особо 

отличившимся юристам в разных отраслях права ежегодно в Великом Новгороде будет вручаться 

премия в честь Гавриила Романовича Державина — государственного и общественного деятеля, 

поэта и первого Министра юстиции Российской империи. Он рассказал о развитии российского 

гражданского законодательства, ответил на вопросы коллег и студентов, посетил могилу          

Г.Р. Державина в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском монастыре. 
3. Заседание Совета Рязанского отделения АЮР. 
 Дата и место проведения: 3 марта 2015 года, г. Рязань. 

 Участники: Председатель Рязанского отделения АЮР Анатолий Музюкин, заместители 

Председателя РРО Ассоциации Алексей Тюменев и Александр Гришко, Руководитель Аппарата 

РРО АЮР Инал Керефов, члены Совета Рязанского отделения АЮР.  
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 Итоги: В ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные с развитием регионального 

отделения и осуществлением мероприятий в 2015 году. Принято решение о создании рабочей 

группы по развитию и совершенствованию работы по оказанию бесплатной юридической 

помощи. Председатель Сасовкого местного отделения Борис Высоцкий сообщил, что в этом 

отделении состоит 27 человек и число членов в течении года планируется увеличить. В 2014 году 

Сасовкое местное отделение большое внимание уделило юридическому просвещению населения: 

проводились правовые лекции и экскурсии в суд для школьников, регулярная работа со СМИ,       

а также оказывались бесплатные юридические консультации. На заседании были рассмотрены 

заявления и приняты 37 новых членов АЮР. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Рязанское отделение АЮР планирует проведение ряда мероприятий с участием студентов 

юридических вузов Рязани и ветеранов. Подписано соглашение о сотрудничестве между 

Рязанским региональным отделением Ассоциации юристов России и Рязанской областной 

библиотекой им. Горького. 
4. Дни Ассоциации юристов России в Республике Башкортостан.  
 Дата и место проведения: 9-11 марта 2015 года, г. Уфа. 

 Организаторы: Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России, Общероссийская 

общественная организация «Деловая Россия» и Администрация города Стерлитамак. 

 Участники: Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, Председатель Ассоциации юристов России, 

Председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному          

и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, Сопредседатель Ассоциации 

юристов России, Председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин, генеральный директор Фонда ЖКХ 

Константин Цицин, Заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Владимир 

Нагорный, Председатель Попечительского совета Ассоциации юристов России в Республике 

Башкортостан, Сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Андрей Назаров   и др. 

 Итоги: Председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников отметил,                                      

что государственная корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» является одним               

из реально работающих инструментов решения проблем жилищно-коммунального хозяйства.             

Он подчеркнул, что жилищное законодательство является наиболее сложным с точки зрения 

права, но также отметил, что правовая база ЖКХ сформирована – Жилищный кодекс Российской 

Федерации действует. 

В администрации Стерлитамака состоялись рабочее совещание по вопросам Фонда 

реформирования ЖКХ и заседание Совета Башкирского отделения Ассоциации юристов России, 

где обсуждены вопросы реализации программы переселения граждан из аварийного жилья                 

и капитального ремонта многоквартирных домов. Также участники конференции посетили             

«Дом образцового содержания» и встретились с учениками школы № 33 — участниками 

социальной онлайн-игры «ЖЭКА». 

11 марта 2015 года Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с Сергеем Степашиным, 

Павлом Крашенинниковым и Константином Цициным. Обсуждены вопросы реализации адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда в Республике Башкортостан. 

5. Научно-практическая конференция: «Искусство и право: тенденции развития 

и формы интеграции».  
 Дата и место проведения: 11-12 марта 2015 года, г. Москва. 

 Организаторы: Российская академия художеств при участии Международной кафедры ЮНЕСКО 

изобразительного искусства и архитектуры, Ассоциация юристов России, Российская академия 

правосудия, Московский музей современного искусства, Фонд развития современного искусства 

«АРТ СЛОЙ», Волгоградский гуманитарный институт. 

 Участники: Президент Российской академии художеств Зураб Церетели, проректор Российского 

государственного университета правосудия Виктор Корнев, Председатель Правления Ассоциации 

юристов России Игорь Манылов, д. филос. н., профессор кафедры философии Волгоградского 
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государственного университета Андрей Макаров, деятели культуры, науки, образования, юристы, 

студенты и аспиранты творческих и юридических специальностей. 

 Итоги: Доклады участников конференции охватили широкий круг вопросов: искусство как вид 

познания правовых явлений и право, как регулятор отношений в сфере искусства; проблемы 

формирования критериев отнесения результатов творческой деятельности к произведениям 

искусства с позиции различных отраслей знаний; произведение искусства как объект права            

и иным. Участники конференции в своих выступлениях отметили новизну и актуальность             

ее тематики, необходимость дальнейшей разработки обозначенных направлений в тесном 

взаимодействии представителей юридической науки и творческой сферы. В рамках конференции 

проведен мастер-класс «Технология выработки экспертной группой критериев отнесения объекта 

к произведению искусства» под профессора Андрея Макарова. 

6. Лекционная работа «Школы права» и Бесплатная юридическая помощь 

сельским жителям в Татарстане. 
 Дата и место проведения: 12 марта 2015 года, Республика Татарстан, Кимовское и Бураковское 

сельские поселения Спасского муниципального района. 

 Участники: Члены Совета молодых юристов при Татарстанском региональном отделении АЮР, 

учащиеся старших классов школ Кимовского и Бураковского сельских поселений. 

 Итоги: Проведены лекционные занятия по темам: «Конституционный строй Российской 

Федерации», «Происхождение государства, основные причины их возникновения»                           

и «Формирование антикоррупционного поведения среди учащихся». 
 Участники: Специалисты министерств, ведомств и организаций, в частности, Аппарата 

Президента Республики Татарстан, Аппарата Конституционного Суда РТ, Аппарата 

Государственного Совета РТ, Министерства юстиции РТ, Министерства земельных                          

и имущественных отношений РТ, Министерства образования и науки РТ, здравоохранения РТ, 

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

Федеральной налоговой службы по РТ, Управления Пенсионного фонда РФ по РТ, Управления 

Росреестра по РТ, Адвокатской палаты и Нотариальной палаты Республики Татарстан. 

 Итоги: В ходе приема правовая помощь оказана 27 жителям двух сельских поселений. В приеме 

граждан принял участие заместитель Главы Спасского муниципального района                       

Мансур Гиматдинов. Обратившихся за юридической помощью граждан, интересовали вопросы                       

по программе социальной ипотеки, расчетов по оплате ЖКХ, программе аварийного жилья, 

оформлению документов для получения наследства, взысканию кредита, разделу совместно 

нажитого имущества, выплате накопительной части пенсии и др. 

7. Московское отделение АЮР: стартовал проект «Ты – законотворец!». 
 Дата и место проведения: 12 марта 2015 года, г. Москва.  

 Участники: Московское отделение АЮР, Комиссия АЮР по конституционному 

законодательству и государственному строительству, Комиссия АЮР по правовой культуре              

и профессиональной этике, сотрудники правового отдела Аппарата Совета Федерации РФ. 

 Итоги: Заместитель начальника Правового управления Совета Федерации Ольга Байдина 

отметила необходимость изучения молодежью законотворческой деятельности:                          

«Работа над любым нормативным правовым актом очень сложна, она воистину ювелирна». Член 

Совета Московского отделения АЮР, ответственный секретарь обеих комиссий Дмитрий 

Кравченко сообщил о намерении учредителей проекта сделать его постоянным после подведения 

итогов пилотной версии. Первый тренинг: «Об общих началах правотворчества» провел референт 

Правового управления Совета Федерации, действительный государственный советник РФ                     

3 класса, проф., д.ю.н., к.п.н., Александр Саломаткин. По итогам вводной лекции от молодых 

юристов поступило множество вопросов и предложений. 

8. Свердловское отделение АЮР: отчетно-выборная конференция. 
 Дата и место проведения: 13 марта 2015 года, Свердловская область.   

 Участники: Председатель Свердловского отделения АЮР, глава Администрации Губернатора 

Свердловской области Сергей Пересторонин, начальник Главного управления Минюста России 

по Свердловской области Дмитрий Павин, руководитель следственного управления 
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Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, генерал-лейтенант 

юстиции Валерий Задорин, руководитель Нижнетагильского центра БЮП СРО АЮР Ольга 

Овчинникова, делегаты, представляющие местные отделения Ассоциации, правоохранительные, 

судебные и иные государственные органы, представители адвокатуры, нотариата, профессорско-

преподавательского состава, юристы из других отраслей. 

 Итоги: Состоялась отчетно-выборная конференция Свердловского регионального отделения 

АЮР по итогам 2014 года. Делегаты заслушали отчетный доклад председателя Свердловского 

отделения АЮР, главы Администрации Губернатора Свердловской области                                    

Сергея Пересторонина, ознакомились с заключением ревизора, бухгалтерским балансом                      

и признали работу отделения удовлетворительной. Утвержден план работы отделения                           

и финансовый план на 2015 год. 

В состав избранного Совета Свердловского регионального отделения вошли начальник Главного 

управления Минюста России по Свердловской области Дмитрий Павин и руководитель 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 

области, генерал-лейтенант юстиции Валерий Задорин. Конференция высоко оценила работу 

председателя и единогласно переизбрала Сергея Пересторонина на следующий период. 

Руководитель Нижнетагильского центра БЮП СРО АЮР Ольга Овчинникова за активную работу 

по оказанию бесплатной юридической помощи награждена благодарственным письмом 

Свердловского отделения АЮР. 

9. Ставропольское отделение АЮР: юридическая помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны. 
 Дата и место проведения: 13 марта 2015 года, г. Ставрополь. 

 Участники: Председатель регионального отделения АЮР, заслуженный юрист РФ Николай 

Кашурин, государственный регистратор Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю в Туркменском районе Алексей 

Анисимов, член АЮР, нотариус Туркменского района Ставропольского края Людмила Кравцова, 

член АЮР, нотариус города Ставрополя Татьяна Соболева, член АЮР, нотариус города 

Минераловодского района Инна Бакай, члены Ставропольского регионального отделения АЮР, 

территориальные отделы Управления Росреестра Ставропольского края, Главное управление 

Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю, Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Ставропольскому краю и все его структурные подразделения, 

общественные приемные, центры бесплатной юридической помощи Ставропольского 

регионального отделения АЮР и юридические клиники при вузах, представители ряда 

администраций городов и районов края. 
 Итоги: Бесплатная юридическая помощь оказана ветеранам Великой Отечественной войны, 

ветеранам труда, «детям войны» и членам их семей. В рамках этой акции проведены 

консультации на базе постоянно действующих центров по оказанию бесплатной юридической 

помощи регионального отделения АЮР и всех нотариальных контор Ставропольского края. 

Порядка 120 пунктов, расположенных по всей территории Ставрополья, приняли посетителей.           

В Ставрополе, Пятигорске, Минеральных Водах, Лермонтове, Нефтекумске, Донском, 

Новопавловске, других городах и районах края квалифицированные юристы ответили на все 

вопросы жителей края. 
10.  Эксперты Ставрополья на страже законности в охране курортов Кавказских 

Минеральных Вод. 
 Дата и место проведения: 13 марта 2015 года, г. Пятигорск. 

 Участники: Члены экспертно-аналитического Совета Ставропольского регионального отделения 

АЮР, специалисты в области конституционного, экологического и земельного права, 

представители федеральных органов власти, органов власти Ставропольского края, руководство 

городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, представители прокуратуры, члены 

общественных организаций Ставропольского края. 
 Итоги: Поводом для обсуждения и детального анализа стали проект Федерального закона                   

№ 555658-6 и проект федерального закона «О курортном регионе «Особо охраняемый эколого-
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курортный регион Кавказские Минеральные Воды». По мнению экспертов СРО АЮР,                    

эти законопроекты могут привести к серьезному ослаблению режима правовой охраны 

уникальной всероссийской здравницы, насчитывающей более чем двухсотлетнюю историю.           

Все предложения и замечания, в том числе заключения антикоррупционного характера и прочие 

от экспертов регионального отделения АЮР обобщаются и будут изложены в итоговом 

документе по результатам слушаний. 
11.  Красноярские юристы готовятся к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 
 Дата и место проведения: 16 марта 2015 года, г. Красноярск. 

 Участники: Президент Нотариальной палаты Красноярского края Светлана Зылевич, члены 

комиссии Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России (КРО АЮР)              

по бесплатной юридической помощи и благотворительности. 

 Итоги: На заседании Комиссии по бесплатной юридической помощи КРО АЮР рассмотрен план 

мероприятий на 2015 год, в котором особое место занимают чествования ветеранов ВОВ                   

и тружеников тыла. Принято решение организовать праздничный концерт для ветеранов, который 

состоится в первых числах мая. Концертные номера в формате «голубого огонька» подготовит 

каждое юридическое ведомство.  
Ветеранов, которые в силу возраста и состояния здоровья не смогут приехать на торжественный 

вечер, юристы поздравят на дому, вручат подарки. С этой же целью планируются также выезды            

в Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн, Госпиталь инвалидов ВОВ, дома для 

престарелых граждан. 

 В рамках проведения дней бесплатной юридической помощи члены КРО АЮР организуют 

работу консультационных пунктов на базе краевых госпиталей ВОВ, где окажут правовую 

помощь ветеранам. 

12.  Ассоциация юристов России приняла участие в митинге «Мы вместе!». 
 Дата и место проведения: 18 марта 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Члены Ассоциации юристов России, артисты, лидеры политических партий, жители 

Москвы. 

 Итоги: Ассоциация юристов России приняла участие в праздничном концерте-митинге                   

«Мы вместе!», который проходил на Васильевском спуске в Москве в годовщину воссоединения 

Крыма и России. На митинге собрались более 110 тысяч человек. 

13. Заседание Комиссии АЮР по противодействию коррупции. 
 Дата и место проведения: 18 марта 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Заместитель Начальника Управления Президента Российской Федерации                        

по вопросам противодействия коррупции Валентин Михайлов, Председатель комиссии АЮР         

по противодействию коррупции, заместитель Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации Александр Федоров, член Правления АЮР, помощник Генерального прокурора РФ  

по особым поручениям Алексей Серко, член Правления АЮР, Советник руководителя 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Игорь Шурыгин, 

Генеральный директор ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», Председатель 

комиссии по международному сотрудничеству, Заместитель Председателя Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» по правовым вопросам Евгений Будяков, 

Председатель комиссии АЮР по спортивному праву Сергей Алексеев и другие. 
 Итоги: В. Михайлов рассказал о последних изменениях в антикоррупционном законодательстве 

и дальнейшем развитии нормативного правового регулирования вопросов противодействия 

коррупции. По итогам доклада признана актуальной необходимость дальнейшего обсуждения 

юридической общественностью вопроса о законодательном обеспечении противодействия 

коррупции. 
Решено обратиться в Комиссию по международному сотрудничеству АЮР с предложением                  

во время организуемых ею зарубежных поездок делегаций АЮР собирать материалы, 

характеризующие законодательное обеспечение противодействия коррупции в посещаемых 

странах, и обсуждать их на заседании Комиссии по противодействию коррупции. 
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На заседании также рассмотрен вопрос о выполнении ранее принятых Комиссией решений:                

от 6 октября 2014 г. по вопросу «Введение уголовной ответственности юридических лиц                     

за коррупционные правонарушения» и от 12 декабря 2014 г. по вопросу «Реализация                              

в Российской Федерации положений Конвенции Совета Европы против манипулирования 

спортивными соревнованиями». 

По итогам указанных заседаний подготовлены публикации в журнале «Юридический мир»            

№ 12 за 2014 г. и № 1 за 2015 г. Всего членами комиссии подготовлено свыше 10 публикаций                         

в научных изданиях по обсуждавшимся на заседаниях Комиссии вопросам, большей частью –           

по теме введения уголовной ответственности юридических лиц. Также организовано интервью 

статс-секретаря Минспорта России Натальи Паршиковой на тему «Противодействие коррупции           

в спорте – неотложная задача сегодняшнего дня», опубликованного в журнале «Ученые записки 

Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии»                 

№ 4 за 2014 г. Организованы выступления по обсуждавшимся на заседании Комиссии вопросам 

на 5 научных форумах в Москве и других городах. 

14.  Виктор Блажеев избран Председателем Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 19 марта 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Члены Президиума Ассоциации юристов России, приглашенные. 
 Итоги: На заседании Президиума АЮР в соответствии с Уставом организации членами 

Президиума единогласно избран Председателем Ассоциации юристов России сроком на один год 

Сопредседатель Ассоциации, ректор Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев. 

Напомним, что с 2009 года обязанности Председателя АЮР исполнял Павел Крашенинников, 

полномочия которого ежегодно продлевались Президиумом Ассоциации в силу того,                      

что Сопредседатели АЮР Сергей Степашин и Вениамин Яковлев передавали ему свое право 

председательства. Теперь, Ассоциация вернулась к ротации председателей. Сопредседателями 

АЮР стали Павел Крашенинников, Сергей Степашин и Вениамин Яковлев. 
15. Всероссийская конференция «ГУЛАГ в годы Великой Отечественной 

Войны». 
 Дата и место проведения: 19 марта 2015 года, г. Пермь. 

 Организаторы: Пермский институт ФСИН России, Пермское отделение Ассоциации юристов 

России, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, Пермский государственный 

архив новейшей истории. 

 Участники: Начальник Пермского института ФСИН Сергей Никитюк, директор Пермского 

государственного архива новейшей истории Сергей Пономарев, Председатель Пермского 

отделения Ассоциации юристов России Яна Дорофеева, участники и гости конференции, 

профессорско-преподавательский состав и курсанты Института. 
 Итоги: В ходе пленарного заседания прозвучали доклады, в которых ученые остановились                    

на проблемных вопросах историографии, подходах к оценке источников по истории ГУЛАГа. 

Работа конференции проходила в рамках трех секций: «Все для фронта – все для Победы»; 

«Наследие ГУЛАГа: проблемы оценки»; «Особенности функционирования ГУЛАГа в годы 

Великой Отечественной войны». 20 марта для участников конференции была организована 

экскурсия в г. Соликамск с посещением ФКУ ИК-2 ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России                       

по Пермскому краю, музея истории УИС и центрального архитектурного ансамбля XV–XIX вв. 
16. В Рязани обсудили вопросы повышения качества оказания бесплатной 

юридической помощи. 
 Дата и место проведения: 19 марта 2015 года, г. Рязань. 

 Участники: Начальник управления правовой работы и делопроизводства Министерства 

социальной защиты населения Рязанской области Светлана Сафонова, начальник отдела 

некоммерческих организаций Управления Минюста по Рязанской области Дмитрий Межевикин, 

старший помощник прокурора Рязанской области по правовому обеспечению, младший советник 

юстиции Оксана Охрименко, члены Рабочей группы Рязанского регионального отделения АЮР 

по совершенствованию и развитию института оказания бесплатной юридической помощи. 
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 Итоги: Курсант Пермского института ФСИН России Наталья Плотникова рассказала, что на базе 

их юридической клиники консультации проводятся не только вживую, но и по телефону, и через 

Интернета. Планируется создание информационного буклета, в котором будут обобщены ответы 

на часто задаваемые вопросы граждан. Отсутствие или слабость обратной связи, по мнению 

курсанта Владимирского юридического института ФСИН России Ксении Выровской, - одна              

из проблем юридических клиник. Стажеры не могут проанализировать и оценить правильность 

консультации, не зная ее результаты.     

Адъюнкт Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, сотрудник Министерства 

юстиции и внутренних дел Монголии Даваажав Бат-Улзий сообщил, что в их стране отсутствует 

практика оказания бесплатной правовой помощи на базе юридических клиник, однако опыт 

российских коллег интересен и может быть использован в Монголии. Участники собрания 

обсудили необходимость унификации документов по оказанию бесплатной юридической 

помощи, потребность в разрабоке предложений по ее совершенствованию. Планируется создать 

единую электронную базу отчетной документации. 

Инал Керефов, Руководитель Аппарата Рязанского регионального отделения АЮР, старший 

юрисконсульт юридической службы Академии ФСИН России, предложил в качестве 

дополнительной формы правового просвещения использовать видеоконсультации представителей 

различных ведомств. 

17. Заседание Президиума Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 19 марта 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель АЮР Павел Крашенинников, сопредседатели АЮР Сергей Степашин, 

Вениамин Яковлев, Виктор Блажеев, председатель Правления АЮР Игорь Манылов, члены 

Президиума АЮР губернатор Тульской области Владимир Груздев, декан юридического 

факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Александр 

Голиченков, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека 

— заместитель Министра юстиции Российской Федерации Георгий Матюшкин, Президент 

Уральского государственного юридического университета Виктор Перевалов, депутат 

Московской городской Думы Владимир Платонов, заместитель Председателя Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке Эдуард Ренов, Статс-секретарь — 

заместитель Председателя Банка России Александр Торшин, заместитель Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации Александр Федоров, Председатель ЦКРК АЮР, 

проректор МГУ Сергей Шахрай, Статс-секретарь — заместитель министра спорта России 

Наталья Паршикова и другие. 
 Итоги: П. Крашенинников рассказал о работе по подготовке единого Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, важный этап которой завершился 8 декабря 

2014 года утверждением текста Концепции рассматриваемого проекта. По вопросу                         

о мероприятиях Ассоциации юристов России по противодействию коррупции выступил 

председатель Комиссии Ассоциации по противодействию коррупции, заместитель Председателя 

Следственного комитета России Александр Федоров. Он сообщил о проведении Комиссией            

3 заседаний рассказал о подготовленных публикациях по антикоррупционной тематике, участии 

членов Комиссии в 5 научных форумах, получении Президентского гранта на реализацию 

проекта по формированию антикоррупционного стандарта поведения и проведения 

соответствующего семинара в Адлере. Наталья Паршикова рассказала о планируемом участии 

Ассоциации во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации в Международной 

конвенции «СпортАккорд». 
Члены Президиума приняли решение об учреждении по предложению Новгородского 

регионального отделения АЮР российской национальной юридической премии имени Гавриила 

Романовича Державина. 

Утверждена тема 9-ой сессии Европейско-Азиатского Правового Конгресса в г. Екатеринбурге 

«Право и национальные интересы в современной геополитике». По вопросу о региональном 

развитии Ассоциации выступил Председатель Правления АЮР Игорь Манылов. Он остановился 

на необходимости активизации работы некоторых отделений Ассоциации. И. Манылов также 

доложил о выполнении плана работы Ассоциации и исполнении бюджета Ассоциации в 2014 
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году и утверждении плана работы Ассоциации и бюджета на 2015 год.  Он отметил, что план        

на 2015 год разработан с учетом двух важных событий текущего года: 70-летия Победы                    

в Великой Отечественной войне и 10-летнего юбилея Ассоциации юристов России. Правление            

с Аппаратом предложили подготовить и издать сборник лучших проектов АЮР за прошедшее 

десятилетие. 

Сопредседатель Ассоциации Сергей Степашин поставил задачу подготовить запрос                               

в Министерство образования и науки РФ по поводу введения в общеобразовательных школах 

предмета «Конституция России»; внести в план работы Ассоциации обсуждение вопроса 

введения института следственных судей.  

В соответствии с Уставом организации председателем Ассоциации юристов России единогласно 

сроком на один год избран сопредседатель Ассоциации, ректор Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев.  

Председатель контрольной ревизионной комиссии АЮР, проректор МГУ им. М.В. Ломоносова 

Сергей Шахрай предложил создать при МГУ Центр юридической помощи китайским студентам, 

которые учатся в Москве; подготовить предложения по представительству юридической 

литературы во всероссийских мероприятиях текущего года — Года литературы и объявить Год 

юридической литературы в АЮР; заключить соглашение о сотрудничестве Ассоциации юристов 

России с Российским историческим обществом. Президиум также поддержал предложение 

заключить соглашение о сотрудничестве с Министерством спорта России и Российским 

футбольным союзом. 

18. Амурское отделение АЮР провело семинар о правах детей-сирот. 
 Дата и место проведения: 20 марта 2015 года, г. Благовещенск. 

 Участники: Члены Амурского регионального отделения АЮР, администрация г. Благовещенска, 

МБУ Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор». 
 Итоги: Семинар проводился для студентов высших и средних профессиональных учебных 

заведений из категории детей-сирот. В нем приняли участие 65 человек из шести средних и двух 

высших профессиональных учебных заведений г. Благовещенска. С докладами выступили 

специалисты из отдела охраны детства управления образования администрации г. Благовещенска, 

жилищного отдела МКУ Благовещенского архивного и жилищного Центра, юридического отдела 

правового управления администрации г. Благовещенска, городского суда Амурской области, 

прокуратуры Амурской области. Обсуждены наиболее важные для детей-сирот вопросы 

жилищного обеспечения. Специалисты проанализировали состояние реализации в Амурской 

области и в г.Благовещенске законодательства о жилищных правах детей-сирот, показали 

механизм осуществления этих прав.  По окончании семинара юридические консультации 

получили дети-сироты. 
19. Единый день оказания бесплатной юридической помощи. 
 Дата и место проведения: 20 марта 2015 года. 

 Участники: Региональные отделения АЮР, Советы молодых юристов при региональных 

отделения АЮР. 
 Итоги: В акции были задействованы более 500 общественных приемных в большинстве регионов 

субъектов Российской Федерации, где гражданам было оказано более 7500 консультаций. В этот 

день правовая помощь гражданам оказывалась от Калининграда до Камчатки. Юристы 

консультировали по вопросам трудовых споров, имущественных и наследственных прав, 

жилищного, семейного и административного права и т.д., а также оказывали содействие 

гражданам в подготовке заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового характера. 

Консультации в дни БЮП проводят члены АЮР, судьи, прокуроры, нотариусы, государственные 

и муниципальные служащие, адвокаты, молодые специалисты, аспиранты, а также студенты 

юридических ВУЗов. (Приложение № 1) 
20. Региональное отделение АЮР в Республике Тыва: стратегия развития. 
 Дата и место проведения: 20 марта 2015 года, Республика Тыва. 

 Участники: Председатель Конституционного Суда РТ Аяс Саая, проректор ТГУ Николай Ондар, 

член Верховного Суда РТ Алекмаа Салчак, заместитель Управления МЮ РФ по РТ Чечекмаа 
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Ооржак, Председатель Избирательной комиссии РТ Болат-Оол Ондар, начальник Управления 

Россреестра по РТ Светлана Тулуш, члены АЮР, представители Нотариальной и Адвокатской 

палат, и студенты Тывинского государственного университета. 
 Итоги: Председатель Тывинского регионального отделения АЮР, заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва А.М. Монгал информировал членов отделения о деятельности 

организации в 2013 и 2014 году, обратил внимание на оптимизацию деятельности отделения          

по оказанию БЮП в приемной АЮР и юридическом бюро, предложил в 2015 году освоить новый 

формат БЮП – электронную юридическую помощь. В целях активизации правовой пропаганды 

принято решение размещать информацию правового характера в СМИ ежемесячно.                     

По сложившейся традиции, члены Тывинского регионального отделения АЮР активно 

используют информационную площадку АЮР для необходимых публикаций о своих областях. 

Так, Управление Росреестра по Республике Тыва в 2014 году опубликовало пять сообщений            

от имени Ассоциации о нововведениях по оформлению недвижимости. Был переизбран на новый 

срок Председатель Совета, утвержден новый состав Совета и ревизионной комиссии. 
Вручены дипломы и благодарственные письма партнерам организации, поблагодарив                    

за многолетнее и активное сотрудничество, отметив, что благодаря конструктивному                      

и плодотворному сотрудничеству с ООО «Консультант плюс», Национальной библиотекой               

им. А.С. Пушкина, Тывинским государственным университетом и редакцией газеты «Тувинская 

правда» правовое поле республики крепнет и расширяется. 

21. Заседание Координационного совета молодых юристов АЮР. 
 Дата и место проведения: 20 марта 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель КСМЮ Ассоциации, член Правления Ассоциации, член Центральной 

избирательной комиссии России Денис Паньшин, руководитель Аппарата Ассоциации Станислав 

Александров, председатель Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые 

выборы» Михаил Поляков, руководитель проекта «Общественная Дума» Роман Терехин, а также 

руководители Советов молодых юристов при региональных отделениях АЮР – члены КСМЮ 

АЮР. 
 Итоги: На заседании работала конференц-связь с Крымским, Ульяновским, Калужским, 

Алтайским и Хабаровским региональными отделениями. С отчетом о деятельности КСМЮ АЮР 

в 2014 году выступил Денис Паньшин. Он осветил все направления деятельности: проекты                 

по оказанию бесплатной юридической помощи населению, правовой экспертизе законопроектов, 

проекты «Школа права», «Кадровый резерв», «ДоброЮр» и основные мероприятия 2014 года.                

Он также остановился на взаимодействии и сотрудничестве КСМЮ АЮР с органами 

государственной власти, общественными организациями и высшими учебными заведениями. 
В работе региональных советов молодых юристов Д. Паньшин рекомендовал усилить 

информационную составляющую, присылать информацию на сайт АЮР и КСМЮ, обмениваться 

опытом и практиками. Вовлекать людей в молодежное крыло обращаться в вузы, рассказывать  

об АЮР. При подготовке 70-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне 

предложил максимально направить усилия на разработку предложений по военно-

патриотическим мероприятиям, приуроченным к этой дате. 

С докладом «О реализации социально важного проекта «Школа права КСМЮ АЮР» выступила 

Елена Соломатина. Она рассказала о накопленном за последние два года опыте проведения 

занятий по правовому просвещению студентами и аспирантами юридических факультетов вузов 

школьников в общеобразовательных школах. 

Председатель Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Михаил 

Поляков рассказал о создании Центра профессиональной ориентации и социальной адаптации 

КСМЮ АЮР. 
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22. Тамбовское отделение АЮР: деловая игра в рамках празднования 70 летия 

Победы. 
 Дата и место проведения: 21 марта 2015 года, г. Тамбов. 

 Участники: Члены тамбовского отделения АЮР, команды юридических факультетов ТГТУ,              

ТФ Академического правового института, ТГУ им. Г.Р. Державина и Тамбовского филиала 

«РосНОУ». 
 Итоги: В игре приняли участие команды юридических факультетов ТГТУ, ТФ Академического 

правового института, ТГУ им. Г.Р. Державина и Тамбовского филиала «РосНОУ». Победителем 

игры с отрывом в 5,5 баллов от ближайшего соперника стала команда Тамбовского 

государственного технического университета. Деловая игра – первое мероприятие Тамбовского 

отделения АЮР в рамках празднования Великой Победы. Впереди запланированы специальные 

секции и номинации, приуроченные к 70-летию Победы в конкурсе научных работ и олимпиаде 

ЦФО, адресная бесплатная юридическая помощь ветеранам войны и их близким, открытие 

совместно с Управлением Росреестра по Тамбовской области парка со стелой и другие 

мероприятия. 
23. Павел Крашенинников принял Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Турции в Российской Федерации. 
 Дата и место проведения: 23 марта 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Турции в России г-н Умит Ярдым, Советник Посольства г-жа Фатма 

Пихава, заместитель Председателя Правления АЮР Илья Миронов, член АЮР, депутат Госдумы 

России Рафаэль Марданшин, руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров. 
 Итоги: П. Крашенинников отметил значение и высокий уровень российско-турецких отношений, 

в частности взаимодействие юристов двух стран. Сопредседатель Ассоциации рассказал                

о деятельности АЮР, основных направлениях развития и проектах организации: бесплатная 

юридическая помощь гражданам, повышение качества юридического образования, правовое 

просвещение, противодействие коррупции, экспертиза законопроектов, молодежное крыло            

и других. Г-н Умит Ярдым поздравил Ассоциацию юристов России с 10-летием, которое 

крупнейшая российская общественная организация юристов отмечает в 2015 году. Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Турции в РФ отметил авторитет и влияние АЮР в общественных               

и деловых кругах России, выразил интерес к сотрудничеству по ряду направлений.  
Турецкая сторона предложила российским партнерам рассмотреть возможность более плотного 

сотрудничества в области юридического образования, науки и культуры. Сопредседатель 

Ассоциации юристов России, в свою очередь, обратил внимание на необходимость установления 

профессиональных контактов между АЮР и объединением юристов Турции, подписания 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействия по целому спектру актуальных юридических 

вопросов. 

24. Красноярское отделение АЮР: приоритеты 2015 года. 
 Дата и место проведения: 24 марта 2015 года, г. Красноярск. 

 Участники: Председатель Законодательного Собрания Красноярского края, Председатель 

Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Усс, члены 

Совета Красноярского регионального отделения АЮР. 
 Итоги: Совет Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России (КРО АЮР) 

утвердил план работы на 2015 год. Одним из приоритетных направлений, как и в предыдущие 

годы, остается обеспечение деятельности пунктов бесплатной юридической помощи                       

на территории Красноярского края, организация и проведение дней безвозмездной правовой 

помощи для населения, в том числе Всероссийских. Получит продолжение проект                  

«Правовая помощь жителям отдаленных районов», осуществляемый путем выездов в дальние 

уголки региона. На краевом телеканале «Енисей» по-прежнему трижды в неделю в программе 

«Утро на Енисее» зрители смогут увидеть рубрику «Спроси юриста». Адвокаты, нотариусы, 

сотрудники прокуратуры, Росреестра, ГУ МВД и других ведомств ответят на актуальные 

правовые вопросы населения. В одной из городских газет планируется создать правовую рубрику. 
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В ближайшее время начнется реализация проекта «Повышение доступности оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам посредством использования электронных терминалов». КРО 

АЮР готовится к проведению ряда мероприятий, посвященных 70–летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В частности, запланировано проведение праздничного концерта для 

участников Великой Отечественной войны — бывших сотрудников ведомств, организаций            

и учреждений, которые представлены в Ассоциации юристов России, в формате «огонька»                 

с рассказами, воспоминаниями о тех памятных событиях, чаепитием и вручением подарков. 
В декабре 2015 года по традиции во время празднования Дня Юриста КРО АЮР организует            

и проведет популярный телевизионный фестиваль «Юровидение-2015». На мероприятии будет 

вручена премия «Юрист Года», награжден победитель конкурса «Юрист-профессионал», вручена 

премия КРО АЮР лучшим выпускникам Летней правовой школы ТИМ «Бирюса». Телеверсию 

«Юровидения» красноярцы смогут увидеть во время январских праздников на одном                        

из телеканалов и на сайте КРО АЮР. 

25. Пензенское региональное отделение АЮР: первый тур дебатов «Экстремизм – 

чума ХХI века». 
 Дата и место проведения: 24 марта 2015 года, г. Пенза. 

 Организаторы: Председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, заместитель секретаря Общественной палаты Пензенской области, заведующий кафедрой 

частного и публичного права юридического факультета ПГУ, д.ю.н., профессор Глеб Синцов, 

председатель Совета студенческого самоуправления юридического факультета ПГУ Андрей 

Глухов, при участии Многофункционального молодежного центра и Общественного совета         

при УМВД РФ по Пензенской области. 

 Участники: Начальник Центра по противодействию экстремизму при УМВД РФ по Пензенской 

области Алексей Ленин, секретарь Общественного совета при УМВД РФ по Пензенской области 

Сергей Кривов, заместитель декана по воспитательной работе юридического факультета ПГУ, 

к.ю.н. Александр Феоктистов, доцент кафедры правоохранительной деятельности юридического 

факультета ПГУ, к.и.н. Владимир Колемасов, члены Пензенского регионального отделения АЮР, 

студенты пензенских вузов. 
 Итоги: За 3-е место, поборолись команды Пензенского государственного университета 

архитектуры и строительства и факультета педагогики, психологии и социальных наук ПГУ. 

Было приведено множество аргументов и контраргументов, но лучшей оказалась команда 

факультета педагогики, психологии и социальных наук ПГУ. 
В финальной игре были предложены конкретные меры по борьбе с экстремизмом. Победителем 

дебатов стала команда факультета экономики и управления. Продолжение игры состоится                    

в апреле 2015 года, когда во время Второго и Третьего туров дебатов встретятся, соответственно, 

команды средних специальных учебный заведений, а также гимназий, лицеев и школ г. Пензы. 

26. Заседание Комиссии АЮР по законодательству о финансовых рынках: 

банкротство граждан. 
 Дата и место проведения: 25 марта 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Заместитель Председателя Комиссии, профессор Александр Турбанов, финансовый 

омбудсмен Павел Медведев, исполнительный вице-президент АРБ Юрий Кормош, руководитель 

аналитической службы ООО «Инфралекс» Ольга Плешанова, профессор Валерий Сергеев                  

и руководитель направления правового обеспечения розничного кредитования Юридического 

департамента Альфа-банк Татьяна Филиппова, доцент кафедры предпринимательского                          

и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Рустем 

Мифтахутдинов. 
 Итоги: Обсужден принятый 19.12.2014 г. Федеральный закон РФ «О банкротстве физических 

лиц», вступающий в силу с 01.07.2015 г. Доцент кафедры предпринимательского                                 

и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Рустем 

Мифтахутдинов отметил, что в большей части Закон посвящен вопросам реструктуризации 

долгов физических лиц, но также больший интерес представляет процедура банкротства 

физических лиц и формирование по ней судебной практики. В ходе обсуждения предложенного 
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вопроса оценивалась пороговая сумма задолженности (500 тыс. руб.), которая дает право 

инициировать процедуру банкротства физического лица. С учетом представленного доклада                   

и высказанными на заседании пожеланиями в отношении принятого Закона, Комиссией АЮР              

по законодательству о финансовых рынках решено принять информацию к сведению и вернуться 

к обсуждению рассматриваемого вопроса спустя год с момента вступления Закона в силу. 
27. Калмыцкое отделение АЮР: конференция об интеграции российского Крыма. 
 Дата и место проведения: 25 марта 2015 года, Республика Калмыкия. 

 Участники: Заместитель Председателя Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия 

Хонгор Эльбиков, Судья Верховного Суда Республики Калмыкия Сергей Говоров, Заведующий 

сектором отдела внутренней политики Администрации Главы Республики Калмыкия Светлана 

Бадмаева, заместитель руководителя Службы по вопросам мировой юстиции РК Татьяна 

Тимошева, ведущий специалист Аппарата уполномоченного по правам человека в РК Валентина 

Лиджиева, старший научный сотрудник Бюджетного Научного Учреждения Республики 

Калмыкия «Институт комплексных исследований аридных территорий» Олег Северцев, 

начальник научного отдела ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет» Кермен 

Бадмаева, председатель Совета молодых юристов Анастасия Кравцова, доцент Московского 

финансово-промышленного университета «Синергия», к.ю.н. Эльза Дорджи-Горяева, студенты              

и преподаватели ВУЗов республики. 
 Итоги: Судья ВС РК С. Говоров отметил, что формирование и функционирование судебной 

системы Республики Крым имеет большое значение. Были заслушаны доклады по данной теме, 

подготовленные студентами-юристами высших учебных заведений Республики Калмыкия. 

Подготовленные ими доклады касались различных областей: юриспруденции, и заканчивая 

экономики. По итогам конференции Председатель Совета молодых юристов Анастасия Кравцова 

вручила всем участникам дипломы. Планируется выпуск сборника докладов. 
28. Молодые юристы Тверского отделения АЮР посетили Совет Федерации. 
 Дата и место проведения: 25 марта 2015 года, г. Тверь. 

 Организаторы: Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Совете 

Федерации РФ Артур Муравьев, декан юридического факультета Тверского государственного 

университета Лидия Туманова. 

 Участники: Студенты юридического факультета Тверского государственного университета — 

члены Совета молодых юристов при Тверском региональном отделении Ассоциации юристов 

России. 
 Итоги: Студенты присутствовали на 370-ом заседании Совета Федерации РФ (делегация была 

лично представлена участникам заседания Председателем Совета Федерации Валентиной 

Матвиенко). Также была организована для студентов обзорная экскурсия и встреча с сенатором 

от Тверской области Виктором Абрамовым. 
29. Ставропольское региональное отделение: право знать! 
 Дата и место проведения: 26 марта, 2015 года, г. Ставрополь. 

 Организаторы: Ставропольское региональное отделение АЮР. 

 Участники: Прокуратура Ставропольского края, Ставропольский краевой суд, Управление 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по СК, Главное управление МВД 

России по Ставропольскому краю, краевая нотариальная палата, адвокатская палата 

Ставропольского края, Юридический институт Северо-Кавказского федерального университета, 

школьники Ставрополья. 
 Итоги: Председатель Ставропольского регионального отделения АЮР, заслуженный юрист РФ 

Николай Кашурин объяснил, что цель проекта «Школа права» - правовое просвещение                           

и воспитание учащихся общеобразовательных школ, формирование высокого уровня правовой 

культуры, воспитание в традиции безусловного уважения к закону, правопорядку, суду, 

принципам добропорядочности и добросовестности.  
С десятиклассниками-лицеистами встретилась старший оперуполномоченный отдела 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН России                        

по Ставропольскому краю Наталья Островерхова. 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 

 
13 

Начальник отдела правового управления Павел Лапаев показал школьникам презентацию, 

посвященную Конституции Российской Федерации. «Школа права» приготовила 

одиннадцатиклассникам лицея встречу с адвокатом, доцентом кафедры гражданского права           

и процесса Северо-Кавказского федерального университета Фатимой Гаджиевой, которая 

скрупулезно рассказала школьникам о работе адвоката, требования предъявляемых к кандидату             

в адвокаты, о плюсах и минусах этой юридической профессии. Сообщила о новой, введенной               

в России, системе образования. Заместитель председателя Совета молодых юристов Ставрополья, 

главный специалист правового отдела нотариальной палаты Ставропольского края Олег Белогаев 

рассказал о деятельности нотариуса, его обязанностях, о принципах работы нотариуса, силе 

нотариального документа, о нотариате в целом. 

30. Съезд Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые 

выборы». 
 Дата и место проведения: 26-27 марта 2015 года, Республика Крым, г. Симферополь. 

 Участники: Председатель КСМЮ АЮР, Председатель Общественного совета Корпуса Денис 

Паньшин, председатель Совета Российского общественного института избирательного права, 

член Совета при Президенте Российской  Федерации по развитию гражданского общества             

и правам человека Игорь Борисов; ректор Крымского федерального университета                            

имени В.И. Вернадского Сергей Донич; Председатель Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России, Председатель Общественного совета Корпуса Денис 

Паньшин, Руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров, Председатель Корпуса                    

«За чистые выборы» Михаил Поляков; Председатель Первичной студенческой организации 

СМЮ КРО АЮР Елена Чмут; Председатель Избирательной Комиссии  Республики Крым Михаил 

Малышев, студенты Таврической академии Крымского федерального университета                  

имени В.И. Вернадского. 
 Итоги: 26 марта 2015 года делегаты Съезда Корпуса «За чистые выборы» обсудили перед 

региональным отделением Корпуса «За чистые выборы» в Республике Крым задачи, стоящие               

по общественному мониторингу за муниципальной избирательной кампанией и обеспечению              

ее чистоты и прозрачности. Для их решения Корпус «За чистые выборы» начинает реализацию 

проекта «Муниципальный контроль». Подписано соглашение о сотрудничестве между КСМЮ 

АЮР, Корпусом «За чистые выборы» и Крымским федеральным университетом имени             

В.И. Вернадскогои. Открыт первый в Крымском федеральном округе Центр избирательного 

права и процесса для непрерывной подготовки кадров для избирательной системы.  
 27 марта 2015 года в преддверии избирательного цикла 2015-2016 гг. (Единый день голосования 

13.09.2015 и выборы депутатов Государственной Думы РФ) в городе Ялте Республики Крым 

состоялся очередной Съезд Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые 

выборы». В нем приняли участие более 100 человек. Д. Паньшин подчеркнул необходимость 

активизации работы Движения для обеспечения общественного контроля на выборах в России.           

С отчетным докладом о работе Корпуса перед делегатами Съезда выступил Председатель 

Движения Михаил Поляков.  
По итогам заседания Съезда были внесены изменения в Устав Корпуса, избраны руководящие 

органы Движения. В новой организационной структуре Корпуса появился Центральный совет, 

объединяющий представителей всех региональных отделений Движения, а также 

Исполнительный комитет, в чьи функции войдет непосредственная организация аппаратной 

работы Движения. 

В рамках Съезда традиционно было проведено обучение актива Корпуса особенностям 

избирательного права и процесса, психологическим и социальным аспектам деятельности 

наблюдателя. 

31. Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России посетил Республику 

Крым. 
 Дата и место проведения: 26 - 27 марта 2015 года, г. Симферополь. 

 Участники: Председатель Крымского регионального отделения АЮР, заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым — руководитель Аппарата Совета Министров Республики 
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Крым Лариса Опанасюк, член Совета, Руководитель Аппарата Крымского регионального 

отделения АЮР, заместитель Руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым Вадим 

Мозговой, руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров, Председатель Татарстанского 

регионального отделения Ассоциации Ильнар Гирфанов. 
 Итоги: Рассмотрены ряд текущих вопросов деятельности Крымского отделения Ассоциации,                 

а также перспективы развития. Лариса Опанасюк рассказала о работе нового отделения АЮР, 

которое уже включает в себя более 500 членов, создании нескольких местных отделений                   

в крупных городах Республики. Юристы Крыма активно включались в деятельность Ассоциации 

и успешно принимают участие в основных проектах АЮР — бесплатной юридической помощи 

гражданам, правовом просвещении населения, работе молодых юристов Ассоциации и других. 

Руководитель Аппарата Ассоциации обратил особое внимание на поручение Председателя 

Правления АЮР по усилению взаимодействия региональных отделений Ассоциации между 

собой в целях обмена опытом и достижения иных уставных целей организации. 
Председатели Крымского и Татарстанского региональных отделений Ассоциации договорились 

об обмене опытом и общих акциях, а также в присутствии Руководителя Аппарата АЮР 

заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную организацию         

и проведение мероприятий, исследований по вопросам правового обеспечения общественной 

жизни и применения законодательства, развитие юридического образования и науки, а также 

осуществление мер по повышению правовой информированности граждан и оказанию 

бесплатной правовой помощи слабо защищенным категориям граждан. Участники встречи 

посетили мемориальный комплекс «Вечный огонь», возложили цветы на могиле Неизвестного 

солдата. 
 

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
1. Международная конференция «Влияние коррупции на предпринимательский и 

инвестиционный климат». 

 Время проведения: 2 апреля 2015 г., г. Москва 

2. II Московский юридический форум. 

 Время проведения: 2-4 апреля 2015 г., г. Москва 

3. Правовая конференция «LawAccord». 

 Время проведения: 21 апреля 2015 г., г. Сочи 

4. Первая всероссийская конференция «Медиация: теория, практика, перспективы развития». 

 Время проведения: Время проведения: 23-24 апреля 2015 г., г. Москва. 

5. Научная конференция «Ломоносов в Женеве 2015». 

 Время проведения: 23-24 апреля 2015 г., г. Женева 

6. Конференция памяти Н. И. Овчинникова «IX Овчинниковские научные чтения». 

 Время проведения: 24 апреля 2015 г., г. Москва 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1. Информация о членстве в Ассоциации:  

Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 30 марта 2015 г. – 32 059 

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

