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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Февраль 2016 г. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

 

1. Сергей Нарышкин встретился со студентами и аспирантами 

юридических вузов. 
 

  Дата и место проведения: 1 февраля 2016 года, г. Москва.  

 Участники: Председатель Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Сергей Нарышкин, Председатель 

Ассоциации юристов России, ректор МГЮА им. О.Е. Кутафина Виктор 

Блажеев, член Президиума Ассоциации юристов России, Председатель 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации  по конституционному законодательству и государственному 

строительству Владимир Плигин, студенты и другие участники. 

 Итоги: В ходе дискуссии Сергей Нарышкин обсудил со студентами            

и гостями дискуссии международную обстановку, международно-

правовые нормы, международное право, отрасль международного 

гуманитарного права, практику применения основополагающих 

документов и другие темы. 
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2. 5-летие Псковского регионального отделения АЮР. 

 Дата и место проведения: 2 февраля 2016 года, г. Псков. 

 Участники: Заместитель Губернатора Псковской области, Председатель 

Псковского регионального отделения АЮР Сергей Перников, 

Губернатор Псковской области, председатель Попечительского Совета 

регионального отделения АЮР Андрей Турчак, Глава города Пскова 

Иван Цецерский, ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и другие. 

 Итоги: На торжественном собрании, посвященном 5-летию Псковского 

регионального отделения АЮР, губернатор Псковской области, 

Председатель Попечительского Совета регионального отделения 

организации Андрей Турчак вручил представителям регионального 

отделения грамоты Ассоциации. В ходе собрания Сергей Перников                      

и ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко подписали соглашение о развитии 

молодёжного крыла Ассоциации в вузе. Кроме того, был представлен 

видеоотчет о деятельности Псковского отделения Ассоциации                         

за пятилетний период, финансовый отчет за 2015 год, утвержден состав 

Совета регионального отделения и вручены Благодарственные письма 

Избирательной комиссии Псковской области за активное содействие 

избирательной кампании. 

 

3. Заседание Президиума Ассоциации юристов России. 

 

 Дата и место проведения: 3 февраля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель АЮР Виктор Блажеев, Сопредседатели АЮР 

Павел Крашенинников, Вениамин Яковлев, Сергей Степашин, 

Председатель Правления Ассоциации Игорь Манылов, а также члены 

Президиума, приглашенные гости, представители СМИ. 

 Итоги: За результативную работу активным деятелям Ассоциации были 

вручены награды. Первым в повестке заседания рассмотрели вопрос «О 

позиции Ассоциации по Концепции регулирования рынка юридических 

услуг». Было принято решение создать площадку для обсуждения 

концепции, где примут участие представители региональных отделений 

Ассоциации, представители прокуратуры, адвокатуры, следственных 

органов и судейского сообщества. Наработки и предложения будут 

вынесены вновь на заседание Президиума. Следующим вопросом                    

в повестке члены Президиума обсудили исполнение плана работы 

Ассоциации в 2015 году и план на 2016 год, далее перешли  к вопросу 

«Об избрании Председателя Ассоциации». Председателем Ассоциации 

был избран Павел Крашенинников. Также было принято решение создать 

Автономную некоммерческую организацию «Экспертный центр 

Ассоциации юристов России по оценке качества юридического 

образования и квалификации в области юриспруденции», директором 
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назначен Игорь Редькин, Сопредседателем Комиссии Ассоциации по 

общественной оценке качества высшего юридического образования 

назначен Виктор Блажеев. Далее были рассмотрены кандидатуры, 

номинированные на Всероссийскую правовую премию имени Ю.Х. 

Калмыкова «За честь и достоинство» и кандидатура лауреата Российской 

национальной юридической премии имени Г.Р. Державина. Члены 

Президиума обсудили сотрудничество с Федеральной антимонопольной 

службой Российской Федерации, создание Комиссии Ассоциации                  

по конкурентному праву и совершенствованию антимонопольного 

законодательства и другие вопросы. 

 

4. Павел Крашенинников избран Председателем Ассоциации 

юристов России. 

 Дата и место проведения: 3 февраля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: Члены Президиума АЮР, приглашенные гости, 

представители СМИ. 

 Итоги: 3 февраля 2016 года на заседании Президиума Ассоциации 

юристов России в соответствии с Уставом организации члены 

Президиума избрали Председателя АЮР. Председателем Ассоциации 

юристов России единогласно сроком на один год избран Сопредседатель 

Ассоциации  Председатель Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел 

Крашенинников. 

 

5. Создана Комиссия АЮР по конкурентному праву                                     

и совершенствованию антимонопольного законодательства. 
 

 Дата и место проведения: 3 февраля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: Члены Президиума АЮР, приглашенные гости, 

представители СМИ. 

 Итоги: Было принято решение о создании Комиссии АЮР по 

конкурентному праву и совершенствованию антимонопольного 

законодательства. Сопредседателями комиссии назначены заместитель 

Руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации Сергей Пузыревский и член Ассоциации юристов, Директор 

департамента по связям с регуляторами отраслевых рынков Группы 

компаний «Ренова» Михаил Зайцев. Комиссия будет заниматься 

проблемами совершенствования антимонопольного законодательства; 

законодательства, регулирующего деятельность естественных 

монополий; законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в сфере 
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государственного оборонного заказа, государственного тарифного 

регулирования, регулирования деятельности субъектов естественных 

монополий; повышением правовой культуры и правовым просвещением 

в указанных сферах. 

 

6. Создан Экспертный центр АЮР по оценке качества юридического 

образования и квалификации в области юриспруденции. 

 

 Дата и место проведения: 3 февраля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: Члены Президиума АЮР, приглашенные гости, 

представители СМИ. 

 Итоги: Членами Президиума было поддержано решение создать 

Автономную некоммерческую организацию «Экспертный центр 

Ассоциации юристов России по оценке качества юридического 

образования и квалификации в области юриспруденции». Также был 

утвержден Устав и органы управления организации. Директором центра 

назначен Игорь Редькин. Сопредседателем Комиссии Ассоциации по 

общественной оценке качества высшего юридического образования 

назначен Виктор Блажеев. Целью создания Центра является повышение 

качества высшего юридического образования и квалификации 

юридических кадров.   

 

7. Познавательная экскурсия для детей в Астрахани. 

 

 Дата и место проведения: 4 февраля 2016 г., г. Астрахань. 

 Участники: Член Астраханского отделения Ассоциации юристов России, 

представитель Общественного совета при региональном УМВД Милада 

Ребус, школьники. 

 Итоги: Ребята ознакомились с музейными экспонатами, картинами, 

диорамами, передающими дух эпохи Великой Отечественной войны. 

Ребята с интересом слушали рассказы о разведчиках и партизанах,                      

о боевом пути 28-й Армии и о героях-астраханцах давно минувших лет,   

а также о вкладе тружеников тыла  в победу над врагом. 

 

8. Рабочая поездка члена Правления АЮР Дениса Паньшина                      

в Новосибирскую область. 

 

 Дата и место проведения: 4 февраля 2016 года, г. Новосибирск. 

 Участники: Председатель Координационного совета молодых юристов 

АЮР, член Правления АЮР, член ЦИК РФ Денис Паньшин, член Совета 

Новосибирского регионального отделения АЮР, член Общественной 

палаты Новосибирской области, руководитель общественной 

организации «Молодежный союз юристов» Новосибирской области Олег 
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Пучков, начальник учебного отдела по воспитательной работе Л. Н. 

Соловьева и другие. 

 Итоги: Денис Паньшин рассказал о деятельности Координационного 

совета молодых юристов, входящего в структуру АЮР. Особое внимание 

он уделил конкретным проектам, проводимым для юридической 

молодежи: проекту «Бесплатная юридическая помощь», его развитию, 

перспективам для участников и полезному опыту стажеров клиник; 

проекту «Школа права», в задачи которого входит работа по правовому 

просвещению граждан, оказанию бесплатной юридической помощи 

гражданам, общественная экспертиза законопроектов молодыми 

юристами. Также были рассмотрены вопросы вовлечения молодежи           

в избирательный процесс. Подробно гость остановился на деятельности 

института наблюдателей. Рассказ оказался увлекательным, с множеством 

конкретных примеров и сопровождался презентацией. Встреча прошла                 

в формате живой дискуссии. 

 

9. Открытие Центра защиты от незаконных действий коллекторов и 

первая консультация граждан.  
 

 Дата и место проведения: 4 и 8 февраля 2016 года, Республика 

Татарстан.  

 Участники: Председатель ТРО АЮР Ильнар Гирфанов, Руководитель 

Аппарата ТРО АЮР Валентин Паймухин, Председатель Совета молодых 

юристов при ТРО АЮР Тимур Какохо, Председатель Общественной 

палаты Республики Татарстан Анатолий Фомин, заместитель Начальника 

управления по надзору за исполнением федерального законодательства 

Прокуратуры Республики Татарстан Марат Шараев. 

 Итоги: В Центре членами Ассоциации юристов России совместно                   

с сотрудниками  Прокуратуры Республики Татарстан будет оказываться 

правовая помощь людям столкнувшимся с незаконными действиями 

коллекторов. Первый прием граждан состоялся 8 февраля. Правовая 

помощь была оказана 5 гражданам, столкнувшимся с незаконными 

действиями коллекторов - это злоупотребление телефонными звонками, 

угрозы физического воздействия и другие. 

 

10. Защиту прав заёмщиков обсудили за «круглым столом» в 

Ульяновске. 
 

 Дата и место проведения: 4 февраля 2016 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Заместитель Председателя правительства Ульяновской 

области Анатолий Крючков, Председатель Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области Захар Мисанец, 

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Людмила 
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Крутилина, заместитель Председателя УРО АЮР Алексей 

Преображенский. 

 Итоги: В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы защиты прав 

потребителей в сфере финансовых услуг, работа Центра защиты  прав 

заёмщиков в регионе. Начальник отдела УЭКиПК Управления 

Министерства внутренних дел по Ульяновской области Антон Сергеев 

рассказал о борьбе с правонарушениями, связанными с финансовыми 

обязательствами граждан. В ходе дискуссии Алексей Преображенский 

выступил с предложением разработать соглашение о взаимодействии 

регионального отделения Ассоциации юристов России, Палаты 

справедливости и общественного контроля Ульяновской области, 

Общественной палаты Ульяновской области и региональной 

Адвокатской палаты в сфере оказания правовой помощи заёмщикам.  

 

11. Подписано соглашение Белгородского РО с Управлением МВД 

России по Белгородской области. 

 

 Дата и место проведения: 5 февраля 2016 года, г. Белгород. 

 Участники: Председатель Белгородского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Оксана Владимирова и начальник 

Управления МВД России по Белгородской области генерал-майор 

полиции Виктор Пестерев. 

 Итоги: Предметом соглашения является сотрудничество сторон                         

в области совершенствования профессиональной деятельности в целях, 

укрепления законности и правопорядка, защиты прав и законных 

интересов граждан, развития юридической науки, законотворчества. 

Стороны будут осуществлять взаимодействие в направлениях 

повышения престижа юридических профессий и правоохранительной 

деятельности в Российской Федерации, оказания научно-методической 

помощи в сфере борьбы с преступностью, укрепления связи между 

юридической наукой, образованием и практикой. Соглашение 

предусматривает совместное изучение актуальных проблем развития 

федерального и регионального законодательства и анализ практики его 

применения, совместную подготовку проектов нормативных правовых 

актов, предложений и рекомендаций по совершенствованию 

деятельности сторон, проведение совместных теоретических                             

и практических семинаров, научных и научно-практических 

конференций и многое другое.  

 

 

 

 

 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ 

РОССИИ» 

 

 
7 

12. Эксперты-юристы Ставрополья помогут Минсельхозу края. 
 

 Дата и место проведения: 8 февраля 2016 года, г. Ставрополь. 

 Участники: Председатель Ставропольского регионального отедления 

АЮР, Заслуженный юрист Российской Федерации Николай Кашурин, 

представитель Министерства сельского хозяйства Ставропольского края. 

 Итоги: Заключено соглашение о взаимодействии по вопросам 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Ставропольского края и их проектов, разрабатываемых 

министерством сельского хозяйства Ставропольского края. В ходе 

проведения экспертизы экспертами будут оцениваться как 

положительный эффект, так и негативные последствия, возможные                  

в реализации тех или иных положений нормативных правовых актов                             

и их проектов для граждан и организаций. Заключение экспертов 

Ставропольского регионального отделения АЮР по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы должно быть обязательно 

рассмотрено  представителями второй стороны. 

 

13. Юбилейный сезон проекта «Знакомьтесь, судебная система 

России». 

 

 Дата и место проведения: 12 февраля 2016 года, г. Рязань. 

 Участники: Председатель Рязанского областного суда, член Совета РРО 

АЮР Елена Сапунова, заместитель Председателя Правительства 

Рязанской области Елена Буняшина, Министр образования Рязанской 

области Ольга Щетинкина, Ректор Рязанского областного института 

развития образования Андрей Кашаев, Председатель Рязанского 

регионального отделения АЮР Анатолий Музюкин. 

 Итоги: Проект «Знакомьтесь, судебная система России» уже 10 лет 

активно координирует взаимодействие школьников, педагогов и судей. 

Старшеклассники знакомятся с работой судов, посещают заседания, 

изучают законодательство Российской Федерации, но, конечно, самая 

интересная стадия проекта – представление собственного судебного 

процесса экспертам. Первыми свои судебные процессы в новом сезоне 

представили школа № 48 г. Рязани и Тумская школа № 3 Клепиковского 

района. Команды разыграли два уголовных процесса. Обе фабулы были 

основаны на совершении преступлений несовершеннолетними. По 

окончании игровых судебных заседаний эксперты – судьи Рязанского 

областного суда Виктор Чернышов и Павел Коломенский высоко 

оценили работу учеников.  
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14. В Самаре прошли IV Зимние юридические игры. 

 

 Дата и место проведения: 12-13 февраля 2016 года, г. Самара. 

 Участники: Члены Ассоциации: Наталья Хренкова – Руководитель 

Аппарата  СО АЮР, Татьяна Бутовченко – Президент Палаты адвокатов 

Самарской области, Дмитрий Самигуллин –  Управляющий партнер 

Адвокатского бюро «РБЛ»  и другие. 

 Итоги: В текущем году в соревнованиях по скоростному спуску на 

сноубордах и горных лыжах приняли участие 37 представителей 

юридического сообщества. Группой поддержки выступили более 120 

болельщиков – это гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Кемерово, Воронежа, Новосибирска. Самым 

многочисленным было представительство Самары и Самарской области, 

которое и стало лидером по числу завоеванных побед.  
 

15. О наркоситуации на Ставрополье ответит молодежь. 

 

 Дата и место проведения: 12 февраля 2016 года, г. Ставрополь. 

 Участники: Ставропольское региональное отделение АЮР. 

 Итоги: Ставропольское региональное отделение АЮР совместно с 

Общественной палатой Ставропольского края объявляют о старте 

проведения социологического опроса среди молодежи Ставрополья на 

тему: «Изучение наркоситуации в молодежной среде». К участию в 

соцопросе будут привлечены учащиеся школ, гимназий и лицеев, 

студенты вузов и училищ края. Анкета размещена на официальном сайте 

Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России 

по адресу http://www.alrf26.ru Опрос будет проводиться  до 9 марта, а его 

итоги дадут пищу для размышлений участникам расширенного 

пленарного заседания Общественной палаты края по проблемам 

незаконного распространения и потребления наркотиков, профилактики 

наркомании, реабилитации  и ресоциализации наркозависимых лиц на 

территории Ставрополья.  

16. Дистанционное оказание бесплатной юридической помощи.  

 Дата и место проведения: 15 февраля 2016 года, г. Челябинск. 

 Участники: Члены Челябинского регионального отделения АЮР. 

 Итоги: Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов 

России совместно с Общероссийской сетью Публичных центров 

правовой информации (ПЦПИ) МОО «Информация для всех» и Центром 

развития юридических клиник приступило к реализации социального 

проекта, направленного на дистанционное оказание бесплатной 

юридической помощи жителям отдалённых районов региона. 

Дистанционные консультации проводят волонтёры Негосударственных 

http://www.alrf26.ru/
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центров бесплатной юридической помощи при региональном отделении 

Ассоциации юристов России.  

 

17. Сотрудничество Тульского регионального отделения с областной 

прокуратурой.  

 

 Дата и место проведения: 16 февраля 2016 года, г. Тула. 

 Участники: Председатель Тульского регионального отделения АЮР 

Александр Воронцов, прокурор области Александр Козлов, заместитель 

Губернатора Тульской области Галина Якушкина, руководители 

Избирательной Комиссии Тульской области, начальник Управления 

Министерства юстиции РФ по Тульской области Игорь Тамбовцев, 

руководители правоохранительных органов, представители 

общественности. 

 Итоги: В тексте Соглашения о взаимодействии между Тульским 

региональным отделением АЮР и прокуратурой Тульской области 

говорится, что стороны согласились взаимодействовать по следующим 

направлениям: защита конституционных прав и основных свобод 

граждан; рассмотрение актуальных проблем развития российского 

законодательства и практики его применения; обмен информацией по 

вопросам научного и практического применения действующего 

законодательства и выработка соответствующих рекомендаций; 

повышение правовой грамотности, правосознания и правовой культуры 

населения; повышение правовой информированности общества. 

Соглашение подписали Председатель Тульского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Александр Воронцов и Прокурор 

Тульской области Александр Козлов. 

 

18. Переговоры о приеме граждан.  

 

 Дата и место проведения: 17 февраля 2016 год, Динский район 

Краснодарского края. 

 Участники: Заместитель Председателя Краснодарского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, руководитель Аппарата Михаил 

Дорошко, Председатель Динского местного отделения Сергей Пискашов.  

 Итоги: Стороны обсудили вопросы организации приема граждан в целях 

оказания бесплатной юридической помощи на базе местного отделения 

партии «Единая Россия» в рамках соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии между Краснодарским региональным отделением 

Ассоциации юристов России и Краснодарским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» от 7 

июля 2010 года. По итогам переговоров было принято решение в 

ближайшее время организовать прием граждан. 

http://procrf.ru/region/77.html
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19. Сибирский плацдарм развития. 

 Дата и место проведения: 18—20 февраля 2016 года, г. Красноярск. 

 Участники: депутаты Законодательного Собрания Красноярского края, 

члены краевого кабинета министров, «Сибирского клуба», Совета по 

внешней и оборонной политике, видные ученые и представители 

общественности, Александр Усс - Председатель Законодательного 

Собрания края, Председатель Красноярского регионального отделения 

Ассоциации юристов России. 

 Итоги: Одним из значимых событий XIII Красноярского экономического 

форума стала II Международная научная конференция «Сибирский 

плацдарм: проблемы и задачи экономического развития Сибири и 

Красноярского края». Тема пленарного заседания первого дня: 

«Стратегия развития Красноярского края: возможности и ограничения».  

Тема пленарного заседания второго дня — «Сибирь в пространстве 

России и мира: возможности и ограничения развития».  

 

20. Тамбовское отделение АЮР разработало сайт «Правильная 

школа».  

 

 Дата и место проведения: 18 февраля 2016 года, г. Тамбов. 

 Участники: Тамбовское отделение АЮР. 

 Итоги: О социально-значимом проекте Тамбовского отделения 

Ассоциации юристов России «Защита родителей и детей от нарушения 

их прав и злоупотреблений в учебных заведениях области» теперь можно 

узнать на сайте «Правильная школа». Сайт запущен не только для 

освещения мероприятий проекта, но и для оказания правовой помощи. 

Так, например, в специальном разделе сайта «Вопрос-ответ» можно 

оставить для организаторов проекта вопрос и в течение суток получить 

на него квалифицированный ответ. В таком формате рекомендуется 

консультироваться по общим вопросам. Раздел «Защитим детей от 

насилия» посвящен работе Тамбовского регионального отделения АЮР 

по реализации областной программы «Защитим детей от насилия» на 

2015-2017 годы. Дополнительную информацию можно узнать на сайте 

http://правильная-школа.рф/. 

 

 

 

 

 

 

http://правильная-школа.рф/
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21. В Ярославле прошел мастер-класс по вопросам 

антикоррупционной экспертизы. 

 

 Дата и место проведения: 18 февраля 2016 года, г. Ярославль. 

 Участники: Специалист-эксперт отдела законодательства Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области 

Владислав Шашкин, участники мастер-класса. 

 Итоги: В Ярославле состоялся мастер-класс по вопросам 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, 

организованный Ярославским региональным отделением Ассоциации 

юристов России в рамках реализации соглашения о противодействии 

коррупции, заключенного 3 декабря 2015 года Ярославским 

региональным отделением АЮР и Управлением Минюста РФ                  

по Ярославской области. Участники мастер-класса обсудили не только 

особенности, формы, сроки проведения антикоррупционной экспертизы,                       

но и проблемы законодательного процесса, порождающие правовое 

пробелы, юридико-техническую неопределенность в реализации норм. 

22. Турнир Правления АЮР по спортивной стрельбе. 

 Дата и место проведения: 21 февраля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: Сопредседатель Ассоциации Виктор Блажеев, Председатель 

Правления Игорь Манылов, члены Правления АЮР с семьями, 

приглашенные гости. 

 Итоги: Члены Правления Ассоциации юристов России провели 

товарищеский турнир по пулевой спортивной стрельбе.  Перед началом 

турнира для участников были проведены теоретические занятия и 

инструктаж по обращению с оружием. Также был организован урок по 

оказанию первой медицинской помощи в разных смоделированных 

ситуациях, а также ознакомление с мерами защиты  при стрельбе. В 

состязании в стрельбе из пистолетов участвовали группы  из нескольких 

человек. Были проведены соревнования на скорострельность                     

и меткость по специальным мишеням и металлическим тарелкам. 

Мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке, участники 

турнира получили положительный заряд эмоций и впечатлений. По 

окончании турнира состоялся дружеский обед. 

 

23. Открытие кафедры судебной деятельности, государственного                                   

и муниципального управления. 

 

 Дата и место проведения: 19 февраля 2016 года, г. Пермь. 

 Участники: Председатель Пермского отделения АЮР Яна Дорофеева, 

ректор Прикамского социального института Инна Никитина, начальник 
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управления экспертизы и аналитики Пермской городской думы Лев 

Гершанок, заведующий кафедрой правоведения ПГМУ им ак. Е.А. 

Вагнера Владимир Куранов, а также члены Ассоциации юристов России 

и сотрудники института. 

 Итоги: В Прикамском социальном институте состоялась торжественная 

церемония открытия кафедры судебной деятельности, государственного                           

и муниципального управления Пермского отделения Ассоциации 

юристов России. Работа кафедры будет сосредоточена на организации 

курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

юридических кадров. Необходимо отметить, что Прикамский 

социальный институт в 2015 году получил общественную аккредитацию 

Ассоциации юристов России, что подтверждает соответствие 

образовательных программ вуза требованиям, предъявляемым к ним 

профессиональным юридическим сообществом.  

 

24. Семинар «Юридические клиники: современное состояние и 

перспективы развития». 

 

 Дата и место проведения: 25 февраля 2016 года, г. Нижний Новгород. 

 Участники: Руководитель Юридической клиники Нижегородской 

академии МВД России Никандр Ершов, координатор деятельности 

юридической клиники факультета права Высшей школы экономики в 

Нижнем Новгороде «Студенческое правовое бюро», член правления 

АНО «Центр развития юридических клиник» Сергей Мурзаков, 

руководитель юридической клиники ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Оксана Юргель, представитель Приволжского филиала Российского 

государственного университета Галина Петрова, руководитель Аппарата 

Нижегородского регионального отделения АЮР Анастасия Середнева и 

другие. 

 Итоги: В рамках совещания был обсужден ряд проблем, связанных с 

работой юридических клиник, а именно: отсутствие взаимодействия с 

потенциальными работодателями; восприятие юридической клиники 

только как формы прохождения студентами юридической практики; 

мнение о том, что обучение  в юридических клиниках должны пройти 

все студенты, обучающиеся по юридической специальности; отсутствие 

официального реестра юридических клиник региона; отсутствие 

взаимодействия с государственными органами и общественными 

организациями; отсутствие типовых методических материалов для 

работы юридических клиник. 
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25. Оказание бесплатной юридической помощи сельским жителям.  

 

 Дата и место проведения: 25 февраля 2016 года, Русско-Акташское                                                                          

и Ямашинское сельские поселения Алметьевского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 Участники: Мобильная информационно-консультационная группа                                    

из специалистов министерств, ведомств и организаций. 

 Итоги: В ходе приема правовая помощь оказана 53 жителям двух 

сельских поселений района. Граждан интересовали следующие вопросы: 

порядок обращения за назначением пенсии, установление надбавок по 

уходу, индексация пенсии, уплата алиментов, дарение земельных 

участков, установление инвалидности, предоставление земельных 

участков сельхоз назначения. Все обратившиеся получили 

квалифицированную юридическую помощь. 

 

26. «Горячая линия» по защите прав заемщиков в Ульяновской 

области. 

 

 Дата и место проведения: 25 февраля 2016 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Высококвалифицированные специалисты государственно-

правового управления администрации Губернатора Ульяновской 

области, Государственного юридического бюро, регионального 

отделения Ассоциации юристов России, адвокаты. 

 Итоги: В Ульяновской области начинает работать «Горячая линия» по 

защите прав заемщиков. За правовой консультацией жители могут 

обращаться по будням с 8.00 до 17.00 по телефону: 8-800-100-13-84. 

Консультацию проведут высококвалифицированные специалисты 

государственно-правового управления администрации Губернатора 

Ульяновской области, Государственного юридического бюро, 

регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокаты.  
  

27. Встреча Руководителя Аппарата АЮР со студентами из Нижнего 

Новгорода. 

 

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

 Участники: Руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров, 

Руководитель Аппарата Нижегородского регионального отделения АЮР 

Анастасия Середнева, студенты-юристы из Нижнего Новгорода 2-5 

курсов обучения.  

 Итоги: Станислав Александров детально остановился на ключевых 

направлениях деятельности Ассоциации юристов России, вкратце 

рассказал о сотрудничестве АЮР с профильными ведомствами, а также о 

мероприятиях, организуемых Ассоциацией -  это форумы, конференции, 
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круглые столы, брифинги и другие мероприятия, в том числе, в рамках 

реализации соглашений. Студенты в свою очередь интересовались 

структурой Ассоциации, какие возможности существуют для 

взаимодействия студентов с АЮР и какие перспективы открывает 

данное сотрудничество. Руководитель Аппарата АЮР детально 

остановился на работе Ассоциации по линии КСМЮ – рассказал о 

проектах и форумах – это Молодежный юридический форум в Санкт-

Петербурге, форум в Ярославской области «Александрова гора», форум 

в Красноярске «Бирюса», в Ульяновской области «ЮрВолга», Вятский 

юридический форум и другие значимые молодежные инициативы. По 

итогам встречи студенты выразили благодарность Руководству АЮР за 

возможность узнать дополнительную информацию о работе Ассоциации 

юристов России.  

 

28. В Рязанской области прошел юридический субботник. 

 

 Дата и место проведения: 26 февраля 2016 года, г. Рязань. 

 Участники: Члены Ассоциации юристов России – сотрудники 

Нотариальной палаты, Управления Министерства юстиции Рязанской 

области, Управления Росреестра по Рязанской области, Министерства 

социальной защиты населения Рязанской области, Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области, 

представители адвокатского сообщества, сотрудники прокуратуры 

региона. 

 Итоги: Мероприятие проводилось в формате дня открытых дверей. В 

течение всего рабочего дня на базе региональных общественных 

приемных, центров бесплатной юридической помощи Ассоциации 

юристов России специалисты отвечали на вопросы граждан. В День 

бесплатной юридической помощи граждане смогли получить помощь в 

составлении запросов и обращений в уполномоченные ведомства, 

исковые заявления, а также устную консультацию по самому широкому 

спектру вопросов. Наибольшее количество обращений было связано               

с жилищным правом и вопросами ЖКХ, наследственным правом, 

разделом имущества, а также с социальным и пенсионным обеспечением. 

В ходе мероприятия бесплатную юридическую помощь в городе Рязань 

получили  69 человек.  

 

29. Родителям школьников рассказали о правовых аспектах 

благотворительности. 

 

 Дата и место проведения: 26 февраля 2016 года, г. Тамбов. 

 Участники: Родители и учителя Кирсановской средней 

общеобразовательной школы №1 Тамбовской области, член Тамбовского 
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отделения Ассоциации юристов России, юрисконсульт Юридического 

Центра «Гарант» Михаил Минаев. 

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

прав и злоупотреблений в учебных заведениях области» в Кирсановской 

средней общеобразовательной школе №1 Тамбовской области 

состоялось профилактическое мероприятие с родителями                                  

и преподавательским корпусом «Правовые аспекты благотворительности 

в школе».  На встрече с юристом присутствовали педагоги и родители 

школьников – как представители обеих сторон образовательного 

процесса. По окончании мероприятия юрист ответил                на личные 

вопросы участников. В рамках проекта запланирована серия 

профилактических мероприятий, организуемых на  средства 

государственной поддержки, которые были выделены 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). 

 

30.  День бесплатной юридической помощи в Североморске.  

 

 Дата и место проведения: 27 февраля 2016 года, г. Североморск,  

Мурманская область. 

 Участники: Председатель Мурманского регионального отделения АЮР 

Александр Хомяков, руководитель Мурманского регионального 

отделения ДПФ, капитан 1 ранга запаса Владимир Мальцев, члены 

региональных отделений Ассоциации юристов России и Движения 

поддержки флота. 

 Итоги: Эта социально значимая акция для Мурманского регионального 

отделения АЮР стала традиционной и проводится ежеквартально. В этот 

день консультации велись по всем правовым проблемам, волнующим 

североморцев. На вопросы граждан отвечали военные судьи, 

представители городской и военной прокуратуры, Следственного 

комитета, адвокатуры, нотариата, органов наркоконтроля, военного 

комиссариата, судебные приставы, юрисконсульты, специалисты 

жилищно-коммунального хозяйства. Квалифицированную помощь 

юристов получили 46 граждан по вопросам начисления различных 

выплат, приобретения льгот и субсидий, порядка прохождения военной 

службы, оформления наследства, оплаты коммунальных услуг, 

перечисления алиментов.  Наиболее актуальными оказались проблемы 

обеспечения жильем военнослужащих и пенсионеров Министерства 

обороны, разрешения кредитных споров.  
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31. В Ульяновске открыт Центр правовой помощи от действий 

коллекторов. 

 

 Дата и место проведения: 27 февраля 2016 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Руководитель региональной Палаты справедливости                         

и общественного контроля Захар Мисанец, Председатель областной 

Общественной палаты Тамара Девяткина, Президент Адвокатской 

палаты Ульяновской области Евгений Малофеев, директор ООО «Центр 

защиты прав заёмщиков» Олег Вальбом и член Правления Ульяновской 

городской общественной организации по защите прав потребителей 

«Успех» Оксана Харькова. 

 Итоги: На базе Центра специалисты будут оказывать правовую помощь 

жителям, помогать составлять заявления, жалобы, ходатайства и другие 

документы правового характера, а также представлять интересы граждан 

в судах в случаях, предусмотренных законодательством. Центр правовой 

помощи при незаконном взыскании задолженности станет реальной 

защитой граждан от действий коллекторов. Он создан для оперативного 

решения проблемных ситуаций, а также выработки предложений                        

в данной сфере правоотношений», - подчеркнул Губернатор – 

Председатель Ульяновского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Сергей Морозов. 

 

32. День отличников и наставников в Ростовской области. 

 

 Дата и место проведения: 27 февраля 2016 года, Ростовская область. 

 Участники: Председатель Ростовского регионального отделения АЮР 

Ирина Рукавишникова,  Председатель координационного совета 

молодых юристов Ростовского отделения АЮР Роман Лежнин, 

старшеклассники общеобразовательных школ Ростовской области, 

преподаватели и представители ведущих вузов области.  

 Итоги: Областной праздник «День отличников и наставников» иници-

ирован  Комиссией по информационной и молодёжной политике                  

Общественной палаты Ростовской области совместно с Ассоциацией            

почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи. В 

мероприятии приняли участие более 500 старшеклассников 

общеобразовательных школ Ростовской области, преподаватели и 

представители ведущих вузов области. В рамках мероприятия 

Председатель Ростовского регионального отделения АЮР Ирина 

Рукавишникова в презентации общественных организаций представила 

деятельность отделения. Председатель Координационного совета 

молодых юристов Ростовского отделения АЮР Роман Лежнин провел 

ряд правовых консультаций для всех желающих и рассказал о 

взаимодействии молодежного крыла отделения с юридическими 
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факультетами ведущих вузов области  в рамках деятельности 

юридических клиник. 

 

 

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

1. Церемония вручения Российской национальной юридической 

премии имени Г.Р. Державина. 

 Время проведения: 25 марта 2016 года, г. Великий Новгород.   

 

2. Единый День оказания бесплатной юридической помощи. 

 Время проведения: 25 марта 2016 года.   

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Информация о членстве в Ассоциации: 

Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 29 

февраля 2016 г. – 35 316. 

2. Отдельные показатели: 

2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84; 

2.2. количество местных отделений – 552; 

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

