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МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

 

1. Чукотское региональное отделение провело выездные 

консультации. 

 

 Дата и место проведения: 1 апреля 2016 года, село Канчалан 

Анадырского муниципального района. 

 Участники: Председатель Думы Чукотского автономного округа 

Валентина Рудченко, члены Чукотского регионального отделения, Глава 

села Сергей Норбоев. 

 Итоги: На встречи с жителями села члены Ассоциации юристов России 

рассказали им о мерах, принимаемых правительством и Думой 

Чукотского автономного округа, направленных на снижение 

алкоголизации населения, о запретах на продажу и потребление 

спиртных напитков, установленных федеральным и региональным 

законодательством. В заключение встречи, жители получили 

консультации по интересующим их вопросам, касающимся в основном 

социально-экономического положения и жилищных прав.  
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2. Студентам РГУП презентовали молодёжное движение АЮР. 

 

 Дата и место проведения: 5 апреля 2016 года, г. Нижний Новгород. 

 Участники: Руководитель Нижегородского СМЮ Микаил Камилов, 

студенты Российского государственного университета правосудия. 

 Итоги: Будущих юристов познакомили с проектом «Уроки правовой 

грамотности» (Федеральный проект «Школа права»). Также ребятам был 

представлен проект: Корпус «За чистые выборы», «Законодательная 

инициатива», «Дискуссионный клуб «Мнение» и другие проекты 

молодежного крыла АЮР. Студентам рассказали о форумах, в которых 

принимают участие представители молодёжного движения, пригласили 

участвовать в реализации проектов Ассоциации и вступать в ряды Совета 

молодых юристов и Корпуса «За чистые выборы». 

 

3. В Нижегородской области обсудили правоприменительную 

практику в  автостраховании. 

 

 Дата и место проведения: 6 апреля 2016 года, г. Нижний Новгород. 

 Участники: Член Совета Нижегородского регионального отделения 

Ассоциации юристов России, управляющий партнер Юридической 

фирмы «Тимофеев/Черепнов/Калашников» Олег Тимофеев, 

представители крупнейших автосалонов города ГК «Агат» Дмитрий 

Кречетов, ГК «Нижегородец» Ильяс Янбаев, ГК «Луидор-Тойота» Ирина 

Григорьева, директор Нижегородского филиала ГК «Альфа-страхование» 

Павел Внуков, а также представители  СМИ.  

 Итоги: В ходе мероприятия участники обсудили состояние рынка 

автострахования и авторынка в регионе, обменялись мнением 

относительно деятельности «автоюристов». Представители автосалонов 

и страховой компании обсудили схемы нарушения прав в сфере 

автострахования и при продаже транспортных средств, а также 

обменялись мнением о возможных способах и механизмах решения 

существующих проблем в сфере авторынка и автострахования. 

 

4. Развитие медиации в Липецкой области. 

 

 Дата и место проведения: 6 апреля 2016 года, г. Липецк. 

 Участники: член АЮР Ольга Линькова, представители областного суда, 

областной  прокуратуры, Педагогического  университета, Института  

развития образования, Управления образования и науки, администрации  

Тербунского района, Совета молодежи Липецкого отделения 

Ассоциации  юристов России. 

 Итоги: В целях реализации социально значимого проекта «Просвещая-

защищать. Медиация как способ урегулирования конфликтной 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ 

РОССИИ» 

 

 
3 

ситуации» Липецкое региональное отделение АЮР открыло Центр  

альтернативных способов разрешения конфликтов в Лебедянском  

муниципальном районе Липецкой области.  В день открытия Центра                 

в актовом зале гимназии №1 состоялось расширенное родительское 

собрание с участием преподавателей, родителей, школьников 8-10 

классов трех средних школ города Лебедяни с целью просветительской  

беседы по развитию  медиативных технологий. 

 

5. В Мурманске наградили студентов-победителей конкурса  «70-

летие Нюрнбергского трибунала».  

 

 Дата и место проведения: 6 апреля 2016 года, г. Мурманск. 

 Участники: Председатель Мурманского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Александр Хомяков, участники конкурса. 

 Итоги: В Мурманске состоялось торжественное награждение победителей 

и участников конкурса студенческих работ  «70-летие Нюрнбергского 

трибунала». Конкурс работ проводился с 25 февраля по 25 марта 2016 

года. Серьезным исследованием занимались 50 студентов Мурманского 

государственного технического университета и Мурманской академии 

экономики и управления. В финал вышли 14 участников. В торжественной 

обстановке председатель Мурманского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Александр Хомяков и и.о. прокурора 

Мурманской области Александр Саблин вручили победителям конкурса 

дипломы и подарки.  

6. III Московский юридический форум. 

 Дата и место проведения: 6-9 апреля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор МГЮА 

имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, член Президиума АЮР, 

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

 Российской Федерации  по конституционному законодательству                           

и государственному строительству Владимир Плигин, член Правления 

АЮР,  Первый заместитель Министра образования и науки Российской 

Федерации Наталья Третьяк, член Президиума АЮР, Вице-президент 

Российской Академии Наук, Директор ФГНИУ «Институт законодательства                           

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

Талия Хабриева, Руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров. 

 Итоги: В эти дни двери Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

распахнулись для ректоров и проректоров юридических вузов страны и 

ближнего зарубежья, директоров, деканов, заведующих кафедрами 

юридических институтов и факультетов, которые готовы поделиться 

опытом и обсудить проблемы эффективности подготовки кадров 

правоведов в условиях внедрения многоуровневой модели высшего 
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юридического образования. Организаторы Форума стремятся                                 

к содержательной интеграции научной работы студентов, аспирантов, 

молодых преподавателей в большую юридическую науку, поэтому в его 

рамках проводится уже 15-я по счету Международная конференция 

молодых ученых «Традиции и новации в системе современного 

российского права». В течение 4-х дней в программе форума также будут 

работать «круглые столы»,  дискуссионные и экспертные 

площадки,  мастер-классы, презентации. 
 

7. В Белгороде прошел круглый стол о конституционных правах 

граждан. 

 

 Дата и место проведения: 7 апреля 2016 года, г. Белгород. 

 Участники: Член Белгородского РО ООО АЮР Елена Новопавловская, 

Председатель Белгородского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Оксана Владимирова, участники круглого стола. 

 Итоги: Состоялось заседание «круглого стола» на тему: 

«Конституционные права и свободы человека и гражданина, способы их 

правовой охраны и защиты», в работе которого приняли участие члены 

Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России. 

Участники заседания с интересом заслушали доклады и приняли участие 

в обсуждении вопросов. 

8. На конференции в Великом Новгороде обсудили борьбу                               

с коррупцией. 

 Дата и место проведения: 7-8 апреля 2016 года, г. Великий Новгород. 

 Участники: Ученные и практики из России, Беларуси, а также                         

из Франции и Италии. В числе участников представители судебных 

органов, УМВД РФ, УФСКН, УФССП, Управления Минюста, 

адвокатского сообщества, преподаватели, аспиранты, магистранты             

и студенты НовГУ им. Ярослава Мудрого, Новгородского филиала 

РАНХиГС, Университета Фоджа (Италия) и др.  

 Итоги: На конференции в течение двух дней обсуждались следующие 

темы: историко-теоретические основы борьбы с коррупцией; 

противодействие коррупции в органах власти и управления; экономика, 

бизнес и коррупция; уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика коррупции; гражданско-правовые меры предупреждения 

коррупции; коррупция в системе правоохранительных органов; 

социальные последствия коррупции. Программа конференции включала 

в себя пленарное заседание, дискуссионные площадки и работу секций: 

«Противодействие коррупции: история, теория, международный опыт»             

и «Проблемы правоприменения в сфере противодействия коррупции            

в аппарате административно-государственного управления». 
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9. Председатель АЮР Павел Крашенинников посетил Свердловскую 

область. 
 

 Дата и место проведения: 8-11 апреля 2016 года, Свердловская область. 

 Участники: Председатель Ассоциации юристов России, Председатель 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному                                  

и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, 

заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного 

юридического университета Бронислава Гонгало. 

 Итоги: В ходе поездки в Екатеринбург в Уральском юридическом 

университете он представил новый учебник по гражданскому праву.                  

В ходе поездки Павел Крашенинников также посетил Ельцин-центр.                

Он передал в фонды музея редкие фотографии, на которых запечатлены 

исторические встречи с первым президентом России. В пятницу,                               

8 апреля, Павел Крашенинников посетил Нижний Тагил, где осмотрел 

недавно отстроенный спорткомплекс «Президентский», а также 

знаменитый лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле. 

Именно здесь проводят операции по эндопротезированию тазобедренных 

суставов. В Нижнем Тагиле также прошла встреча с представителями 

Общественной палаты и членами политсовета «Единой России». 

 

10. В Краснодаре участники конференции обсудили развитие 

международного права. 

 

 Дата и место проведения: 8 апреля 2016 года, Краснодар.   

 Участники: Председатель комитета по науке, образованию                                

и взаимодействию со СМИ Краснодарского регионального отделения 

Ассоциации юристов России, Заместитель Председателя Павел 

Каленский, участники конференции. 

 Итоги: В ходе Всероссийской научно-практической очно-заочной 

конференции «Развитие и применение международного права                            

и международного частного права», которая проходила в Северо-

Кавказском филиале Российского государственного университета 

правосудия, участники обсудили вопросы эволюции, совеременного 

состояния и развития международного права, проблемы и перспективы 

деятельности международных организаций в современном мире; 

имплементацию норм международного права в законодательстве РФ                 

и особенности их применения в государственных органах и судебной 

системе РФ; соотношение и развитие норм международных договоров               

и национального законодателсьтва в области международного частного 

права; основные начала и проблемы правового регулирования                           

и разрешения споров в сфере международного гражданского оборота,                

http://alrf.ru/blog/v-krasnodare-uchastniki-konferencii-obsudili-razvitie-mezhdunarodnogo-prava/
http://alrf.ru/blog/v-krasnodare-uchastniki-konferencii-obsudili-razvitie-mezhdunarodnogo-prava/
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а также другие актуальные вопросы развития и применения 

международного права и международного частного права. 
 

11. Школа местного самоуправления Республики Ингушетия. 
 

 Дата и место проведения:  8 апреля 2016 года, Республика Ингушетия. 

 Участники: Председатель Совета ИРО АЮР Аюп Гагиев, Председатель 

Совета муниципальных образований РИ Шарпудин Мамилов и Директор 

КПЦ «Эздел» Ахмед Парагульгов. 

 Итоги: На первом занятии участникам необходимо было пройти 

тестирование, состоящее из 15 вопросов по тематике общих принципов 

организации местного самоуправления и порядка формирования органов 

местного самоуправления Республики Ингушетия. По окончании 

тестирования Председатель Совета ИРО АЮР Аюп Гагиев выступил с 

лекцией «Местное самоуправление в Республике Ингушетия: история, 

теория и практика», а завершилось мероприятие дискуссией. 
 

12. Приморское отделение АЮР вышло на субботник. 

 

 Дата и место проведения: 9 апреля 2016 года, г. Владивосток. 

 Участники: Руководители Приморского отделения Ассоциации юристов 

России: Александр Шевченко, Юрий Мельников, члены Совета Виктор 

Полушин, Татьяна Самусенко, Константин Шугай, Виктор Штыков, 

представители адвокатского и нотариального сообщества Приморского 

края, юридической науки, юристы, сотрудники учреждений, а также 

жители районов. 

 Итоги: От мусора была очищена большая территория, а собранный 

бытовой и строительный мусор был вывезен на двух грузовых машинах. 

Теперь этот участок стал более благоустроен и, главное, безопасен для 

проживающих и работающих поблизости людей и школьников СОШ             

№ 28. 
 

13. Ко Дню Конституции Республики Крым на полуострове провели 

день БЮП. 

 

 Дата и место проведения: 11 апреля 2016 года, Республика Крым. 

 Участники: Крымское региональное отделение Ассоциации юристов 

России, Министерство юстиции Республики Крым, Прокуратура 

Республики Крым, Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Крым и Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Крым. 

 Итоги: Проведен Единый день оказания бесплатной юридической 

помощи в городах и районах Республики Крым, приуроченный ко Дню 

Конституции Республики Крым. Традиционно в этот день                                 

http://alrf.ru/blog/shkola-mestnogo-samoupravleniya-respubliki-ingushetiya/
http://alrf.ru/blog/primorskoe-otdelenie-ayur-vyshlo-na-subbotnik/
http://alrf.ru/blog/ko-dnyu-konstitucii-respubliki-krym-na-poluostrove-proveli-den-byup/
http://alrf.ru/blog/ko-dnyu-konstitucii-respubliki-krym-na-poluostrove-proveli-den-byup/
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за квалифицированной бесплатной юридической помощью смогли 

обратиться все категории граждан, которые по каким-либо причинам                

не могут воспользоваться платной юридической помощью. Всего                          

за бесплатной юридической помощью обратилось более 400 человек.  

 

14. Павел Крашенинников рассказал о совершенствовании уголовного 

законодательства. 

 

 Дата и место проведения: 12 апреля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Ассоциации юристов России, Председатель 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному                           

и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. 

 Итоги: Павел Крашенинников в ходе пресс-конференции, состоявшейся 

в медиацентре «Российской газеты», пообщался с журналистами на тему: 

«Совершенствование уголовного законодательства: новые изменения                

в УК РФ». По словам Павла Крашенинникова Госдума не согласна 

поддержать Верховный суд РФ по вопросу декриминализации 119-й 

статьи Уголовного кодекса «Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью». Что касается наказания за подготовку                        

и финансирование террористической деятельности, то оно должно быть 

суровым, считает Павел Крашенинников. Он также отметил, что 

соответствующие законопроекты будут поддержаны депутатами с 

определенными корректировками. 
 

15. В Ульяновске обсудили работу по пресечению незаконных методов 

работы коллекторов. 

 

 Дата и место проведения: 13 апреля 2016 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, 

Председатель Регионального отделения Ассоциации юристов России, 

врио Губернатора Сергей Морозов, работники прокуратуры субъектов 

ПФО, правоохранительных органов Ульяновской области. 

 Итоги:  На совещании, посвященном проблемным вопросам 

правоприменительной практики и надзора в сфере потребительского 

кредитования и взыскания с граждан просроченной задолженности, врио 

Губернатора отметил, что одновременно в Ульяновской области 

принимаются меры регионального уровня. Создан Центр правовой 

помощи при незаконных взысканиях задолженности, специалисты 

которого проводят письменные и устные консультации, помогают 

составить заявления, жалобы, ходатайства и другие документы. За месяц 

работы структуры уже поступило порядка 65 обращений.  
 

http://alrf.ru/blog/v-ulyanovske-obsudili-rabotu-po-presecheniyu-nezakonnyx-metodov-raboty-kollektorov/
http://alrf.ru/blog/v-ulyanovske-obsudili-rabotu-po-presecheniyu-nezakonnyx-metodov-raboty-kollektorov/
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16. В Краснодаре курсанты и студенты обсудили актуальные вопросы 

науки и практики. 

 

 Дата и место проведения: 14 апреля 2016 года, г. Краснодар. 

 Участники: Заместитель Председателя Краснодарского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, 

заслуженный юрист Кубани Павел Каленский и юрисконсульт аппарата, 

Председатель комитета Краснодарского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Наталья Марина, генерал-майор 

полиции Александр Симоненко. 

 Итоги: В работе конференции приняли участие представители                       

23 высших образовательных организаций из 12 субъектов Российской 

Федерации 7 федеральных округов.  Конференция прошла в два этапа: 

пленарное заседание, в рамках которого выступили курсанты                            

и слушатели, признанные победителями конкурса, и секционные 

заседания. В этом году на конкурс было представлено более 40 научно-

исследовательских работ обучающихся из 16 образовательных 

организаций МВД России. Конкурсной комиссией были определены               

12 победителей.  
 

17. День бесплатной правовой помощи по вопросам соблюдения 

трудовых прав. 

 

 Дата и место проведения: 14 апреля 2016 года, г. Великий Новгород.  

 Участники: Представители Государственной инспекции труда, адвокаты 

 Ассоциации юристов России и студенты юридического факультета 

Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого – 

практикующие в юридической клинике. 

 Итоги: Прошел День бесплатной правовой помощи по вопросам 

соблюдения трудовых прав. Основная масса вопросов со стороны 

граждан обратившихся в этот день за правовой помощью к юристам 

 касалась порядка восстановления на работе, начисления 

стимулирующих выплат, прохождения медицинских осмотров, правила 

исчисления страхового стажа и специального трудового 

стажа отдельным категориям граждан и многое другое. По ряду 

озвученных посетителями приема трудовых споров, студенты — 

клиницисты взяли на себя обязательства по подготовке жалоб и исковых 

заявлений в правоохранительные органы и в суды общей юрисдикции 

соответственно. 
 

18. Тамбовское отделение АЮР: в администрации области обсудили 

антикоррупционную экспертизу. 

 

 Дата и место проведения: 14 апреля 2016 года, г. Тамбов. 

http://alrf.ru/blog/v-krasnodare-kursanty-i-studenty-obsudili-aktualnye-voprosy-nauki-i-praktiki/
http://alrf.ru/blog/v-krasnodare-kursanty-i-studenty-obsudili-aktualnye-voprosy-nauki-i-praktiki/
http://alrf.ru/blog/den-besplatnoj-pravovoj-pomoshhi-po-voprosam-soblyudeniya-trudovyx-prav/
http://alrf.ru/blog/den-besplatnoj-pravovoj-pomoshhi-po-voprosam-soblyudeniya-trudovyx-prav/
http://alrf.ru/blog/tambovskoe-otdelenie-ayur-v-administracii-oblasti-obsudili-antikorrupcionnuyu-ekspertizu/
http://alrf.ru/blog/tambovskoe-otdelenie-ayur-v-administracii-oblasti-obsudili-antikorrupcionnuyu-ekspertizu/
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 Участники: Заместитель главы администрации области Олег Иванов, 

заместитель председателя Тамбовского отделения Ассоциации юристов 

России Ольга Белянская. 

 Итоги: Прошло заседание комиссии по координации работы                          

по противодействию коррупции в Тамбовской области. Результатом 

антикоррупционной экспертизы, безусловно,  является устранение                   

в нормативных правовых актах и их проектах норм, порождающих 

коррупцию. Олег Иванов отметил, что процент выявленных 

коррупциогенных факторов о говорит о том, что допущены  они были             

не злонамеренно. 

 

19.  Молодые юристы Ульяновска провели для учащихся младших 

классов игровые уроки «Засветись!». 

 

  Дата и место проведения:  15 апреля 2016 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Активисты Совета молодых юристов Ульяновского 

регионального отделения Ассоциации юристов России совместно с 

Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения по Ульяновской области.  

 Итоги: Провели для учащихся младших классов общеобразовательных 

организаций игровые уроки «Засветись!». Учащиеся 

общеобразовательных организаций проверили свои знания в области 

правил дорожного движения, пройдя увлекательную викторину, 

подготовленную для них Советом молодых юристов. В ходе уроков, все 

участники получили в подарок светоотражающую наклейку и красочную 

листовку, которая в стихотворной форме напоминает о важности 

использования фликеров. Авторами листовки стали главный  специалист 

аппарата Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, заместитель Председателя регионального Совета молодых 

юристов Саушкин Станислав и член Совета молодых юристов Талин 

Дмитрий. 
 

20. Заседание подкомиссии Комиссии по социальному 

законодательству Ассоциации юристов России. 

 

 Дата и место проведения: 15 апреля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Комиссии по социальному законодательству 

АЮР Александр Куренной, заместитель Председателя Московского 

областного отделения АЮР Валерий Гутерман, а также представители 

Федеральной службы исполнения наказаний России. 

 Итоги: Председатель подкомиссии Борис Муслов проинформировал 

участников заседания об исполнении плана работы Подкомиссии в I 

квартале 2016 года, основных направлениях сотрудничества                               

с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации,                     

http://alrf.ru/blog/molodye-yuristy-ulyanovska-proveli-dlya-uchashhixsya-mladshix-klassov-igrovye-uroki-zasvetis/
http://alrf.ru/blog/molodye-yuristy-ulyanovska-proveli-dlya-uchashhixsya-mladshix-klassov-igrovye-uroki-zasvetis/
http://alrf.ru/blog/zasedanie-podkomissii-komissii-po-socialnomu-zakonodatelstvu-associacii-yuristov-rossii/
http://alrf.ru/blog/zasedanie-podkomissii-komissii-po-socialnomu-zakonodatelstvu-associacii-yuristov-rossii/
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с Ассоциацией юридического образования, с Уполномоченным по 

правам человека в Московской области, с Московским областным 

отделением АЮР, Московским региональным отделением АЮР,                   

с Ассоциацией сердечно-сосудистых хирургов России. В целях 

экономического обоснования эффективности работы юридических служб 

медицинских организаций государственной и муниципальной системы 

здравоохранения Москвы и Московской области члены подкомиссии 

приняли  решение о проведении мониторинга судебной арбитражной 

практики по искам к медицинским организациям о взыскании 

задолженности по договорным обязательствами. 

 

21. Второй уровень МИПИ «Правовые волонтёры» прошел в новом 

формате 
 

 Дата и место проведения: 15 апреля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: Школьники Москвы, Домодедово и Щелково. 

 Итоги: В третьем сезоне проекта был изменен формат второго уровня.          

В качестве эксперимента, вместо создания правового видеокейса, 

команды школьников вместе с педагогами приняли участие в квесте 

«Право — инструкция по применению», который разработали эксперты 

некоммерческого партнерства «Право в здравоохранении», Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в России, Российского нового 

университета и Московского областного отделения Ассоциации юристов 

России (МОО АЮР). Мероприятие проходило при информационно-

методической поддержке компании «Гарант». В правозащитном квесте 

приняли участие учащиеся школ города Москвы — гимназии 1522                     

и 2072, города Домодедово — Востряковская школа № 3 и города 

Щелково — школа № 3 и другие. Школьникам предстояло отгадать 

несколько локаций на карте Москвы, найти их сначала на карте, а после 

прибыть на игровую площадку и разрешить тематические кейсы. 

Завершился квест в Аппарате Уполномоченного по правам человека 

работой над кейсовыми заданиями и определением участников финала 

третьего сезона МИПИ «Правовые волонтеры». 

 

22. Ингушское отделение АЮР: второе занятие Школы местного 

самоуправления. 

 

 Дата и место проведения: 15 апреля 2016 года, Республика Ингушетия. 

 Участники: Председатель Совета ИРО АЮР Аюп Гагиев, Председатель 

Народного Собрания Республики Ингушетия Мухарбек Дикажев, 

Председатель Сунженского районного Совета депутатов Аслан Умаров, 

слушатели лекции.  

 Итоги: Первая часть занятия была посвящена теме «Муниципальные 

образования: статус, территория и компетенция» с лекцией по которой 

http://alrf.ru/blog/vtoroj-uroven-mipi-pravovye-volontyory-v-proshel-v-novom-formate/
http://alrf.ru/blog/vtoroj-uroven-mipi-pravovye-volontyory-v-proshel-v-novom-formate/
http://alrf.ru/blog/ingushskoe-otdelenie-ayur-vtoroe-zanyatie-shkoly-mestnogo-samoupravleniya/
http://alrf.ru/blog/ingushskoe-otdelenie-ayur-vtoroe-zanyatie-shkoly-mestnogo-samoupravleniya/
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выступил Мухарбек Дикажев. Во второй части занятия Аслан Умаров 

провел презентацию  г.п. Сунжа. Обсуждение г.п. Сунжи особенно 

актуально на фоне процесса преобразования городского поселения 

Сунжа в одноименный городской округ. Напомним, что раннее г.п. 

Сунжа существовало в виде с.п. Орджоникидзевского и в 2015 году было 

преобразовано в г.п. Сунжа. В конце занятия М.М. Дикажев и А.А. 

Умаров ответили на многочисленные вопросы слушателей. 

 

23. XХII Всероссийская конференция «Актуальные вопросы развития 

государственности и правовой системы современной России». 

 

 Дата и место проведения: 15 апреля 2016 года, г. Оренбург.  

 Участники: Дмитрий Кулагин – вице-губернатор – заместитель 

председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области, председатель Оренбургского 

регионального отделения Ассоциации юристов России, 500 докладчиков 

и слушателей из 17 юридических вузов страны, среди которых 

Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Уральский государственный 

юридический университет, Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» и другие. 

 Итоги: В рамках проведения конференции состоялось торжественная 

церемония открытия Центра избирательного права и процесса 

Оренбургской области (Центр ИПП). В торжественной обстановке 

состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 

между Избирательной комиссией Оренбургской области, Оренбургским 

региональным отделением АЮР, Оренбургским институтом (филиалом) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Оренбургским отделением 

общественного движения «Корпус «За чистые выборы». 

 

24. Астраханское отделение АЮР: Азбука правового просвещения. 
 

 Дата и место проведения: 17 апреля 2016 года, г. Астрахань.  

 Участники: Подопечные государственного автономного учреждения 

Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Семья»              

с членом Астраханского отделения Ассоциации юристов России 

 Миладой Ребус. 

 Итоги: Главный специалист отдела Ксения Коннова рассказала                      

об истории органов ЗАГС, о роли церквей в регистрации рождения, 

смерти и заключения брака в дореволюционной России.  Затем гости 

услышали о полномочиях современных органов ЗАГС и о деятельности 

ГБУ Астраханской области «Сервис-ЗАГС». Юноши и девушки узнали 

об основных источниках права, регулирующих отношения в сфере семьи 

http://alrf.ru/blog/xxii-vserossijskaya-studencheskaya-nauchno-teoreticheskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy-razvitiya-gosudarstvennosti-i-pravovoj-sistemy-sovremennoj-rossii/
http://alrf.ru/blog/xxii-vserossijskaya-studencheskaya-nauchno-teoreticheskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy-razvitiya-gosudarstvennosti-i-pravovoj-sistemy-sovremennoj-rossii/
http://alrf.ru/blog/astraxanskoe-otdelenie-ayur-azbuka-pravovogo-prosveshheniya/
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и брака, об условиях заключения брака, а также обсудила 

обстоятельства, препятствующие его заключению, порядок 

государственной регистрации заключения брака и рождения ребенка, 

права супругов, родителей и детей. 
 

25. Тамбовское отделение АЮР: победитель регионального этапа 

конкурса «СоДействие». 

 

 Дата и место проведения: 19 апреля 2016 года, г. Тамбов. 

 Участники: Члены оргкомитета Конкурса.  

 Итоги: Среди организаций, направивших для участия в конкурсе свои 

проекты, было и  Тамбовское отделение АЮР представившая проект 

«Бесплатная юридическая помощь населению, правовое просвещение» в 

номинации «Защита социально-трудовых прав граждан». За все время 

реализации проекта было зарегистрировано 1232 случая обращения за 

бесплатной юридической помощью. Были организованы 

специализированные информационные курсы из 6 занятий. Всего 

участниками занятий стало 182 человека. Также состоялись четыре 

просветительских мероприятия «Правовое просвещение 

несовершеннолетних.  По окончании отбора, победителем регионального 

этапа Конкурса в номинации «Защита социально-трудовых прав 

граждан» стал проект Тамбовского регионального отделения. 

 

26. Краснодарское региональное отделение АЮР приняло участие в 

работе Форума общественных объединений «Краснодар-любимый 

город». 

 

 Дата и место проведения: 19 апреля 2016 года, г. Краснодар.  

 Участники: Глава  муниципального образования город 

Краснодар Владимир Евланов, секретарь Общественной палаты 

Краснодарского края Любовь Попова, первый заместитель председателя 

городской Думы Краснодара Виктор Тимофеев, главный архитектор 

столицы Кубани Игорь Мазурок, руководители департаментов                        

и управлений администрации города. 

 Итоги: В рамках работы Форума формате мастер-классов и открытых 

дискуссий работали четыре дискуссионные площадки. На площадке 

«Диалог», которую посетили юрисконсульты аппарата Краснодарского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Екатерина 

Онишина и Мария Рыбалка, обсуждался контакт между властью                       

и обществом. «Единство» была посвящена объединению сил 

общественности по вопросам улучшения зеленых зон, «Инновации» — 

технологиям развития доступной среды, темой площадки «Перспектива» 

стали молодежные арт-проекты как элемент формирования городской 

среды. 

http://alrf.ru/blog/tambovskoe-otdelenie-ayur-pobeditel-regionalnogo-etapa-konkursa-sodejstvie/
http://alrf.ru/blog/tambovskoe-otdelenie-ayur-pobeditel-regionalnogo-etapa-konkursa-sodejstvie/
http://alrf.ru/blog/krasnodarskoe-regionalnoe-otdelenie-ayur-prinyalo-uchastie-v-rabote-foruma-obshhestvennyx-obedinenij-krasnodar-lyubimyj-gorod/
http://alrf.ru/blog/krasnodarskoe-regionalnoe-otdelenie-ayur-prinyalo-uchastie-v-rabote-foruma-obshhestvennyx-obedinenij-krasnodar-lyubimyj-gorod/
http://alrf.ru/blog/krasnodarskoe-regionalnoe-otdelenie-ayur-prinyalo-uchastie-v-rabote-foruma-obshhestvennyx-obedinenij-krasnodar-lyubimyj-gorod/
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27. Ставропольское отделение АЮР проверит законопроекты 

Минфина края на коррупциогенность. 

 

 Дата и место проведения: 19 апреля 2016 года, г. Ставрополь.  

 Участники: Представители Ставропольского регионального отделения 

Ассоциации юристов России и Министерства финансов Ставропольского 

края. 

 Итоги: Заключение соглашения с минфином края позволит наладить 

системную работу, в ходе которой юристы Ставрополья будут выявлять 

коррупциогенные факторы в тех проектах закона и нормативно-

правовых актах, которые министерство будет размещать на своем 

официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» – 

«Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов». В ходе экспертной работы профессионалами права 

будут готовиться заключения по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. В свою очередь, министерство, получив 

заключения от юристов АЮР, в установленный срок будет давать 

собственную оценку фактам, изложенным в них.  
 

28. Тамбовское отделение АЮР: День юстиции в Мичуринске. 
 

 Дата и место проведения: 19 апреля 2016 года, г. Тамбов. 

 Участники: Члены Тамбовского отделения Ассоциации юристов России, 

начальник Управления Минюста России по Тамбовской 

области Александр Турецких, глава города Мичуринска Александр 

Кузнецов, глава Мичуринского района Тамбовской области Галина 

Шеманаева. 

 Итоги: В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы, касающиеся 

наиболее распространенных недостатков и типичных нарушений, 

выявленных в ходе проведения проверок органов ЗАГС области в 2015 

году, в том числе органов ЗАГС муниципальных образований 

Мичуринского района. Затронуты отдельные вопросы государственной 

регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных 

правовых актов о внесении изменений в них. 
 

29. Нижегородское отделение АЮР: дискуссионная панель на тему 

«Споры по врачебным делам». 

 

 Дата и место проведения: 20 апреля 2016 года, г. Нижний Новгород. 

 Участники: Прокурор отдела гособвинителей прокуратуры 

Нижегородской области старший советник юстиции Алексей Езерский, 

инспектор организационно-контрольного отдела Следственного 

управления Следственного комитета РФ по Нижегородской 

области Андрей Захаров, следователь по особо важным делам 1-го 

http://alrf.ru/blog/stavropolskoe-otdelenie-ayur-proverit-zakonoproekty-minfina-kraya-na-korrupciogennost/
http://alrf.ru/blog/stavropolskoe-otdelenie-ayur-proverit-zakonoproekty-minfina-kraya-na-korrupciogennost/
http://alrf.ru/blog/tambovskoe-otdelenie-ayur-den-yusticii-v-michurinske/
http://alrf.ru/blog/nizhegorodskoe-otdelenie-ayur-diskussionnaya-panel-na-temu-spory-po-vrachebnym-delam/
http://alrf.ru/blog/nizhegorodskoe-otdelenie-ayur-diskussionnaya-panel-na-temu-spory-po-vrachebnym-delam/
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отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Нижегородской области Алексей 

Шошин, председательствующий судья судебной коллегии                        

по гражданским делам Нижегородского областного суда Максим 

Щербаков и другие. 

 Итоги: Результатом обсуждения явилось донесение до всех участников 

дискуссионной панели и присутствовавших представителей средств 

массовой информации ситуации, сложившейся при возникновении                  

и разрешении споров по врачебным делам, о непростой миссии врача               

в целом, о повышенной степени ответственности за сохранность жизни                  

и здоровья пациента, о необходимости налаживания диалога между 

пациентом и лечебным учреждением. Участники отметили, что 

указанного можно достичь путем совершенствования законодательства            

в сфере здравоохранения, что позволит минимизировать споры между 

пациентом и лечебным учреждением и будет содействовать повышению 

качества оказания медицинской помощи. 

 

30. В городе Пятигорске прошел брейн-ринг «Знатоки нотариата». 

 

 Дата и место проведения: 20 апреля 2016 года, г. Пятигорск. 

 Участники: Председатель регионального отделения АЮР Николай 

Кашурин, Председатель Совета ветеранов НПСК Зинаида Рубанова, 

нотариусы Валентина Колесникова, Елена Шамрай и Марина Лапшина. 

Две команды нотариусов, в каждой по 11 человек. 

 Итоги: В городе Пятигорске прошел брейн-ринг «Знатоки нотариата», 

организованный нотариальной палатой Ставропольского края                           

и Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов 

России. «Брейн-ринг дал нам понять, что даже будучи внутри 

сообщества разделены на команды, состязаясь, мы едины, мы одна 

команда – нотариата Ставрополья», - подводя итоги состязания, лидер 

нотариусов края Николай Кашурин поздравил коллег с появлением 

новой традиции ставропольского нотариата и подчеркнул, что такие 

встречи – хороший вид досуга и общения, и их надо обязательно 

продолжать. 
 

31. В Перми состоялся круглый стол на тему «Корпоративный юрист: 

от стартапа к лидерству». 

 

 Дата и место проведения: 21 апреля 2016 года, г. Пермь. 

 Участники: Заместитель Генерального директора по правовым вопросам 

– начальник департамента ООО «Лукойл-Пермь Игорь Мухин, член 

Совета Пермского отделения «Ассоциации юристов России», советник 

генерального директора ООО «Торговый дом «Метафракс» Симон 

http://alrf.ru/blog/v-permi-sostoyalsya-kruglyj-stol-na-temu-korporativnyj-yurist-ot-startapa-k-liderstvu/
http://alrf.ru/blog/v-permi-sostoyalsya-kruglyj-stol-na-temu-korporativnyj-yurist-ot-startapa-k-liderstvu/
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Вихнин, руководитель юридического направления компании «Новомет 

Групп» Константин Морозов и другие.  

 Итоги: На круглом столе студенты смогли узнать мнения экспертов                

о том, какими личностными и профессиональными качествами должен 

обладать корпоративный юрист для того, чтобы стать успешным в своем 

деле, а также смогли выяснить, каких корпоративных юристов ждут                

и хотят видеть у себя потенциальные работодатели. По итогам встречи 

участники круглого стола выработали перечень рекомендаций, которые 

лягут в основу профориентационной работы, проводимой Пермским 

отделением «Ассоциации юристов России» совместно с партнерами. 

Кроме того, и для самих студентов по итогам встречи эксперты также 

сформировали ряд рекомендаций, выполнение которых существенно 

повысит возможность трудоустройства в интересующей их 

корпоративной организации. 

 

32. Мордовское региональное отделение АЮР: Семинар-совещание с 

руководителями образовательных организаций. 

 

 Дата и место проведения: 22 апреля 2016 года, Республика Мордовия. 

 Участники: Председатель регионального отделения АЮР в Республике 

Мордовия Иван Филимонов, члены регионального отделения Юлия 

Денисова, Оксана Ерёмина, представители 40 образовательных 

организаций и 68 дошкольных образовательных учреждений и другие.  

 Итоги: В своем выступлении председатель регионального отделения 

АЮР Иван Филимонов отметил, что должное функционирование 

созданных школьных служб примирения позволит достичь следующих 

результатов: создание с помощью метода школьной медиации и 

восстановительного подхода системы защиты, помощи и обеспечения 

гарантий прав и интересов детей всех возрастов и групп, включая детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в социально 

опасном положении, детей из неблагополучных семей детей с 

девиантным поведением, детей, совершивших общественно опасные 

деяния и освободившихся из мест лишения свободы, повышение 

эффективности социальной, психологической и юридической помощи, 

оказываемой детям, относящимся к группам риска, существующими 

органами и организациями по работе с детьми. 

 

33.  Круглый стол «Противодействие экстремизму в молодежной среде 

в Республике Карелия». 

 

 Дата и место проведения: 22 апреля 2016 года, Карелия. 

 Участники: Преподаватель кафедры уголовного права и процесса, 

председатель Совета молодых Юристов КРО АЮР Эльдар Азимов, 

http://alrf.ru/blog/mordovskoe-regionalnoe-otdelenie-ayur-seminar-soveshhanie-s-rukovoditelyami-obrazovatelnyx-organizacij/
http://alrf.ru/blog/mordovskoe-regionalnoe-otdelenie-ayur-seminar-soveshhanie-s-rukovoditelyami-obrazovatelnyx-organizacij/
http://alrf.ru/blog/karelskoe-regionalnoe-otdelenie-ayur-kruglyj-stol-protivodejstvie-ekstremizmu-v-molodezhnoj-srede-v-respublike-kareliya/
http://alrf.ru/blog/karelskoe-regionalnoe-otdelenie-ayur-kruglyj-stol-protivodejstvie-ekstremizmu-v-molodezhnoj-srede-v-respublike-kareliya/
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ведущий специалист отдела национального развития Министерства 

Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с 

общественными и религиозными объединениями Дмитрий Лябегин, 

руководитель отдела воспитания и дополнительного образования ГАУ 

ДПО РК  «Карельский институт развития образования» Наталья 

Харлашкина и другие.  

 Итоги: Участники Круглого стола обсудили меры, принимаемые 

Министерством Республики Карелия по вопросам национальной 

политики, связям с общественными и религиозными объединениями в 

сфере гармонизации межнациональных отношений. В рамках дискуссии 

обсуждены вопросы определения экстремизма в законодательстве РФ, 

рамки применения антиэкстремистских норм, дана криминологическая 

оценка уровня преступлений экстремистской направленности в 

Республике Карелия. По результатам работы Круглого стола планируется 

издание сборника докладов. 
 

34. В муниципалитетах Ульяновской области прошел День бесплатной 

юридической помощи. 
 

 Дата и место проведения: 22 апреля 2016 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Начальник государственно-правового управления 

администрации губернатора Ульяновской области, заместитель 

председателя Ульяновского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Алексей Преображенский.  

 Итоги: В дне оказания бесплатной юридической помощи приняли 

участие специалисты всех подразделений администраций 

муниципальных образований, а также адвокаты и нотариусы. Кроме 

того, в этот день активисты Совета молодых юристов Ульяновского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» посетили Инзенскую среднюю 

общеобразовательную школу № 4. В рамках данной встречи с 

учащимися школы был проведён урок, посвященный двум актуальным 

темам – «Права ребёнка» и «Права потребителей». 

 

35. Мордовское региональное отделение АЮР: Круглый стол: 

«Медиация – основа гражданского общества». 
 

 Дата и место проведения: 25 апреля 2016 года, Республика Мордовия. 

 Участники: Председатель регионального отделения АЮР в Республике 

Мордовия Иван Филимонов, член Совета АЮР, Президент Ассоциации 

медиаторов Республики Мордовия Нина Любишкина, Председатель 

Верховного суда Республики Мордовия Сергей Штанов, руководитель 

приёмной Президента РФ в Республике Мордовия Наталья Кувина, 

федеральные и мировые судьи, адвокаты и нотариусы. 

http://alrf.ru/blog/v-municipalitetax-ulyanovskoj-oblasti-proshel-den-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi/
http://alrf.ru/blog/v-municipalitetax-ulyanovskoj-oblasti-proshel-den-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi/
http://alrf.ru/blog/mordovskoe-regionalnoe-otdelenie-ayur-kruglyj-stol-mediaciya-osnova-grazhdanskogo-obshhestva/
http://alrf.ru/blog/mordovskoe-regionalnoe-otdelenie-ayur-kruglyj-stol-mediaciya-osnova-grazhdanskogo-obshhestva/
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 Итоги: В своём докладе член Совета регионального отделения АЮР               

в Республике Мордовия, Президент Ассоциации медиаторов отметила, 

что необходимость прибегать к медиации при разрешении споров                    

не обращаясь в суд постепенно обретает известность и востребовано 

населением республики, что сказалось на количестве обращений граждан 

в суды – их стало меньше. А те, в которых приняли участие медиаторы, 

закончились заключениями мировых соглашений. О пользе медиации 

при разрешении споров (особенно семейных), отметили в своих 

выступлениях председатель Верховного суда Сергей Штанов, декан 

юридического факультета Мордовского госуниверситета им. Н.П. 

Огарева Юлия Сушкова, федеральные, мировые судьи, адвокаты                       

и нотариусы. 
 

36. Челябинское отделение АЮР: Форум «Особые семьи». 
 

 Дата и место проведения: 25-26 апреля 2016 года, г. Челябинск. 

 Участники: Представители Челябинского регионального отделения 

Ассоциации юристов России. 

 Итоги: Форум стал площадкой для специалистов и родителей, а также 

представителей специальных образовательных учреждений, 

общественных организаций по обмену опытом в вопросах эффективной 

реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. Впервые в рамках форума 

была организована работа консультационного центра, где  специалисты 

отвечали на вопросы не только  об оказании  медицинской помощи, но и 

о получении мер социальной поддержки гражданами с ограниченными 

возможностями здоровья, реализации права на образование, вопросы в 

области семейного, жилищного, земельного и трудового права. 
 

37. VI конференция по криминологическим исследованиям проблем 

современной преступности в Великом Новгороде. 
 

 Дата и место проведения: 26 апреля 2016 года, г. Великий Новгород.  

 Участники: Представители аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка Новгородской области, Управлений МВД России                                   

и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций области, Ассоциации юристов 

России профессорско-преподавательский состав юридического 

факультета НовГУ и студенты. 

 Итоги: Целью проекта является выявление и анализ современных 

проблем преступности в современном российском государстве; 

применение разнообразных методов криминологических исследований; 

познание факторов, влияющих на преступность и отдельные виды 

преступлений, их взаимосвязей и закономерностей проявления; 

http://alrf.ru/blog/chelyabinskoe-otdelenie-ayur-forum-osobye-semi/
http://alrf.ru/blog/vi-konferenciya-po-kriminologicheskim-issledovaniyam-problem-sovremennoj-prestupnosti-v-velikom-novgorode/
http://alrf.ru/blog/vi-konferenciya-po-kriminologicheskim-issledovaniyam-problem-sovremennoj-prestupnosti-v-velikom-novgorode/
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осуществление конкретного криминологического анализа отдельных 

видов преступлений в стране и Новгородской области; вынесение 

обоснованных предложений о принятии на разных уровнях решений, 

реализация которых позволила бы снизить негативное и повысить 

позитивное влияние указанных факторов на криминальную ситуацию в 

стране и регионе; популяризация науки среди молодёжи, привитие 

навыков анализа современных проблем применения и действия законов 

государства; объединение усилий  правоохранительных органов и 

общественности в борьбе с преступностью. 

 

38. Открытие Центра альтернативных способов разрешения 

конфликтов в Добринском муниципальном районе. 
 

 Дата и место проведения: 26 апреля 2016 года, г. Липецк. 

 Участники: Представители областного суда, областной прокуратуры, 

Педагогического университета, Управления образования и науки, 

администрации Добринского района, Совета молодежи Липецкого 

отделения Ассоциации юристов России. 

 Итоги: Центр альтернативных способов разрешения конфликтов открыт 

на базе консультационного центра бесплатной юридической помощи. 

Медиативный подход к решению конфликтной ситуации является одним 

из способов развития правовой культуры населения и формирования 

негативного отношения к насилию в обществе. Социально значимый 

проект «Просвещая – защищать. Медиация как способ урегулирования 

конфликтной ситуации» предусматривает также развитие 

альтернативных методов урегулирования школьных конфликтов, 

снижение общего уровня преступности среди несовершеннолетних. 

Поэтому в этот же день проведено в Доме  культуры Добринского 

района  общее собрание с родителями школьников 8-10 классов и их 

преподавателями с целью просветительской беседы по развитию 

медиативных технологий. 
 

39. В Пензе прошел II тур дебатов «Экстремизм - чума XXI века». 
 

 Дата и место проведения: 26 апреля 2016 года, г. Пенза. 

 Участники: Организаторы конкурса, три команды, представляющие 

средние специальные учебные заведения г. Пензы: отделения 

железнодорожного транспорта; отделения машиностроения                                

и промышленных технологий; юридического колледжа. Жюри конкурса.  

 Итоги: В первом этапе конкурса встретились представители отделения 

железнодорожного транспорта и юридического колледжа (тема: 

«Экстремизм в спорте»). Жюри отдало предпочтение команде юристов. 

Второй этап ознаменовался игрой отделения машиностроения                          

и промышленных технологий с юридическим колледжем (тема: 

http://alrf.ru/blog/otkrytie-centra-alternativnyx-sposobov-razresheniya-konfliktov-v-dobrinskom-municipalnom-rajone/
http://alrf.ru/blog/otkrytie-centra-alternativnyx-sposobov-razresheniya-konfliktov-v-dobrinskom-municipalnom-rajone/
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«Националистический экстремизм в России»). Жюри отдало победу 

юридическому колледжу, которой после этой игры занял первое место                 

во II туре дебатов. Игра за второе место была крайне напряженной (тема: 

«Экстремизм в социальных сетях»). После долгой и изнурительной 

борьбы жюри второе место присудило команде отделения 

машиностроения и промышленных технологий.  
 

40. В Рязанском отделении прошли правовые уроки со школьниками. 
 

 Дата и место проведения: 27 апреля 2016 г., г. Рязань.  

 Участники: Член Рязанского регионального отделения АЮР, помощник 

судьи Юлия Костикова, школьники.  

 Итоги:  В ходе правовых уроков со школьниками удалось обсудить                   

к чему могут привести необдуманные отклонения от предписаний права, 

наиболее опасные виды правонарушений среди несовершеннолетних, 

приводящие к преступлению, виды наказаний за уголовные 

преступления, последствия привлечения к уголовной ответственности. 

Всего за 45 минут беседы на эти и другие вопросы юные граждане нашли 

ответы при определении правовых отношений между виновным                      

и государством. По окончании занятий ученики изъявили желание 

проводить подобные классные часы чаще. 

 

41. Челябинское отделение Ассоциации: IX Юридический форум 

Южного Урала. 
 

 Дата и место проведения: 26-27 апреля 2016 года, г. Челябинск.  

 Участники: Председатель Челябинского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Дмитрий Ерёмин, участники форума.  

 Итоги: В течение второго дня форума прозвучал ряд докладов. Так, 

депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Вяткин рассказал                  

о реформе административного законодательства, а президент 

Челябинской областной нотариальной палаты Сергей Третьяков – об 

изменениях в работе нотариата. Присутствующие также обсудили 

резонансные законодательные инициативы и проекты изменений                       

в законодательстве РФ, реформу договорного права и др. 

 

42. II Всероссийская конференция «Состояние и перспективы 

развития юридической науки на современном этапе». 
 

 Дата и место проведения: 27 апреля 2016 года, г. Армавир. 

 Участники: Проректор по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности АГПУ, доктор педагогических наук, профессор Юрий 

Ветров, руководитель Армавирского местного отделения Ассоциации 

http://alrf.ru/blog/chelyabinskoe-otdelenie-associacii-ix-yuridicheskij-forum-yuzhnogo-urala/
http://alrf.ru/blog/chelyabinskoe-otdelenie-associacii-ix-yuridicheskij-forum-yuzhnogo-urala/
http://alrf.ru/blog/ii-vserossijskaya-konferenciya-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-yuridicheskoj-nauki-na-sovremennom-etape/
http://alrf.ru/blog/ii-vserossijskaya-konferenciya-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-yuridicheskoj-nauki-na-sovremennom-etape/
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юристов России, председатель АГКА «Правовая защита» Александр 

Меликян, участники конференции.  

 Итоги: Конференция проходила на базе Армавирского государственного 

педагогического университета. Организаторами выступили Армавирский 

государственный университет, Армавирское местное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов 

России» и Армавирская городская коллегия адвокатов. После пленарных 

докладов, конференция продолжилась заседанием секции 

преподавателей и студентов.  

 

43. Ингушское отделение АЮР: Состоялось открытие отделения по 

Малгобекскому району и городу Малгобек. 

 

 Дата и место проведения: 28 апреля 2016 года, г. Малгобек. 

 Участники: Председатель Совета ИРО АЮР Аюп Гагиев и Руководитель 

Региональной общественной приемной ИРО АЮР Руслан Цечоев, гости 

мероприятия. 

 Итоги: В г. Малгобек состоялось открытие отделения ИРО Ассоциации 

юристов России по Малгобекскому району и г. Малгобек. Открыл 

мероприятие Аюп Гагиев, который рассказал новым членам Ассоциации 

о деятельности АЮР, ее целях и задачах. Также Аюп Гагиев представил 

руководителя отделения Хусена Даурбекова, который с 2015 года 

является членом Совета ИРО АЮР. В свою очередь, Руслан Цечоев 

пожелал собравшимся успехов и высоких показателей в работе. 

 

44. Избран новый председатель Калмыцкого отделения АЮР.  

 

 Дата и место проведения: 28 апреля 2016 года, Республика Калмыкия. 

 Участники: Председатель Правительства Республики Калмыкия Игорь 

Зотов, Председатель Регионального отделения Ассоциации юристов 

России по Республике Калмыкия Владимир Басанов, Председатель 

Совета молодых юристов Анастасия Кравцова, Прокурор Республики 

Калмыкия Алексей Самсонов и другие. 

 Итоги: Были рассмотрели следующие вопросы: утверждение отчета                

о деятельности регионального отделения за 2013-2015 годы; 

утверждение финансового отчета за 2015 год; избрание сроком на два 

года Председателя и Ревизора Регионального отделения Ассоциации 

юристов России по Республике Калмыкия; избрание и расширение 

состава Совета регионального отделения; утверждение основных 

направлений деятельности регионального отделения Ассоциации 

юристов России по Республике Калмыкия на 2016 год. Единогласным 

решением собрания Анастасия Кравцова была избрана на должность 

http://alrf.ru/blog/ingushskoe-otdelenie-ayur-sostoyalos-otkrytie-otdeleniya-po-malgobekskomu-rajonu-i-gorodu-malgobek/
http://alrf.ru/blog/ingushskoe-otdelenie-ayur-sostoyalos-otkrytie-otdeleniya-po-malgobekskomu-rajonu-i-gorodu-malgobek/
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Председателя Калмыцкого регионального отделения Ассоциации 

юристов России.  

 

45. В Москве юристам, ученым и политикам вручены награды им. 

Федора Плевако. 

 

 Дата и место проведения: 28 апреля 2016 года, г. Москва. 

 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России Вениамин 

Яковлев, член Президиума Ассоциации юристов России, декан 

Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр 

Голиченков, член Правления Ассоциации юристов России, Президент 

Федерального союза адвокатов России, вице-президент ФПА РФ 

Алексей Галоганов, президент Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации Юрий Пилипенко, Президент Гильдии 

российских адвокатов Гасан Мирзоев, лауреаты и гости праздника.  

 Итоги: Бронзовый бюст Ф.Н. Плевако получил член Адвокатской 

палаты г. Москвы Николай Гагарин. Золотую медаль имени Ф.Н. 

Плевако за успехи в защите прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц, а также за «достойное служение адвокатуре» 

получили президент АП Ростовской области Алексей Дулимов и 

президент АП Республики Калмыкия Нина Кирипова. Золотые медали 

также были вручены столичным адвокатам Федору Карманову и Юрию 

Слоновскому. Кроме того, высшую награду получил один из старейших 

адвокатов Московской области Афанасий Краснинский. Высшую 

награду премии имени Федора Плевако получили 51 адвокат. Среди 

лауреатов премии – член Президиума Ассоциации юристов России, 

декан Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр 

Голиченков и заместитель председателя Государственной Думы 

ВладимирВасильев. 
 

46. В Татарстане юридическую помощь получили жители 

Бавлинского муниципального района. 
 

 Дата и место проведения: 28 апреля 2016 года, Республика Татарстан.  

 Участники: Члены мобильной информационно-консультационной 

группы, в которую вошли специалисты министерств, ведомств                          

и юридических организаций. 

 Итоги: Провели бесплатный прием населения по оказанию юридической 

помощи в Кзыл-Ярском сельском поселении и Исергаповском сельском 

поселении Бавлинского муниципального района Республики Татарстан. 

Правовая помощь оказана 51 жителю двух сельских поселений 

района. Граждан, обратившихся за юридической помощью, интересовали 

следующие вопросы: проведение газа к жилому дому, вывоз ТБО, раздел 

имущества при разводе, исполнение решения судов, порядок обращения 

http://alrf.ru/blog/v-tatarstane-yuridicheskuyu-pomoshh-poluchili-zhiteli-bavlinskogo-municipalnogo-rajona/
http://alrf.ru/blog/v-tatarstane-yuridicheskuyu-pomoshh-poluchili-zhiteli-bavlinskogo-municipalnogo-rajona/
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за назначением пенсии педагогам по выслуге лет, инвалидности, 

индексация пенсии, порядок перевода в другие учебные заведения, 

порядок получения жилья детьми-сиротами. 

 

47. В Рязанской области прошел юридический субботник. 

 

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

 Участники: члены Ассоциации юристов России – сотрудники 

нотариальной палаты, Управления Министерства юстиции РФ                      

по Рязанской области, Управления Росреестра по Рязанской области, 

Министерства социальной защиты населения Рязанской области, 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской 

области, представителями адвокатского сообщества, сотрудниками 

прокуратуры региона, жители области. 

 Итоги: Рязанцы смогли получить помощь в составлении запросов и 

обращений в уполномоченные ведомства, исковые заявления, а также 

устные консультации по самому широкому спектру вопросов. К юристам 

обращались с вопросами, связанными с жилищным правом и вопросами 

ЖКХ, наследственным и земельным правом, разделом имущества, а 

также с социальным и пенсионным обеспечением. День бесплатной 

юридической помощи посвятили проблемам долевого строительства. В 

ходе мероприятия бесплатную юридическую помощь в городе Рязань 

получили 46 человек: 8 инвалидов, 33 пенсионера, 4 малоимущих и один 

безработный.   

 

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

1. Круглый стол Ассоциации юристов России и Российского 

исторического общества. 

 Время проведения: 12 мая 2016 г., г. Москва. 

 

2. Заседание Комиссии Ассоциации юристов России по 

противодействию коррупции. 

 Время проведения: 12 мая 2016 г., г. Москва. 

 

3. VII Международный молодежный юридический форум в Санкт-

Петербурге. 

 Время проведения: 17-18 мая 2016 г., г. Санкт-Петербург.  

 

4. Объединенное заседание Правления и Президиума Ассоциации 

юристов России. 

 Время проведения: Май 2016 г., г. Москва.  

 

http://alrf.ru/blog/vii-mezhdunarodnyj-molodezhnyj-yuridicheskij-forum/
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5. Форум приграничных регионов. 

 Время проведения: 25-27 мая 2016 г., г. Псков. 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Информация о членстве в Ассоциации: 

Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 30 

апреля 2016 г. – 35 902. 

2. Отдельные показатели: 

2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84; 

2.2. количество местных отделений – 553; 

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

