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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
июнь 2015 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. Тамбовское отделение АЮР: «Защитим детей от насилия!».
 Дата и место проведения: 1 июня 2015 года, г. Тамбов.
Участники: Помощник руководителя аппарата Тамбовского регионального отделения АЮР
Александр Астафьев, представитель Управления Министерства внутренних дел в Тамбовской
области, члены Тамбовского отделения АЮР совместно с Советом молодых юристов этого
отделения, дети подготовительной группы детского сада «Эврика» и их родители.
 Итоги: проведены две просветительско-правовые встречи. Ребятам узнали об своих правах,
о том, к кому обратиться, если ты потерялся, как вести себя на перекрестках. С родителями
поговорили о необходимых правилах при воспитании детей, об ответственности детей
за совершенные ими правонарушения, их предостерегли от всякого применения насилия
в отношении несовершеннолетних. В Тамбовской областной библиотеке имени А.С. Пушкина
состоялось открытие первого центра бесплатной юридической помощи, который будет
функционировать в рамках программы «Защитим детей от насилия». В 5-ти пунктах бесплатной
юридической помощи населению в Тамбове в День защиты детей в рамках акции «Доброюр»
состоялся прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних. В День защиты детей
в пункты обратились 24 человека.

2. Ставропольское отделение АЮР: презентация книги детских стихов Елены
Гончаровой.
 Дата и место проведения: 1 июня 2015 года, г. Ставрополь.
 Участники: Председатель Ставропольского отделения Ассоциации юристов России Николай
Кашурин, автор книги и новостных сообщений из Ставрополья для сайта АЮР Елена Гончарова,
представители Нотариальной палаты Ставропольского края, дети и родители, члены
Ставропольского отделения АЮР.
 Итоги: В День защиты детей проведен праздник для детей и родителей, на котором состоялась
презентация прекрасно иллюстрированной книги детских стихов Елены Гончаровой.

3. День правовой помощи в Ульяновской области.
 Дата и место проведения: 1 июня 2015 года, г. Ульяновск.
 Участники: Специалисты Ульяновского отделения АЮР, Министерства здравоохранения
и социального развития, Министерства образования и науки, Министерства строительства,
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жилищно-коммунального комплекса и транспорта, адвокатской и нотариальной палат; сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, члены приёмных и многодетных семей, одинокие
родители, воспитанники детских домах и школ-интернатов, учащиеся колледжей, техникумов;
проживающие в общежитиях студенты.
 Итоги: Оказаны бесплатные правовые консультации, проведен урок права по теме «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», рассказано о правах
и обязанностях, предусмотренных Конституцией Российской Федерации; даны ответы
на интересующие вопросы, касающиеся срочной службы в рядах Российской Армии,
прохождения альтернативной гражданской службы.

4. Заседание Совета Рязанского отделения АЮР.
 Дата и место проведения: 4 июня 2015 года, г. Рязань.
 Участники: Председатель Рязанского отделения АЮР Анатолий Музюкин, заместитель
Руководителя РРО Ассоциации Алексей Тюменев, Руководитель Аппарата РРО АЮР Инал
Керефов, члены Совета Рязанского отделения АЮР.
 Итоги: Заслушан отчет председателя Рязанского районного местного отделения Мирослава
Шевчука о проделанной за год работе и перспективах развития. Основная деятельность местного
отделения посвящена работе со школьниками. С ними проводятся тематические правовые
занятия, беседы. Особое внимание уделяется теме «насилие в семье». Работа ведется с детьми
и их родителями. Также членами отделения оказывается правовая помощь ветеранам
и труженикам тыла. Совет РРО АЮР признал работу отделения удовлетворительной. На второй
срок переизбраны Людмила Гаврикова, Алексей Сильвестров и Юрий Васин.

5. Международная школа-практикум ученых-юристов.
 Дата и место проведения: 3-4 июня 2015 года, г. Москва.
 Участники: Член Президиума Ассоциации юристов России, директор Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, вице-президент РАН,
академик РАН, профессор Талия Хабриева, Председатель Государственной Думы Российской
Федерации Сергей Нарышкин, Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов,
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, член
Правления Ассоциации юристов России, Первый заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации Наталья Третьяк, Руководитель Федеральной службы по финансовому
мониторингу Юрий Чиханчин, Сопредседатель Ассоциации юристов России, Советник
Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев, член Правления Ассоциации юристов
России, заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр
Федоров, профессор Университета Париж I Пантеон-Сорбонна (Франция) Жерар Марку,
Руководитель Аппарата Счетной палаты Российской Федерации Юрий Воронин, член Правления
Ассоциации юристов России, полномочный представитель Правительства Российской Федерации
в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский, полномочный представитель Правительства
Российской Федерации в Государственной Думе Александр Синенко и заместитель директора
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, д.ю.н. Андрей Габов, более 520 человек из 20 стран – представители органов
государственной власти, ведущих научных и образовательных учреждений, бизнес-сообщества.
 Итоги: Проведена юбилейная X Международная школа-практикум молодых ученых-юристов
«Правотворчество и юридическая наука: современные проблемы». В ходе пленарного заседания
прозвучали доклады видных государственных деятелей и юристов. Проведены четыре
секционных заседания: первое было посвящено обсуждению проблем прогнозирования
государственно-правовых процессов, второе – традициям и новациям науки частного права,
третье – достижениям и перспективам сравнительного правоведения, а четвертое – юридической
науке и формированию миропорядка нового тысячелетия. Проведены ярмарка идей «Создание
закона: модели и правовой эксперимент», мастер-класс «Научно-правовое обеспечение
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деятельности Правительства Российской Федерации», а также профессионально-ситуативный
тренинг «Нормография – профессия будущего». Проведены четыре круглых стола. Подведены
итоги Всероссийского конкурса молодых авторов-юристов. Вручены сертификаты, почетные
грамоты участникам мероприятия.

6. Татарстанское отделение АЮР: бесплатная юридическая помощь жителям
сельских поселений.
 Дата и место проведения: 4 июня 2015 года, Республика Татарстан, Кучуковское
и Красноборское сельские поселения Агрызского муниципального района.
 Участники: Консультационная группа из специалистов министерств, ведомств и организаций
Республики Татарстан, в том числе Министерства юстиции Республики Татарстан, жители
сельских поселений.
 Итоги: Проведен прием населения по оказанию бесплатной юридической помощи. Правовая
помощь оказана 49 жителям. Граждан интересовали вопросы по порядку начисления
транспортного налога; налога на имущество; обеспечения техническим средствами реабилитации;
оформления в собственность земельных участков; порядка проведения газовых коммуникаций;
трудовым спорам и другие.

7. Заседание Совета Межрегионального отделения АЮР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.
 Дата и место проведения: 5 июня 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Член Президиума Ассоциации юристов России, Председатель Межрегионального
отделения, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев,
член Совета Межрегионального отделения, заместитель Руководителя Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга – Председатель Юридического комитета, член Комиссии
отделения по проверке документов, подаваемых вступающими в члены АЮР лицами проф.,
заведующий кафедрой гражданского процесса СПбГУ Валерий Мусин, члены Совета.
 Итоги: Обсуждены результаты реализации Плана работы Межрегионального отделения за первое
полугодие 2015 года. Проведены торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, научно-практические конференции, экскурсионные
мероприятия для членов Межрегионального отделения. Велась работа, связанная с оказанием
бесплатной юридической помощи гражданам и осуществлением правового просвещения.
Николай Кропачев рассказал о вовлечении молодых юристов в процессы проведения
Петербургского международного юридического форума, VI Международного молодежного
юридического форума и других событий юридического мира за последнее время. Анна Митянина
представила информацию о реализации плана по созданию местных отделений АЮР в регионе.
Советом принято решение о формировании 24 местных отделений АЮР в Санкт-Петербурге.
По результатам голосования 16 юристов приняты в члены АЮР.

8. Тверское отделение АЮР:
экономических споров.

альтернативные

процедуры

разрешения

 Дата и место проведения: 8 июня 2015 года, г. Тверь.
 Участники: Председатель Тверского регионального отделения АЮР Александр Севастьянов,
Председатель Общественной палаты Тверской области Лидия Туманова, Председатель
Арбитражного суда Тверской области Алексей Попов, судьи, члены Тверского отделения АЮР.
 Итоги: Состоялась встреча по вопросу развития процедур альтернативного разрешения
экономических споров в Тверском регионе. Констатировано, что в Тверском регионе существует
институт медиации и третейского разбирательства, но развит он еще слабо. Указано
на необходимость объяснять людям плюсы медиации и третейского разбирательства, показывать,
что такие процедуры в финансовом плане гораздо более выгодны по сравнению с обычным
судом, так как не требует уплаты пошлин, транспортных расходов свидетелей и многого другого.
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Альтернативные процедуры помогают разгрузить работу судов. На встрече рассказано
о деятельности Третейского суда при региональном отделении АЮР и о том, для чего
он необходим и как может помочь предпринимателям. Ассоциация юристов России
и ее региональные отделения, обладая серьезным кадровым потенциалом, являются наилучшей
площадкой для деятельности третейских судов и являются гарантом законности
беспристрастности и эффективности третейского разбирательства. Принято решение
о дальнейшем развитии сотрудничества Арбитражного суда Тверской области, Тверского
регионального отделения Ассоциации юристов России и Общественной палаты Тверской области
в сфере развития и популяризации процедур альтернативного разрешения экономических споров
в Тверской области.

9. Мордовское отделение АЮР: рейтинговая оценка деятельности арбитражных
управляющих.
 Дата и место проведения: 9 июня 2015 года, Республика Мордовия, г. Саранск.
 Участники: Председатель регионального отделения АЮР в Республике Мордовия Иван
Филимонов, члены Отделения, руководители и представители федеральных органов,
расположенных на территории Республики Мордовия – Прокуратуры, Министерства внутренних
дел, Управления налоговой службы, Управления пенсионного фонда, Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии, арбитражные управляющие.
 Итоги: Проведено совещание – семинар: «Проблемы применения Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» при проведении процедур банкротства на территории
Республики Мордовия». В числе других докладчиков на семинаре выступил Иван Филимонов
с докладом: «Рейтинговая оценка деятельности арбитражных управляющих республики
Мордовия как один из показателей профессиональной подготовки арбитражных управляющих».
Комиссия, в состав которой (кроме других членов) входили три члена регионального отделения
АЮР: Иван Филимонов, Оксана Еремина и Татьяна Кривовичева, сформировала рейтинг
арбитражных управляющих. По сумме показателей первое место занял арбитражный
управляющей Евгений Мочалов, второе - Денис Денисов, третье - Илья Бурыкин. Победители
награждены дипломами.

10. Тамбовское отделение АЮР: экологическая видеоконференция.
 Дата и место проведения: 10 июня 2015 года, г. Тамбов.
 Организаторы: Тамбовское региональное отделение АЮР, Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина, Бердянский университет менеджмента и бизнеса (Украина)
и Барановичский государственный университет (Беларусь).
 Участники: Студенты и молодые ученые из России, Белоруссии и Украины, учащиеся
Калужского филиала Российской правовой академии Министерства юстиции Российской
Федерации и Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. студенты,
аспиранты и молодые ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Тамбова, Челябинска,
Бердянска, Барановичей и Воронежа.
 Итоги: Проведена видеоконференция, формат которой позволил заслушать и обсудить тексты
докладов на удаленном друг от друга расстоянии. Большинство докладов касалось вопросов
охраны природной среды в условиях военного конфликта. Обсуждены последствия Второй
мировой войны для экологии планеты, а также влияние иных вооруженных конфликтов
на окружающую человека природную среду.

11. Рязанское отделение АЮР: заседание Рабочей группы по оказанию
бесплатной юридической помощи.
 Дата и место проведения: 10 июня 2015 года, г. Рязань.
 Участники: Председатель Рабочей группы, начальник юридической службы Академии ФСИН
России Виталий Федоров, руководитель Аппарата РРО АЮР Инал Керефов, консультант отдела
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правовой работы Министерства социальной защиты населения Рязанской области Наталья
Куреева, другие члены рабочей группы.
 Итоги: Обсуждены итоги единого Дня бесплатной юридической помощи на базе Рязанской
областной библиотеки. Впервые консультанты трех юридических клиник г. Рязань оказывали
правовую помощь гражданам совместно. Работа была признана удовлетворительной.
Для большего информирования рязанцев решено размещать баннеры на стендах и сайтах
консультационных пунктов и заинтересованных учреждений (Пенсионный фонд, структурные
подразделения нотариальной палаты и др.). Обсужден комплексный план по совершенствованию
и развитию бесплатной юридической помощи в Рязанской области. Он включает в себя открытие
новых пунктов, проведение учебно-методических занятий с консультантами, подготовку
информационно-правовых справочников и другие вопросы.

12. Международная конференция об уголовном процессе и криминалистике
в Санкт-Петербургском государственном университете.
 Дата и место проведения: 10-11 июня 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Член Президиума АЮР, Председатель Межрегионального отделения Ассоциация
юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Ректор СПбГУ Николай
Кропачев, член Президиума АЮР, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики
СПбГУ, д.ю.н., член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Александров,
заместитель министра внутренних дел Александр Савенков, и. о. декана юридического
факультета СПбГУ Наталия Рассказова, профессор СПбГУ Тамара Седова, д. геол.-минерал. наук,
начальник лаборатории инновационных материалов АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина»
Борис Бураков, другие ведущие юристы и криминалисты страны, государственные деятели.
 Итоги: Обсуждены общие вопросы теории и практики уголовного судопроизводства,
квалификация юристов в правоохранительных органах, проблемы современного реформирования
законодательства, ядерная криминалистика, другие актуальные вопросы теории и практики.

13. Астраханское отделение АЮР: в эфире «Радио России» – Астрахань.
 Дата и место проведения: 11 июня 2015 года, г. Астрахань.
 Участники: Заместитель Председателя Астраханского отделения АЮР Светлана Зайкова,
радиослушатели «Радио России».
 Итоги: Накануне Дня России в программе «Радио России» выступила Светлана Зайкова.
Она рассказала о значимости государственного праздника День России, об итогах работы
Отделения за десятилетнее существование Ассоциации юристов России и новых проектах.
Обсуждены социально-значимые региональные законы, вступившие в силу в 2015 году,
в разработке которых приняли участие члены Отделения. В завершении программы заместитель
Председателя отделения проконсультировала граждан по вопросам защиты прав в случае
оказания некачественной медицинской помощи, поздравила радиослушателей с наступающим
праздником.

14. Тамбовское отделение АЮР: фестиваль «Добрый Тамбов».
 Дата и место проведения: 12 июня 2015 года, г. Тамбов.
 Участники: Первый заместитель Председателя Тамбовской городской Думы Марина Подгорнова,
руководитель аппарата Тамбовское отделение АЮР Антон Бибаров-Государев, АНО
«Юридический Центр «Гарант», Тамбовское региональное отделение АЮР, более
30 некоммерческих организаций, гости фестиваля.
 Итоги: Организаторы фестиваля познакомили жителей города с деятельностью социально
ориентировочных некоммерческих организаций и городских сообществ, рассказали
об их проектах, призвали жителей к благотворительности, совершению добрых дел. Проведены
показательные выступления некоммерческих организаций (песни, танцы, мастер-классы,
тренинги и др.), награждение победителей фотоконкурса «Я живу в добром городе», конкурсы
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с памятными призами от некоммерческих организаций, спонсоров и многое другое. Тамбовское
отделение АЮР раздало гостям фестиваля информационные буклеты о деятельности
организации, материалы правового содержания.

15. Ставропольское отделение АЮР: антинаркотическая профилактическая
профильная смена в детском лагере.
 Дата и место проведения: 15 июня 2015 года, Ставропольский край, г. Невинномысск.
 Участники:
Председатель
Ставропольского
отделения
АЮР
Николай
Кашурин,
и. о. Руководителя Аппарата Ставропольского отделения Олег Белогаев, представители УФСКН
РФ по Ставропольскому краю, Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края, администрации города Невинномысска.
 Итоги: Работа детского лагеря «Гренада» проходит в рамках соглашения о сотрудничестве,
заключенного Ставропольским отделением АЮР с Управлением Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю». Целью проекта является
формирование негативного отношения к наркомании среди несовершеннолетних, гражданскопатриотическое, физическое воспитание, психологическое, интеллектуальное развитие детей.
Особое внимание уделяется выработке у них сознательного отношения и стремления вести
здоровый образ жизни, развиваться разносторонне и творчески. Руководители Ставропольского
отделения АЮР приняли участие в открытии смены, организовали ознакомление детей с ранее
подготовленными отделением антинаркотическими информационными буклетами, номерами
газеты
«Юрист
Ставрополья»
с
размещенными
информационными
материалами
на антинаркотическую тематику. Ребята узнавали новое, еще раз имели возможность убедиться
во вреде употребления курительных смесей, лекарственных препаратов, принимаемых
в немедицинских целях, узнать об уголовной и административной ответственности
за преступления и правонарушения за незаконный оборот наркотиков и о многом другом.
В рамках профилактической смены запланированы показательные выступления специальных
подразделений УФСКН России по СК и кинологических служб, встречи с олимпийскими
и паралимпийскими чемпионами, правовые просветительские занятия и многое другое.

16. Заседание Правления Ассоциации юристов России.
 Дата и место проведения: 16 июня 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Правления Игорь Манылов, заместители Председателя Правления
Игорь Редькин, Илья Миронов и Жунус Джакупов, Руководитель Аппарата Станислав
Александров, члены Правления.
 Итоги: На основе доклада Игоря Манылова рассмотрен вопрос о подготовке к торжественной
церемонии вручения Высшей юридической премии «Юрист года», Медали им. О.Е. Кутафина «За
заслуги в юриспруденции», Премии имени В.А. Туманова, празднованию Дня Юриста и 10-летия
Ассоциации в 2015 году. Принято решение принять за основу списки и сроки проведения
федеральных и региональных мероприятий, составы Номинационных комиссий и рекомендовать
Президиуму Ассоциации их утвердить. Заслушан доклад Руководителя Аппарата АЮР
Станислава Александрова «О мероприятиях Ассоциации в I полугодии 2015 года». Заслушан
отчет Руководителя Аппарата Чувашского регионального отделения Ассоциации Михаила
Кузьмина о работе отделения в 2014 году по всем направлениям деятельности. По предложению
члена Правления, заместителя Председателя Следственного Комитета Российской Федерации
Александра Федорова принято решение проработать вопрос об участии Ассоциации юристов
России в качестве общественной неправительственной организации в работе VI сессии
Конференции государств-участников Конвенции против коррупции, которая состоится в ноябре
2015 года в Санкт-Петербурге.
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17. Общественная палата Российской Федерации
о совершенствовании наследственного права.

обсудила

законопроект

 Дата и место проведения: 16 июня 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по общественному контролю,
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами, Председатель Комиссии
АЮР по экономическому законодательству и взаимодействию с предпринимательскими
сообществами Лидия Михеева, Председатель комитета Государственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, Сопредседатель АЮР Павел
Крашенинников, советник Министра юстиции РФ Мария Мельникова, Представитель
Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко, руководители нотариальных палат
Тверской области и Ставропольского края, члены Общественной палаты РФ.
 Итоги: Эксперты права со всей России обсудили законопроект № 801269-6 «О внесении
изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации,
а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования
наследственного права)». Лидия Михеева отметила, что «законопроект должен предоставить
больше возможностей для выражения воли граждан на случай их смерти, упростить принятие
наследства, сделать более эффективной охрану наследственной массы. Механизмы принятия
наследства станут быстрее и дешевле, а наследственная масса будет под охраной. Новелла
актуальна и для бизнеса. Должна измениться и роль нотариуса, он должен быть более активным,
заниматься розыском наследников, кредиторов, имущества». Павел Крашенинников, представляя
документ, отметил: «Насколько стабильно наследственное право, настолько стабильно
государство и гражданское общество. Наследственное право должно развиваться, причем
в сторону предоставления новых возможностей, в отличие от наиболее часто принимаемых
запретительных законов. Также законопроект призван решить конфликты, которых множество
в мировой, не только российской, практике наследственного права. Кроме того, отмечу,
что законопроект является «антиоффшорным». Многие эксперты в целом сочли, что «вектор»
законопроекта верный, но содержание требует доработки. Вопросы вызвали такие новеллы,
как совместное завещание, наследственный договор, расширенные обязательства и полномочия
нотариуса и другие. Представитель Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко
озвучила негативное отношение к законопроекту палаты и нотариального сообщества в целом,
отметив неопределенность правового положения наследников, имеющих право на обязательную
долю, необходимость судебных разбирательств в случаях выдачи универсальных свидетельств
на право наследования и, как следствие, усложнение процедур принятия наследства вопреки
заявленной цели законопроекта. Все предложения, уточнения и замечания объединены
в итоговом заключении Общественной палаты.

18. IХ сессия Европейско-Азиатского правового конгресса.
 Дата и место проведения: 18-19 июня 2015 года, г. Екатеринбург.
 Участники: В работе Конгресса приняли участие Председатель Ассоциации юристов России,
Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор
Блажеев, Сопредседатель Ассоциации юристов России, Председатель Комитета Государственной
Думы Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Павел Крашенинников, Сопредседатель Ассоциации юристов России, Советник
Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев, член Президиума Ассоциации юристов
России, Президент Уральской государственной юридической академии Виктор Перевалов,
заместитель Председателя Правления Ассоциации Жунус Джакупов, свыше 500 делегатов
из России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Германии, Китая, Казахстана, Нидерландов, Польши,
США, Украины, Франции, Швеции, ЮАР на базе Уральского государственного юридического
университета при поддержке Полномочного Представителя Президента России в Уральском
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федеральном округе, губернатора Свердловской области и Межпарламентской ассамблеи
ЕврАзЭС .
 Итоги: Проведена IХ сессия Европейско-Азиатского конгресса на тему «Право и национальные
интересы в современной геополитике». Эксперты обсудили вопросы международного
и внутригосударственного, публичного и частного права, судебной практики, торговли,
экономической интеграции, продовольственной безопасности, режима недр и полезных
ископаемых, проблемы права биосферы, также были высказаны оценки новой геополитической
ситуации, сложившейся в мире. На Конгрессе объявлено о создании в Екатеринбурге Института
права БРИКС. Состоялось вручение Премии имени С.С. Алексеева «За заслуги
в юриспруденции», ее Лауреатом стал заведующий кафедрой гражданского права УрГЮУ, член
Совета Свердловского регионального отделения АЮР Бронислав Гонгало. Обсуждены темы,
касающиеся действия международных и национальных механизмов разрешения споров,
международных стандартов регулирования предпринимательской деятельности, формирования
новелл частного права в национальных правовых системах, а также вопросов уголовно-правовой
защиты
национального
информационного
пространства,
правового
обеспечения
функционирования рынка труда, межгосударственного партнерства и интеграции в сфере
экономики, финансов, налогообложения и таможенных отношений, конституционных основ
обеспечения национальных интересов.
19. II Донской юридический форум в Ростове-на-Дону.
 Дата и место проведения: 18 июня 2015 года, г. Ростов-на-Дону.
 Организаторы Ростовское региональное отделение Ассоциация юристов России, Правительство
Ростовской области, Законодательное Собрание Ростовской области, Общественная палата
Ростовской области.
 Участники: Заместитель Губернатора Ростовской области Александр Ищенко, Первый
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев,
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – Председатель
Комитета по законодательству Ирина Рукавишникова, депутат Государственной Думы, член
Комитета
Государственной
Думы
по
гражданскому,
уголовному,
арбитражному
и процессуальному законодательству, руководитель федерального партийного проекта
«Комфортная правовая среда» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Рафаэль Марданшин, соруководитель федерального партийного проекта «Комфортная правовая
среда» Игорь Судец, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Петляков,
представители Правительства Ростовской области, депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области, правоохранительных органов, судебных органов, органов местного
самоуправления, Адвокатской палаты Ростовской области, Нотариальной палаты Ростовской
области. Ростовского регионального отделения АЮР, Общественной палаты Ростовской области,
предпринимательского и юридического сообществ, общественных, научных и образовательных
организаций.
 Итоги: При открытии Форума было зачитано приветствие его участникам Сопредседателя
Ассоциации юристов России Павла Крашенинникова. В ходе пленарного заседания гостей
и участников мероприятия приветствовали Заместитель Губернатора Ростовской области
Александр Ищенко и Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской
области Николай Беляев. С докладом о приоритетных направлениях развития региональной
правовой политики выступила Ирина Рукавишникова. Рафаэль Марданшин презентовал проект
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «Комфортная правовая среда»
на территории Ростовской области. Актуальные вопросы совершенствования законодательства
на федеральном и региональном уровнях обсуждены в рамках двух дискуссионных площадок:
«Комфортная правовая среда как фактор обеспечения правопорядка и активизации гражданской
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инициативы» и «Комфортная правовая среда как условие эффективного развития экономики».
Также обсуждены вопросы совершенствования ряда областных законов и законопроектов.

20. Петербургский международный экономический форум: сессия на тему
«Как сделать российскую юрисдикцию более комфортной для бизнеса?».
 Дата и место проведения: 18 июня 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Министр юстиции Российской Федерации, член Ассоциации юристов
России Александр Коновалов (модератор сессии), член Президиума Ассоциации юристов России,
Председатель совета Центра правовых инициатив Дмитрий Шумков, член Президиума
Ассоциации юристов России, Председатель регионального отделения Ассоциации по СанктПетербургу и Ленинградской области, Ректор Санкт-Петербургского университета Николай
Кропачев, Председатель комитета партнеров, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев
и партнеры» Дмитрий Афанасьев, а также зарубежные гости: Управляющий партнер, Debevoise &
Plimpton LLP Майкл Блэр, Президент по финансам и управлению рисками, Thomson
Reuters Дэвид Крейг, Президент, Thomas Vendome Investment Жан-Пьер Тома, Профессор
политических наук, Руководитель кафедры политических и социальных наук, European University
Institute Александр Трехсель.
 Итоги: Сессия прошла под девизом «Дальнейшее расширение правовой свободы для ведения
бизнеса - лучший ответ на все внешние вызовы и ограничения». Обсуждены вопросы:
«Как именно следует расширять экономические свободы?», «Какие изменения в действующем
законодательстве
и
практиках
правоприменения
необходимы?»,
«Как
повысить
привлекательность российской юрисдикции для бизнеса?».

21. Петербургский международный экономический форум.
 Дата и место проведения: 18-20 июня 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Президент Российской Федерации Владимир Путин, члены Правительства России,
главы правительств зарубежных стран, парламентарии, крупные представители бизнеса и науки.
От АЮР в форуме приняли участие Сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей
Степашин, член АЮР, Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, член
Президиума АЮР, Председатель совета Центра правовых инициатив Дмитрий Шумков, член
Президиума АЮР, Губернатор Тульской области Владимир Груздев, член Президиума АЮР,
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, член
Правления АЮР, Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, Председатель Центральной
контрольной ревизионной комиссии АЮР, проректор Московского государственного
университета Сергей Шахрай, Руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров и другие.
 Итоги: На Форуме выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он дал емкую
характеристику экономической ситуации и положительных тенденций ее развития, рассказал
о результатах работы по импортозамещению. Поставил задачу – обеспечить устойчивый рост,
повышение эффективности экономики, производительности труда, приток инвестиций.
Определил приоритеты: улучшение делового климата, подготовка кадров для экономики
и госуправления, образование, технологии. Для осуществления этих задач необходимо
сформировать целый класс государственных менеджеров, которые умеют работать гибко,
по-современному, понимают запросы бизнеса к деловому климату, к системе госуправления
в целом. Необходимо создать условия для роста малых и средних компаний, чтобы
они завоёвывали отечественный рынок, развивали свой экспортный потенциал. Президент
подчеркнул, что решающее значение для развития и повышения конкурентоспособности России
имеет качество образования. Владимир Путин отметил важность наращивания связей со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона, устранения барьеров в торговле и инвестициях,
взаимодействие с Китайской Народной Республикой в интересах формирования общего
экономического пространства, торгово-экономического партнерства со странами Латинской
9
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Америки, государствами БРИКС. На Форуме состоялась панельная сессия Форума
«Модернизация и энергосбережение в России — вынужденные меры или открывающиеся
возможности?». На сессии выступил Сопредседатель Ассоциации юристов России, Председатель
наблюдательного совета ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин.
Сессия констатировала, что изменения в текущей экономической ситуации диктуют российским
предприятиям необходимость заметно повысить свою эффективность. Государственные
компании и естественные монополии продолжат сокращение издержек и анализ своих
инвестиционных программ с целью адаптировать их к новым экономическим условиям. Исходя
из этого, обсуждены следующие вопросы: «Модернизация и энергосбережение в России - это
вынужденные меры или резерв повышения эффективности?», «Каких решений ждать
от федеральных, региональных и местных властей?».

22. Юристы Якутского отделение АЮР встретились с профессором МГУ
Суреном Авакьяном.
 Дата и место проведения: 22 июня 2015 года, Республика Саха (Якутия), г. Якутск.
 Участники: Известный российский конституционалист, д. ю. н., проф., заведующий кафедрой
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова,
заслуженный деятель науки Российской Федерации Сурен Авакьян, Председатель Якутского
отделения Ассоциация юристов России, Председатель Конституционного суда РС (Я) Александр
Ким-Кимэн, Председатель Правления Якутского отделения общества «Знание» России Петр
Николаев, члены Совета Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России
и Научно-консультативного совета при Конституционном суде Республики Саха (Якутия).
Итоги: В рамках расширенного заседания Совета Якутского регионального отделения
Ассоциации юристов России и Научно-консультативного совета при Конституционном суде
Республики Саха (Якутия), посвященного теме «Конституционно-правовые основы современного
политического развития России» состоялось официальное подписание Соглашения
о сотрудничестве между Якутским региональным отделением Ассоциации юристов России
и Якутским региональным отделением Общества «Знание» России. Затем с основным докладом
по теме заседания Совета выступил известный российский конституционалист Сурен Авакьян.
Он раскрыл несколько важных тезисов. Государство выступает важнейшим элементом
конституционного строя. Оно призвано решать большинство проблем для нормального развития
страны. Однако существует опасная тенденция его превращения в «государство чиновников»,
где определенные бюрократические группы, условно говоря, «приватизируют» государство
в пользу своих интересов. В этой связи необходимо определить положение общества в целом.
Общество не является придатком государства, оно должно выступать как самостоятельный
и самодостаточный субъект. Более того, государство должно быть подконтрольно ему.
Как можно развить такую структуру общества? Одним из механизмов решения этой задачи
является действующая политическая система. Сегодня в политическом процессе задействованы
различные партии и общественные движения. Здесь проблему представляет качественный
и количественный состав этих участников. Сколько партий может нормально участвовать
в избирательных кампаниях? Почему законодательство о выборах так часто меняется? Статья 13
Конституции России устанавливает идеологическое и политическое многообразие. Но должны
быть четкие и стабильные правила игры на политической арене. Необходимо обратить
пристальное внимание к общественным организациям. Сейчас активно действует
Общероссийский народный фронт, насколько он способен отражать интересы всего общества?
Появляются новые формы выражения общественных интересов. Общественные инициативы,
публичные слушания, народный контроль - эти явления активно развиваются и находят свое
законодательное отражение. В то же время, сейчас этот механизм работает под кураторством
представителей исполнительной власти, что вызывает определенные вопросы.
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23. Заседание Президиума Ассоциации юристов России.
 Дата и место проведения: 23 июня 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель АЮР Виктор Блажеев, Сопредседатели АЮР Павел Крашенинников,
Сергей Степашин, Вениамин Яковлев, Председатель Правления АЮР Игорь Манылов, другие
члены Президиума, Правления, сотрудники Аппарата Ассоциации и приглашенные.
 Итоги: Рассмотрен вопрос «О развитии общественной аккредитации образовательных
организаций высшего образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере юридического
образования и о взаимодействии Ассоциации юристов России и Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки», в рамках которого обсуждены перспективы этого взаимодействия
на основе специального Соглашения. Председатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев
отметил, что необходим новый старт в развитии проводимой Ассоциацией работы
по профессиональной общественной аккредитации образовательных программ и заявил
о подготовленном Соглашении между Рособрнадзором и Ассоциацией юристов России, суть
которого состоит в том, что эксперты Ассоциации будут активно участвовать в государственных
процедурах аккредитации, которые проводит Рособрнадзор. Ассоциация становится экспертной
площадкой для апробации решений задачи допуска к профессии на основе Центров
профессиональной компетенции. Члены Президиума согласились с тем, что совместная работа
АЮР с Рособрнадзором сделает рассматриваемую деятельность более системной
и результативной, а экспертная площадка Ассоциации усилит свою позитивную роль в деле
повышения качества юридического образования и подтверждения уровня этого образования.
После этого Сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин и Руководитель
Рособрнадзора Сергей Кравцов подписали Соглашения о взаимодействии Ассоциации юристов
России и Рособрнадзора. Далее рассмотрен вопрос о подготовке к торжественной церемонии
вручения Высшей юридической премии «Юрист года», Медали им. О.Е. Кутафина «За заслуги
в юриспруденции», Премии имени В.А. Туманова, празднованию Дня Юриста и 10-летия
Ассоциации в 2015 году. С 15 июля 2015 года начинается подача представлений на выдвижение
кандидатов на соискание Премии «Юрист года». Затем Президиум рассмотрел вопрос
«О присуждении Всероссийской правовой Премии имени М.М. Сперанского в 2015 году»,
торжественная церемония вручения которой состоится в г. Владимире 1 октября 2015 года.
Президиум провел экспертное обсуждение вопроса «О введении института следственных судей
в Российской Федерации». Решили создать при Ассоциации рабочую группу для дальнейшей
проработки вопроса. В завершении заседания принято решение преобразовать Комиссию
Ассоциации по правовым вопросам членства Российской Федерации в ВТО в Комиссию
по правовым вопросам современных интеграционных процессов с участием Российской
Федерации. По окончании заседания Президиума состоялась пресс-конференция Председателя
Ассоциации юристов России Виктора Блажеева и Руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова,
которые рассказали о заключенном Соглашении и ответили на вопросы журналистов.

24. Ассоциация юристов России подписала соглашение с Рособрнадзором.
 Дата и место проведения: 23 июня 2015 года, г. Москва.
 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин и Руководитель
Рособрнадзора Сергей Кравцов, Председатель АЮР Виктор Блажеев, Сопредседатели АЮР
Павел Крашенинников, Вениамин Яковлев, Председатель Правления АЮР Игорь Манылов,
другие члены Президиума, Правления, сотрудники Аппарата Ассоциации и приглашенные.
 Итоги: В Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) на заседании Президиума Ассоциации юристов России подписано соглашение
о взаимодействии Ассоциации юристов России и Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзора). Соглашение подписали Сопредседатель Ассоциации
юристов России Сергей Степашин и руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Обнародован
список 149 юридических вузов, прошедших аттестацию. По завершении заседания Президиума
Ассоциации состоялась пресс-конференция Председателя Ассоциации юристов России Виктора
Блажеева и руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, в ходе которой они рассказали
о проводимой работе по аттестации юридических вузов, факультетов и образовательных
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программ, ответили на вопросы журналистов. Отвечая на вопросы журналистов, Руководитель
Рособрнадзора Сергей Кравцов отметил, что «сегодня остро стоит вопрос о качестве
юридического образования. У нас более 11 процентов специалистов готовятся по направлению
«юриспруденция». И во многих вузах при подготовке, особенно в заочной форме, возникают
вопросы о качестве такой подготовки. Мы заключили Соглашение, которое позволит привлекать
экспертов высокого уровня из Ассоциации при организации аккредитации образовательных
программ юридического направления, что позволит значительно повысить качество
юридического образования». Председатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев
рассказал о реализуемом АЮР проекте общественной аккредитации образовательных
учреждений. Ассоциацией проведено обследование 170 вузов, факультетов и филиалов
юридического профиля, их них 149 образовательных организаций аккредитованы. Это лучшие
юридические вузы (факультеты), качество образования в которых соответствует требованиям
работодателей в лице юридического сообщества страны. Список их опубликован на сайте АЮР.
Теперь наша экспертная база Ассоциации - более 200 человек - будет активно использоваться
в государственных процедурах аккредитации, которые проводит Рособрнадзор.
В этот же день состоялось заседание Комиссии Ассоциации юристов России по общественной
оценке качества высшего юридического образования. Заседание вел Председатель Ассоциации
юристов России Виктор Блажеев. В нем приняли участие руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, заместитель Руководителя Рособрнадзора
Александр Бисеров, первый проректор Первого Московского государственного медицинского
университета имени И.М. Сеченова Андрей Свистунов, член Президиума АЮР, Председатель
Правления АЮР Игорь Манылов, заместитель Председателя Правления АЮР Игорь Редькин,
члены комиссии, сотрудники Аппарата Ассоциации и приглашенные лица. Сергй Кравцов
выразил надежду, что участие АЮР в государственных процедурах аккредитации поможет
ускорить эти процессы. В этих целях Ассоциация должна предложить набор диагностических
инструментов. Виктор Блажеев отметил, что все решения экспертов Ассоциации, в том числе
отрицательные, при таком подходе примут официальный характер.

25. В Российском союзе промышленников и предпринимателей обсудили
законопроект о наследственном праве.
 Дата и место проведения: 24 июня 2015 года, г. Москва.
 Участники: Члена Бюро Правления РСПП, Председателя Комитета РСПП по собственности
Михаила Фридмана, Сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета
Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Павел Крашенинников, Президент РСПП Александр Шохин, заместители
Председателя Правления АЮР Илья Миронов, Жунус Джакупов, Игорь Редькин, представители
Министерства юстиции России, нотариата, исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, института сравнительного правоведении
при Правительстве РФ и другие эксперты.
 Итоги: Обсужден проект федерального закона № 801269-6 «О внесении изменений в части
первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования наследственного
права)», внесенного в Государственную Думу депутатами Павлом Крашенинниковым,
Александром Сидякиным и Рустамом Ишмухаметовым. Законопроект имеет существенное
значение для предпринимателей и крупных собственников, поскольку по-новому решает вопросы
наследования бизнеса, меняет правила охраны и управления наследством, вводит новые виды
завещательных распоряжений (наследственный договор, учреждение траста и т. п.).

26. Пензенское отделение АЮР: спортивный оздоровительный лагерь.
 Дата и место проведения: 10-25 июня 2015 года, г. Пенза.
 Организаторы: Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов России, Национальная
ассоциация телохранителей России, Ассоциация боевых искусств Пензенской области
и Федерация ушу Пензенской области.
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 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, известные спортсмены,
сотрудники правоохранительных органов Пензенской области, а также непосредственные
участники проектов «Школа самозащиты и противодействия нападению в городских условиях»
и «Школа права — Academia Legis» - 60 человек.
 Итоги: Перед слушателями выступили с лекциями известные спортсмены – представители школ
бокса, карате, ушу, джиу-джитсу; сотрудники правоохранительных органов Пензенской области.
Обсуждены основы личной безопасности и профилактика противодействия нападения,
законность отражения различных видов угроз и тактика действий в экстремальной ситуации,
физическое столкновение с преступником, применение подручных средств от нападения, язык
телодвижений и практические приемы самозащиты. Участники проекта Пензенского
регионального отделения АЮР – «Школа права — Academia Legis» выступили с интересными
докладами правового характера.

27. III Окружной молодежный юридический лагерь «Куликово поле».
 Дата и место проведения: 25-27 июня 2015 года, Тульская область, Куркинский район, село
Монастырщина.
 Организаторы: Председатель Окружного совета Ассоциации юристов России по Центральному
федеральному округу, член Президиума Ассоциации юристов России, Губернатор Тульской
области Владимир Груздев, Тульское региональное отделение Ассоциации юристов России,
Комитет Правительства Тульской области по спорту и молодежной политике, Межрегиональная
детская общественная организация «Юный друг закона».
 Участники: заместитель Председателя Тульской областной Думы Юлия Марьясова, ветераны
Великой Отечественной войны и правоохранительных органов Николай Пронин и Евгений
Шалашников и другие почетные гости; молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из 11 субъектов
Российской Федерации - студенты, магистранты, аспиранты, молодые преподаватели
юридических факультетов, молодые учёные и специалисты, члены молодёжных общественных
объединений и молодёжных консультативно-совещательных органов при органах
государственной власти и органах местного самоуправления, молодежный актив региональных
отделений АЮР Центрального федерального округа.
 Итоги: На пленарном заседании и ярмарке идей «Как обустроить правовую Россию» перед
участниками Лагеря выступили Председатель Тульского регионального отделения Ассоциация
юристов России Валентина Федосеева, Начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Тульской области Игорь Тамбовцев, Начальник инспекции Тульской
области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий,
Руководитель сектора работы с общественными организациями Российского военноисторического общества Денис Садовников, д. и. н. Егор Щекотихин, Председатель третейского
суда при Тульской торгово-промышленной Палате Геннадий Суменков, Уполномоченный по
правам человека в Тульской области Галина Фомина, Президент Межрегиональной детской
общественной организации, Председатель Общественного Совета при Управлении Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Тульской области, д.ю.н., проф. Игорь Богородицкий.
Проведены учебные занятия, тренинги и мастер-классы, выставки, акции, ярмарки инициатив,
соревнования, дискуссии, а также культурно-досуговые и спортивные мероприятия.

28. Единый день оказания бесплатной юридической помощи.
 Дата и место проведения: 26 июня 2015 года, Москва.
 Участники: 84 региональных отделения АЮР, представители органов государственной власти
и местного самоуправления, правоохранительных органов, адвокаты, нотариусы, вузы,
осуществляющие подготовку юридических кадров, другие представители юридического
сообщества из всех регионов России.
13

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
 Итоги: Бесплатные юридические консультации получили более 9 500 граждан. В акции были
задействованы более 350 общественных приемных в большинстве регионов субъектов
Российской Федерации. Наиболее часто задавались вопросы, которые касались земельного,
наследственного, трудового, семейного законодательства, прав социального обеспечения,
социальных льгот, вопросы платежей за капитальный ремонт собственников жилья
в многоквартирных домах,

29. Ростовское отделение АЮР: отчетно-выборное собрание.
 Дата и место проведения: 30 июня 2015 года, г. Ростов-на-Дону.
 Участники: Председатель Ростовского регионального отделения АЮР, заместитель Председателя
Законодательного собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова, ревизор отделения
Николай Романенко, члены Совета отделения, члены регионального отделения.
 Итоги: Председатель отделения Ирины Рукавишникова выступила с отчетным докладом,
в котором осветила все направления деятельности Ростовского регионального отделения АЮР.
Она сообщила, что за 2013-2015 годы Ростовским отделением АЮР проведено более 300
мероприятий различного характера: форумы, конференции, круглые столы, семинары, выездные
консультации. Состоялись I и II Донские юридические форумы. В ходе последнего прошла
презентация партийного проекта «Комфортная правовая среда» ВВП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В рамках социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области»
проведено более 150 мероприятий, в которых приняло участие свыше 5 тысяч жителей
Ростовской области. За последние два года лауреатами региональной премии «Юрист года» стали
15 представителей юридического сообщества Дона. Активно развивается молодежное крыло,
представители которого участвуют в федеральных и региональных мероприятиях Ассоциации,
том числе в работе Корпуса наблюдателей «За чистые выборы». Общее собрание ознакомлено
с планами работы Отделения. Финансовый отчет о деятельности организации представил ревизор
отделения Николай Романенко. Члены Ростовского отделения АЮР приняли единогласное
решение об избрании Ирины Рукавишниковой на пост Председателя отделения на 2015-2017 гг.
Обновлен состав Совета отделения.

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Летний молодежный лагерь ТИМ «Бирюса».
 Дата и место проведения: 22-27 июля 2015 года, г. Красноярск.
2. V Международный летний молодежный юридический форум «ЮрВолга».
 Дата и место проведения: 11-15 августа 2015 года, Ульяновская область.
3. VI Футбольный турнир Ассоциации юристов России.
 Дата и место проведения: 28-31 августа 2015 года, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Информация о членстве в Ассоциации:
Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 30 июня 2015 г. – 32 213
2. Отдельные показатели:
2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84
2.2. количество местных отделений – 526
2.3. количество центров бесплатной юридической помощи – 759
2.4. количество корпоративных центров – 80
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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)
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