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Членам Президиума 

Членам Правления 

Председателям 

региональных отделений 

Председателям комиссий 

(по списку) 
 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

октябрь 2015 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

1. В Пензе подвели итоги конкурса рефератов. 

 Дата и место проведения: 1 октября 2015 года, г. Пенза. 

 Участники: Начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Юрий 

Рузляев, Председатель ПРО АЮР Глеб Синцов, представители органов исполнительной власти 

Пензенской области, общественных организаций, духовенства, Совета молодых при юристов 

ПРО   АЮР. 

 Итоги: Конкурс проходил в течение нескольких месяцев и состоял из нескольких этапов.  

По итогам комиссия определила четырех победителей, которым в торжественной обстановке были 

вручены почетные дипломы и ценные подарки от УМВД России по Пензенской области. Юрий 

Рузляев наградил членов регионального отделения АЮР – студентов юридического факультета 

Пензенского государственного университета, участников конкурса рефератов, посвященных 

деятельности Министра внутренних дел Российской империи Петра Дурново.  

 

2. Конференция по защите прав потребителей в Ростовской области. 

 Дата и место проведения: 1 октября 2015 года, г. Ростов-на-Дону. 

 Участники: Руководители исполнительной и законодательной власти региона, представители 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Федеральной антимонопольной службы, общественных объединений и бизнес-сообщества. 
 Итоги: Эксперты обсудили актуальные вопросы защиты потребительских прав, практику 

рассмотрения судами гражданских дел по спорам о защите потребителей, роль общественных 

организаций в этом деле, повышение качества продукции. Заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Ростовской области, Председатель Комитета по законодательству, 

государственному строительству и правопорядку, Председатель Ростовского  отделения 

Ассоциации юристов России Ирина Рукавишниковав своем докладе подчеркнула, что речь идет  
о новой форме защиты потребительских прав, поскольку потребители – это не только те, кто 

приобретает товары и частные услуги, но и использует публичные услуги, в том числе 

оказываемые органами государственной и муниципальной власти. 
 

3.  Заседание клуба знатоков избирательного права. 
 Дата и место проведения: 1 октября 2015 года, г. Нижний Новгород. 
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 Участники: Председатель Новгородского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Новгородской области Сергей 

Фабричный, члены Новгородского клуба знатоков избирательного права. 
 Итоги: Мероприятие было посвящено обсуждению особенностей предстоящей избирательной 

кампании в Госдуму. По словам Сергея Фабричного, действующее в настоящее время 

избирательное законодательство сформировано на основе опыта предыдущих избирательных 

кампаний с максимальным учетом различных точек зрения. Он напомнил членам клуба, что в 2012 

году решением Государственной Думы Российской Федерации были снижены барьеры для 

образования политических партий, а в настоящее время минимальная численность должна 

составлять 500 человек. Председатель регионального отделения АЮР напомнил участникам 

дискуссии, что VII созыв Государственной Думы РФ будет формироваться по смешанной системе: 

50% — по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам. 

 

4. Заседание рабочей группы Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию                          

со структурами гражданского общества. 
 Дата и место проведения: 2 октября 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Министр юстиции Александр Коновалов, заместитель руководителя рабочей группы, 

заместитель Министра юстиции Российской Федерации Дмитрий Аристов, Директор 

Департамента уголовного, административного и процессуального законодательства Министерства 

юстиции Российской Федерации Максим Калашник, Руководитель Аппарата Ассоциации юристов 

России Станислав Александров, Руководитель Департамента антикоррупционных экспертиз 

нормативных правовых актов Российской Федерации Центра противодействия коррупции  

в органах государственной власти    Алексей Дондупай,   и.о.   Председателя  Синодального отдела  

по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, протоиерей 

Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), кандидат богословия Сергей 

Привалов, старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук Станислав Васильев. 

 Итоги: В ходе     заседания    присутствующие обсудили    участие   общественных    объединений  

в формировании отрицательного отношения к коррупции и предании гласности фактов 

коррупции, просветительскую  работу в обществе  по   вопросам      противостояния       коррупции  

в любых ее проявлениях. Было рассмотрено участие общественных объединений в реализации 

положений Указа Президента    Российской Федерации   от     15 июля      2015 г. № 364 «О мерах  

по совершенствованию     организации      деятельности в    области  противодействия  коррупции»  

в формировании отрицательного отношения к коррупции и придании гласности фактов коррупции 

(региональный аспект)». Членам рабочей группы было предложено согласовать рекомендации 

рабочей группы    по   вопросу   реализации   Программы   по   антикоррупционному просвещению  

на 2014 – 2016 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2014 г. № 816-р. Также в ходе заседания были обсуждены проблемы духовного осмысления 

неправомерности коррупционных механизмов. 

 

5. Собрание регионального отделения Ненецкого автономного округа АЮР. 

 Дата и место проведения: 3 октября 2015 года, ЯНАО, г. Салехард. 

 Участники: Члены регионального отделения Ямало-Ненецкого автономного округа АЮР 
 Итоги: Участники собрания заслушали доклады, представленные членами Аппарата 

регионального отделения и ревизором. По итогам заседания работу регионального отделения 

признали удовлетворительной. Кроме того, на собрании состоялись выборы руководящих органов 

регионального отделения, по итогам которых действующего Председателя 

РО Павла Рахмилевича сменила директор казенного учреждения Ненецкого автономного округа 

«Госюрбюро», депутат  Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» Ольга Петунина. 

Председателем Совета молодых юристов была избрана директор казенного учреждения Ненецкого 
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автономного округа «Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченных и Общественной 

палаты НАО» Мария Угловая, ревизором – Уполномоченный   по   защите прав предпринимателей  
в НАО Валерий Чупров. Также   был  сформирован новый состав Совета регионального отделения  

в количестве 7 человек. С целью общественного контроля деятельности органов власти, члены 

регионального отделения приняли решение о направлении своих представителей в общественные 

советы, созданные при органах государственной власти НАО. При этом основной акцент будет 

сделан на антикоррупционную экспертизу окружных законов. 

 

6. Встреча с бизнесменами в Краснодарском крае. 

 Дата и место проведения: 5 октября 2015 года, г. Краснодар. 

 Участники: Представители регионального отделения АЮР.  

 Итоги: Мероприятие проводилось в формате открытой дискуссии Уполномоченного 

с представителями органов государственной власти Краснодарского края, региональных 

отделений всероссийских предпринимательских объединений, общественных организаций, 

адвокатского и бизнес-сообщества края по актуальным проблемам предпринимательства. 

На встрече предприниматели в основном жаловались на недоступность кредитов, проверки 

и непрозрачную систему госзакупок. Среди самых обсуждаемых проблем бизнес-сообщества 

на первый план вышли претензии к банкам, которые, по мнению бизнесменов, не открывают 

долгосрочные кредитные линии. Кроме того, бизнесмены заявили, что не в состоянии брать 

кредиты в банках из-за нынешних высоких процентных ставок. 

 

7. Общественный совет по защите прав субъектов предпринимательства            

при прокуратуре Краснодарского края. 
 Дата и место проведения: 6 октября 2015 года, г. Краснодар. 

 Участники: Прокурор Краснодарского края Леонид Коржинек,  Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, глава администрации 

(губернатора) края Вениамин Кондратьев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Краснодарском крае Игорь Якимчик, члены Общественного совета, руководители органов 

власти и местного самоуправления, судебные, правоохранительные и контролирующие органы, 

прокуроров городов и районов, представители бизнес-сообщества и средств массовой 

информации. 

 Итоги: По итогам заседания органам государственной власти и местного самоуправления были 

даны рекомендации на последовательные и скоординированные действия по созданию 

благоприятного климата для развития предпринимательства, ликвидации имеющихся барьеров. 

Предложено разработать программу поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, включая 

создание промышленных парков, бизнес-инкубаторов, сельскохозяйственных логистических 

центров. С учетом проводимой оптимизации системы государственного контроля, органам 

прокуратуры края поручено реагировать на факты грубого нарушения прав предпринимателей, 

добиваться отмены результатов незаконных проверок, привлечения виновных лиц 

к ответственности. Участники заседания обратили внимание на недопустимость решения 

хозяйственных споров путем незаконного использования механизма уголовного преследования, 

проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью оказания давления на бизнесменов. 

Прокурорам, участвующим в суде при рассмотрении ходатайств об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу и при поддержании государственного обвинения, необходимо 

учитывать данные о личности и обстоятельства совершения преступления предпринимателем. 

 

8. «12 апостолов права в Великом Новгороде». 

 Дата и место проведения: 7 октября 2015 года, г. Великий Новгород. 

 Участники:   Председатель     Комитета    Государственной     Думы     Российской    Федерации  

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, 

Сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, Председатель 
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Новгородского регионального отделения АЮР Сергей Фабричный, члены Ассоциации, 

преподаватели и студенты НовГУ. 

 Итоги: «В Новгородском университете я не случайно. Мы сотрудничаем с НовГУ давно. 

Я участвую в конференциях, круглых столах, читаю студентам лекции. К тому же первый очерк 

моей книги посвящен Гавриле Державину, судьба которого неразрывно связана с новгородской 

землей», – пояснил мотивы своего приезда в Великий Новгород Павел Крашенинников. «Среди 

героев книги есть и юристы, государствоведы, и криминалисты. Главный критерий, по которому 

отбирались герои книги – это влияние, которое они оказали на государство и право не только 

с точки зрения теории, но и практики. Все они занимали в разное время высокие государственные 

посты в разных ветвях власти и добились значимых результатов», – рассказал Павел 

Крашенинников. Студенты тепло встретили высокого гостя в стенах университета. По итогам 

презентации все желающие могли получить книгу с автографом автора.  

 

9. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности по созданию 

и обеспечению функционирования «Единого центра оказания 

квалифицированной юридической помощи в Республике Крым». 
 Дата и место проведения: 7 октября 2015 года, г. Симферополь.  

 Участники: Председатель Крымского регионального отделения Ассоциации юристов 

России Лариса Опанасюк, ректор Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Московский областной гуманитарный институт» Андрей 

Панарин, Президент Ассоциации «Адвокатская палата Республики Крым» Марина 

Павлова, Министр юстиции Республики Крым Олег Шаповалов. 

 Итоги: Предметом Соглашения являются: консолидация юридического сообщества в Центре 

для предоставления гражданам первичной квалифицированной юридической помощи 

на безвозмездной основе; распространение правовой информации, повышение правовой 

грамотности и правового просвещения населения Республики Крым; содействие повышению 

престижа юридических профессий в Российской Федерации; содействие укреплению правовой 

основы деятельности юристов, их социально-правовой защищенности; привлечение широкой 

юридической общественности к участию в правовых, гуманитарных и иных проектах 

и программах; развитие всестороннего сотрудничества между юристами; содействие укреплению 

связи между юридической наукой, образованием и практикой; проведение «круглых столов», 

межрегиональных и международных конференций, семинаров и иных мероприятий по обмену 

опытом между участниками юридического сообщества; подготовка совместных научных 

и информационно-аналитических изданий (монографий), публикаций, статей и т.д. 

 

10. III Всероссийский форум третейского и делового сообществ «Третейская 

реформа в России: завершающий этап?» 

 Дата и место проведения: 8 октября 2015 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: Члены Межрегионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
 Итоги: «Одна из основных задач форума — содействовать эффективному завершению или 

развитию третейской реформы, которая сейчас рассматривается в Государственной Думе. 

Экспертное сообщество хочет со своей стороны выдать рекомендации, чтобы реформа прошла 

наиболее эффективно, — отметил старший преподаватель СПбГУ Глеб Севастьянов. — Сегодня 

в нашей стране существует большое количество третейских судов, однако между ними нет как 

таковой консолидации. Данный форум призван сплотить представителей ведущих третейских 

институтов. За счет обмена знаниями и информацией мы постараемся выйти на новый 

качественный уровень всего направления альтернативного разрешения споров». В ходе открытого 

диалога ведущие эксперты третейского сообщества обсудили взаимосвязь и различия первой 

и второй реформ третейского разбирательства, участие общественных и государственных 

структур в процессе реформирования, эффективность поправок к законопроектам по третейской 
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реформе, исходящих от ведущих третейских центров России. Также в рамках форума были 

рассмотрены мировые тенденции и реформы зарубежного законодательства об арбитраже 

на примере Швеции, Швейцарии, Латвии, Армении и Казахстана. 

 

11.  Первый общероссийский форум «Юридическое образование: механизмы 

управления в условиях интеграционных процессов». 
 Дата и место проведения: 8-9 октября 2015 года, Крым, г. Ялта. 

 Участники: Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, член Президиума 

Ассоциации юристов России, Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации        

по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров, 

директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации Александр Соболев, заместитель Руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации Александр 

Бисеров, Председатель Крымского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Лариса Опанасюк, ице-президент 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Владислав Гриб, Уполномоченный 

Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека, заместитель Министра 

юстиции Российской Федерации Георгий Матюшкин, заместители Председателя Правления 

Ассоциации юристов России Игорь Редькин, Жунус Джакупов, член Правления Ассоциации 

юристов России, Полномочный представитель Правительства Российской Федерации 

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Александр Синенко, 

Председатель Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России, Член 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Денис Паньшин, член Правления 

Ассоциации юристов России, Председатель Правления Ассоциации юридического образования, 

Советник ректора МГЮА им. О.Е. Кутафина Алексей Свистунов, Руководитель Аппарата 

Ассоциации юристов России Станислав Александров. 
 Итоги: В процессе работ межведомственных комиссий участники форума обсудили вопросы 

повышения качества юридического образования, профилактику правонарушений в сфере 

образования, работу юридических клиник вузов, а также процесс интеграции юридического 

образования Крымского федерального округа в российскую образовательную систему. Александр 

Соболев отметил, что Минобрнауки России принимает ряд мер по повышению качества 

юридического образования, возвращения ему элитарности, престижа. Он уточнил, что сейчас 

Ассоциация юристов России, ведущие юридические вузы активно включились в процесс 

модернизации юридического образования: «Для нас принципиально важно решение двух задач: 

первое – формирование конкурентоспособной образовательной системы, которая дает добротное, 

качественное юридическое образование на уровне бакалавриата, второе – построение 

исследовательской среды в этой области на уровне ведущих вузов страны». Председатель 

Крымского регионального отделения Ассоциации юристов России Лариса Опанасюк отметила: 

«За многие годы работы я убедилась в том, что юристы – это не только база и фундамент, 

но и двигатель  государства.     Юрист начинается       с образования, и    я уверена, что на форуме  

в процессе обмена мнениями мы внесем свои предложения по совершенствованию правового 

образования в Российской Федерации. Во второй день работы форума, Совместное заседание 

Межведомственной комиссии по вопросам повышения качества высшего юридического 

образования и Комиссии Ассоциации юристов России по общественной оценке качества высшего 

юридического образования провел Министр юстиции Российской Федерации Александр 

Коновалов. Комиссия работала уже много лет, но впервые она работала на полях такого важного 

мероприятия, специализированного форума, посвященного ее работе.  За 6 лет работы комиссии 

мы смогли наладить конструктивный диалог между сообществом высшей юридической школы      

и контролирующими и надзорными органами», — отметил Министр юстиции Российской 

Федерации Александр Коновалов. На Комиссии состоялось вручение Свидетельств 

образовательным учреждениям высшего профессионального образования, прошедших апробацию 

http://alrf.ru/blog/tatarstanskoe-otdelenie-ayur-zasedanie-ksmyu-associacii-yuristov-rossii/
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новой модели профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

в области юриспруденции. 

 

12.  Экскурсия в Культурно-музейном комплексе выдающегося домбриста -

виртуоза Курмангазы Сагырбаева. 

 Дата и место проведения: 9 октября 2015 года, г. Астрахань. 

 Участники: Представители Астраханского регионального отделения Ассоциации юристов России,   

подростки, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, дети из многодетных 

и нуждающихся в социальной поддержке семей, учащиеся технического колледжа при 

Астраханском государственном университете, воспитанники Федерального государственного 

специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным 

поведением «Специальное профессиональное училище закрытого типа г. Астрахани». 

 Итоги: Ребята посетили мавзолей Курмангазы Сагырбаева, сооруженный его потомками 

и почитателями творчества знаменитого казахского композитора в селе Алтынжар Володарского 

района. Далее ребята отправились на экскурсию в музейный комплекс культурного центра имени 

Курмангазы. Экскурсантов встретили девушки и юноши в национальных костюмах, и в знак 

гостеприимства  и      дружбы      предложили отведать казахские        угощения и русский каравай.  

Для посетителей прошел концерт с исполнением национальных песен, игрой на домбре и на 

других национальных инструментах. 

 

13. День бесплатной юридической помощи жителям Республики Татарстан.   

 Дата и место проведения: 9 октября 2015 года, Республика Татарстан, г. Казань. 

 Участники: Члены ТРО АЮР, представители Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан, Адвокатской палаты Республики Татарстан и Нотариальной 

палаты Республики Татарстан. 

 Итоги: По итогам приемного дня квалифицированную правовую помощь получили 338 жителей 

Республики. Самыми распространенными проблемами, с которыми обращались граждане 

за консультацией, были вопросы по социальным услугам, жители Республики интересовались 

мерами социальной поддержки пожилых людей, обеспечением неработающих пенсионеров 

санаторно-курортными путевками, предоставлением различных льгот, также земельными 

вопросами и вопросами разъяснения норм процессуального права. 

 

14. «Перспективы развития семейного законодательства в Российской 

Федерации».  
 Дата и место проведения: 9 октября 2015 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: Преподаватели СПбГУ, представители Межрегионального отделения Ассоциации 

юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. 

 Итоги: Власть серьезно относится к изменениям в Семейном кодексе, которому в этом году 

исполняется 20 лет. За это время он не претерпел серьезных изменений, однако правовое 

регулирование отдельных  вопросов       несовершенно, и     нотариальное, адвокатское сообщество  

не может не обратить на них внимание. В докладах коллег я надеюсь услышать ключевые 

проблемные моменты, которые нужно обсуждать и решать», — обратилась к участникам 

конференции Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. 

В ходе всероссийской научно-практической конференции в СПбГУ эксперты обсудили 

реализацию родительских прав в отношении несовершеннолетних детей в условиях раздельного 

проживания отца и матери, необходимость реформирования форм устройства детей в семью 

(усыновление, опека, патронат и др.), а также совершенствование законодательства, 

регулирующего алиментные обязательства родителей в отношении несовершеннолетних детей. 

 

http://alrf.ru/blog/tatarstanskoe-otdelenie-ayur-zasedanie-ksmyu-associacii-yuristov-rossii/
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15. IV семестр образовательного проекта «Школа права – Academia Legis».   

 Дата и место проведения: 10 октября 2015 года, г. Пенза. 

 Участники: Заместитель Министра образования Пензенской области Руслан Гуляев, заместитель 

декана по воспитательной работе ЮФ ПГУ Александр Феоктистов, Председатель Пензенского 

регионального отделения Ассоциации юристов России, заведующий кафедрой «Частное 

и публичное право» Глеб Синцов, студенты.  

 Итоги: За время IV семестра планируется провести более 150 занятий в различных формах: 

лекции, семинары, игры (в рамках обучения будет организована ролевая игра «Урок Правосудия», 

«Нюренбергский процесс», «Неделя парламентаризма»). Участниками проекта в 2015-2016 

учебном году станут около 250 школьников. В новом семестре правовые уроки будут идти семь 

месяцев в четырех образовательных учреждениях города Пензы: лицее современных технологий 

управления № 2, гимназии № 44, гимназии № 13 и школе №7 города Пензы. Обучение ведется 

по принципу «равные – равным»: лекции читают студенты юридического факультета Пензенского 

государственного университета и разъясняют школьникам сложный правовой материал 

максимально доступным языком. 

 

16. Второй юридический форум стран БРИКС. 

 Дата и место проведения: 13 – 16 октября 2015 года, Китай, г. Шанхай. 

 Участники: Председатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев. В ее состав также вошли 

Председатель Комиссии Ассоциации по правовым вопросам современных интеграционных 

процессов с участием Российской Федерации Алексей Клишин и Руководитель Аппарата 

Ассоциации юристов России Станислав Александров. 

 Итоги: На открытии пленарного заседания было объявлено о создании Координационного 

комитета Форума, а также состоялась церемония открытия Юридического научно-

исследовательского института стран БРИКС и Шанхайского центра по урегулированию споров  

в странах БРИКС. В   форуме   приняли   участие   делегации  5   стран-участниц БРИКС, во главе 

с руководителями – председателями Ассоциации юристов Бразилии, Ассоциации юристов Индии, 

Всекитайского общества юристов, Ассоциации юристов ЮАР. В состав каждой делегации 

входили члены национальных ассоциаций юристов, представители руководящих органов. 

Председатель АЮР рассказал о деятельности организации, об основных направлениях работы. 

Виктор Блажеев предложил представителям стран-участниц БРИКС молодым юристам принять 

участие в Международном летнем молодежном юридическом форуме «ЮрВолга», который 

ежегодно проходит в Ульяновской области. В ходе сессионных заседаний участники обсудили 

роль верховенства права на внутреннем и международном уровнях с точки зрения 

развивающихся стран, сотрудничество в сфере финансового права между странами БРИКС, 

механизмы разрешения споров в странах БРИКС. В последний день работы Форума, 16 октября, 

участники подписали декларацию о сотрудничестве. Также прошли двусторонние встречи 

участников мероприятия. Так,   в   рамках   двусторонних встреч   Председатель   АЮР   обсудил  

со своими коллегами из стран БРИКС вопросы взаимодействия между юристами  

и профессиональными сообществами в целом. Стороны обсудили также вопросы работы форума, 

рассмотрели актуальные аспекты сотрудничества и обменялись памятными подарками. Особое 

внимание в рамках форума было уделено вопросам юридического образования, установлению 

партнерских отношений между юридическими вузами стран БРИКС. Виктор Блажеев провел 

встречу с руководством Восточно-Китайского Университета Политологии и Права. В рамках 

встречи обсуждались вопросы обмена опытом в рамках образовательного процесса, повышения 

квалификации, обмена студентами по программам, разработки совместных образовательных 

программ. 

 

17. Онлайн-совещание Общественной палаты России с ОП регионов.   

 Дата и место проведения: 14 октября 2015 года, г. Ставрополь.  
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 Участники: Представители Общественной палаты Ставропольского края  и Ставропольского 

регионального отделения Ассоциации юристов России, член Комиссии ОП РФ по общественному 

контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Елена 

Шапкина, Член комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития 

гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Самарской области Павел 

Покровский, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Ставропольского края по 

развитию гражданского общества, защите прав человека, межнациональным отношениям, 

казачеству и СМИ, член Совета Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов 

России Ольга Руденко и помощник Председателя Общественной палаты Ставропольского края, 

Председатель Совета молодых юристов СРО АЮР Антон Бекетов 

 Итоги: Рассказали о создании при областной палате редакционного совета, в который вошли 

уважаемые представители гражданского общества и специалисты различных сфер 

юриспруденции: от адвокатуры и нотариата до представителей прокуратуры, правоохранительных 

органов и других, а также законодательных и исполнительных органов власти. Выдвигая 

на обсуждение разнообразные вопросы, волнующие жителей области в тот или иной период, 

члены этого редсовета выбирают важнейшие из них, которые впоследствии ложатся в основу 

буклетов на правовую тематику. Павел Покровский предложил всем палатам регионов 

обмениваться опытом в методике оказания правовой помощи. На онлайн-совещании было 

озвучено множество интересных инициатив, реализуемых в различных регионах. Как было 

решено: все наработки будут объединены для развития полезных практик по оказанию правовой 

помощи. 

 

18. Правовая викторина «Права, обязанности, ответственность». 

 Дата и место проведения: 14 октября 2015 года, г. Тверь. 

 Участники: Представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской 

области, представители Тверского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

студенты 1 курса юридического факультета Тверского государственного университета,  

осужденные без лишения свободы и состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Тверской области. 

 Итоги: В состав жюри вошли заместитель начальника УИИ УФСИН России по Тверской 

области Виктория Панкратова; и. о. прокурора Московского района города Твери Юрий Орлов; 

доцент кафедры гражданского процесса и правоохранительной деятельности ТвГУ Александра 

Афтахова и заместитель Председателя Комитета по делам молодежи Тверской области Сергей 

Пикалев. Викторина состояла из 3 конкурсов: разминка, конкурс капитанов и решение задач. 

По результатам викторины участники получили памятные призы, а победившей команде была 

вручена грамота. Члены жюри сошлись во мнении, что подобные мероприятия 

помогут сформировать у осужденных правовую ответственность, сознательное отношение 

к соблюдению законов Российской Федерации,  повысить правовую культуру, а также 

способствовать профилактике социально-негативных явлений и снижению криминогенной 

обстановки в городе Твери. 

 

19. Конференция по вопросам медиации при урегулировании споров. 

 Дата и место проведения: 15 октября 2015 года, Республика Мордовия, г. Саранск. 

 Участники: Председатель регионального отделения Ассоциации юристов России в Республике 

Мордовия Иван Филимонов, Председатель Верховного суда Республики Мордовия Сергей 

Штанов, Уполномоченный по правам ребенка при Главе Республики Мордовия Наталья 

Юткина, Президент Ассоциации медиаторов Республики Мордовия, Председатель президиума 

коллегии адвокатов «Региональная правовая защита», член Совета регионального отделения АЮР 

в Республике Мордовия Нина Любишкина, члены регионального отделения, медиаторы 

Ассоциации медиаторов Республики Мордовия, федеральные и мировые судьи, научные 

работники 
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 Итоги: Член Совета регионального отделения АЮР, президент Ассоциации медиаторов 

Республики Мордовия Нина Любишкина выступила на конференции с докладом «Использование 

процедур медиации по урегулированию правовых споров во внесудебном порядке». Она отметила, 

что основным преимуществом медиации является добровольность, конфиденциальность 

процедуры, краткие сроки, что способствует экономии времени и средств, сокращение нагрузки 

в судах вследствие уменьшения количества судебных разбирательств, быстрый и доступный 

способ урегулирования разногласий. Обращаясь к Председателю Верховного суда Сергею 

Штанову, Нина Любишкина рекомендовала как можно быстрее открыть в зданиях судов «комнаты 

примирения», в которых медиаторы смогли бы осуществлять свои функции. На конференции 

с докладами также выступили Председатель Верховного суда, федеральные и мировые судьи, 

адвокаты — члены АЮР, научные работники. По итогам конференции участники мероприятия 

сошлись во мнении, что медиация является одним из самых эффективных способов разрешения 

спора. 

 

20. Правовой урок для школьников «Основы правовых знаний». 

 Дата и место проведения: 16 октября 2015 года, г. Тамбов. 

 Участники: Представители Тамбовского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

представители АНО «Юридический Центр «Гарант», учащиеся МАОУ СОШ № 30.  

 Итоги: В ходе мероприятия юрист проинформировал учащихся об их правах и обязанностях 

с рождения до совершеннолетия, рассказал об ответственности за различные неправомерные 

действия, используя примеры из практики, а также перечислил все возможные способы защиты 

прав несовершеннолетних. После выступления специалиста ребята активно участвовали 

в обсуждении волнующих их вопросов. По итогам семинара ребята высказали мнение, 

что необходимо повышать уровень своей правовой культуры, чтобы уверенно чувствовать себя 

в любой сложившейся ситуации. Мероприятие организовано в рамках проекта Тамбовского 

отделения Ассоциации юристов России «Бесплатная юридическая помощь населению, правовое 

просвещение». Ранее аналогичный семинар был проведен для несовершеннолетних жителей 

городов Кирсанова и Тамбова. 

 

21. II семестр спортивно-образовательного проекта «Школа самозащиты 

и противодействия нападению в городских условиях». 
 Дата и место проведения: 16 октября 2015 года, г. Пенза.  
 Участники:  Председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

заведующий кафедрой «Частное и публичное право» ПГУ, д.ю.н., профессор Глеб Синцов, 

Председатель Национальной ассоциации телохранителей России (Пензенский филиал) 

и Ассоциации боевых искусств Пензенской области Сергей Чистов, представители Национальной 

ассоциации телохранителей России, Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, юридического факультета ФГБОУ ВПО «Пензенского государственного университета» 

и Ассоциации боевых искусств Пензенской области. 

 Итоги: В мероприятии приняли участие более 150 человек, каждый участник подчеркнул 

значимость и содержательность семинара. Студентам удалось обсудить основы личной 

безопасности и профилактику противодействия нападения, законность отражения различных 

видов угроз и ознакомиться с тактикой действий в экстремальной ситуации. Также студентам 

объяснили, как передвигаться по улице в дневное и ночное время, осуществить вход-выход 

из подъезда, посадку-высадку из автомобиля, перемещение в подъезде, лифте. Как действовать 

при физическом столкновении с преступником, как применять подручные средства от нападения 

и составить психологический портрет правонарушителя. Также были показаны практические 

приемы самозащиты и разъяснен язык телодвижений. Организаторы ответили на вопросы 

студентов и пригласили всех желающих продолжить начатое общение в рамках практических 

занятий, которые будут проходить на базе ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва 

Пензенской области». 
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22.  Посвящение в наблюдатели. 

 Дата и место проведения: 16 октября 2015 года, г. Пятигорск. 

 Участники: Заместитель Председателя Центрального совета Общероссийского общественного 

движения Корпус «За чистые выборы» Антон Бекетов, студенты филиала Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

 Итоги: С первых шагов, которые совершают в профессию молодые юристы, студенты-

первокурсники вузов Ставрополья, происходит и их знакомство с масштабной и важной для 

общества деятельностью, которую ведут в крае региональное отделение Ассоциации юристов 

России и Движение «Корпус «За чистые выборы». Антон Андреевич подчеркнул, что работа 

с молодежью – одно из основных направлений деятельности СРО АЮР. Она ведется с самого 

начала образования в нашем крае регионального отделения Ассоциации, а в последние три года 

обрела для себя еще одно русло развития. В завершение выступления состоялось вручение 

благодарностей Корпуса «За чистые выборы» студентам вуза. Благодарности за плодотворное 

сотрудничество и вклад в развитие правового государства получили 20 молодых юристов, а также 

заместитель директора университета по воспитательной работе Людмила Иванова. 

 

23. Мастер-класс по живописи. 

 Дата и место проведения: 16 октября 2015 года, г. Астрахань. 

 Участники: Член Астраханского отделения АЮР, представитель Общественного совета 

при УМВД России по Астраханской области Милада Ребус, дети из многодетных семей и дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

 Итоги: Организаторы мероприятия подарили ребятам профессиональные наборы акварельных 

красок, пригласили на выставку академического рисунка и живописи, проходящей в Детской 

художественной школе, и пожелали успехов в творчестве. Обучение азам живописи 

и акварельному искусству проводил опытный преподаватель из художественного училища, а сам 

мастер-класс проходил на свежем воздухе. В этот день участники мероприятия узнали много 

нового и интересного из мира мастеров акварели, в какой-то момент почувствовали себя 

настоящими художниками, посвятив свои работы природе Астраханского края. Примечательно, 

что мероприятие проходило на территории Астраханского эколого-биологического центра, где 

большое внимание уделяется воспитанию у детей гуманного отношения к природе и чувства 

ответственности за все живое. Для гостей центра свои двери распахнул музей детских поделок, 

поражающих своей оригинальностью, техникой выполнения, своеобразием и неповторимостью, 

также ребята посетили зоовыставку. 

 

24. VI Пермский конгресс ученых-юристов. 
 Дата и место проведения: 16-17 октября 2015 года, г. Пермь. 

 Участники: Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, 

Сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, член Совета Федерации 

Федерального      Собрания      Российской        Федерации     Игорь      Шубин,   Председатель суда  

по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, исполнительный директор издательства 

«Статут» Кирилл Самойлов, заведующий кафедрой гражданского права Уральского 

государственного юридического университета (УрГЮА), руководитель Уральского отделения 

Российской школы частного права, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, 

профессор Бронислав Гонгало и другие участники. 

 Итоги: В ходе пленарного заседания Конгресса Павел Крашенинников презентовал написанные 

под его авторством книги «12 апостолов права» и «Модест Андреевич Корф», экземпляры 

которых смог получить каждый участник пленарного заседания. Давая оценку прошедшему 

Конгрессу, Павел Крашенинников отметил: «Такие конгрессы, безусловно, очень полезны с точки 

зрения обмена опытом как на пленарных заседаниях, так и при личном общении. Думаю, 

не случайно мероприятие проходит в Перми – ваш регион сыграл в правовой науке значительную 

роль. Отдельно благодарю краевые власти за поддержку конгресса». Второй день Конгресса 

http://alrf.ru/blog/tatarstanskoe-otdelenie-ayur-zasedanie-ksmyu-associacii-yuristov-rossii/


ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 

 
11 

прошел в рамках работы круглых столов по следующим темам: «Гражданское право 

и гражданское судопроизводство в современной России: развитие, реформирование 

и гармонизация», «Основные направления развития налоговой системы России», «Теоретико-

правовые проблемы правоприменения», «Достойный труд и достойное социальное обеспечение 

в России: реальность и перспективы», «Преступление и наказание: современные проблемы 

и тенденции», «Криминалистические, криминологические и правовые проблемы борьбы 

с криминальным насилием в отношении несовершеннолетних», «Медиация в современной 

правовой практике», «Межотраслевые связи семейного права», «Актуальные вопросы разрешения 

международных споров», «Система бесплатной юридической помощи в Пермском крае: 

проблемы, поиски, перспективы». Как отметила Председатель Пермского отделения Ассоциации 

юристов России Яна Дорофеева: «Пермский Конгресс выступает мульти площадкой для 

обсуждения широкого перечня правовых вопросов. За несколько дней работы Конгресса его 

участники получают возможность донести собственные суждения о состоянии действующего 

законодательства, высказать предложения о целесообразности его корректировки. Важно и то, что 

все важные мнения участников Конгресса закрепляются в издаваемом совместно с издательством 

«Статут» сборнике избранных материалов Конгресса, что позволяет любому заинтересованному 

лицу познакомиться с научными и практическими наработками участников Конгресса». 

 

24. Встреча с клубом вдов участников Великой Отечественной войны «Надежда». 
 Дата и место проведения: 19 октября, г. Ставрополь. 

 Участники: Нотариусы Ирина Аршинова, Людмила Ковтунова, Елена Лунева, Павел Мерзляков, 

Лариса Овешникова, Лариса Хаустова, участницы клуба вдов. 

 Итоги: Встречи с участницами клуба вдов происходят на благотворительных акциях, в формате 

празднования Нового года, Международного женского дня, Дня Победы, где после поздравлений 

и вручения подарков удается побеседовать за чашкой чая обо всем, чем живут, что интересно, что 

задевает и трогает. для наших вдов была подготовлена концертная программа «Сердец золотые 

россыпи», которая завершилась традиционным чаепитием. Сотрудники центра создали 

на празднике лирическую и душевную обстановку. Сбросив с плеч груз прожитых лет, все дружно 

пели и танцевали. Много теплых слов признательности пожилым людям прозвучало в этот день. 

Благодарили за тепло сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым пожилые люди делятся 

с молодым поколением. С искренними пожеланиями доброго здоровья и активного долголетия 

мы, нотариусы, подарили вдовам теплые пледы. Пусть они согревают их холодными зимними 

вечерами! 

 

25. Координационный совет молодых юристов отмечает 5-летний юбилей. 

 Дата и место проведения: 19 октября 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Члены Координационного Совета молодых юристов. 

 Итоги: История развития КСМЮ началась 2 июля 2010 года – в городе Санкт-Петербурге прошел 

Первый Молодежный юридический форум Ассоциации юристов России, ставший отправной 

точкой для принятия многих инновационных решений и активного участия молодежи в жизни 

юридического общества. В рамках его работы были сформированы предпосылки для дальнейшего 

развития корпоративного духа в юридическом сообществе, укрепления в обществе высокой роли 

юриста, подготовки высококвалифицированного кадрового резерва. 19 октября 2010 года 

Ассоциация провела первый Координационный совет молодых юристов (коллегиальный орган 

управления). В ходе работы двух сессий Координационного совета был сформирован состав 

совета, утвержден его регламент, а также выработаны рекомендации по вопросу формирования 

региональных Советов молодых юристов и определения их функций. Особое внимание уделялось 

участию молодежного юридического сообщества в проектах Ассоциации юристов России 

и правовом просвещении. По результатам четырех сессий Председателем КСМЮ единогласно 

избирался Денис Игоревич Паньшин (ныне член Правления Ассоциации, член Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации). За время работы КСМЮ были созданы более 
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70 советов молодых юристов при региональных отделениях Ассоциации, объединяющих более 

5 000 молодых юристов по всей России. 

 

26. Семинар территориальных органов МВД России. 

 Дата и место проведения: 20 октября 2015 года, г. Новороссийск. 

 Участники: Председатель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России 

Александр Долгов, Руководитель Аппарата Михаил Дорошк, руководители правовых 

подразделений территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации, 

входящим в состав Крымского, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных 

округов. 

 Итоги: Александр Долгов выступил с докладом «Взаимодействие регионального отделения 

Ассоциации юристов России с территориальными органами МВД России», в котором осветил 

вопросы взаимодействия в рамках нового соглашения о сотрудничестве КРО АЮР и МВД России 

по Краснодарскому краю. Подводя итог выступления, Александр Долгов выразил уверенность  

в том, что    новый          виток         взаимодействия в   отношениях  КРО АЮР   и   МВД   России 

по Краснодарскому краю имеет важное значение, так как направлен на укрепление национального 

согласия, гармонизацию взаимоотношений как внутри общества (в виду многообразия интересов), 

так и отношений общества и государства (в лице органов власти), развитие государственности 

и единства народа. 

 

 

27. Заседание Правления Ассоциации юристов России. 

 Дата и место проведения: 20 октября 2015 года, г. Москва 

 Участники: Председатель Правления АЮР Игорь Манылов, члены Правления и Аппарата 

ассоциации, приглашенные гости. 

 Итоги: рассмотрели вопрос «О подготовке к проведению мероприятий, посвященных 

празднованию Дня юриста в 2015 году». По второму вопросу повестки «О региональном 

развитии Ассоциации»   была   рассмотрена   деятельность   региональных  отделений Псковского  

и Курского региональных отделений. Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав 

Александров выступил с докладом «Об организации круглого стола Ассоциации юристов России 

на V Социальном форуме России «Социальная политика, как ключевой фактор экономического 

роста». Членами Правления было поддержано решение принять участие в форуме и провести 

круглый стол. Член Правления Ассоциации юристов России, Президент Адвокатской палаты 

Московской области, Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 

Председатель Московского областного регионального отделения Ассоциации юристов России 

Алексей Галоганов выступил с инициативой принять участие также в круглом столе, 

направленном на оказание бесплатной юридической помощи пенсионерам. Мероприятие 

состоится 3-5 ноября в Москве на территории Крокус-сити. Также были рассмотрены различные 

вопросы, в частности о проведении торжественной церемонии вручения Всероссийской правовой 

премии имени М.М. Сперанского. Церемония награждения состоится 9 ноября в городе 

Владимир.   

 

28. Избран Первый заместитель Председателя Комитета по гражданскому,    

      уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. 
 Дата и место проведения: 20 октября 2015 года, г. Москва. 

 Участники: депутаты Государственной Думы Российской Федерации. 

 Итоги: Депутаты Государственной Думы Российской Федерации проголосовали 

за избрание Сергея Фабричного, депутата Госдумы, Председателя Новгородского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Первым заместителем Председателя Комитета 

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. На этом месте 

Сергей Фабричный сменил Виктора Пинского, назначенного Председателем Комитета Госдумы 
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по Регламенту. В рамках деятельности Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству Сергей Фабричный является членом рабочей 

группы по модернизации Гражданского Кодекса Российской Федерации, участвует в подготовке 

новой редакции Гражданского процессуального кодекса и законопроекта «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации». Сергей Фабричный возглавляет рабочую 

группу по подготовке поправок в закон, которые будут регулировать деятельность кадастровых 

инженеров. 

 

 

29. В Тверской области обсудили формирование экологической культуры 

     Населения. 
 Дата и место проведения: 20 октября 2015 года, г. Тверь. 

 Участники: Члены Экспертного совета при Законодательном собрании Тверской области, член 

Тверского регионального отделения Ассоциации юристов России и Экспертного совета 

Законодательного собрания Тверской области Юлия Васильчук. 
 Итоги: Юлия Васильчук подчеркнула необходимость учесть при разработке положений данного 

законопроекта особенности различных социальных групп. Особую значимость имеет 

экологически ориентированная деятельность   в   отношении    такой социальной группы, как дети  

и молодежь. Вопросы формирования экологической культуры должны быть не просто формально 

включены в различные целевые программы, следует организовать сам процесс экологического 

образования, воспитания, просвещения. Юлия Васильчук считает, что формирование нового 

экологического мировоззрения возможно путем целенаправленной деятельности, 

включающей информационное обеспечение населения в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды, организацию и проведение экологических акций, создание специальных 

программ с привлечением СМИ, издание эколого-просветительской литературы, использование 

потенциала особо охраняемых природных территорий области. Кроме того, необходимо обобщить 

уже имеющийся опыт по формированию экологической культуры в регионе. 

 

30. Заседание Совета Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов 

      России. 
 Дата и место проведения: 22 октября 2015 года, г. Рязань. 

 Участники: Члены Совета Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России. 

 Итоги: На заседании с отчетом о проделанной работе и перспективах развития местных отделений 

выступили председатели Шиловского и Пронского районных местных отделений Михаил 

Орешкин и Светлана Никонова. Они рассказали, что за прошедший год отделениям удалось 

увеличить количество проводимых мероприятий со школьниками. Особой популярностью среди 

учащихся пользуются судебные заседания. Большое внимание местные отделения уделяют 

бесплатной юридической помощи, которая оказывается социально незащищенным слоям 

населения. Активная работа ведется с местными СМИ: размещаются сообщения о проводимых 

днях бесплатной юридической   помощи,   а   также   печатаются   статьи   на    различные темы  

для повышения правовой культуры и информированности граждан. Совет РРО АЮР признал 

работу отделений удовлетворительной и пожелал дальнейшего развития. Члены Совета 

рассмотрели заявки соискателей стипендии имени Анатолия Тимофеевича Рубичева от Рязанского 

отделения АЮР на 2015-2016 г.  

 

31. Бесплатная юридическая помощь в Республике Татарстан. 

 Дата и место проведения: 22 октября 2015 года, Республика Татарстан, Бегишевское, 

Савалеевское сельские поселения Заинского муниципального района.  

 Участники: Специалисты Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

Министерства юстиции Республики Татарстан, Начальник отдела по взаимодействию с органами 
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местного самоуправления Совета Заинского муниципального района Рамзия Андреева, жители 

сельских поселений, учащиеся средних образовательных школ поселений.  

 Итоги: а день к юристам обратилось  40 жителей из двух сельских поселений, их интересовали 

вопросы оформления договоров на газоснабжение, участие в программе  «Обеспечение жильем 

молодых семей в Республике Татарстан», постановки на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в системе социальной ипотеки в Республике Татарстан, призыва на военную 

службу, использования «материнского капитала», исчисления страхового стажа педагогов. 

Консультационные услуги оказали: ведущий консультант юридического отдела Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Олеся 

Сазонова, адвокат Адвокатской палаты Республики Татарстан Тимур Сальмушев, начальник 

отдела назначения и перерасчета пенсий Управления в Заинском районе Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Татарстан Халида Казиева, заместитель главного 

врача ГАУЗ «Заинская центральная районная больница» по медицинскому обслуживанию 

населения Ришат Гизатуллин. В рамках реализации проекта «Школа права» члены Совета 

молодых юристов при Татарстанском региональном отделении Ассоциации юристов России 

провели лекционные занятия для учащихся старших классов школ Бегишевского  и Савалеевского 

сельских поселений Заинского муниципального района. 

 

32. В Красноярске прошел День бесплатной юридической помощи. 

 Дата и место проведения: 22 октября 2015 года, г. Красноярск. 

 Участники: юристы, адвокаты, нотариусы, представители прокуратуры, управления губернатора 

края по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами, Росреестра, 

социальной защиты, жители Красноярска. 

 Итоги: За время работы пункта за консультациями к правоведам обратились 200 красноярцев.  
Из них большая часть – это пенсионеры (127 человек), также пришли неработающие, состоящие 

на соответственном учете в службе занятости (13 посетителей) и иные категории граждан. 

Помощь людям была оказана по следующим вопросам: трудовые отношения (13), социальное 

обеспечение (3), жилищные вопросы (54), семейные (1), земельные (24), недвижимость, 

оформление прав на недвижимое имущество (17), возмещение материального и морального вреда 

(2), защита права собственности (1), защита прав потребителей (13), составление, заключение 

и расторжение договоров за исключением предпринимательских договоров (12), наследственные 

права (17), исполнительное производство (8), разъяснение процессуальных норм (5), исковое 

производство (4), обжалование решений суда (5),  взыскание денежной суммы (14), взыскание 

алиментов (4), административное право (1), иные  (20). 

 

33. VII Международный форум «Юридическая неделя на Урале». 

 Дата и место проведения: С 19 по 23 октября 2015 года, г. Екатеринбург. 

 Участники: Председатель Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов 

России Сергей Пересторонин, ректор Уральского государственного юридического университета, 

профессор Владимир Бублик, Председатель Совета некоммерческого партнерства «Объединение 

участников рынка правовых услуг «Национальная Правовая Палата», депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области Евгений Артюх, Старший советник по правам человека при 

системе ООН в Российской Федерации Ришард Коменда, доктор юридических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, декан 

факультета права Московской высшей школы социальных и экономических наук Дмитрий 

Дождев, кандидат юридических наук, ассистент кафедры гражданского права юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей 

Ширвиндт. 

 Итоги: Всего в области в рамках Юридической недели было проведено 49 мероприятий. Через 

сайт Форума поступило более 700 заявок на участие. Организаторы и партнеры Юридической 

недели рассмотрели вопросы: права человека, защита прав и свобод человека и гражданина  
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в конституционно-правовом аспекте, различные аспекты прав и обязанностей 

несовершеннолетних, право работников на заработную плату. Также вопросы глобальной               

и национальной безопасности, изменения в гражданском и налоговом законодательстве, вопросы 

рассмотрения споров в третейских судах, добросовестность в гражданском праве и процессе, 

антикризисное управление, преимущества участия в государственных тендерах, актуальные 

вопросы осуществления предпринимательской деятельности, судебная экспертиза документов  

и другие. Завершился Форум Четвертым чемпионатом мира по верчению волчка среди юристов. 

 

34. Формирование антикоррупционного стандарта поведения в Крыму. 

 Дата и место проведения: 23 октября 2015 года, Крым, г. Симферополь. 

 Участники: заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Руководитель 

Аппарата Совета министров Республики Крым Лариса Опанасюк и Руководитель Аппарата 

Ассоциации юристов России Станислав Александров, заместитель Полномочного Представителя 

Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Сергей Нештенко, депутат 

Государственного Совета Республики Крым, Председатель Комиссии по противодействию 

коррупции Государственного Совета Республики Крым Владимир Еремин и Председатель 

Комитета по противодействию  коррупции Республики Крым Александр Акшатин, заместитель 

Начальника департамента организационно-аналитического обеспечения Управления Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Администрации Президента 

Российской Федерации Юрий Тимофеев. 

 Итоги: В мероприятии приняли участие 360 человек, в их числе — представители 

исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым и городе Севастополе в обязанности которых 

включены вопросы профилактики коррупционных правонарушений. В соответствии с программой 

семинара были проведены следующие лекции: «Обзор новелл антикоррупционного 

законодательства, принятых за прошедший год», «Взаимодействие общественных организаций 

и органов государственной и муниципальной власти в антикоррупционном образовании 

и просвещении граждан», «Участие некоммерческих неправительственных организаций, как 

представителей гражданского общества, в реализации антикоррупционной политики государства 

при взаимодействии с институтами государственной и муниципальной власти», «Противодействие 

коррупции в органах власти средствами прокурорского надзора». По итогам мероприятия 

участникам выданы сертификаты о повышении квалификации. 

 

35. Саратовское региональное отделение АЮР предлагает внести поправки 

      В КОАП. 
 Дата и место проведения: 23 октября 2015 года, г. Саратов. 

 Участники: Сопредседатель Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов 

России Евгений Лузановский, Начальник отдела исполнения административного законодательства 

регионального управления ГИБДД областной полиции Вадим Панфилов, Член Общественной 

палаты Саратовской области Сергей Дмитриев, представители Управления ГИБДД ГУ МВД  

по Саратовской области, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, 

Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта МО «Город Саратов», члены 

Общественной палаты Саратовской области и МО «Город Саратов». 

 Итоги: О проблемах соблюдения технических требований к автомобилям, мнение относительно 

запрета на тонировку автомобилей. Начальник отдела Управления ГИБДД ГУ МВД                      

по Саратовской области Вадим Панфилов предложил добавить в закон обязанность оформления 

договора купли-продажи нотариальным способом. Данная мера направлена на усиление 

эффективности наказания за правонарушение. Обсудив существующие проблемы в сфере 

эффективности борьбы с правонарушителями на дорогах, участники заседания приняли решение 

обработать предложения представителей силовых ведомств, и в течение месяца подготовить 

редакцию проекта закона, который будет направлен в Саратовскую областную Думу. 
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36. Дни Ассоциации юристов России в Республике Башкортостан.   

 Дата и место проведения: 26-27 октября 2015 года, г. Уфа 

 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, Председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, Депутат 

Государственной Думы Российской Федерации, Председатель БРО ВОО «Деловая Россия» 

Рафаэль Марданшин, Председатель Попечительского совета Башкортостанского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, Сопредседатель общественной организации «Деловая 

Россия» Андрей Назаров, заместитель Председателя Правления Ассоциации юристов России 

Илья Миронов,  Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, 

Председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Фаим Мухаметшин, 

Советник Председателя Госдумы по науке и образованию Государственной Думы Российской 

Федерации Александр Дегтярев, Уполномоченный по правам предпринимателей в Республике 

Башкортостан Рафаиль Гибадуллин, И.о. прокурора Башкирии Олег Горбунов и другие гости. 

 Итоги: 26 октября Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России провело 

юридические консультации. Граждане смогли проконсультироваться  по вопросам долевого 

строительства, финансовых пирамид, жилищно-накопительных кооперативов, регистрации 

недвижимости, земельным и нотариальным вопросам. 

27 октября Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, 

Председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Фаим Мухаметшин 

провели совещание с руководителями местных отделений АЮР, в котором приняли участие 21 

человек. Участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся деятельности местных 

отделений. Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров 

рекомендовал представителям региональных отделений Ассоциации усиливать работу со СМИ. 

Далее состоялась конференция, которую провел Сопредседатель Ассоциации юристов России, 

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел 

Крашенинников на тему: «Наследственное право». По итогам которой презентовал свою книгу 

«12 апостолов права» и ответил на вопросы в области отечественного законодательства.   

В рамках Дней Ассоциации юристов России в Республике Башкортостан состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между Башкортостанским РО АЮР и ООО «РБК-Уфа». После 

подписания соглашения представители Ассоциации приняли участие в прямом эфире телеканала 

«РБК-Уфа», где дискутировали на тему «Право и бизнес». В этот же день Руководитель Аппарата 

Ассоциации юристов России Станислав Александров дал интервью телекомпании «Вся Уфа».  

 

37. Совершенствование взаимодействия Конституционного суда Татарстана с   

     вузами республики: новые подходы. 
 Дата и место проведения: 27 октября 2015 года, Республика Татарстан, г. Казань. 

 Участники: ректоры и представители юридических вузов республики, ученые-правоведы, 

представители Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

Председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильнар 

Гирфанов.   

 Итоги: В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия 

Конституционного суда Республики Татарстан с юридическими вузами республики, научным 

юридическим сообществом, институтами гражданского общества. Были подведены итоги 

совместной деятельности суда и вузов, в частности, дана положительная оценка реализации 

совместных проектов по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам, правовому 

просвещению населения республики. Кроме того, участники встречи обсудили перспективные 

направления партнерства в области научной, экспертной, просветительской деятельности. 

Стороны обменялись полезной информацией и выразили заинтересованность в продолжении 

и развитии совместного сотрудничества. 
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38. Проект «Я Юрист» в Перми. 

 Дата и место проведения: 27 октября 2015 года, г. Пермь. 

 Участники: Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ООО «Лукойл-

Пермь» Игорь Мухин, студенты юридического факультета Пермского государственного 

национального университета. 

 Итоги: Гость обсудил со студентами особенности профессиональной юридической деятельности 

в корпоративном секторе и раскрыл вопросы «В чем особенность деятельности корпоративного 

юриста? Какими навыками необходимо обладать юристу для работы в сфере корпоративного 

права?». В ходе встречи участники рассмотрели вопросы, касающиеся особенностей работы 

в частной юридической сфере: Игорь Валерьевич рассказал ребятам об отличиях работы юриста  

в государственных органах и в корпоративном секторе, поделился опытом решения сложных 

юридических задач, дал рекомендации, чтобы будущие юристы не допускали ошибок 

в профессиональной юридической деятельности. И обсудил с ребятами качества юриста, 

необходимые для успешной профессиональной деятельности. Кроме того, гость рассказал о своей 

карьерной лестнице и успехах в ведущей нефтяной компании России. 

 

39. Информационно-правовой семинар по защите прав. 

 Дата и место проведения: 28 октября 2015 года, г. Тамбов. 

 Участники: Члены Тамбовского регионального отделения Ассоциации юристов России, студенты. 

 Итоги: Мероприятие организовано в рамках областного социально-значимого проекта 

«Бесплатная юридическая помощь населению, правовое просвещение». Занятие состояло из трех 

частей. Первая касалась общих теоретических моментов правовых основ, обращения в органы 

государственной власти. Участникам мероприятия разъяснили структуру государственных 

органов области. Во второй части мероприятия акцент сделан на обучение молодежи умению 

противодействовать распространению и употреблению наркотиков в молодежной среде. 

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы о наркотической и алкогольной 

зависимости, медицинских и социальных последствиях злоупотребления наркотиками, 

об ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

40. Совместное обсуждение законопроекта в УФССП по Магаданской области. 

 Дата и место проведения: 28 октября 2015 года, г. Магадан. 

 Участники: Председатель Магаданского регионального отделения Ассоциации юристов России 

Тамара Байдо, члены Ассоциации юристов России, заместитель начальника Управления Минюста 

России по Магаданской области и Чукотскому автономному округу Александра Кочиеру 

и заместитель Председателя Магаданского городского суда в отставке, доцент СВГУ Татьяна 

Зайцева. 

 Итоги: Данным законопроектом предлагается урегулировать правоотношения, связанные 

с поступлением на службу в ФССП России, ее прохождением и прекращением, а также 

предусмотреть материальные и социальные гарантии судебным приставам, которые 

соответствуют значимости выполняемых ими задач. По результатам обсуждения законопроект 

«О федеральной службе судебных приставов и порядке прохождения государственной службы 

 на должности судебного пристава» в целом одобрен участниками совещания. Резолюция 

по результатам обсуждения подготовлена и направлена в Правовое управление ФССП России. 

 

41. Заседание Координационного Совета по оказанию бесплатной юридической 

     помощи в Республике Мордовия. 
 Дата и место проведения: 19 октября 2015 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель регионального отделения АЮР в Республике Мордовия Иван 

Филимонов, члены Совета регионального отделения АЮР, Председатель Президиума коллегии 

адвокатов «Региональная правовая защита», Президент Ассоциации медиаторов Республики 
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Мордовия Нина Любишкина,  Руководитель Управления Министерства юстиции России 

в Республике Мордовия Федор Девятаев, Председатель государственного комитета Республики 

Мордовия по делам юстиции в Республике Мордовия Михаил Денисов, Начальник мордовской 

лаборатории судебной экспертизы Минюста России Алексей Бочкин, Президент Нотариальной 

палаты Республики Мордовия, член регионального отделения АЮР Ольга Илюшкина, Президент 

Адвокатской палаты в Республике Мордовия, член регионального отделения АЮР Александр 

Амелин, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Мордовия Наталья Юткина, 

заместитель Начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 

Мордовия Михаил Мезин, начальник республиканской службы записи актов гражданского 

состояния Республики Мордовия Анастасия Верясова, адвокаты и нотариусы регионального 

отделения АЮР, юристы управления и других учреждений республики. 

 Итоги: Председатель регионального отделения АЮР Иван Филимонов выступил 

на Координационном совете с информацией об оказании бесплатной юридической помощи, 

развитие сети пунктов бесплатных консультаций. Для оказания бесплатной юридической помощи 

членами регионального отделения активно используются средства массовой информации: радио, 

телевидение, газеты. Еженедельно на страницах газеты «Известия Мордовии» выходит постоянная 

рубрика «Правое дело», в которой Председатель регионального отделения АЮР отвечает на 220 

вопросов читателей по юридическим вопросам. В приемной регионального отделения 

Председатель регионального отделения АЮР оказал бесплатную юридическую помощь 

250 гражданам. Еженедельно в газете «Столица С» члены регионального отделения Андрей 

Петрунин и Нина Любишкина отвечают на юридические вопросы читателей. В газете «Республика 

Молодая» на вопросы читателей отвечает Ольга Илюшкина, член Совета регионального 

отделения, Президент Нотариальной палаты Республики Мордовия, декан юридического 

факультета МГУ им. Н.П. Огарева Юлия Сушкова еженедельно ведет на республиканском радио 

передачу «Право на свое мнение». Члены регионального отделения Нина Любишкина, Юлия 

Денисова и др. адвокаты еженедельно оказывают бесплатную юридическую помощь в приемной 

президента Российской Федерации в Республике Мордовия.  

 

42. Соглашение о сотрудничестве по защите прав предпринимателей. 

 Дата и место проведения: 28 октября 2015 года, г. Великий Новгород. 

 Участники: Председатель регионального отделения Ассоциации юристов России, Первый 

заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству Сергей Фабричный, Уполномоченный  

по защите прав предпринимателей Новгородской области Юрий Михайлов, общественные 

организации бизнес-сообщества и новгородские предприниматели. 

 Итоги: В разговоре с предпринимателями Сергей Фабричный напомнил о некоторых мерах, 

которые были уже предприняты для поддержки малого бизнеса. В частности, на региональный 

уровень были переданы полномочия по введению льгот для малого и среднего бизнеса, до 2018 

года продлено действие закона о малой приватизации. С 1 января 2016 года на 3 года введены 

«надзорные каникулы» на плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(за исключением предпринимателей, работающих в социальной сфере, здравоохранении, 

образовании, теплоснабжении). В октябре этого года принятым федеральным законом отменена 

обязанность предпринимателей предоставлять справки и документы, которые надзирающие 

органы могут получить в рамках межведомственного взаимодействия. Готовятся изменения 

в закон, регулирующий торговую деятельность, что также должно облегчить предпринимателям 

доступ к крупным торговым сетям. Предприниматели со своей стороны высказались 

о необходимости принятия на федеральном уровне более эффективных мер господдержки 

и введение парламентского контроля за их реализацией. Кроме того, создание единого 

информационного центра и сокращение числа контролирующих органов, по их мнению, должны 

также способствовать укреплению предпринимательского сообщества и снижению 

административных барьеров. По итогам общения с бизнесменами Сергей Фабричный выразил 
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готовность и дальше защищать интересы новгородского малого бизнеса в Госдуме, участвовать 

в разработке законопроектов, направленных на развитие российского предпринимательства.  

 

43. Конференция «Евразийский экономический союз: становление и перспективы 

      интеграционного сотрудничества». 
 Дата и место проведения: 28 октября 2015 года, г. Саратов. 

 Участники: Начальник Саратовской таможни, генерал-майор таможенной службы, Председатель 

Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой таможенного, административного и финансового права юридического 

факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского Сергей Овсянников, декан юридического факультета, 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист России Галина Комкова, профессора 

кафедры таможенного, административного и финансового права юридического факультета СГУ 

Ольга Бакаева, заместителя начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля 

Саратовской таможни, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса, кандидата 

экономических наук Ольги Старковой, доктора исторических наук, профессора кафедры 

политических наук юридического факультета СГУ Владимира Митрохина, начальника 

оперативно-аналитического отделения Саратовской таможни, майора таможенной службы Романа 

Бахтина и другие.  

 Итоги: Освещены темы таможенного администрирования в условиях становления Евразийского 

экономического союза. Обсуждены нормы продуктивной работы и успешных решений 

поставленных задач, проблемы и перспективы внедрения нового Таможенного кодекса ЕАЭС, 

в системе управления рисками как дополнительному инструментарию оперативного сотрудника, 

необходимого для выявления и пресечения преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов и другие вопросы. В рамках пленарного заседания состоялась церемония награждения 

победителей научного конкурса на знание Таможенного кодекса Таможенного союза среди 

студентов 3-5 курсов.  

 

44. Заседание Президиума Ассоциации и Совета высшей юридической премии 

     «Юрист года». 
 Дата и место проведения: 29 октября 2015 года, г. Москва. 

 Участники: В мероприятии приняли участие члены Президиума Ассоциации, члены Правления, 

сотрудники Аппарата и приглашенные лица. 

 Итоги: Детали по первому вопросу «О подготовке к проведению мероприятий, посвященных 

празднованию Дня юриста в 2015 году» осветил член Президиума, Председатель Правления 

Ассоциации Игорь Манылов. После детального обсуждения члены Президиума утвердили 

программу проведения мероприятий путем голосования. Далее Игорь Манылов представил на 

голосование вопрос «О номинантах и об утверждении лауреатов Высшей юридической премии 

«Юрист года» в 2015 году» в 5 номинациях: «Правовое просвещение», «Развитие 

законодательства», «Юридическое образование и воспитание», «За вклад в юридическую науку», 

«Правозащитная деятельность». Также члены Президиума рассмотрели поступившие 

представления на соискателей медали им. О.Е. Кутафина «Об утверждении лауреата медали им. 

О.Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции» и согласовали вопрос «О проведении 

Всероссийской правовой премии имени Ю.Х. Калмыкова «За честь и достоинство». Члены 

Президиума проголосовали за создание автономной некоммерческой организации «Экспертный 

центр Ассоциации юристов России по оценке качества юридического образования 

и квалификации в области юриспруденции». С докладом «Об участии Ассоциации в работе 

юридического форума стран БРИКС» выступил Председатель Комиссии по правовым вопросам 

современных интеграционных процессов с участием Российской Федерации Ассоциации юристов 

России Алексей Клишин. Члены заседания проголосовали за проекты «Об утверждении 

положения о Комиссии Ассоциации по вопросам деятельности нотариата», «О внесении 

изменений в Положение «О региональных и местных отделениях Ассоциация юристов России» 

и «О смене юридического адреса Крымского регионального отделения». 
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45. В Саратове обсудили результаты программы Капитального ремонта. 

 Дата и место проведения: 29 октября 2015 года, г. Саратов. 

 Участники: Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо, 

заместитель Министра строительства и ЖКХ Валерий Васильев, Начальник ГЖИ Юлия Абрамова, 

депутат Саратовской областной Думы Леонид Писной, Генеральный директор НК «Фонд 

капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах на территории Саратовской 

области» Сергей Важнов. 

 Итоги: По данным руководителя регионального фонда капремонта жилья Сергея Важнова 

уровень оплаты капремонта в Саратовской области считается в размере 50-60% от суммы. Глава 

ОП Александр     Ландо     задал несколько     вопросов      относительно критериев   отбора домов  

для капремонта. Заместитель министра строительства и ЖКХ Валерий Васильев пояснил, что 

выбор осуществляется в хаотичном порядке в специальной программе. По окончании заседания 

участники решили, что по договоренности с региональным Министром строительства и ЖКХ 

члены Саратовского регионального отделения будут приглашены на процедуру приема работ 

у подрядных организаций, проводимых по программе капитального ремонта жилья. 

 

46. В Чечне прошел урок по антикоррупционному просвещению «Не дать – 

ни взять». 
 Дата и место проведения: 29 октября 2015 года, Чечня, селение Алхан-Юрт Урус-Мартановского 

района. 

 Участники: Руководитель Аппарата Ассоциации Розой Токаевой и заместителем Председателя 

Ахмедом Малаевым, представитель Префектуры Октябрьского района г. Грозный Алихан 

Берсанов, школьники средней образовательной школы № 1 селения Алхан-Юрт Урус-

Мартановского района. 

 Итоги: В ходе лекции освещены такие вопросы, как определение понятия коррупции, ее 

сущность, участники, формы проявления, ответственность за преступления коррупционной 

направленности, а также способы борьбы с коррупцией. Затем школьники прошлись по главной 

улице села с плакатами, раздавая прохожим буклеты собственного изготовления. Также по данной 

теме, педагогами этой школы был проведен конкурс детского рисунка «Не дать – ни взять», 

инициированный региональным отделением Ассоциации юристов России в Чеченской 

Республике.  

 

 

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

1. Конференция стран-участниц Конвенции ООН против коррупции 
 Время проведения: 2-6 ноября 2015 года,  г. Санкт-Петербург. 

 

2. Заседание КСМЮ  
 Время проведения: 6 ноября 2015 года, г. Москва.  

 

3. IV Международный молодежный юридический форум «Экстремизму – 

отпор!» 
 Время проведения: 6-7 ноября 2015 года, г. Пенза. 

 

4. Всероссийские чтения имени М.М. Сперанского совместно с Торжественной 

церемонией вручения Всероссийской правовой премии имени 

М.М. Сперанского (г.Владимир) 
 Время проведения: 9 ноября 2015 года, г. Владимир. 

 

http://alrf.ru/blog/v-mezhdunarodnyj-letnij-molodezhnyj-yuridicheskij-forum-yurvolga/
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5. Круглый стол «Правовое просвещение социально уязвимых групп 

населения. Опыт работы Ассоциации юристов в субъектах Российской 

Федерации» в рамках  V Социального Форума России 
 Время проведения: 16-17 ноября 2015 года. 

 

6. Форум приграничных регионов  
 Время проведения: 19-20 ноября 2015 года, г. Псков. 

 

7. IV Международная научно-практическая конференция по проблемам 

правового и патриотического просвещения и воспитания детей и молодежи. 
 Время проведения: 20 ноября 2015 года, г. Волгоград.  

 

 

8. Единый день оказания бесплатный юридической помощи, посвященный 

Всемирному дню ребенка 
 Время проведения: 20 ноября 2015 года. 

 

9. Всероссийская научная конференция «Третьи юридические чтения» 
 Время проведения: 26-27 ноября 2015 года, Республика Коми, г. Сыктывкар 

 

10. Седьмая межрегиональная студенческая юридическая олимпиада 

«Краснодар – 2015» 
 Время проведения: 26-27 ноября 2015 года, г. Краснодар.  

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1. Информация о членстве в Ассоциации: 

Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 31 октября 2015 г. – 33 604 

2. Отдельные показатели: 

2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84; 

2.2. количество местных отделений – 547; 

2.3. количество центров бесплатной юридической помощи – 759; 

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 С. В. Александрову по имеющимся контактам 

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

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

