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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Январь 2016 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

 

1. Грант на правовое просвещение коренных малочисленных народов Севера. 

 Дата и место проведения: 11 января 2016 года, Ненецкий автономный округ,         

г. Нарьян-Мар.  

 Участники: Региональное отделение Ненецкого автономного округа АЮР. 

 Итоги: Грант на сумму 240 760 рублей будет направлен на создание методического 

пособия по нормативному регулированию деятельности и внутренней организации 

общин коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе. 

Проект нацелен на повышение правовой грамотности членов семейно-родовых 

общин, увеличение их занятости. Сборник материалов будет издан в первом 

квартале 2016 года. 

 

2. Крым поддержал проект «Журавли» - в память о погибших над Синаем. 

 Дата и место проведения: 14 января 2016 года, Республика Крым. 

 Участники: Председатель Крымского регионального отделения Лариса Опанасюк, 

Президент «Гильдии кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга                     

и Северо-Западного региона» Василий Кондуров, кузнецы Дмитрий Левин, Олег 

Рожок, Раим Минаев и Владимир Шкваренко.  

 Итоги: Президент «Гильдии кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга 

и Северо-Западного региона» Василий Кондуров обратился к кузнечному 

сообществу страны с инициативой по созданию мемориальной композиции, 

состоящей из 224 летящих журавлей. Проект поддержал Союз кузнецов России.                

В работу включились десятки российских мастеров от Владивостока                               
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до Калининграда, от берегов Черного моря до Кольского полуострова, а также 

мастера Белоруссии, Израиля, Латвии, Эстонии и других стран. При содействии 

Крымского регионального отделения Ассоциации юристов России и лично 

Председателя Крымского регионального отделения Ларисы Опанасюк 1 февраля 

2016 года работа крымских мастеров будет доставлена в Санкт-Петербург, где                  

из кованых журавлей будет собрана модель мемориала. После акции журавли будут 

переданы родственникам погибших как символ неравнодушия и памяти к ушедшим 

в Вечность. 

 
3. Заседание Общественной палаты Республики Татарстан нового созыва. 

 Дата и место проведения: 19 января 2016 года, Республика Татарстан, г. Казань 

 Участники: Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид 

Мухаметшин, Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат 

Сафаров, Председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Ильнар Гирфанов, руководитель Аппарата Татарстанского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Валентин Паймухин. 

 Итоги: На заседании палаты Анатолий Фомин был избран Председателем 

Общественной палаты Республики Татарстан, а также избраны заместители 

председателя палаты и председатели комиссий Общественной палаты республики. 

Комиссию Общественной палаты Республики Татарстан по правовым вопросам, 

общественному контролю, общественной экспертизе возглавил Председатель 

Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильнар 

Гирфанов, а Председателем Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан 

по развитию институтов гражданского общества, взаимодействию                                           

с общественными советами избран руководитель Аппарата Татарстанского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Валентин Паймухин. 

 

4. Попирать трудовые права непозволительно. 

 Дата и место проведения: 20 января 2016 года, г. Ставрополь. 

 Участники: Председатель СРО АЮР Николай Кашурин, Председатель Совета 

молодых юристов регионального отделения Ассоциации юристов России, 

помощник Председателя ОП СК Антон Бекетов, горожане Георгий Алейников, 

Сергей Данильченко, Алексей Павлов. 

 Итоги: Конкретные результаты дает работа общественной «горячей линии»                   

по невыплате заработной платы, проводимой Общественной палатой 

Ставропольского края при поддержке Ставропольского регионального отделения 

Ассоциации юристов России. Председатель Совета молодых юристов 

регионального отделения Ассоциации юристов России, помощник председателя ОП 

СК Антон Бекетов комментирует ситуацию: «Как по ряду других, так и по этому 

обращению члены АЮР, работавшие на приеме звонков, провели анализ 

законодательства, на основании которого Общественной палатой края были 

направлены обращения в адрес государственной инспекции труда                                         

в Ставропольском крае и краевой прокуратуры. В результате  сотрудниками 

инспекции была проведена проверка, в ходе которой по случаю, описанному выше, 
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установлено следующее. Факт невыплаты заработной платы Дмитрию Трефилову 

нашел свое документальное подтверждение, что является нарушением части                     

6 статьи 136 Трудового кодекса РФ. Предписание уже исполнено и нарушения 

устранены. Добавлю, что за допущенные нарушения и фирма, и ее руководитель 

привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью                      

1 статьи 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях». Региональное 

отделение АЮР и ОП Ставрополья взяли на контроль ситуации с выплатой 

заработной платы и иных средств ставропольцу Георгию Алейникову, работавшему 

в одном из казенных учреждений края (выплата всех причитающихся сумм была 

произведена ему не в день увольнения, а также не выплачены выходное пособие и 

денежная компенсация за задержку зарплаты), жителю станицы Баклановской 

Изобильненского района Сергею Данильченко (предприятие задолжало ему 37388 

рублей – зарплату за сентябрь-ноябрь 2015 года). «Под патронажем» ОП СК 

находится и пострадавший от попустительства работодателя житель Минеральных 

Вод Алексей Павлов, которому задолжали зарплату с сентября 2014 по январь 2015 

года, а также сумму окончательного расчета и денежную компенсацию                               

за нарушение сроков выплаты данных сумм, и другие обратившиеся граждане. 

Надо отметить, что некоторые дела поступают в виде исковых заявлений в органы 

суда, некоторыми занимается прокуратура, другими – государственная трудовая 

инспекция края. Ни одно обращение не остается без проверки, без реакции                          

и конкретной действенной помощи. 

 

5. Итоговая коллегия Министерства юстиции Республики Татарстан. 

 Дата и место проведения: 20 января 2016 года, Республика Татарстан.  

 Участники: Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, 

Председатель Татарстанского регионального отделения АЮР Ильнар Гирфанов. 

 Итоги: С актуальной темой «О взаимодействии Министерства юстиции 

Республики Татарстан и Татарстанского регионального отделения Ассоциации 

юристов России в реализации совместных проектов в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи и правового просвещения населения, общественной 

экспертизе нормативных правовых актов, положительном опыте и перспективах 

развития» выступил на коллегии Председатель Татарстанского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов. Ильнар Гирфанов                     

в своем выступлении отметил востребованность выездных приемов населения                   

в сельских поселений муниципальных районов республики по оказанию бесплатной 

юридической помощи и проинформировал о планах на 2016 год.                                     

Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков в заключительном 

выступлении на коллегии положительно отметил работу регионального отделения 

по правовому просвещению населения и обратил внимание глав муниципальных 

районов на важность проводимой работы региональным отделением по оказанию 

бесплатной юридической помощи населения. Премьер-министр также поручил 

внести предложения о расширении перечня категорий граждан, имеющих право                  

на получение бесплатной юридической помощи, и перечня случаев оказания 

бесплатной юридической помощи.                                                                                                  
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6. Юристы-альтруисты продолжают помогать красноярцам. 

 

 Дата и место проведения: 21 января 2016 года, г. Красноярск. 

 Участники: Владимир Аболинш, Оксана Гонт, Никита Григорьев, Иван Живица, 

Александр Серов, Мария Рудакова, Ольга Пасынкова, Андрей Легков, Нурлан 

Сабир оглы Тагиев, Денис Лукин, Виктор Сидоренко. Надежда Белоногова, 

Наталья Быкова Ольга Дрянных, Ольга Волобуева, Любовь Ишутченко, Наталья 

Карпачева, Владимир Пиманов, Наталия Сидоркина, Елена Заблоцкая, Ирина 

Шляпкина, Светлана Гринберг, Светлана Сорокина. 

 Итоги: Всего за консультацией к правоведам обратились 311 человек. Из них                 

49 человек пришли за помощью по жилищным вопросам, из которых к теме ЖКХ 

относились 30 обращений, к вопросам капитального ремонта - 11. Трудовые 

вопросы интересовали 18 человек, столько же - семейные. Земельные вопросы 

волновали 36 человек. Тема недвижимости интересовала 31 человека, защита прав 

потребителей – 16, составления, заключения, исполнения  и расторжения договоров 

за исключением предпринимательских договоров – 20. Наследственные дела 

волновали 31 человека, вопросы исполнительного производства – 17. По исковому 

производству  проконсультировали 12 красноярцев, по вопросам обжалования  

решений суда – 8, по выплате денежной компенсации – 2, взысканию денежной 

суммы – 10, взысканию алиментов – 4 и другие. По иным вопросам было принято 

22 человека. В Красноярске в этом году Дни бесплатной юридической помощи 

состоятся: 18 февраля, 17 марта, 21 апреля, 19 мая, 16 июня, 22 сентября,                          

20 октября, 17 ноября, 15 декабря. 

7.  Липецкое региональное отделение получило грант. 

 Дата и место проведения: 21 января 2016 года, г. Липецк. 

 Участники: Липецкое региональное отделение АЮР. 

 Итоги: Липецкое региональное отделение Ассоциации юристов России получило 

грант из областного бюджета на реализацию социально-ориентированного проекта 

«Просвещая - защищать. Медиация  как  способ  урегулирования конфликтной 

ситуации». В конкурсе приняли участие 97 некоммерческих организаций. Грант на 

сумму 928480 рублей будет направлен на открытие в муниципальных районах 

области центров альтернативных способов разрешения конфликтов, оказание 

бесплатной юридической помощи селянам, проведение в средних школах 

муниципальных районов области выездных тренингов по формированию 

дружеского правосудия. Также будут изданы тематические листовки. Проект 

направлен на развитие медиативных способов разрешения конфликтов в обществе           

и на повышение уровня правовой культуры населения.  

 

8. Победители конкурса «Руководитель НКО-2015». 

 Дата и место проведения: 21 января 2016 года, г. Липецк. 

 Участники: Председатель  Липецкого регионального отделения Ассоциации 

юристов России Валерий Негробов. 
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 Итоги: В Липецкой области определены победители регионального конкурса                    

в номинациях «Лучшая НКО года» и «Руководитель НКО года». Организатор 

конкурса - Управление внутренней политики Липецкой области. По итогам 

конкурса награждены шесть лучших НКО региона. Победители получили дипломы 

и призы за развитие социальных услуг и решение проблем ветеранов и инвалидов, 

за работу с детьми и молодежью, за популяризацию здорового образа жизни, 

охраны здоровья, за борьбу с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением,                   

а также за патриотическое и духовно-нравственное воспитание населения области. 

Лучшим руководителем некоммерческой организации признан Председатель  

Липецкого регионального отделения Ассоциации юристов России Валерий 

Негробов. 

 

9. Итоги оказания бесплатной юридической помощи в Мордовии. 

 Дата и место проведения: 22 января 2016 года, Республика Мордовия, г. Саранск. 

 Участники: Председатель регионального отделения АЮР в Республике Мордовия 

Иван Филимонов, члены Совета регионального отделения АЮР, а также 

нотариусы, юрисконсульты, преподаватели вузов.  

 Итоги: В 2015 году членами АЮР была оказана бесплатная юридическая помощь 

5267 гражданам Республики Мордовия. В каждом районе республики созданы 

местные отделения АЮР, а также 8 центров по оказанию бесплатной юридической 

помощи населению. В дни БЮП граждане наиболее активно обращались к 

юристам, расположенным в приемной Президента Российской Федерации в 

Республике Мордовия, в Адвокатской и Нотариальной палатах, в редакции газеты 

«Известия Мордовии», в коллегии адвокатов «Региональная правовая защита». 

Накануне Дня оказания бесплатной юридической помощи Региональное отделение 

активно информирует граждан, используются средства массовой информации.  

 

10. Рукопашники получили награды от юристов СКФО. 

 

 Дата и место проведения: 22 января 2016 года, г. Ставрополь. 

 Участники: Представители Окружного совета Ассоциации юристов России                      

в Северо-Кавказском федеральном округе и Пятигорского местного отделения 

 Итоги: Окружной совет Ассоциации юристов России в Северо-Кавказском 

федеральном округе и Пятигорское местное отделение приняли активное участие               

в организации и проведении турнира по рукопашному бою, посвященного памяти 

кавалера ордена Мужества, младшего лейтенанта СОБР Павла Ивановича 

Мельникова. Турнир памяти земляка, погибшего при исполнении служебного 

долга, прошел в городе Пятигорске в спортивном клубе «Сварог». В спортивных 

состязаниях приняло участие более 50 спортсменов, представляющих команды               

из города Невинномысска, сел Винсады и Новоблагодарного, а также станицы 

Суворовской. Борьба была напряженной: подготовка спортсменов – высокой,            

а силы, как показали спарринги, практически равными. Но лидеры, по мнению 

судей, все же выделялись более отточенной и мастерской техникой и заметной 

сплоченностью команды. Победителями турнира стала команда из села Винсады, 

серебро досталось Невинномысску, а третью ступень пьедестала разделили 
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команды из Новоблагодарного и Суворовской. Помимо основных спортивных 

наград командам-победителям и лучшим рукопашникам – участникам турнира 

были вручены грамоты Окружного совета АЮР в СКФО. 

 

11. Вузы сотрудничают, молодежный актив растет. 
 

 Дата и место проведения: 22 января 2016 года, г. Ставрополь. 

 Участники: Преподаватели и студенты ряда вузов городов Кавказских 

Минеральных Вод – Пятигорска, Георгиевска, Минеральных Вод и других, 

Председатель Пятигорского местного отделения Ассоциации юристов России 

Владимир Фурсов, Председатель Совета молодых юристов СРО АЮР Антон 

Бекетов. 

 Итоги: Сразу несколько вопросов, касающихся взаимодействия юридических 

клиник вузов Ставрополья, были обсуждены на совещании, прошедшем на базе 

юридического факультета Института сервиса, туризма и дизайна (филиала)     

Северо-Кавказского федерального университета в городе Пятигорске. В центре 

внимания были темы сотрудничества в сфере оказания бесплатной юридической 

помощи и подготовки наблюдателей Корпуса «За чистые выборы» к избирательным 

кампаниям, которые пройдут в сентябре 2016 года. Открывая совещание, 

председатель Пятигорского местного отделения Ассоциации юристов России 

Владимир Фурсов призвал коллег более активно сотрудничать в сфере оказания 

бесплатной правовой помощи населению юрклиниками. Владимир Алексеевич 

привел в пример слова председателя регионального отделения АЮР Николая 

Кашурина о том, что «аморфным в наше время быть просто аморально». 

Председатель Совета молодых юристов СРО АЮР Антон Бекетов довел                          

до сведения участников совещания принятое решение Совета регионального 

отделения АЮР. Он также рассказал о том, как он в годы учебы в вузе работал 

наблюдателем на избирательных участках, был консультантом юридической 

клиники в университете. Участники совещания пришли к единому решению                     

о проведении на площадке юридического факультета СКФУ в феврале, марте                    

и апреле занятий для наблюдателей Корпуса «За чистые выборы» с участием 

специалистов конституционного права и политологов. Но и это не все: более 

крупные обучающие мероприятия состоятся в рамках работы Центра 

избирательного права и процесса регионального отделения АЮР. В завершении 

совещания актив Корпуса «За чистые выборы» пополнился новыми студентами 

вузов региона Кавминвод. 

 

12. Юридическая помощь по принципу «одного окна». 

 Дата и место проведения: 25 января 2016 года, г. Ставрополь. 

 Участники: Среди участников встречи – заместитель министра экономического 

развития СК Александр Абалешев, заместитель Председателя СРО АЮР Алексей 

Селюков, член экспертно-аналитического совета регионального отделения Максим 

Трофимов, директор государственного казенного учреждения                                            

СК «Многофункциональный центр предоставления государственных                                   
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и муниципальных услуг в Ставропольском крае» Денис Никоненко, заместитель 

директора МФЦ в СК Ольга Сахарова. 

 Итоги: Подписание соглашения между Ставропольским региональным отделением 

Ассоциации юристов России и Многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг  Ставропольского края. Подписание 

соглашения о сотрудничестве легло в основу  взаимодействия двух структур.                    

В региональном отделении отмечают: заключенное соглашение поможет 

расширить и сделает еще более качественной и результативной работу по оказанию 

бесплатной юридической помощи, повышению правовой грамотности населения                  

и в других направлениях. Без малого десять лет юристы Ставрополья, члены 

Ассоциации юристов России уделяют особое внимание развитию сотрудничества           

и взаимодействия с краевыми ведомствами. За эти годы заключены и успешно 

действуют двадцать соглашений с самыми различными организациями                              

и структурами края – от прокуратуры, Главного управления МВД и Управления               

по наркоконтролю до ряда министерств и вузов Ставрополья, Общественной 

палаты, казачества. Подписывая соглашение, Алексей Селюков и Денис Никоненко 

определили будущую совместную работу как перспективную. И правда: с учетом 

того, что МФЦ распахнули двери во всех муниципальных образованиях края, 

открывается широкое поле для деятельности двух краевых организаций в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи населению, правового просвещения             

и формирования правовой культуры граждан. Теперь у жителей Ставрополья 

появится прекрасная возможность прийти в МФЦ края и получить бесплатные 

консультации юристов-профессионалов в рамках Всероссийских акций АЮР «День 

бесплатной юридической помощи». Также в многофункциональных центрах будут 

вести прием юристы, обратившись к которым граждане смогут получить 

юридические услуги за относительно небольшую плату, однако – с полной 

гарантией соблюдения законности. А вот консультации по вопросам, касающимся 

самых разных областей права, будут бесплатны.  

 

13. Заседание Правления Ассоциации юристов России. 

 

 Дата и место проведения: 26  января 2016 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Правления Игорь Манылов, ректор МГЮА им. О.Е. 

Кутафина Виктор Блажеев, Председатель Ульяновского регионального отделения, 

губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заместитель Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации Александр Федоров, .заместитель 

Председателя Правления Ассоциации Игорь Редькин, заместитель Председателя 

Правления АЮР Жунус Джакупов, Член Правления Ассоциации, Президент 

Адвокатской палаты Московской области, вице-президент Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации, председатель Московского областного 

регионального отделения Ассоциации Алексей Галоганов, Член Правления 

Ассоциации, партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев                  

и партнеры» Станислав Пугинский, член Правления АЮР, Начальник Управления 

правового обеспечения деятельности и закупок ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Дмитрий Позоров, член АЮР, директор федеральных и региональных программ 
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ОАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий Пристансков, Председатель 

Координационного совета молодых юристов Ассоциации Денис Паньшин, 

Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров и другие.  

 Итоги: В начале заседания Игорь Манылов вручил удостоверение члена АЮР 

вице-президенту – статс-секретарю ОАО «ГМК «Норильский никель» Елене 

Безденежных. Первым в повестке был рассмотрен вопрос «О позиции Ассоциации 

по Концепции регулирования рынка юридических услуг». В своих выступлениях 

спикеры отметили высокую значимость и актуальность реформы, однако 

согласились  с тем, что Концепции регулирования рынка юридических услуг 

требуется серьезная доработка, а именно, необходимо обозначить цели и задачи,                  

а также обозначить инструменты достижения этих целей. По итогам дискуссий 

принято решение собрать замечания и предложения по данному вопросу и вынести 

его на рассмотрение Президиума для формирования официальной позиции 

Ассоциации и направления ее в Правительство Российской Федерации. Далее 

Председатель Правления Игорь Манылов выступил с докладом «Об исполнении 

плана работы Ассоциации и исполнении бюджета в 2015 году». В организационной 

работе Игорь Евгеньевич выделил достижения за 2015 год. Также Игорь Манылов 

обозначил ключевые события и мероприятия, состоявшиеся в 2015 году. По итогам 

доклада план работы Ассоциации и исполнение бюджета в 2015 году признаны 

удовлетворительными и были вынесены на утверждение Президиума Ассоциации. 

Далее Игорь Манылов перешел к следующему докладу - «О проекте плана работы 

Ассоциации и проекте бюджета на 2016 год». По итогам обсуждений оба проекта 

вынесены на рассмотрение и утверждение Президиума Ассоциации. Заместитель 

Председателя Правления Ассоциации Игорь Редькин выступил с докладом                      

«О создании Автономной некоммерческой организации «Экспертный центр 

Ассоциации юристов России по оценке качества юридического образования                     

и квалификации в области юриспруденции». «О деятельности Координационного 

совета молодых юристов Ассоциации в 2015 году и утверждении плана работы                

на 2016 год» выступил Председатель Координационного совета молодых юристов 

Ассоциации Денис Паньшин. Далее Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав 

Александров озвучил представленные заявления на соискание Всероссийской 

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

На рассмотрение Президиума вынесены вопросы об организации и проведении 

Российской национальной юридической премии имени Г.Р. Державина в городе 

Великий Новгород в марте этого года и о создании Комиссии Ассоциации                        

по конкурентному праву и совершенствованию антимонопольного 

законодательства. Были рассмотрены заявления о вступлении новых членов                       

в Ассоциацию и озвучен вопрос «О рассмотрении предложения о внесении 

изменений в Устав Ассоциации. 

 

14. Проект повышения качества образования в исправительных учреждениях. 

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

 Участники: Представители молодёжного отдела Московской городской епархии 

РПЦ,  Общероссийской общественной организации «За качественное образование», 
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Комиссии по вопросам качества образования Совета Минобрнауки России по делам 

молодежи, представитель Молодежного движения Ассоциации юристов России 

Максим Ноятов.  

 Итоги: Состоялся круглый стол «Качественное юридическое образование как 

основа государственного строительства. Элементы, традиции, новации». Участники 

круглого стола обсудили вопросы получения осужденными юридического 

образования, а также важность правового просвещения заключенных.  

Ответственный секретарь Комиссии по вопросам качества образования Совета 

Минобрнауки России по делам молодежи Евгений Борисов представил проект 

повышения качества образования в исправительных учреждениях, 

ориентированный на получение осужденными качественного дистанционного 

образования по современным специальностям. Представитель Федеральной службы 

исполнения наказаний Тотраз Туккаев рассказал о текущих возможностях обучения 

осужденных, а также необходимости организации образовательного процесса                     

в целях ресоциализации каждого заключенного. Особо был проанализирован опыт 

Русской Православной Церкви по работе с лицами, находящимися в местах 

лишения свободы и возможность его применения при организации обучения 

осужденных. Представители Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки отметили политику ведомства, направленную на повышение качества 

образования, а также важность общественных инициатив в данной сфере.  

Также участники мероприятия обсудили возможность внедрения системы 

независимой оценки качества образования в исправительных учреждениях                     

на примере студенческого стандарта качества юридического образования, 

представленного Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

15. Молодые юристы присоединились к бесплатной консультации граждан. 

 

 Дата и место проведения: 28 января 2016 года, Чувашия. 

 Участники: Руководитель Аппарата Чувашского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Михаил Кузьмин, начальник отдела ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Министерства юстиции Чувашской 

Республики Светлана Баранова, член Совета молодых юристов Роман Жиров. 

 Итоги: Предметом обращений граждан к квалифицированным и опытным юристам 

стали вопросы, связанные с нарушением трудового и пенсионного 

законодательства: невыплата заработной платы, не включение некоторых периодов 

работы в общий трудовой стаж; жилищно-коммунальными услугами: отказ в 

предоставлении субсидии, нормативы потребления тепловой энергии на отопление 

при отсутствии приборов учёта; социальной поддержкой ветеранов труда, доноров, 

а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; 

исполнительным производством: неисполнение решений судов; наследственным, 

налоговым и патентным правами; защитой прав граждан на благоприятную 

окружающую среду. Более 20 жителей республики, среди которых инвалиды, 

ветераны, пенсионеры, смогли получить квалифицированные бесплатные 

юридические консультации и компетентные разъяснения действующего 

законодательства. 
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16. Развитие третейского судопроизводства разобрали на Всероссийской 

конференции. 

 Дата и место проведения: 29 января 2016 года, г. Уфа. 

 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, Павел Крашенинников, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ Борис 

Титов, заместитель Министра юстиции РФ Михаил Гальперин, Председатель 

Попечительского Совета Башкортостанского отделения АЮР Андрей Назаров, 

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Вадим Чубаров, Депутат 

Госдумы РФ Рафаэль Марданшин и другие. 

 Итоги: Всероссийская практическая конференция прошла в рамках форума 

«Право. Бизнес. Государство». Инициаторами проведения конференции выступили  

Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России совместно с Комитетом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, 

а также Торгово-промышленная палата Российской федерации и Общероссийская 

общественная организация «Деловая Россия». Открывая конференцию, Павел 

Крашенинников отметил, что основное внимание будет уделено вступающему                  

в силу 1 сентября 2016 года закону «Об арбитраже (третейском разбирательстве)              

в Российской Федерации». В рамках обсуждения правоприменительной практики 

закона о третейском судопроизводстве в России спикеры отметили важность роли 

именно некоммерческого, негосударственного сектора в становлении и развитии 

института третейских судов. Выступающими были затронуты вопросы 

эффективности исполнительного производства по решениям третейских судов, 

качество судопроизводства и повышение уровня доверия к ним. В мероприятии 

приняли участие более 500 человек.  

 

17. День бесплатной юридической помощи прошел в Рязани. 

 

 Дата и место проведения: 29 января 2016 года, Рязанская область. 

 Участники: Члены Рязанского регионального отделения АЮР, представители 

прокуратуры, адвокатской и нотариальной палат, а также различных министерств 

Рязанской области. 

 Итоги: В Рязанской области, а также в 10 районных центрах – местных отделениях 

Рязанского регионального отделения АЮР - прошел День бесплатной юридической 

помощи. Правоведы отвечали на вопросы населения на базе общественных 

приемных и центров бесплатной юридической помощи. В Рязани консультация 

граждан прошла в стенах Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького. Правовую помощь населению оказывали члены Рязанского 

регионального отделения АЮР, представители прокуратуры, адвокатской                         

и нотариальной палат, а также различных министерств Рязанской области. 

Наибольшее количество обращений касалось земельных споров, права социального 

обеспечения, а также семейного и гражданского права. В случае необходимости 
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специалисты составляли исковые заявления и обращения  в различные госорганы. 

Всего за юридической помощью обратились 57 человек. 

 

18. Совместными усилиями – к общей цели. 

 

 Дата и место проведения: 29 января 2016 года, г. Мурманск. 

 Участники: Председатель Мурманского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Александр Хомяков и Председатель Мурманского регионального 

отделения Движения поддержки флота Владимир Мальцев.  

 Итоги: Заключено соглашение о сотрудничестве между Мурманским 

региональным отделением Ассоциации юристов России (АЮР) и Мурманским 

региональным отделением Движения поддержки флота (ДПФ). В рамках 

заключенного соглашения планируется организация социально значимых проектов 

с целью формирования морской составляющей в государственной политике России, 

повышения правовой культуры и грамотности жителей Мурманской области, 

военнослужащих Северного флота. Немаловажным направлением сотрудничества 

станет проведение совместных Дней бесплатной юридической помощи, 

воспитательных и военно-патриотических мероприятий с молодежью. После 

подписания соглашения состоялась обстоятельная беседа, в ходе которой 

руководители обсудили пути дальнейшего сотрудничества. Достигнута 

договорённость о совместном проведении уроков по правовому просвещению          

и других мероприятий с молодежью. 27 февраля в Североморске пройдет День 

бесплатной юридической помощи, в котором примут участие члены Мурманского 

регионального отделения ДПФ. Мурманское региональное отделение Движения 

поддержки флота было создано в 1991 году. Его работа направлена на сохранение 

флотских традиций и исторической памяти, пропаганду деятельности Северного 

флота. Руководит отделением главный редактор газеты Северного флота «На 

страже Заполярья» капитан 1 ранга запаса Владимир Мальцев. 

 

19. Горячая линия по защите прав родителей и детей. 

 

 Дата и место проведения: 29 января 2016 года, г. Тамбов. 

 Участники: Тамбовское отделение АЮР.  

 Итоги: В рамках проекта «Защита родителей и детей от нарушений их прав                       

и злоупотреблений в учебных заведениях области», организатором которого 

является Тамбовское отделение Ассоциации юристов России, с 29 января 2016 года                         

в Тамбовской области заработала «горячая линия» по телефону 422-052. Граждане 

смогут беспрепятственно получать первичную правовую консультативную помощь 

в области защиты прав детей, организации их досуга, противодействия детскому 

насилию, в случаях нарушения прав родителей в школах, лицеях, гимназиях 

области, а также сообщать о фактах коррупции и злоупотреблений со стороны 

администраций учебных заведений. Специалисты «горячей линии» будут 

принимать звонки ежедневно за исключением выходных и праздничных дней                    

с 09:00 до 17:00. Контактный центр расположен в г. Тамбове. При реализации 

проекта используются средства государственной поддержки, выделенные                           
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в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 01.04.2015г. № 79-рп и на основании конкурса, проведенного 

Движением «Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru). 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Информация о членстве в Ассоциации: 

Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 31 января 

2016 г. – 35 239. 

2. Отдельные показатели: 

2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84; 

2.2. количество местных отделений – 551; 

2.3. количество центров бесплатной юридической помощи – 761; 

2.4. количество корпоративных центров – 80; 

2.5. количество Советов молодых юристов – 76; 

2.6. количество региональных отделений, активно участвующих в проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов – 40. 

 

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

