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СВОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЯРОСЛАВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ
ЗА 2013 ГОД
Заседания Советов ЯРО АЮР и Конференция ЯРО АЮР
1. Заседание Совета Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России
Время:

31 января 2013 года

Место:

Правительство Ярославской области, овальный зал (Советская пл., 3)

Ответственный:
Обсуждаемые
вопросы:

Краснов А.С. – председатель ЯРО АЮР

Итоги:

В соответствии с повесткой заседания Совета ЯРО АЮР
На заседании Совета ЯРО АЮР был осуществлен прием в члены Ярославского
регионального отделения «Ассоциация юристов России» согласно
поступившим заявлениям.
Значительное внимание было уделено плануработ Ярославского
регионального отделения на 2013 год.В плане были отражены основные
вопросы деятельности ЯРО АЮР в соответствии со Стратегией ЯРО АЮР,
участия ЯРО АЮР в федеральных мероприятиях, а также в мероприятиях,
посвященных государственным праздникам и иным датам, связанных с
правовой тематикой.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР
Информация в СМИ
и в сети Интернет:

Рекрутирование новых членов в ЯРО АЮР на основе заинтересованности
участия в деятельности ЯРО АЮР (раздел 1 пункт 4 Видения; пункт 6 Целей);
Комплексная реализация Стратегии ЯРО АЮР.
___

2. Заседание Совета Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России
Время:

28 марта 2013 года

Место:

Правительство Ярославской области, овальный зал (Советская пл., 3)

Ответственный:
Обсуждаемые
вопросы:

Краснов А.С. – председатель ЯРО АЮР
В соответствии с повесткой заседания Совета ЯРО АЮР

Итоги:

На заседании Совета ЯРО АЮР был осуществлен прием в члены Ярославского
регионального отделения «Ассоциация юристов России» согласно
поступившим заявлениям.
В развитие плана работ Ярославского регионального отделения на 2013 год
был утвержден более детальный план работ Ярославского регионального
отделения на 1 полугодие 2013 года, включающий в себя перечень конкретных
мероприятий.
В рамках рассмотрения вопроса об участии представителей ЯРО АЮР во
втором заседании Окружного Совета Ассоциации юристов России в ЦФО (19
марта 2013 г.) были обсуждены вопросы межрегионального сотрудничества и
взаимодействия между региональными отделениями АЮР. Членами Совета
ЯРО АЮР были высказаны предложения по необходимости интенсификации
контактов с региональными отделениями АЮР, участия в мероприятиях,
которые проводятся иными региональными отделениями АЮР, проведения на
базе ЯРО АЮР мероприятия межрегионального характера.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР
Информация в СМИ
и в сети Интернет:

Рекрутирование новых членов в ЯРО АЮР на основе заинтересованности
участия в деятельности ЯРО АЮР (раздел 1 пункт 4 Видения; пункт 6 Целей);
Обмен опытом с иными РО АЮР (раздел 7 пункт 1 Видения);Развитие
межрегиональных отношений с РО АЮР (пункт 9 Целей).
___

3. Заседание Совета Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России
Время:

18 апреля 2013 года

Место:

Правительство Ярославской области, овальный зал (Советская пл., 3)

Ответственный:
Обсуждаемые
вопросы:

Краснов А.С. – председатель ЯРО АЮР

Итоги:

В соответствии с повесткой заседания Совета ЯРО АЮР
На заседании Совета ЯРО АЮР был осуществлен прием в члены Ярославского
регионального отделения «Ассоциация юристов России» согласно
поступившим заявлениям.
В связи с принятием Закона Ярославской области от 02.04.2013 № 6-з «Об
уполномоченном по правам человека в Ярославской области» Совет ЯРО АЮР
рассмотрел вопрос овыдвижении кандидатур на должность Уполномоченного
по правам человека Ярославской области. Совет ЯРО АЮР поддержал
кандидатуры Бабуркина С.А., ранее занимавшего должность председателя
Избирательной комиссии Ярославской области, и Старожильцевой О.В., члена
ЯРО АЮР, активно принимавших участие в разработке указанного областного
закона.
Советом была также рассмотрена инициатива Ярославской межрайонной
природоохранной прокуратуры о заключении Соглашения о взаимодействии с
ЯРО АЮР. Руководителю аппарата ЯРО АЮР Волкову С.Ф. было поручено
подготовить проект соглашения и направить его в Ярославскую межрайонную
природоохранную прокуратуру.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Рекрутирование новых членов в ЯРО АЮР на основе заинтересованности
участия в деятельности ЯРО АЮР (раздел 1 пункт 4 Видения; пункт 6 Целей);
Участие ЯРО АЮР в деятельности государственных органов, координационных

и совещательных органах при органах государственной власти, институтах
гражданского общества (раздел 4 пункт 2 Видения; пункт 7 Целей);
Развитие партнерских связей (заключение горизонтальных соглашений с
различными ведомствами и организациями, обладающими юридическими
компетенциями, реализующими общественно-значимые проекты в сфере
повышения правовой культуры) (раздел 4 пункт 1 Видения; пункт 2 Целей).
Информация в СМИ
http://visit-yaroslavl.ru/blog/2013/04/24/152676/;
и в сети Интернет:
http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavlregion/2279/v_yaroslavskoj_oblasti_gotovyatsya_rassmatrivat_kandidatury_
na_post_upolnomochennogo_po_pravam_cheloveka.htm;
http://www.yar.aif.ru/politic/details/877752;
http://baburin.viperson.ru/wind.php?ID=660531&soch=1;
http://www.kp.ru/online/news/1437767;
4. Заседание Совета Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России
Время:

20 июня 2013 года

Место:

Правительство Ярославской области, овальный зал (Советская пл., 3)

Ответственный:
Обсуждаемые
вопросы:

Краснов А.С. – председатель ЯРО АЮР

Итоги:

В соответствии с повесткой заседания Совета ЯРО АЮР
На Совете ЯРО АЮР обсудили формат проведения Дня бесплатной
юридической помощи (21 июня 2013 г.). Членами Совета было предложено
развивать оказание бесплатной юридической помощи на базе юридических
клиник Ярославских ВУЗов. В качестве таких юридических клиник были
определены: юридические клиникиЯрГУ имени П. Г. Демидова, МУБиНТа,
Ярославского филиала Академии труда и социальных отношений и
Ярославского филиала МФЮА. Кроме того, решено практиковать разные
формы консультаций, в том числе и посредством электронных on-line
консультаций, которые можно будет получить у юристов Ярославского
филиала МЭСИ и Академии МУБиНТа по электронным адресам:
ktheo@mubint.ru, urklinika@mesi-yar.ru.
Вопросыподготовкимежрегиональной конференции «Актуальные вопросы
реализации государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан» ивыездного
расширенного заседания Координационного Cовета молодых юристов
Ассоциации юристов России и Общероссийского общественного движения
«Корпус «За чистые выборы» (27-28 июня 2013 г.) стали основной темой
обсуждения Совета. О готовности проведения мероприятий доложили
представители
Государственно-правового
управления
Правительства
Ярославской области и Совета молодых юристов ЯРО АЮР.
Одним из вопросов заседания Совета ЯРО АЮР была подготовка проведения
конференции Ярославского регионального отделения «Ассоциация юристов
России». Членам Совета ЯРО АЮР было предложено подготовить представить
предложения вповестку дня конференции.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона(раздел 3 пункт 1 Видения; пункт 1 Целей,Проект
«Бесплатная юридическая помощь»); Кооперирование усилий при проведении
общественно-значимых проектов с организациями-партнерами (раздел 3 пункт
3 Видения; пункт 2 Целей);

Информация в СМИ
и в сети Интернет:

Выработка и реализация проектов в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан (пункт 3 Целей); Проведение мероприятий, имеющих
федеральное звучание и важное значение для региона(пункт 1 Целей,Проект
«Молодежное движение АЮР»); Развитие межрегиональных отношений с РО
АЮР (пункт 9 Целей); Выстраивание эффективного взаимодействия с ООО АЮР
(пункт 10 Целей).
___

5. Расширенное заседание Совета Ярославского регионального отделения Ассоциации
юристов России с участием руководителя КСМЮ АЮР и экспертным сообществом
Время:

27 июня 2013 года

Место:

Правительство Ярославской области, зал приемов (Советская пл., 3)

Ответственный:
Обсуждаемые
вопросы:

Краснов А.С. – председатель ЯРО АЮР
В соответствии с повесткой заседания Совета ЯРО АЮР

Итоги:

Заседание Совета ЯРО АЮР было посвящено итогам межрегиональной
конференции «Актуальные вопросы реализации государственной политики
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан», а также Выездного расширенного заседания
Координационного Cовета молодых юристов Ассоциации юристов России и
Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы».

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей,Проект «Молодежное движение
АЮР»);Выстраивание эффективного взаимодействия с ООО АЮР (пункт 10
Целей).
___

Информация в СМИ
и в сети Интернет:

6. Заседание Совета Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России
Время:

25июля 2013 года

Место:

Правительство Ярославской области, овальный зал (Советская пл., 3)

Ответственный:

Краснов А.С. – председатель ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

В соответствии с повесткой заседания Совета ЯРО АЮР

Итоги:

На заседании Совета ЯРО АЮР были обсуждены дата проведения и
предварительная повестка Общего собрания Ярославского регионального
отделения «Ассоциация юристов России».
В целях обеспечения финансовой базы для деятельности в области правового
просвещения и оказания бесплатной юридической помощи Ярославское
региональное отделение «Ассоциация юристов России» приняло участие в
областном
конкурсе
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.ЯРО АЮР заявило об участиив течение 2013 – 2014 годов в
реализациирегионального гранта по бесплатной юридической помощи в
объеме 500 тыс. руб. со сроком реализации мероприятий в течение 8 месяцев
и регионального гранта по проведению антикоррупционных мероприятий в

объеме 200 тыс. руб.
12 декабря 2013 года исполняется 20 лет со дня принятия Основного закона
страны. В этой связи, по всей стране предполагается провести 1 сентября в
школах Урок Конституции России. Советом ЯРО АЮР предложено более
широко подойти к этому вопросу и провести комплекс мероприятий, с
празднованием Конституции России, в том числе встречи в школах, открытые
лекции, проведение торжественного мероприятия.
Совет молодых юристов ЯРО АЮР на заседании Совета ЯРО АЮР доложил
вопрос об участии Общероссийского общественного движения «Корпус «За
чистые выборы» и СМЮ ЯРО АЮР в выборах в Ярославской области 8 сентября
2013 года.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Выработка и реализация проектов в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан (раздел 4 пункт 4 Видения; пункт 3 Целей);
Развитие институтов общественной и антикоррупционной экспертизы проектов
НПА (раздел 4 пункт 3 Видения); Проведение мероприятий в сфере
противодействия коррупции (пункт 4 Целей);
Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей,Проект «Молодежное движение АЮР»);
Участие в выборах (пункт 11 Целей).

Информация в СМИ ___
и в сети Интернет:
7. Заседание Совета Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России
Время:

10 сентября 2013 года

Место:

Правительство Ярославской области, овальный зал (Советская пл., 3)

Ответственный:

Краснов А.С. – председатель ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

В соответствии с повесткой заседания Совета ЯРО АЮР

Итоги:

На заседании Совета ЯРО АЮР был осуществлен прием в члены Ярославского
регионального отделения «Ассоциация юристов России» согласно
поступившим заявлениям. Кроме того, на заседании Совета ЯРО АЮР были
также исключены из Ярославского регионального отделения «Ассоциация
юристов России» ряд его членов, в связи с систематическим невыполнением
обязанностей члена Организации (пункт 8 статьи 9 Устава Общероссийской
общественной организации"Ассоциация юристов России").
Окончательной датой общего собрания Ярославского регионального
отделения «Ассоциация юристов России» определена дата 12 сентября 2013
года, в связи с переносом общего собрания из-за летних отпусков членов Яро
АЮР.Кроме того члены ЯРО АЮР обсудили предложения по составу
руководящих органов ЯРО АЮР.
Акцию «Урок Конституции» было решено также проводить12 сентября 2013
года, в связи с готовностью школ к данному мероприятию, а также в связи с
проведением 1 сентября урока, посвященного 50-летию полета в космос
В.В.Терешковой.

Соответствие
мероприятия

Рекрутирование новых членов в ЯРО АЮР на основе заинтересованности
участия в деятельности ЯРО АЮР (раздел 1 пункт 4 Видения; пункт 6 Целей);

Стратегии ЯРО АЮР

Выработка и реализация проектов в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан (раздел 4 пункт 4 Видения; пункт 3 Целей);

Информация в СМИ ___
и в сети Интернет:
8. Конференция Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России
Время:

12сентября 2013 года

Место:

Гостиница «Святой Георгий»,зал "Тверской" (Московский пр-т, 10/15)

Ответственный:

Краснов А.С. – председатель ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

В соответствии с повесткой Конференции ЯРО АЮР

Итоги:

Конференция проводилась в соответствии с Уставом Общероссийской
общественной организации "Ассоциация юристов России",Положением о
региональных и местных отделениях Общероссийской общественной
организации "Ассоциация юристов России" и являлась отчетно-выборной.
На конференции был принят отчет Председателя Ярославского регионального
отделения Ассоциации юристов России за 2-х летний период (2 пол. 2011 года
– 1 пол. 2013 года), а также были решены вопросы избрания руководящих
органов ЯРО АЮР.
Председателем Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов
России на конференции единогласно был избран Краснов А.С.
Членами Совета Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов
России было избрано 14 человек: Бибикова Н.К., Волков С.Ф., Густов К.В.,
Демьянов В.А., Зенин В.В., Исаева Е.А., Карпизина С.Н., Килипченко О.Ю.,
Краснов А.С., Соколов А.Ф., Старожильцева О.В., Старостина Г.Н., Тарусина Н.Н.,
Торопов Е.А.
Ревизором Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов
России был избран Долгов А.Н.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Обеспечение реализации Стратегии ЯРО АЮР

Информация в СМИ ___
и в сети Интернет:
9. Заседание Совета Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России
Время:

17 октября 2013 года

Место:

Правительство Ярославской области, овальный зал (Советская пл., 3)

Ответственный:

Краснов А.С. – председатель ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

В соответствии с повесткой заседания Совета ЯРО АЮР

Итоги:

На заседании Совета ЯРО АЮР был осуществлен прием в члены Ярославского
регионального отделения «Ассоциация юристов России» согласно
поступившим заявлениям.

При рассмотрении вопроса о проведении Дня бесплатной юридической
помощи 25 октября 2013 членами Совета ЯРО АЮР было предложено помимо
ставших уже традиционными способами проведения консультаций в
Общественной приемной при Губернаторе Ярославской области и посредством
использования единого многоканального номера для ответов на вопросы
граждан(Сall-центрМногофункционального
центра
предоставления
государственных и муниципальных услуг Ярославской области)максимально
задействовать юридические центры и общественные приемные в
муниципальных образованиях Ярославской области (Служба бесплатной
юридической помощи в территориальных администрациях мэрии города
Ярославля, а также общественные приемные в муниципальных районах
Ярославской области). Кроме того, данный день бесплатной юридической
помощи было решено проводить совместно с Уполномоченным по правам
человека Ярославской области. Было также поддержано предложение
Управления федеральной службы судебных приставов по Ярославской области
о ведении сотрудниками Управления приема граждан на своих рабочих
местах.
Работники аппарата ЯРО АЮР доложили о статусе конкурсных проектов
«Антикоррупционное общество» и «Бесплатная юридическая помощь
населению Ярославской области», реализацией которых занимается ЯРО АЮР.
В рамках подготовки к проведению регионального конкурса «Юрист года» был
дан старт на выдвижение кандидатов на соискание юридической премии
«Юрист года».
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Рекрутирование новых членов в ЯРО АЮР на основе заинтересованности
участия в деятельности ЯРО АЮР (раздел 1 пункт 4 Видения; пункт 6 Целей);
Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона(раздел 3 пункт 1 Видения; пункт 1 Целей,Проект
«Бесплатная юридическая помощь»); Кооперирование усилий при проведении
общественно-значимых проектов с организациями-партнерами (раздел 3 пункт
3 Видения; пункт 2 Целей);
Выработка и реализация проектов в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан (раздел 4 пункт 4 Видения; пункт 3 Целей);
Развитие институтов общественной и антикоррупционной экспертизы проектов
НПА (раздел 4 пункт 3 Видения); Проведение мероприятий в сфере
противодействия коррупции (пункт 4 Целей);
Развитие горизонтальных связей (раздел 1 пункт 1 Видения).

Информация в СМИ ___
и в сети Интернет:
10. Расширенное заседание Совета Ярославского регионального отделения Ассоциации
юристов России с членом ЦИК РФ и председателем Общероссийского общественного
движения «Корпус «За чистые выборы»
Время:

28 ноября 2013 года

Место:

Правительство Ярославской области, овальный зал (Советская пл., 3)

Ответственный:

Краснов А.С. – председатель ЯРО АЮР

Обсуждаемые

В соответствии с повесткой заседания Совета ЯРО АЮР

вопросы:
В рамках рассмотрения вопроса о выборе номинантов на премию
Ярославского регионального отделения «Ассоциация юристов России» «Юрист
года - 2013» победителями конкурса «Юрист года - 2013» в номинации
«Юридическая наука и образование» был признан известный отечественный
цивилист Евгений Алексеевич Крашенинников, кандидат юридических наук,
доцент Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
(посмертно); в номинации «Развитие законодательства» - Анна Владимировна
Аршинова, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального
законодательства Прокуратуры Ярославской области, за многолетнюю работу
по
обеспечению
юридической
чистоты
и
совершенствованию
законодательства Ярославской области, в номинации «Правовое просвещение
и воспитание» - Владилен Валентинович Зенин, Президент Адвокатской палаты
Ярославской области, Заслуженный юрист Российской Федерации, за
значительный вклад в области развития правовой грамотности и правовой
культуры в Ярославской области.

Итоги:

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня юриста решено
было провести 3 декабря 2013 года с использованием залов гостиницы
«Юбилейная» с численностью приглашенных 220 человек.На указанное
мероприятие пригласить Губернатора Ярославской области, председателя
Ярославской областной Думы, председателя Избирательной комиссии
Ярославской области, Уполномоченных по правам человека в Ярославской
области, по правам ребенка в Ярославской области, по защите прав
предпринимателей в Ярославской области, руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, Прокуратуры
Ярославской области, руководителей юридических служб органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления Ярославской
области, членов ЯРО АЮР.
Членами Совета ЯРО АЮР были также обсуждены проекты ЯРО АЮР при
поддержке ЦИК РФ и Избирательной комиссии Ярославской области.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Развитие горизонтальных связей (раздел 1 пункт 1 Видения);
Выработка и реализация проектов в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан (раздел 4 пункт 4 Видения; пункт 3 Целей).

Информация в СМИ ___
и в сети Интернет:
11. Заседание Совета Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России
Время:

25 декабря 2013 года

Место:

Правительство Ярославской области, овальный зал (Советская пл., 3)

Ответственный:

Краснов А.С. – председатель ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

В соответствии с повесткой заседания Совета ЯРО АЮР

Итоги:

На заседании Совета ЯРО АЮР был осуществлен прием в члены Ярославского
регионального отделения «Ассоциация юристов России» согласно
поступившим заявлениям.
Кроме того, на заседании Совета ЯРО АЮР были обсуждены предварительные
итоги работы ЯРО АЮР. Аппарату ЯРО АЮР было поручено подготовить

подробный отчет за 2013 год.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Рекрутирование новых членов в ЯРО АЮР на основе заинтересованности
участия в деятельности ЯРО АЮР (раздел 1 пункт 4 Видения; пункт 6 Целей);
Реализация Стратегии ЯРО АЮР.

Информация в СМИ ___
и в сети Интернет:
Заседания КСМЮ АЮР
12. Участие представителей ЯРО АЮР в расширенном заседании Координационного совета
молодых юристов Ассоциации юристов России и Общероссийского общественного
движения «Корпус «За чистые выборы»
Время:

27– 28июня 2013 года

Место:

Правительство Ярославской области, конференц-зал (Советская пл., 3)

Представители ЯРО
АЮР

члены Совета ЯРО АЮР; Жуков Антон Евгеньевич, председатель Совета
молодых юристов ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

В соответствии с повесткой расширенного заседания КСМЮ АЮР

Итоги:

В рамках межрегиональной конференции «Актуальные вопросы реализации
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан», организованной 27 -28 июня 2013
года в городе Ярославле по инициативе Ассоциации юристов России при
поддержке Правительства Ярославской области, было проведено расширенное
заседание Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов
России и Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые
выборы», на котором были рассмотрены вопросы повышения активности
молодежи для участия в волонтерских движениях и организации процесса
наблюдения.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Развитие молодежного крыла ЯРО АЮР (раздел 1 пункт 3 Видения; пункт 1
Целей, Проект «Молодежное движение АЮР»);
Реализация совместных межрегиональных проектов на площадке ЯРО АЮР
(раздел 2 пункт 2 Видения);

Информация в СМИ http://www.apu.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=91461;
и в сети Интернет:
http://www.yarregion.ru/Pages/news_mod.aspx?newsID=3244;
http://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/society/konferencia-uristov;
http://vk.com/wall-158899_3188;
http://yar-net.ru/news/read_50905.html;
13. Участие представителей ЯРО АЮР в заседании Координационного совета молодых
юристов Ассоциации юристов России
Время:

16 августа 2013 года

Место:

Ульяновская область, санаторно-оздоровительный
Юрманский залив р. Волги

комплекс

«Чайка»,

Представители ЯРО
АЮР

Жуков Антон Евгеньевич, председатель Совета молодых юристов ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

В соответствии с повесткой расширенного заседания КСМЮ АЮР

Итоги:

В рамках III Международного летнего молодёжного юридического лагеряфорума «ЮрВолга», организованного 14 - 17 августа 2013 года в Ульяновской
области по инициативе Ассоциации юристов России при поддержке
Правительства Ульяновской области, было проведено заседание
Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России, на
котором были рассмотрены вопросы текущей деятельности КСМЮ АЮР.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Развитие молодежного крыла ЯРО АЮР (раздел 1 пункт 3 Видения; пункт 1
Целей, Проект «Молодежное движение АЮР»);
Развитие межрегиональных отношений с РО АЮР (пункт 9 Целей).

Информация в СМИ http://право73.рф/yurvolga/yurvolga.php;
и в сети Интернет:
14. Участие представителей ЯРО АЮР в заседании Координационного совета молодых
юристов Ассоциации юристов России
Время:
Место:

17 октября 2013 года
г. Санкт-Петербург, Конституционный суд Российской Федерации

Представители ЯРО Жуков Антон Евгеньевич, председатель Совета молодых юристов ЯРО АЮР
АЮР
Обсуждаемые
вопросы:

В соответствии с повесткой заседания КСМЮ АЮР

Итоги:

Состоялось заседание Координационного совета молодых юристов Ассоциации
юристов России, посвященное 20-летию принятия Конституции Российской
Федерации. В заседании приняли участие 8 представителей Совета молодых
юристов ЯРО АЮР. В рамках мероприятия рассмотрены вопросы деятельности
КСМЮ АЮР, состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к
V Международному молодежному юридическому форуму, рассмотрен план
работы «Корпуса «За чистые выборы», презентованы новые проекты
молодежного движения Ассоциации.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Развитие молодежного крыла ЯРО АЮР (раздел 1 пункт 3 Видения; пункт 1
Целей, Проект «Молодежное движение АЮР»);
Развитие межрегиональных отношений с РО АЮР (пункт 9 Целей).

Информация в СМИ http://www.uniyar.ac.ru/news/science/studenty-yurfaka-prinyali-uchastie-vи в сети Интернет:
zasedanii-koordinatsionnogo-soveta/;
http://www.uniyar.ac.ru/news/juridical/zasedanie-koordinatsionnogo-sovetamolodykh-yuristov-assotsiatsii-yuristov-rossii-posvyashchennoe-pr/;
http://www.law.msu.ru/node/28676;
http://зачистыевыборы.рф/news/novosti_vyborov/zasedanie_pravleniya_korpusa
_za_chistye_vybory/;
Заседания Окружного Совета Ассоциации юристов России в ЦФО

15. Участие представителей ЯРО АЮР в заседании Окружного Совета Ассоциации юристов
России в ЦФО
Время:

19 марта 2013 года

Место:

г. Калуга, Арбитражный суд Центрального Федерального округа

Представители ЯРО
АЮР

Краснов Александр Сергеевич, председатель ЯРО АЮР; Жуков Антон
Евгеньевич, председатель Совета молодых юристов ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

1. Об исполнении Протокола № 1 заседания Окружного Совета от 17.09.2012
года.
2. О Декларации о реализации принципов правового государства органами
власти и должностными лицами субъектов Российской Федерации.
3. О проведении в г. Калуге научно-практической конференции по теме «Роль
общественных и некоммерческих организаций в повышении правовой
культуры и доверия институту судебной власти в Российской Федерации».
4. О создании Совета молодых юристов при Окружном Совете Ассоциации
юристов России по ЦФО.
5. О работе региональных отделений.
6. Разное.

Итоги:

В заседании Окружного Совета под председательством члена Президиума
АЮР, губернатора Тульской области Владимира Груздева приняли участие
представители региональных отделений, а также члены Президиума и
Правления Ассоциации юристов России
Участники заседания в рамках повестки обсудили основные направления
реализации принципов правового государства органами власти и
должностными лицами субъектов Российской Федерации, подчеркнув, что
Ассоциация юристов России, её региональные отделения призваны стать
движущей силой внедрения механизмов правового государства в российскую
действительность. Кроме того, участники совещания отметили необходимость
объединения усилий как государства в лице конкретных органов власти, так и
институтов гражданского общества, направленных на повышение уровня
правовой культуры граждан.
В ходе заседания были рассмотрены перспективы создания Совета молодых
юристов при Окружном совете, а также текущие вопросы, связанные с
деятельностью региональных отделений. На пост председателя Совета
молодых юристов при Окружном Совете Ассоциации юристов России в ЦФО
была выдвинута кандидатура Жукова А.Е., председателя Совета молодых
юристов ЯРО АЮР.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Обмен опытом с иными РО АЮР (раздел 7 пункт 1 Видения); Предложение для
РО АЮР уникальных продуктов ЯРО АЮР (раздел 7 пункт 3 Видения);
Развитие межрегиональных отношений с РО АЮР (пункт 9 Целей).

Информация в СМИ http://fasco.arbitr.ru/www/news/show/225/;
и в сети Интернет:
http://tulasmi.ru/news/5927
Дни бесплатной юридической помощи
16. День бесплатной юридической помощи
Время:

22марта 2013 года

Место:

Call-центр ООО «Верта», ул. Свободы 19;
Общественная приемная при Губернаторе Ярославской области по адресу:
Советская пл. д. 3, кабинет № 138 (вход с улицы Кирова);
нотариальные конторы Ярославской области

Ответственный:

Волков С.Ф. – руководитель аппарата ЯРО АЮР

Итоги:

ДБЮП проводился в рамках Всероссийской акции День бесплатной
юридической помощи.
В рамках акции работал многоканальньныйcall-центр. По единому номеру 5874-04 граждане могли получить оперативную первичную юридическую помощь
от квалифицированных юристов. В ходе работы call-центра приняло участие 26
членов АЮР, поступило 232 звонка, из них было обработано 77 % (179 звонка).
Также обратиться за консультацией можно было в пункт правовой помощи на
базе общественной приемной при Губернаторе Ярославской области. В
консультировании граждан в Общественной приемной приняло участие 3
члена ЯРО АЮР, которые оказали юридическую помощь 22 гражданам.
Кроме того во всех нотариальных конторах области граждане могли получить
бесплатную консультацию по нотариальным вопросам.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, Проект «Бесплатная юридическая
помощь»)

Информация в СМИ
http://www.yarregion.ru/Pages/news.aspx?newsID=2845;
и в сети Интернет:
http://yar-net.ru/news/read_49606.html;
http://yarcube.ru/news/society/50785.php;
http://www.alrf.ru/press/news/item/3173-22-marta-vserossijskij-den-besplatnojyuridicheskoj-pomoshchi-assotsiatsii-yuristov-rossii;
http://visit-yaroslavl.ru/blog/2013/03/22/92505/;
17. День бесплатной юридической помощи
Время:
Место:

21 июня 2013 года
Юридические клиники Ярославских ВУЗов;
Общественная приемная при Губернаторе Ярославской области по адресу:
Советская пл. д. 3, кабинет № 138 (вход с улицы Кирова);
нотариальные конторы Ярославской области

Ответственный:

Волков С.Ф. – руководитель аппарата ЯРО АЮР

Итоги:

ДБЮП проводился в рамках Всероссийской акции День бесплатной
юридической помощи.
Особенностью этой акции стало открытие пунктов бесплатной правовой
помощи на базе Ярославских ВУЗов.Ярославцев по правовым вопросам
консультировалистуденты старших курсов юридических факультетов под
руководством адвокатов и преподавателей юридических дисциплин. С 9.00 до
17.00 консультацию можно былополучить в юридической клинике ЯрГУ имени
П. Г. Демидова (улица Собинова, 36а, аудитория № 4), МУБиНТе (улица
Советская, 80, аудитория № 114), ярославском филиале Академии труда и
социальных отношений (улица Советская, 35, кабинет 24) и Ярославском

филиале МФЮА (улица Кузнецова, 1, кабинет № 211).
Также получить электронную on-line консультацию можно было у юристов
Ярославского филиала МЭСИ и Академии МУБиНТа по электронным адресам:
ktheo@mubint.ru, urklinika@mesi-yar.ru.
На базе Общественной приемной при Губернаторе Ярославской области был
открыт пункт бесплатной юридической помощи.В консультировании граждан в
Общественной приемной приняло участие 6 юристов из числа членов ЯРО АЮР
и работников Правительства Ярославской области, которые оказали
юридическую помощь 7 гражданам.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, Проект «Бесплатная юридическая
помощь»)

Информация в СМИ
http://yarreg.ru/articles/20130620124155;
и в сети Интернет:
http://www.yarregion.ru/Pages/news.aspx?newsID=3211;
http://yar-net.ru/news/read_50809.html;
http://vestnikyar.ru/den-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi-v-yaroslavle.html;
http://oldsmb.economy.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,f,648927/;
http://76.ru/text/newsline/668091.html;
http://yaroslavl.mesi.ru/our/events/detail/2600/;
http://www.yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=3030;
18. День бесплатной юридической помощи
Время:
Место:

20сентября 2013 года
Сall-центр Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг Ярославской области (пр-т Ленина, 14а);
Общественная приемная при Губернаторе Ярославской области по адресу:
Советская пл. д. 3, кабинет № 138 (вход с улицы Кирова);
Юридическая клинике на базе юридического факультета ЯрГУ им. П.Г.
Демидова(ул. Собинова, 36-а);
нотариальные конторы Ярославской области

Ответственный:

Волков С.Ф. – руководитель аппарата ЯРО АЮР

Итоги:

ДБЮП проводился в рамках Всероссийской акции День бесплатной
юридической помощи.
В связи с прекращением работы Сall-центра партнеров ЯРО АЮР ООО «Верта»,
новым местом при проведении ДБЮП стал Сall-центр Многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ярославской
области.Граждане получали оперативную первичную юридическую помощь
от квалифицированных юристовпо единому номеру 78-55-66. 10 членов ЯРО
АЮР обработали 141 звонок от граждан.
В ДБЮП работал пункт бесплатной помощи на базе общественной приемной
при Губернаторе Ярославской области. В консультировании граждан в
Общественной приемной приняло участие 3 члена ЯРО АЮР, которые оказали
юридическую помощь 6 гражданам.
Также в акции участие принималаюридическая клиника Ярославского
Демидовского университета, где под руководством 8 преподавателей и
адвокатов юридическую помощь оказывали8 студентов старших курсов

юридических факультетов.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, Проект «Бесплатная юридическая
помощь»)

Информация в СМИ
http://www.yarregion.ru/Pages/news.aspx?newsID=3510;
и в сети Интернет:
http://yaroslavl.rfn.ru/region/rnews.html?id=529577661&rid=985&iid=265251641
http://visit-yaroslavl.ru/blog/2013/09/18/183734/;
http://yarreg.ru/articles/20130920161308;
http://yaroslavl.mesi.ru/our/events/detail/3601/;
http://www.yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=3177;
http://yar.kp.ru/online/news/1535499;
http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavlregion/5300/v_pyatnicu_v_yaroslavskoj_oblasti_projdet_den_besplatnoj_yuridich
eskoj_pomocshi.htm;
http://cfo.gov.ru/mass-media/5615;
http://yarmama.com/novosti/v-regione-proidut-dni-besplatnoi-yuridicheskoipomoschi.html;
Образовательные мероприятия перед ДБЮП
19. Образовательный семинар
Время:

24 октября 2013 года

Место:

Правительство Ярославкой области (ул. Советская, д. 3, овальный зал)

Представители ЯРО
АЮР

члены ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

Тема: Защита жилищных прав и вопросы предоставления коммунальных и
жилищных услуг

Итоги:

В целях повышения квалификации и обмена опытом накануне дня бесплатной
юридической помощи ЯРО АЮР провело образовательный семинар для членов
Ассоциации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Семинар проводили сотрудники Жилищной инспекции Ярославской области. К
семинару был подготовлен методический материал в форме ответов на
наиболее часто задаваемые вопросы при консультировании граждан.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение образовательных мероприятий для членов ЯРО АЮР (раздел 2
пункт 1 Видения); Развитие кадрового потенциала ЯРО АЮР и реализация
образовательных программ для членов ЯРО АЮР (пункт 6 Целей);

Информация в СМИ ___
и в сети Интернет:
20. День бесплатной юридической помощи
Время:
Место:

25 октября 2013 года
Сall-центрМногофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг Ярославской области (пр-т Ленина, 14а);
Общественная приемная при Губернаторе Ярославской области по адресу:
Советская пл. д. 3, кабинет № 138 (вход с улицы Кирова);
Служба бесплатной юридической помощи в территориальных администрациях

мэрии города Ярославля:
Дзержинского района (Ленинградский пр-т, 50, кабинет №108 (1 этаж);
Заволжского района (пр. Авиаторов,74-а,кабинет №6 (1 этаж);
Кировского района (ул. Республиканская, 49,кабинет №19 (2 этаж);
Красноперекопского района (ул. Б.Федоровская,43,кабинет №16 (1 этаж);
Ленинского района (ул.Советская,80,кабинет №206 (2 этаж);
Фрунзенского района (Московский пр-т, 107,кабинет №221 (2 этаж);
Общественные приемные местных
образований Ярославской области;

администраций

муниципальных

Приемная Уполномоченного по правам человека Ярославской области по
адресу Советская площадь, 3, каб.127 (вход с улицы Кирова);
Управление федеральной службы судебных приставов по Ярославской области
по адресу: г. Ярославль, пр. Октября, д. 17 г, кабинет 206;
нотариальные конторы Ярославской области
Ответственный:

Волков С.Ф. – руководитель аппарата ЯРО АЮР

Итоги:

В ДБЮП с 9.00 до 17.00 был задействован Сall-центр Многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ярославской
области. Временный номер 78-55-66 был заменен постоянным единым
номером 490-940, по которому граждане могли получить оперативную
первичную юридическую помощь от квалифицированных юристов. В работе
сall-центра приняло участие 39 членов ЯРО АЮР, которыми было обработано
429 звонков граждан, из 638 поступивших звонков.
В консультировании граждан в Общественной приемной при Губернаторе
Ярославской области приняло участие 3 члена ЯРО АЮР, которые оказали
юридическую помощь 19 гражданам.
В этот день к акции присоединится Служба бесплатной юридической помощи в
территориальных администрациях мэрии города Ярославля.
Также бесплатная юридическая помощь оказывалась в общественных
приемных местных администраций городов Переславля-Залесского,Рыбинска;
Переславского, Тутаевского, Угличского районов.
Кроме того прием граждан и консультирование граждан по правовым
вопросам происходило в приемной Уполномоченного по правам человека
Ярославской области.
Отличительной особенностью этой акции было участие Управления
федеральной службы судебных приставов по Ярославской области, сотрудники
которого консультировали граждан по вопросам исполнительного
производства в рабочих помещениях, а также по телефону в Ярославле (4852)
25-75-51(с 9 до 16.00).

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, Проект «Бесплатная юридическая
помощь»);
Кооперирование усилий при проведении общественно-значимых проектов с
организациями-партнерами (раздел 3 пункт 3 Видения); Проведение
совместных мероприятий с ключевыми участниками социально-политического
процесса, в регионе (пункт 2 Целей).

Информация в СМИ
http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/19135;
и в сети Интернет:
http://www.yarregion.ru/Pages/news.aspx?newsID=3611;
http://twitregion.ru/25-oktyabrya-den-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshhi/;
http://yarreg.ru/articles/20131024111812;
http://www.yar.aif.ru/society/persona/1007623;
http://uglich-online.ru/index.php/cosial/item/8476-v-regione-prokhodit-denbesplatnoj-yuridicheskoj-pomoshchi/8476-v-regione-prokhodit-den-besplatnojyuridicheskoj-pomoshchi;
http://yarcube.ru/news/society/52826.php;
http://www.yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=3304;
Образовательные мероприятия перед ДБЮП
21. Образовательный семинар
Время:

15 ноября 2013 года

Место:

Правительство Ярославкой области (ул. Советская, д. 3, овальный зал)

Представители ЯРО
АЮР

члены ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

Тема: Защита прав и законных интересов детей

Итоги:

Члены ЯРО АЮР приняли участие в образовательном семинаре ЯРО АЮР,
посвященном защите прав и законных интересов детей. Семинар проводился в
преддверии Дня бесплатной юридической помощи – 20 ноября 2013 года.
Экспертами на семинаре выступили ассистент кафедры социального и
семейного законодательства ЯрГУ им. П.Г. Демидова О.И. Сочнева и
представители Управления социальной и демографической политики
Правительства Ярославской области.К семинару был подготовлен
методический материал в форме ответов на наиболее часто задаваемые
вопросы при консультировании граждан.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение образовательных мероприятий для членов ЯРО АЮР (раздел 2
пункт 1 Видения); Развитие кадрового потенциала ЯРО АЮР и реализация
образовательных программ для членов ЯРО АЮР (пункт 6 Целей);

Информация в СМИ ___
и в сети Интернет:
22. День бесплатной юридической помощи
Время:
Место:

20 ноября 2013 года
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославской
области;
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов и
городских округов Ярославской области;
Общественная приемная при Губернаторе Ярославской области по адресу:
Советская пл. д. 3, кабинет № 138 (вход с улицы Кирова);
Служба бесплатной юридической помощи в территориальных администрациях
мэрии города Ярославля:

Дзержинского района (Ленинградский пр-т, 50, кабинет №108 (1 этаж);
Заволжского района (пр. Авиаторов,74-а, кабинет №6 (1 этаж);
Кировского района (ул. Республиканская, 49, кабинет №19 (2 этаж);
Красноперекопского района (ул. Б.Федоровская,43, кабинет №16 (1 этаж);
Ленинского района (ул. Советская,80, кабинет №206 (2 этаж);
Фрунзенского района (Московский пр-т, 107, кабинет №221 (2 этаж);
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской областипо
адресу: Советская пл. д. 3, кабинет № 135 (вход с улицы Кирова);
Управление федеральной службы судебных приставов по Ярославской области
г. Ярославль, пр. Октября, д. 17г, кабинеты 201 и 206;
Ответственный:

Волков С.Ф. – руководитель аппарата ЯРО АЮР

Итоги:

ДБЮП проведен в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям.
Для проведения Всероссийского Дня правовой помощи с 9.00 до 17.00 был
задействован детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8800-2000-122, по которому проводилось психологическое и правовое
консультирование детей и их родителей (законных представителей) по
вопросам прав детей, аспектов опеки и детско-родительских отношений.
В проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям приняли участие
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области (тел.
(4852) 401-502, 401-054),управление по социальной и демографической
политике Правительства области (тел. (4852) 401-076), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав районов и городских округов
Ярославской области.
Кроме того, дети и их родители (законные представители) могли обратиться за
консультацией в пункт бесплатной помощи, организованный на базе
общественной приемной по правовым вопросам при Губернаторе Ярославской
области.В консультациях приняли участие 5 членов ЯРО АЮР,
работниковПравительства Ярославской области, Управления Министерства
юстиции России по Ярославской области, которые оказали первичную
юридическую помощь 7 гражданам.
В этот день правовое консультирование будет осуществлять, в том числе и
Служба бесплатной юридической помощи в территориальных администрациях
мэрии города Ярославля.
Также в проведении вышеназванного мероприятия приняло участие
Управление федеральной службы судебных приставов по Ярославской
области, сотрудники которогона рабочих местах, а также по телефону в
Ярославле (4852) 25-75-51 и 72-52-50 (с 9 до 17.00)консультировали граждан по
вопросам, затрагивающим деятельности ФССП России, в том числе по
взысканию алиментных платежей, а также касающимся защиты прав и
законных интересов детей при исполнении судебных и иных актов
исполнительного производства.
В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в школах области, в
учреждениях социального обслуживания для несовершеннолетних, прошли
тематические уроки, конкурсы и викторины.

Соответствие
мероприятия

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, проект «Бесплатная юридическая

Стратегии ЯРО АЮР

помощь»);
Кооперирование усилий при проведении общественно-значимых проектов с
организациями-партнерами (раздел 3 пункт 3 Видения); Проведение
совместных мероприятий с ключевыми участниками социально-политического
процесса, в регионе (пункт 2 Целей).

Информация в СМИ
http://to76.minjust.ru/node/2857;
и в сети Интернет:
http://yar-net.ru/news/read_52763.html;
http://www.molportal.ru/content/segodnya-v%C2%A0yaroslavle-provoditsyavserossiiskii-den-pravovoi-pomoshchi-detyam;

Образовательные мероприятия перед ДБЮП
23. Образовательный семинар
Время:

19 ноября 2013 года

Место:

Областная библиотека им. Н.А. Некрасова (ул. Свердлова, 25в).

Представители ЯРО
АЮР

члены ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

Тема: Защита прав участников долевого строительства

Итоги:

Ярославское региональное отделение Ассоциации юристов России совместно с
Государственной Жилищной Инспекцией Ярославской области провело
открытый бесплатный образовательный семинар «Как не стать обманутым
дольщиком».
В рамках семинара были обсуждены следующие вопросы:
- как заключать договор участия в долевом строительстве,
- права и обязанности дольщиков,
- как не попасть в «серые» схемы недобросовестных застройщиков,
- что делать, если ваш застройщик обанкротился,
- куда можно обращаться за помощью и консультацией и др.
Кроме того бесплатно распространялись методические брошюры по данной
тематике.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение образовательных мероприятий для членов ЯРО АЮР (раздел 2
пункт 1 Видения); Развитие кадрового потенциала ЯРО АЮР и реализация
образовательных программ для членов ЯРО АЮР (пункт 6 Целей);

Информация в СМИ ___
и в сети Интернет:
24. День бесплатной юридической помощи
Время:

22 ноября 2013 года

Место:

Общественная приемная при Губернаторе Ярославской области по адресу:
Советская пл. д. 3, кабинет № 138 (вход с улицы Кирова);

Ответственный:

Волков С.Ф. – руководитель аппарата ЯРО АЮР

Итоги:

ДБЮП являлся резервным, т.к. Всероссийская акция День бесплатной
юридической помощи была перенесена с 22.11.2013 на 20.11.2013 и
проводилась в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям.

В консультировании граждан в Общественной приемной приняло участие 3
члена ЯРО АЮР и адвоката, которые оказали юридическую помощь 5
гражданам.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, Проект «Бесплатная юридическая
помощь»).

Информация в СМИ
и в сети Интернет:
25. День бесплатной юридической помощи
Время:
Место:

20декабря 2013 года
Сall-центр Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг Ярославской области (пр-т Ленина, 14а);
Общественная приемная при Губернаторе Ярославской области по адресу:
Советская пл. д. 3, кабинет № 138 (вход с улицы Кирова);
Юридическая клиника на базе
П.Г.Демидова (ул. Собинова, 36-а);

юридического

факультета

ЯрГУ

им.

Служба бесплатной юридической помощи в территориальных администрациях
мэрии города Ярославля:
Дзержинского района (Ленинградский пр-т, 50, кабинет №108 (1 этаж);
Заволжского района (пр. Авиаторов,74-а, кабинет №6 (1 этаж);
Кировского района (ул. Республиканская, 49, кабинет №19 (2 этаж);
Красноперекопского района (ул. Б.Федоровская,43, кабинет №16 (1 этаж);
Ленинского района (ул. Советская,80, кабинет №206 (2 этаж);
Фрунзенского района (Московский пр-т, 107, кабинет №221 (2 этаж);
Общественные приемные местных
образований Ярославской области;

администраций

муниципальных

Приемная Уполномоченного по правам человека Ярославской области по
адресу Советская площадь, 3, каб.127 (вход с улицы Кирова);
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области по
адресу: Советская пл. д. 3, кабинет № 135 (вход с улицы Кирова);
Управление федеральной службы судебных приставов по Ярославской области
по адресу: г. Ярославль, пр. Октября, д. 17 г, кабинет 206;
нотариальные конторы Ярославской области
Ответственный:

Волков С.Ф. – руководитель аппарата ЯРО АЮР

Итоги:

ДБЮП проводился в рамках Международного дня бесплатной юридической
помощи.
20 декабря 2013 года состоялся первый Международный день бесплатной
юридической помощи, инициатором которого выступила Ассоциация юристов
России. В этот день пункты бесплатной юридической помощи были открыты
пункты бесплатной юридической помощи в Швейцарии, Польше, Украине,
Абхазкой республике, Казахстане и других странах.

Ярославским региональным отделением Ассоциации юристов России
совместно с Правительством Ярославской области, Адвокатской палатой
Ярославской области при поддержке ООО «Ява» - региональным центром
«КонсультантПлюс» с 9.00 до 17.00 былоткрыт единый многоканальньныйСallцентр. По единому номеру 490-940 гражданамбыла оказана первичная
юридическая помощь от квалифицированных юристов. В консультациях были
задействованы 26 членов ЯРО АЮР, работников Правительства Ярославской
области и адвокатов, которые обработали 331 звонок из 623 поступивших
звонков.
Кроме того обратиться за консультацией можно было в пункт бесплатной
помощи, организованный на базе общественной приемной при Губернаторе
Ярославской области.В консультировании граждан в Общественной приемной
при Губернаторе Ярославской области приняло участие 3 члена ЯРО АЮР,
которые оказали юридическую помощь 12 гражданам.
В юридической клинике на базе юридического факультета ЯрГУ им.
П.Г.Демидовапод руководством 3 адвокатов первичную юридическую помощь
оказывали 3 студентов старших курсов.
В этот день к акции присоединилась Служба бесплатной юридической помощи
в территориальных администрациях мэрии города Ярославля.
Прием граждан также был организован в общественных приемных по
правовым вопросам во всех муниципальных районах и городских округах
Ярославской области.
В этой акции приняло участие Управления федеральной службы судебных
приставов по Ярославской области, сотрудники которого также будут
консультировать граждан по вопросам исполнительного производства по
адресу: г. Ярославль, пр. Октября, д. 17г, кабинет 206, а также по телефону в
Ярославле (4852) 25-75-51(с 9 до 16.00).
Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Татьяна
Александровна Степанова осуществляла личный приём в Ярославском
муниципальном районе в пос. Красные Ткачи. По вопросам защиты прав
ребенка можно было обратиться к представителям аппарата Уполномоченного
по правам ребенка в Ярославской области по следующим телефонам: (4852)
401-502, 400-790.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, Проект «Бесплатная юридическая
помощь»);
Кооперирование усилий при проведении общественно-значимых проектов с
организациями-партнерами (раздел 3 пункт 3 Видения); Проведение
совместных мероприятий с ключевыми участниками социально-политического
процесса, в регионе (пункт 2 Целей).

Информация в СМИ
http://www.yarregion.ru/Pages/news.aspx?newsID=3809;
и в сети Интернет:
Мероприятия ЯРО АЮР
26. Проведение встречи членов ЯРО АЮР со студентами юридического факультета ЯрГУ им.
П.Г. Демидова
Время:

21 февраля 2013 года

Место:

г. Ярославль, ул. Собинова, 36-а

Представители ЯРО
АЮР

Члены ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

Практика работы Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) и итоги
стажировки в ЕСПЧ членов ЯРО АЮР.

Итоги:

Ярославским региональным отделением Ассоциации юристов России была
организована встреча адвокатов Александра Селезнева и Евгения Шприца со
студентами
юридического
факультета
Демидовского
университета.
Мероприятие было посвящено обсуждению работы Европейского Суда по
правам человека.
В этой структуре Александр Селезнев и Евгений Шприц проработали более
года. В конце 2010 года они были направлены Ярославским региональным
отделением Ассоциации юристов России для участия в конкурсе,
организатором которого по поручению Правительства РФ выступила
Ассоциация юристов России совместно с Министерством юстиции РФ.
После анализа поданных заявок претендентов и неоднократных
собеседований со всей страны было отобрано 20 человек, которые и были
направлены в Страсбург для работы в Секретариате Европейского Суда по
правам человека.
В рамках встречи со студентами юридического факультета Александр Селезнев
и Евгений Шприц рассказали как работает европейская судебная машина
изнутри, с какими жалобами чаще всего обращаются российские граждане, а
также ответили на вопросы студентов.
Кроме того члены Ярославского регионального отделения Ассоциации
обсудили со студентами-юристами актуальность введения института
Уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Развитие молодежного крыла ЯРО АЮР и усиления работы с кандидатами в
члены ЯРО АЮР, как потенциальной кадровой базы (раздел 1 пункт 3 Видения;
пункт 1 Целей, Проект «Молодежное движение АЮР»).

Информация в СМИ http://www.city-news.ru/publikatsii/obcshestvo/5490-nash-chelovek-vи в сети Интернет:
evropejskom-sude.html;
http://old.yarreg.ru/2013/02/113280/;
http://visit-yaroslavl.ru/blog/2013/02/21/85850/;
27. Международная научно-практическая конференция «Правовые аспекты современной
экономической интеграции»
Время:

28 февраля 2013 года

Место:

г. Ярославль, Правительство Ярославской области, Советская пл., 3, ауд. 236

Представители ЯРО
АЮР

Члены Совета ЯРО АЮР; Жуков Антон Евгеньевич, председатель Совета
молодых юристов ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

В соответствии
конференции

Итоги:

Под эгидой Правительства Ярославской области совместно с Ярославским
региональным отделением Ассоциации юристов России, Ярославского
филиала НОУ ВПО «Институт управления» состоялась Международная научнопрактическая конференция «Правовые аспекты современной экономической

с

Программой

Международной

научно-практической

интеграции». В ее работе приняли участие представители законодательной и
исполнительной власти ярославского региона, ученые из России, Белоруссии и
Китая, эксперты по различным вопросам российского и международного
права. Цель конференции – выявить важнейшие факторы влияния
современной международной экономической интеграции на безопасность
России, чтобы в дальнейшем учесть их в деятельности государственных
органов Ярославской области и других субъектов РФ.
Пленарное заседание проходило в рамках четырёх направлений:
1. Эволюция «мировой экономической
государственного суверенитета.
2. Организационно-правовые формы
эффективность глобальных институтов.

архитектуры»

экономической

и

проблемы

интеграции

и

3. Россия и ВТО: региональный аспект.
4. Противодействие транснациональным преступным сообществам в условиях
глобальной экономической интеграции.
Конференция организована при участии Молодежного крыла ЯРО АЮР.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих важное значение для региона (пункт 1
Целей);
Развитие молодежного крыла ЯРО АЮР (раздел 1 пункт 3 Видения; пункт 1
Целей, Проект «Молодежное движение АЮР»).

Информация в СМИ http://www.yarmiu.ru/news/63/;
и в сети Интернет:
http://www.yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=2828
28. Участие представителей ЯРО АЮР в выездном совещаниикомитета Государственной Думы
РФ по культуре
Время:

3 апреля 2013 года

Место:

Ярославский художественный музей

Представители ЯРО
АЮР

члены ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

Тема:
Объекты
культурного
правоприменительная практика

Итоги:

Члены Ярославского отделения Ассоциации юристов приняли участие в
выездном совещании Государственной Думы РФ по культуре.

наследия.

Законодательство

и

В совещании приняли участие председатель Комитета Государственной Думы
по культуре Говорухин С.С., руководители Министерства культуры РФ,
Губернатор Ярославской области Ястребов С.Н., представители органов
исполнительной власти и местного самоуправления Ярославской области.
В рамках заседания обсуждались вопросы сохранения объектов культурного
наследия, развития их туристического потенциала, а также рассматривалось
решение этих проблем на примере Ярославской области.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Участие ЯРО АЮР в деятельности государственных органов, координационных
и совещательных органах при органах государственной власти, институтах
гражданского общества (раздел 4 пункт 2 Видения); Участие ЯРО АЮР в работе
государственных органов и органов местного самоуправления при решении
задач повышения правовой культуры населения, защиты прав и свобод

граждан, повышения эффективности правового регулирования общественных
отношений (пункт 7 Целей).
Информация в СМИ http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl/2260/v_yaroslavle_segodnya_proho
и в сети Интернет:
dit_vyezdnoe_zasedanie_komiteta_gosudarstvennoj_dumy_rossi_po_kulture.htm;
http://yar-net.ru/news/read_49836.html;
http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/051054050.html;
http://www.yarregion.ru/Pages/news_mod.aspx?newsID=2921;
29. Проведение Дискуссионного клуба со студентами юридического факультета ЯрГУ им. П.Г.
Демидова
Время:

17 апреля 2013 года

Место:

г. Ярославль, Библиотека им. Н.А. Некрасова, конференц-зал

Представители ЯРО
АЮР

Члены ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

Тема Дискуссионного клуба:«Местное самоуправление: теория, история и
современная практика осуществления»

Итоги:

Проведение Дискуссионного клуба со студентами юридического факультета
ЯрГУ им. П.Г. Демидова приурочено к Дню местного самоуправления.
ЯРО АЮР выступило также инициатором выставки в библиотеке им. Н.А.
Некрасова, посвященной становлению местного самоуправления в РФ, а также
выставки архивных документов «Из истории местного самоуправления в
Ярославской области», представленной в муниципалитете города Ярославля.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Развитие молодежного крыла ЯРО АЮР и усиления работы с кандидатами в
члены ЯРО АЮР, как потенциальной кадровой базы (раздел 1 пункт 3 Видения;
пункт 1 Целей, проект «Молодежное движение АЮР»).

Информация в СМИ ___
и в сети Интернет:
30. Участие представителей ЯРО АЮР в работе IV Международного молодежного
юридического форума
Время:

14 – 15 мая 2013 года

Место:

г. Санкт-Петербург, Санкт-петербургский государственный университет (здание
Двенадцати коллегий)

Представители ЯРО
АЮР

Жуков Антон Евгеньевич, председатель Совета молодых юристов ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

В соответствии с Программой IV Международного молодежного юридического
форума

Итоги:

Делегация молодежного крыла ЯРО АЮР в составе 11 человек принимала
участие в работе IV Международного молодежного юридического форума.
Ключевым вопросом Форума стал юбилей Конституции Российской
Федерации. В рамках Форума также рассматривались проблемные вопросы
избирательного права, законотворчества в Российской Федерации; вопросы
практики PRO BONO, развития международной правовой системы
Евразийского экономического союза, реформ российского гражданского
законодательства и ряд других.

15 мая 2013 года в рамках Форума состоялся Учредительный съезд
Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», на
котором принято решение о создании общественного движения, а также
сформированы органы управления. Председатель СМЮ ЯРО АЮР был включен
в состав членов Правления Корпуса, а также утвержден в полномочиях
председателя Ярославского регионального отделения «Корпус «За чистые
выборы».
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Развитие молодежного крыла ЯРО АЮР и усиления работы с кандидатами в
члены ЯРО АЮР, как потенциальной кадровой базы (раздел 1 пункт 3 Видения;
пункт 1 Целей, Проект «Молодежное движение АЮР»);
Обмен опытом с иными РО АЮР (раздел 7 пункт 1 Видение);Развитие
межрегиональных отношений с РО АЮР (пункт 9 Целей).

Информация в СМИ http://pravo.ru/news/view/84961/;
и в сети Интернет:
http://www.law.msu.ru/node/26876;
http://www.gazeta-yurist.ru/reliz.php?i=1134
31. Межрегиональная конференция «Актуальные вопросы реализации государственной
политики
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан» и Расширенное заседание Координационного совета молодых
юристов Ассоциации юристов России.
Время:

27 – 28июня 2013 года

Место:

г. Ярославль, Правительство Ярославской области, Советская пл., 3,
конференц-зал, ауд. 236

Представители ЯРО
АЮР

члены ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

В соответствии с Программой межрегиональной конференции

Итоги:

Межрегиональная конференция, организованная по инициативе Ярославского
регионального отделения Ассоциации юристов России, Координационного
совета молодых юристов Ассоциации юристов России, Общероссийского
общественного движения «Корпус «За чистые выборы», при поддержке
Губернатора Ярославской области, Правительства Ярославской области,
Центральной избирательной комиссии РФ, Избирательной комиссии
Ярославской области, Ярославского государственного университета им. П.Г.
Демидова. В мероприятии принимали участие Губернатор Ярославской
области Сергей Ястребов, с видео приветствием к участникам форума
обратился Председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь
Манылов. Также в мероприятии приняли участие заместитель Губернатора
Ярославской области Александр Краснов, член Правления АЮР, член ЦИК
России Денис Паньшин, член Правления АЮР Алексей Свистунов, заместитель
Руководителя Аппарата АЮР Станислав Александров, директор юридической
клиники СПбГУ Елена Доброхотова, директор международного центра МГУ в
Женеве Тамирлан Гасанов и другие.
Межрегиональная конференция имела целью развитие на площадке
Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России
кооперационных связей между региональными отделениями Ассоциации
юристов России, привлечение экспертного сообщества для обсуждения
актуальной повестки деятельности Ассоциации юристов России. Указанная

конференция была также приурочена к празднованию 20-летия Конституции
Российской Федерации.
В первый день конференции 27 июня в рамках темы «О системе бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» в связи с реализацией ФЗ от
21.11. 2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» были рассмотрены следующие вопросы:
- практика работы и развитие государственной и негосударственной системы
бесплатной юридической помощи в г. Москве;
- о наиболее эффективных практиках работы юридических клиник в
Российской Федерации;
- об активизации работы юридических клиник вузов и использование их
ресурса в проведении Дней бесплатной юридической помощи;
- об опыте Ассоциации юристов России в оказании бесплатной юридической
помощи.
В рамках темы «Об участии молодежного крыла АЮР в качестве наблюдателей
в избирательных компаниях в Российской Федерации» рассматривался вопрос
об обеспечении работы Общероссийского общественного движения «Корпус
«За чистые выборы» в регионах».
В рамках последней темы «О технологиях повышения активности молодежи»
были представлены следующие доклады:
- презентация проекта «Законодательная инициатива»;
- о губернаторском проекте «Молодежный вектор» (вопросы интеграционных
молодежных проектов, разработка образовательных программ для
молодежного актива регионов);
- презентация проекта «За чистую власть».
Ульяновское региональное отделение Ассоциации юристов России
представило презентацию III международного летнего молодежного
юридического лагеря-форума «Юр-Волга 2013».
В форме круглых столов проходили следующие дискуссии.
Круглый стол №1 «Эффект синергии в кооперации общественных институтов,
ВУЗов и органов власти в повышении качества юридического образования и
распространении юридических знаний».
На базе данной темы рассматривались следующие доклады:
- о практике общественной аккредитации Ассоциации юристов России;
- об опыте общественной аккредитации вузов Ярославской области;
- система электронного обучения государственных служащих основам
правовых знаний;
- распространение правовых знаний среди учащихся школ.
Одновременно с этим в конференц-зале Правительства области проходил
обучающий семинар для актива наблюдателей, где аудитории были
представлены доклады:
- технологии проведения наблюдения за соблюдением участниками
избирательного процесса законодательства о выборах;
- о практике участия Ярославского регионального отделения Ассоциации

юристов России в избирательных кампаниях в 2012 году;
- организация процесса наблюдения.
28 июня начался с проведения круглого стола №2 «Актуальные вопросы
избирательного законодательства на современном этапе».
На данном мероприятии рассматривались следующие вопросы:
- тенденции развития избирательного законодательства;
- подходы региональных законодателей к регулированию вопросов
организации и проведения выборов различных уровней (региональные и
местные выборы);
- опыт Ярославской области по законодательному регулированию вопросов по
организации и проведению выборов;
- современный российский и зарубежный опыт электорального наблюдения.
В программе заключительного круглого стола №3, посвященного 20-летию
Конституции Российской Федерации, «Роль Конституции РФ в современной
жизни страны» были обозначены такие темы, как:
- основы конституционного строя России: двадцать лет развития;
- актуальные вопросы защиты прав в Конституционном Суде Российской
Федерации.
В мероприятиях приняли участие представители из более чем 20 регионов
России. Ведущими экспертами выступили полномочный представитель
Президента РФ в Конституционном суде РФ Кротов М.В., член ЦИК РФ, судья
Конституционного Суда Российской Федерации в отставке, д.ю.н., профессор,
«Заслуженный юрист Российской Федерации» Эбзеев Б.С.
Составной частью второго дня проводимых мероприятий стало подписание
соглашений о взаимодействии между Ярославским региональным отделением
Ассоциации юристов России и уполномоченными по правам человека в
Ярославской области, по правам ребенка в Ярославской области, по защите
прав предпринимателей в Ярославской области.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Выработка и реализация проектов в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан (пункт 3 Целей); Проведение мероприятий, имеющих
федеральное звучание и важное значение для региона (пункт 1 Целей, Проект
«Молодежное движение АЮР»); Развитие межрегиональных отношений с РО
АЮР (пункт 9 Целей); Выстраивание эффективного взаимодействия с ООО АЮР
(пункт 10 Целей).

Информация в СМИ http://www.yarregion.ru/Pages/news_mod.aspx?newsID=3244;
и в сети Интернет:
http://www.alrf.ru/press/news/item/3687-v-yaroslavle-sostoyalasmezhregionalnaya-konferentsiya-i-zasedanie-ksmyu-assotsiatsii;
http://to76.minjust.ru/node/2801;
http://alrf62.ru/news/3/389;
http://www.yarregion.ru/depts/pravacheloveka/tmpPages/news.aspx?newsID=4;
http://vk.com/wall-158899_3188;
http://yar-net.ru/news/read_50913.html;
http://yarnovosti.com/print.php?query=bmV3cyw0MzcyOA==
32. Участие представителей ЯРО АЮР в работе IIIМеждународного летнего молодежного
юридического лагеря – форума «ЮрВолга»

Время:

14 – 17августа 2013 года

Место:

Ульяновская область, оздоровительный комплекс «Чайка», база отдыха
«Берёзка», Юрманский залив р. Волги

Представители ЯРО
АЮР

Жуков Антон Евгеньевич, председатель Совета молодых юристов ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

В соответствии с Программой III Международного летнего молодежного
юридического лагеря – форума «ЮрВолга»

Итоги:

Активисты Молодежного крыла ЯРО АЮР приняли участие в Третьем
международном летнем молодежном юридическом лагере – форум
«ЮрВолга», проводимом по инициативе Ульяновского регионального
отделения Ассоциации юристов России, Правительства Ульяновской области и
Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России.
В ходе работы в Лагере участники Ярославской делегации приняли участие в
пленарном заседании и работе секций.
15 августа проводилась работа по следующим секциям:
Секция № 1 «Избирательный процесс, Корпус молодых наблюдателей»;
Секция № 2 «Деятельность правовых клиник»;
Секция № 3 «Конституция Российской Федерации: история создания, новый
этап развития конституционного права, избирательный аспект»;
16 августа работа проводилась по следующим секциям:
Секция № 1 «Судебный процесс: уголовное судопроизводство»;
Секция № 2 «Экстремизму – отпор!»;
Секция № 3 «Деловая игра: судопроизводство в арбитражном суде».
В рамках Лагеря прошел также ряд мероприятий, направленных на укрепление
межрегионального
юридического
сотрудничества,
формирование
профессиональной этики и повышение квалификации молодёжи в сфере
правового просвещения.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Развитие молодежного крыла ЯРО АЮР и усиления работы с кандидатами в
члены ЯРО АЮР, как потенциальной кадровой базы (раздел 1 пункт 3 Видения;
пункт 1 Целей, проект «Молодежное движение АЮР»);
Обмен опытом с иными РО АЮР (раздел 7 пункт 1 Видение); Развитие
межрегиональных отношений с РО АЮР (пункт 9 Целей).

Информация в СМИ http://www.law.msu.ru/node/26957;
и в сети Интернет:
http://право73.рф/yurvolga/yurvolga.php;
33. Участие представителей ЯРО АЮР в работе Правового форума «Сперанские чтения. Законы
для пользы и безопасности людей!»
Время:

29 августа 2013 года

Место:

здание администрации Владимирской области (г. Владимир, Октябрьский
проспект, 21)

Представители ЯРО
АЮР

Килипченко О.Ю., член Совета ЯРО АЮР; члены ЯРО АЮР

Обсуждаемые

В соответствии с Программой Правового форума

вопросы:
Итоги:

Делегация Ярославской области в составе представителей регионального
отделения ООО «Ассоциация юристов России» и Правительства Ярославской
области совершила поездку в город Владимир для участия в Правовом форуме
«Сперанские чтения. Законы для пользы и безопасности людей!».
Данное мероприятие также было приурочено к 20-летию принятия
Конституции РФ и собрало более 700 участников – членов «Ассоциации
юристов России», Федерального Собрания и Администрации Президента РФ,
руководителей федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления, научного и юридического сообщества.
Среди участников форума были председатель Счетной палаты РФ Сергей
Степашин, заместитель полномочного представителя Президента в ЦФО
Николай Овсиенко, председатель комитета Совета Федерации по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Степан Киричук, председатель Комитета
Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству Павел Крашенинников, председатель
Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и
государственному строительству Владимир Плигин, ВрИО Губернатора
Владимирской области Светлана Орлова и другие официальные лица.
Приветственную телеграмму участникам форума прислал председатель
Правительства России, глава попечительского совета Ассоциации юристов
России Дмитрий Медведев.
Пленарному заседанию предшествовали заседания семи секционных «круглых
столов»:
– «20-летие Конституции Российской Федерации: итоги правоприменения и
дальнейшее совершенствование российского законодательства»;
– «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов публичной
власти в сфере правотворчества»;
– «Тенденции современного развития законодательства о противодействии
коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, в
Российской Федерации»;
– «Перспективы реализации Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
–
«Совершенствование
антимонопольного
законодательства о банкротстве»;

законодательства

и

– «Проблематика решения органами местного самоуправления вопросов
местного значения и реализации отдельных государственных полномочий на
современном этапе: практический и правовой аспекты»;
– «Некоммерческие организации
национального права».

как

субъекты

международного

и

Участники форума в секциях и на пленарном заседании обсудили актуальные
вопросы
конституционализма,
правоприменительной
практики,
противодействия
коррупции,
совершенствования
антимонопольного
законодательства, взаимодействия органов власти с институтами гражданского
общества в сфере правотворчества, решения органами местного
самоуправления вопросов местного значения, разграничения властных

полномочий и другие темы.
В рамках правового форума была разработана законодательная инициатива о
внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», которая предусматривает
расширение категории лиц, получающих бесплатную юридическую помощь.
Принятие этого закона позволит получать бесплатную юридическую помощь
беременным
женщинам, многодетным родителям и
родителям,
воспитывающим детей в неполных семьях, обладателям государственных
наград и почетных званий, вдовам (вдовцам) ветеранов боевых действий,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
В завершение правового форума состоялась торжественная церемония
награждения Всероссийской правовой премией имени М.М. Сперанского,
учрежденной в 2011 году Президиумом Ассоциации юристов России.
Лауреатом этой премии в этом году стал председатель Счетной палаты России
Сергей Вадимович Степашин. Также были вручены учрежденные в 2010 году
ежегодные единовременные стипендии имени М.М. Сперанского для
студентов юридических и высших духовных учебных заведений «За особые
успехи в учебе и общественной деятельности».
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Обмен опытом с иными РО АЮР (раздел 7 пункт 1 Видение); Развитие
межрегиональных отношений с РО АЮР (пункт 9 Целей).

Информация в СМИ http://gpk.avo.ru/forum;
и в сети Интернет:
http://zavladimir.ru/?p=11274;
http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=272329;
http://svet33.ru/index.php?id=735;
http://to33.minjust.ru/node/2870;
http://onf.ru/2013/08/28/na-speranskih-chteniyah-rasskazhut-ob-onf-kak-obinstitute-grazhdanskogo-obshhestva/;
http://vladimir.fas.gov.ru/news/9456;
http://www.alrf.ru/premiya-m-m-speranskogo;
http://vladimir.er.ru/news/2013/8/30/uchastnikov-speranskih-chtenijprivetstvoval-dmitrij-medvedev/;
http://vladimir.ruc.su/announcements/detail.php?ID=16795;
http://www.ippo.ru/novosti-2013/sergey-stepashin-peredal-vruchennuyu-emupremiyu-imeni-speranskogo-na-blagotvoriteljnye-tseli.html;
http://www.alrf34.ru/news/item/1253;
http://www.vedom.ru/news/2013/09/02/10772-speranskie;
http://government.ru/telegrams/4124;
http://vladimir.arbitr.ru/node/18069;
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=428532&sec=1671;
http://vladimir.rfn.ru/rnews.html?id=5126241&cid=7;
Учеба перед проведением мероприятий
34. Лекция о порядке проведении Урока Конституции России в школах
Время:

10сентября 2013 года

Место:

ГОАУ ЯО «Институт развития образования» (Ярославль, ул. Богдановича,
16,ауд. 204)

Представители ЯРО
АЮР

члены ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

Тема: Подготовка к проведению Урока Конституции России

Итоги:

В целях подготовки к акции «Урок Конституции России», который пройдет 12
сентября во всех школах области в рамках празднования 20-летия Конституции
Российской Федерации, ГОАУ ЯО «Институт развития образования» провел
обучение
для
участников
акции
на
основе
разработанного
методическогопособия.В методическом пособии представлены разработки
уроков, посвященных 20-летию Российской Конституции. Уроки разработаны с
учетом возрастных особенностей обучающихся, снабжены необходимыми
схемами, таблицами, дополнительными информационно-методическими
материалами, которые может использовать лектор для подготовки к занятию.
Методические материалы доступны на портале органов государственной
власти Ярославской области и сайте ГОАУ ЯО «Институт развития
образования».Всего на лекции присутствовало около 100 человек.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение образовательных мероприятий для членов ЯРО АЮР (раздел 2
пункт 1 Видения).

Информация в СМИ ___
и в сети Интернет:
35. Проведение Единого урока, посвященного Конституции Российской Федерации
Время:
Место:

12сентября2013 года
Муниципальные образования Ярославской области, общеобразовательные
учреждения Ярославской области

Представители ЯРО Члены ЯРО АЮР
АЮР
Обсуждаемые
вопросы:

О роли и значении Конституции Российской Федерации

Итоги:

Единый урок, посвященный Конституции Российской Федерации, был
проведен в сентябре текущего года во всех субъектах Российской Федерации в
рамках Плана основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 20-летия Конституции Российской Федерации в 2013 году,
разработанного организационным комитетом по подготовке и проведению
празднования 20-летия Конституции Российской Федерации, образованным в
соответствии с распоряжением Президента РФ от 14.02.2013 № 58-рп.
Проведение Единого урока, посвященного Конституции Российской
Федерации, распоряжением Губернатора области от 11.06.2013 № 340-р
включено в План мероприятий, посвященных 20-летию принятия Конституции
Российской Федерации.
Проведению Единого урока, посвященного Конституции Российской
Федерации, в Ярославской области предшествовала работа государственного
образовательного автономного учреждения Ярославской области «Институт
развития образования» по разработке методического пособия, в котором
представлены планы уроков, посвященных 20-летию Российской Конституции.
Планы уроки разработаны с учетом возрастных особенностей обучающихся,
снабжены
необходимыми
схемами,
таблицами,
дополнительными
информационно-методическими материалами, которые могут использоваться
для подготовки к занятию.

Непосредственно в школах Ярославской области Единый урок, посвященный
Конституции Российской Федерации, провели заместитель Губернатора
Ярославской области Краснов А.С., Директор департамента территориального
развития Ярославской области Бойко Ю.А., Уполномоченный по правам
человека в Ярославской области Бабуркин С.А., представители судебных,
законодательных и исполнительных органов государственной власти
Ярославской области, правоохранительных органов, управления Минюста
России по Ярославской области, адвокаты Адвокатской палаты Ярославской
области, нотариусы Нотариальной палаты Ярославской области, представители
Ярославского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России», депутаты представительных
органов власти муниципальных образований Ярославской области,
должностные лица администраций муниципальных районов и городских
округов Ярославской области.
Кроме того, активное участие в проведении Единого урока, посвященного
Конституции Российской Федерации, приняли студенты 2-5 курсов
юридического факультета Ярославского государственного университета им.
П.Г. Демидова (48 человек).
В проведении Единого урока, посвященного Конституции Российской
Федерации, приняли участие более 160 человек. Единый урок, посвященный
Конституции Российской Федерации, прошел в 139 школах Ярославской
области, в том числе в городских округах Ярославле, Переславле-Залесском,
Рыбинске, в Пошехонском, Некрасовском, Тутаевском, Борисоглебском,
Ярославском, Некоузском, Гаврилов-Ямском, Рыбинском, Даниловском,
Угличском, Ростовском, Мышкинском, Переславском муниципальных районах
Ярославской области.
Данное
мероприятие
получило
положительную
оценку
как
непосредственными участниками, ставшими в этот день учителями, так и
учениками.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение совместных мероприятий с ключевыми участниками социальнополитического процесса, в регионе (взаимодействие ЯРО АЮР с Управлением
Минюста России по Ярославской области, Прокуратурой Ярославской области,
с Правительством области, Ярославской областной Думой, Избирательной
комиссией Ярославской области, Общественной палатой Ярославской области,
Адвокатской палатой Ярославской области, Нотариальной палатой
Ярославской области с иными органами власти и организациями,
осуществляющих деятельность в сфере защиты прав граждан, развития
правовой культуры) (пункт 2 Целей);Выработка и реализация проектов в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан (пункт 3 Целей).

Информация в СМИ http://www.yarregion.ru/depts/pravacheloveka/tmpPages/news.aspx?newsID=35;
и в сети Интернет:
http://yarreg.ru/articles/20130912102113;
http://yarnovosti.com/rus/news/region/studies/urok-konstitucii;
http://yar-net.ru/news/read_51891.html;
http://muob.ru/inform/first/153989/;
http://yaroslavl.rfn.ru/rnews.html?id=529577453;
http://yaroslavl.bezformata.ru/listnews/uroka-posvyashennogo-yubileyukonstitutcii/13518432/;
http://cfo.gov.ru/mass-media/5521;
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=701#c2663;

36. Участие представителей ЯРО АЮР в работе Регионального семинара «Местное
самоуправление и роль граждан»
Время:

19 сентября 2013 года

Место:

Ярославская областная Дума, ул. Советская 1/19, ауд. 333

Представители ЯРО
АЮР

Члены ЯРО АЮР

Обсуждаемые
вопросы:

Тема: «Местное самоуправление и роль граждан»

Итоги:

Московская школа гражданского просвещения провела в Ярославле
региональный семинар «Местное самоуправление и роль граждан»
Организаторами также выступили Правительство Ярославской области,
Ярославская областная Дума, Ярославский государственный университет им.
П.Г. Демидова, Ярославская региональная общественная организация «Центр
социального партнёрства». Семинар проводился при поддержке:Совет Европы,
Программа поддержки высшего образования (HESP) –Открытое общество
(Будапешт), Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Группа компаний Рольф,
Стокгольмский институт переходной экономики (SITE), Фонд «Образование для
демократии» (FED, Польша), Сообщество выпускников московской школы
политических исследований.
В рамках семинара работала сессия: Общество и право, а также был проведен
круглый стол: Местное самоуправление и участие граждан. В Ярославском
государственном университете им. П.Г. Демидова была проведена публичная
дискуссия: Пенсионная реформа в России: нужно ли продолжать?
В качестве модераторов работали Макаркин Алексей Владимирович, вицепрезидент Центра политических технологий, Гонтмахер Евгений Шлёмович,
заместительдиректора Института мировой экономикии международных
отношений Российскойакадемии наук, член Правления Институтасовременного
развития.
В региональном семинаре также приняли участие известные специалисты из
Польши ЗенонМихайловски и Збигнев Залесински. Их участие было
интересным еще и потому, что федеральный закон № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
разрабатывался с учетом польского опыта.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Выработка и реализация проектов в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан (пункт 3 Целей); Проведение мероприятий, имеющих
федеральное звучание и важное значение для региона (пункт 1 Целей, Проект
«Молодежное движение АЮР»).

Информация в СМИ http://yarreg.ru/articles/20130919163047;
и в сети Интернет:
http://msps.su/files/2012/12/Jaroslavl_prog.pdf;
http://www.ridus.ru/news/109565;
http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavlregion/5316/duma_yaroslavskoj_oblasti_vedet_pryamuyu_translyaciyu_s_seminara
_o_grazhdanskih_soobcshestvah.htm;
http://www.politcom.ru/15048.html;
37. Круглый стол, посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации
Время:

15 ноября 2013 года

Место:

г. Ярославль, Правительство Ярославской области, Советская пл., 3, ауд. 236

Представители ЯРО
АЮР

Члены ЯРО АЮР, студенты юридического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Обсуждаемые
вопросы:

В соответствии с повесткой круглого стола

Итоги:

В заседании круглого стола, посвященного 20-летию Конституции Российской
Федерации приняли участие заместитель Губернатора Ярославской области
А.С.Краснов, Уполномоченный по правам человека в Ярославской области
С.А.Бабуркин, Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области
Т.А.Степанова, представители Управления Минюста России по Ярославской
области, Адвокатской палаты Ярославской области, Ярославской областной
нотариальной палаты, прокуратуры Ярославской области, Ярославской
областной Думы, структурных подразделений аппарата Правительства
Ярославской области, органов государственной власти Ярославской области.
Кроме того, в заседании круглого стола приняли участие высшие учебные
заведения Ярославской области: НОУ ВПО «Международная академия бизнеса
и новых технологий (МУБиНТ)», Юридический факультет ЯрГУ им. П.Г.
Демидова, Ярославский филиал аккредитованного частного учреждения
высшего профессионального образования «Московский финансовоюридический университет МФЮА», Ярославский филиал образовательного
учреждения профсоюзов высшего профессионального образования
«Академия труда и социальных отношений», Ярославский филиал НОУ ВПО
«Институт управления», Ярославский филиал ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)».
Заместитель начальника Управления Минюста России по Ярославской области
С.В.Пешехонов выступил с докладом «Конституция Российской Федерации как
основа единого правового пространства России», в котором были
проанализированы нормы, являющиеся базовыми для федеративных
отношений и необходимыми для формирования федерального и
регионального законодательства.Уполномоченный по правам человека в
Ярославской области Бабуркин Сергей Александрович представил доклад
«Институт Уполномоченного по правам человека в системе защиты
конституционных прав граждан Российской Федерации (региональный
аспект)», развивающий конституционные положения об институтах,
направленных на защиту прав и свобод граждан. Уполномоченный по правам
ребенка в Ярославской области Степанова Татьяна Александровна
презентовала доклад «Защита конституционных прав ребенка», в котором
была приведена практика защиты прав детей в Ярославской области.
Начальник управления Правительства области по взаимодействию с
законодательными органами Килипченко Олег Юрьевич вопросы 20-летнего
периода становления законодательства Ярославской области раскрыл в
докладе
«Конституция
РФ
и
развитие
регионального
законодательства».Вопросы, связанные с защитой прав граждан при
совершении сделок с недвижимым имуществом, правовым просвещением
граждан были затронуты в докладе Президента Ярославской областной
нотариальной палаты Губиной Натальи Анатольевны «Нотариат на защите прав
и законных интересов граждан». Проблемы, связанные с оказанием
гражданам квалифицированной юридической помощи, в том числе
бесплатной,были отражены в докладе Президент Адвокатской палаты
Ярославской области Зенин Владилен Валентинович «Роль адвокатуры в
реализации ст. 48 Конституции Российской Федерации».Доклад «Конституция
РФ и воспитание молодежи: проблемы и стратегии» и.о. заведующего

кафедрой гражданского и предпринимательского права Ярославского филиала
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ)» Гусар Светланы Александровны поставил важные
вопросы в формировании правильного правосознания у молодежи. Директор
Института управления Академии НОУ ВПО «Международная академия бизнеса
и новых технологий (МУБиНТ)» Гайнутдинова Людмила Ивановна связала
вопросы правосознания и профессиональных компетенций в докладе
«Возможности и перспективы развития персонала органов государственной
власти и местного самоуправления на основе комплексного использования
информационно-коммуникационных технологий и форм активного обучения».
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, Проект «Бесплатная юридическая
помощь»);

Информация в СМИ http://to76.minjust.ru/node/2858;
и в сети Интернет:
http://www.yarregion.ru/depts/pravacheloveka/tmpPages/news.aspx?newsID=55;
http://www.yaroslavl.mfua.ru/news/detail.php?ID=3354;
38. Региональная конференция «Противодействие коррупции: роль гражданского общества»
Время:
Место:

25 ноября 2013 года
г. Ярославль, Правительство Ярославской области, Советская пл., 3,
конференц-зал

Представители ЯРО Члены ЯРО АЮР, студенты юридического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова
АЮР
Обсуждаемые
вопросы:

В соответствии с повесткой Конференции

Итоги:

Конференция организована ЯРО АЮР совместно с Правительством
Ярославской области, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯРОО «Центр социального
партнерства», Прокуратурой Ярославской области, Управлением Минюста
России по Ярославской области, Центром антикоррупционных исследований и
инициатив «Трансперенси Интернешнл Россия».
С докладом «Современная коррупция: понятие, формы и виды» выступил
Александр Федорович Соколов, кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического
факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова, эксперт-криминалист».Он определил
понятие современной коррупции, ее формы и виды. В докладе отмечено, что
коррупция имеет приспособительную способность и постоянно в этом
совершенствуется, а коррупционный фактор стал нормой для российского
общества, в связи с чем, для борьбы с коррупцией необходимы системные
меры.
Любовь Евгеньевна Никитина, начальник отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Ярославской
области, старший советник юстиции, в своем докладе «Взаимодействие
органов прокуратуры и институтов гражданского общества в Ярославской
области в сфере противодействия коррупции» отметила сложность
определения коррупции среди чиновничества, а также необходимость
сотрудничества в сфере противодействия коррупции всех заинтересованных
лиц. Она представила некоторые изменения антикоррупционного
законодательства
и
указала
на
необходимость
активизации
деятельностинезависимых экспертов по проведению антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
С примерами выявления коррупциогенных факторов нормативных правовых
актов, с которыми приходится сталкиваться специалистам Управления
Минюста России по Ярославской области вдокладе «Актуальные вопросы
проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов
субъекта Российской Федерации» всех присутствующих познакомил Владислав
Викторович Шашкин, главный специалист-эксперт отдела законодательства
субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и
регистрации уставов муниципальных образований Управления Минюста
России по Ярославской области.
Александр Евгеньевич Баскаков, заместитель начальника Управления по
противодействию коррупции Правительства Ярославской области, в докладе
«Развитие института общественного контроля как одна из мер по
профилактике коррупции: проблемы и перспективы» раскрыл перспективные
направления реализации Областной целевой программы "Противодействие
коррупции в Ярославской области" на 2012 - 2013 годы, особо подчеркнув роль
общественности при реализации всех ее мероприятий.
Основой антикоррупционного противодействия является доверие источнику
просвещения, органам власти подчеркнула Елена Анатольевна Панфилова,
член правления Центра Антикоррупционных исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл Россия» в докладе «О роли общества в
противодействии коррупции». Конечно, организационно-правовые нормы
также выступают основой антикоррупционного противодействия, но нужно
совершенствовать законодательство. Необходимо учитывать обязательную
защиту заявителя. Эксперт отметила, что общественность имеет возможность
«имитировать» или повторять деятельность органов власти в сфере
противодействия коррупции и в этом случае, проверка деклараций о доходах и
имуществе - хорошее поле для деятельности. Это также относится и к
антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов.
Необходимо не просто формальное опубликование данных или проектов ради
формального соблюдения закона, а целенаправленное вовлечение
общественности в этот процесс.
Кроме того, Еленой Анатольевной Панфиловой был проведен мастер-класс по
антикоррупционной экспертизе для членов Общественной палаты Ярославской
области, муниципальных общественных палат, представителей общественных
организаций области.
Конференция представила молодым юристам возможность расширить знания,
полученные в рамках спецкурса «Антикоррупционная экспертиза» в стенах
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, а также познакомится с практическими примерами
работы по противодействию коррупции.
В рамках конференции ЯРО АЮР заключило Соглашение о взаимодействии со
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации
по Ярославской области.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, Проект «Бесплатная юридическая
помощь»);Развитие институтов общественной и антикоррупционной
Проведение
экспертизы проектов НПА (раздел 4 пункт 3 Видения);
мероприятий в сфере противодействия коррупции (пункт 4 Целей);
Проведение образовательных мероприятий для членов ЯРО АЮР (раздел 2
пункт 1 Видения);Развитие кадрового потенциала ЯРО АЮР и реализация
образовательных программ для членов ЯРО АЮР (пункт 6 Целей);

Информация в СМИ http://www.nko76.ru/vse-novosti/regionalnaia-konferentciia-protivodeistvieи в сети Интернет:
korruptcii-rol-grazhdanskogo-obshchestva;
http://www.csp-yar.ru/novosti/protivodeistvie-korruptcii-rol-grazhdanskogoobshchestva;
http://to76.minjust.ru/node/2862;
http://yarreg.ru/articles/20131125094218;
39. Проведение торжественного мероприятия, посвященного20-летию принятия Конституции
Российской Федерации и «Дню юриста»
Время:
Место:

3 декабря 2013 года
г. Ярославль, Серебряный зал гостиницы «Юбилейная»

Представители ЯРО члены ЯРО АЮР, СМЮ АЮР
АЮР
Обсуждаемые
вопросы:

Поздравление юридического сообщества Ярославской области с «Днем
юриста», вручение премии «Юрист года - 2013»

Итоги:

Правительством области и Ярославским региональным отделением
Ассоциации юристов России организовано торжественное мероприятие,
посвященное 20-летию принятия Конституции Российской Федерации и Дню
юриста. В мероприятии приняли участие более 220 юристов, в том числе
представители правоохранительных и надзорных органов, юристы
юридических служб органов государственной власти и органов местного
самоуправления, различных организаций, нотариусы и адвокаты, а также
частнопрактикующие юристы. С поздравлениями к юристам обратились
Председатель Ярославской областной Думы Михаил Васильевич Боровицкий,
заместитель Губернатора Ярославской области Александр Сергеевич Краснов,
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей
по
защите
прав
Александрович
Бабуркин
и
Уполномоченный
предпринимателей АльфирФидаевич Бакиров, декан юридического факультета
Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова Надежда
Николаевна Тарусина, Президент Нотариальной палаты Ярославской
областиГубина Наталья Анатольевна.
В рамках празднования почетными грамотами и благодарноственными
письмами губернатора Ярославской области за высокий профессионализм,
многолетний добросовестный труд, безупречную и эффективную гражданскую
службу в госорганах были отмечены 15 человек. Награды и медали
Федеральной палаты адвокатов РФ за продолжительную и безупречную
работу, большой личный вклад в оказание высококвалифицированной
юридической помощи населению получили пятеро. Победителями областного
профессионального конкурса юристов «Правовой Ярославль – 2013» стали пять
человек, а лауреатами – 10.
Также состоялась церемония награждения юридической премией «Юрист
года». В номинации «Развитие законодательства» ее получила Анна Аршинова,
в номинации «Юридическая наука и образование» премия присуждена
посмертно Евгению Крашенниникову, в номинации «Правовое просвещение и
воспитание» премия присуждена посмертно Владилену Зенину.
Участие в мероприятии, посвященном «Дню юриста» приняли также члены
СМЮ АЮР. Симоновой Снежане и Ветчинкиной Наталии были вручены
дипломы и памятные призы лауреатов Областного профессионального
конкурса юристов «Правовой Ярославль-2013» в номинации «Правовая

надежда».
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, Проект «Бесплатная юридическая
помощь»);
Развитие горизонтальных связей (раздел 1 пункт 1 Видения);Проведение
совместных мероприятий с ключевыми участниками социально-политического
процесса, в регионе (взаимодействие ЯРО АЮР с Управлением Минюста
России по Ярославской области, Прокуратурой Ярославской области, с
Правительством области, Ярославской областной Думой, Избирательной
комиссией Ярославской области, Общественной палатой Ярославской области,
Адвокатской палатой Ярославской области, Нотариальной палатой
Ярославской области с иными органами власти и организациями,
осуществляющих деятельность в сфере защиты прав граждан, развития
правовой культуры) (пункт 2 Целей);

Информация в СМИ http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/22400;
и в сети Интернет:
http://76.ru/text/newsline/732276.html;
http://garant76.ru/pravovoj-yaroslavl-2013/;
http://www.yarregion.ru/Pages/news.aspx?newsID=3751;
http://yarreg.ru/articles/20131203165837;
40. Торжественная церемония вручения высшей юридической премии «Юрист года»
Время:
Место:

3 декабря 2013 года
г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.24, здание ФГУП «ГК «Президент-отель»

Представители ЯРО Волков С.Ф., Шприц Е.В.
АЮР
Обсуждаемые
вопросы:

Вручение высшей юридической премии «Юрист года»

Итоги:

3 декабря 2013 года в Москве состоялась торжественная церемония вручения
Высшей юридической премии «Юрист года» в 2013 году, премии имени В.А.
Туманова, медали имени О.Е. Кутафина, а также специальной премии
«Юридическое событие года».
Премия «Юрист года» вручалась по пяти номинациям. В номинации "Правовое
просвещение" премию получил декан юридического факультета Казанского
университета Ильдар Тарханов. В номинации "Юридическое образование и
воспитание" премию получил Президент Уральской государственной
юридической академии Виктор Перевалов. В номинации "Развитие
законодательства" лауреатом стал сенатор Алексей Александров. В номинации
"За вклад в юридическую науку" премию получил советник Конституционного
суда России, преподаватель Санкт-Петербургского государственного
университета Валерий Мусин. В номинации "Правозащитная деятельность"
лауреатом
стал
профессор
Санкт-Петербургского
государственного
универститета Вадим Прохоров.
Медаль имени О.Е. Кутафина "За заслуги в юриспруденции" получили:
Председатель Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов
России, Председатель Рязанского областного суда - Музюкин Анатолий
Павлович, Вице-президент Федеральной палаты адвокатов, заместитель
Секретаря Общественной палаты России - Гриб Владислав Валерьевич,
Директор Федерального бюджетного учреждения "Российский федеральный
центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской

Федерации" - Смирнова Светлана Аркадьевна.
Премия имени В.А. Туманова вручена профессору кафедры конституционного
и муниципального права Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Маклакову Вячеславу Викторовичу.
Специальную премию «Юридическое событие года», которая вручается
впервые, получила Председатель суда по интеллектуальным правам Людмила
Новоселова.
В ходе торжественного мероприятия состоялось также подписание соглашений
о сотрудничестве между Ассоциацией юристов России и Ассоциацией юристов
Республики Абхазия, а также между Ассоциацией юристов России и
Международным Центром МГУ им. М.В. Ломоносова в Женеве.
В рамках торжественного мероприятия была организована выставка,
приуроченная ко Дню юриста и празднованию 20-летия Конституции
Российской Федерации.
В торжественном мероприятии принимали участие представители 82
региональных отделений Ассоциации юристов России, видные правоведы,
государственные и общественные деятели, представители юридической науки,
бизнеса, молодые юристы. От ЯРО АЮР в мероприятии приняли участие
руководитель аппарата ЯРО АЮР Станислав Федорович Волков и член ЯРО АЮР
Шприц Евгений Викторович.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, Проект «Бесплатная юридическая
помощь»);Выстраивание эффективного взаимодействия с ООО АЮР (пункт 10
Целей);

Информация в СМИ http://www.rg.ru/2013/11/28/urist.html;
и в сети Интернет:
http://www.alrf.ru/press/news/item/16034-torzhestvennaya-tseremoniyavrucheniya-vysshej-yuridicheskoj-premii-yurist-goda-2013;
http://rapsinews.ru/legal_market_publication/20131203/269975236.html;
http://www.gazeta-yurist.ru/reliz.php?i=1400;
http://ipc.arbitr.ru/node/13403;
41. Открытая лекция, посвященная 20-летию принятия Конституции РФ
Время:

10 декабря 2013 года

Место:

г. Ярославль, юридический факультет ЯрГУ им П.Г.Демидова,ул. Собинова 36а,
ауд. 22

Представители ЯРО
АЮР

Краснов А.С., Жуков А.Е.

Обсуждаемые
вопросы:

Тема открытой лекции «Прямое действие Конституции: идея и практическое
воплощение»

Итоги:

Ярославское региональное отделение Ассоциации юристов России совместно с
Правительством Ярославской области и Ярославским государственным
университетом им. П.Г. Демидова в рамках реализации распоряжения
Губернатора области от 11.06.2013 № 340-р «Об утверждении плана
мероприятий, посвященных 20-летию принятия Конституции Российской
Федерации» провели открытую лекцию «Прямое действие Конституции: идея и
практическое воплощение». Лекция была рассчитана на студентов,
обучающихся по гуманитарным специальностям.

Лекция была проведена в виде интерактивного общения с аудиторией.
Экспертами выступили Любовь Александровна Гречина и Наталья
Владимировна Вантеева, преподаватели юридического факультета ЯрГУ им.
П.Г. Демидова.
От ЯРО АЮР в мероприятии приняли участие председатель ЯРО АЮР
Александр Сергеевич Краснов, председатель Совета молодых юристов ЯРО
АЮР Антон Евгеньевич Жуков.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, Проект «Бесплатная юридическая
помощь»);
Развитие молодежного крыла ЯРО АЮР (раздел 1 пункт 3 Видения; пункт 1
Целей, Проект «Молодежное движение АЮР»).

Информация в СМИ http://www.molportal.ru/content/v%C2%A0yaroslavle-sostoitsya-otkrytayaи в сети Интернет:
lektsiya-%C2%ABpryamoe-deistvie-konstitutsii-ideya-i%C2%A0praktiches;
42. Торжественный прием, посвященный 20-летию принятия Конституции РФ
Время:
Место:

12декабря2013 года
г. Москва, Государственный Кремлевский Дворец

Представители ЯРО Жуков А.Е.
АЮР
Обсуждаемые
вопросы:

Поздравление с 20-летием принятия Конституции РФ

Итоги:

Президент Российской Федерации Путин В.В. 12 декабря 2013 г. в Москве
провел Торжественный прием в Государственном Кремлевском Дворце,
посвященный 20-летию принятия Конституции РФ.
В Торжественном приёме приняли участиеВ мероприятии приняли участие
Президент РФ В.В. Путин, Премьер-министр России Д.А. Медведев, депутаты
Государственной Думы ФС РФ и члены Совета Федерации, губернаторы,
представители законодательной, исполнительной и судебной власти, а также
научных и образовательных организаций, юридическая общественность, в том
числе члены Ассоциации юристов России, а также учителя, подготовившие
победителей и призеров Всероссийских олимпиад школьников; участники
Всероссийского съезда учителей обществознания и права "Конституционноправовые ценности в формировании личности школьника", посвященного 20летию Конституции Российской Федерации, который проходил 18 - 19 мая 2013
г. в г. Санкт-Петербурге на базе ФГБУ "Президентская библиотека имени Б.Н.
Ельцина".
В Государственный Кремлевский Дворец были приглашены также победители
Всероссийского конкурса обучающихся на лучшее знание Конституции и их
научные руководители.
От ЯРО АЮР в мероприятии принял участие председатель Совета молодых
юристов ЯРО АЮР Антон Евгеньевич Жуков.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, Проект «Бесплатная юридическая
помощь»);Выстраивание эффективного взаимодействия с ООО АЮР (пункт 10
Целей);

Информация в СМИ http://www.kremlin.ru/news/19827
и в сети Интернет:
http://docs.pravo.ru/document/view/45485353/51937530/;
http://www.law.msu.ru/node/29576;
http://kremlinpalace.org/events/view/6309/;
http://www.newstube.ru/media/v-kremle-proxodit-koncert-po-sluchayu-20-letiyakonstitucii-rossii;
43. Выездной образовательный семинар, посвященный 20-летию Конституции РФ
Время:

13 - 14декабря2013 года

Место:

Ярославская область, Рыбинский район, Отель Меркюр «Бухта Коприно»

Представители ЯРО Члены ЯРО АЮР
АЮР
Обсуждаемые
вопросы:

Выполнение плана мероприятий, посвященных празднованию 20-летию
Конституции РФ; обсуждение вопросов, связанных с планами развития ЯРО
АЮР

Итоги:

В соответствии с согласованным с Президентом Российской Федерации
Планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 20летия принятия Конституции Российской Федерации в 2013 году (далее – План)
был подготовлен и утвержден распоряжением Губернатора Ярославской
области от 11.06.2013 № 340-р План мероприятий, посвященных 20-летию
принятия Конституции Российской, проводимых в Ярославской области (далее
– региональный план), в который были включены и мероприятия, проводимые
согласно Плана. ЯРО АЮР в рамках реализации указанных документов активно
участвовало в организации и проведении мероприятий, посвященных 20летию Конституции РФ.
В качестве экспертов в данном мероприятии приняли участие Поляков Михаил
Борисович –Председатель Общероссийского общественного движения
«Корпус «За чистые выборы» и СтолярчукНиколай Николаевич - Председатель
политической партии «Молодая Россия». В ходе дискуссии были обсуждены
вопросы, связанные с реализацией проектов региональными отделениями
Ассоциации юристов России и их поддержкой на федеральном уровне.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, Проект «Бесплатная юридическая
помощь»);Выстраивание эффективного взаимодействия с ООО АЮР (пункт 10
Целей);

Информация в СМИ __
и в сети Интернет:
44. Участие в проведении регионального этапа Всероссийского конкурса школьных проектов,
посвящённого 20-летию Конституции Российской Федерации
Время:

17 декабря 2013 года

Место:

г. Ярославль, Правительство Ярославской области,Советская пл., 3, ауд. 236

Представители ЯРО
АЮР

Члены ЯРО АЮР

Обсуждаемые

Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса школьных

вопросы:

проектов, посвящённого 20-летию Конституции Российской Федерации

Итоги:

В рамках Всероссийского конкурса школьных проектов, посвящённого 20летию Конституции Российской Федерации, проведен региональный этап
конкурса. Конкурс проводился на основании Положения о Всероссийском
конкурсе школьных проектов и состоял из пяти номинаций:
1) конкурс рисунков и плакатов для учащихся 1-4-х классов и их родителей;
2) конкурс рассказов для учащихся 5-7–х классов;
3) конкурс сочинений для учащихся 8-9–х классов;
4) конкурс ученических проектов для учащихся 10-11–х классов;
5) конкурс методических разработок для педагогических работников.
В региональном этапе Конкурса приняло участие 218 обучающихся, 10
педагогов из 48 образовательных учреждений Ярославской области.
17 декабря состоялось чествование победителей и призёров регионального
этапа конкурса. Работы победителей в каждой номинации были направлены
для участия во Всероссийском этапе конкурса.

Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей, Проект «Бесплатная юридическая
помощь»);Проведение совместных мероприятий с ключевыми участниками
социально-политического процесса, в регионе (пункт 2 Целей).

Информация в СМИ http://yarreg.ru/articles/20131217171316;
и в сети Интернет:
http://gtk.tv/news/40702.ns;
Проект «За чистые выборы»
45. Реализация федерального проекта «За чистые выборы» на выборах в Ярославскую
областную Думу 8сентября 2013 года
Время:

8 сентября 2012 года

Место:

территория Ярославской области

Ответственный:

Жуков А.Е. – Председатель совета молодых юристов ЯРО АЮР

Направления:

Проведение образовательных мероприятий по избирательному праву для
волонтеров – студентов ВУЗов;
Осуществление общественного контроля за проведением выборов: участие
волонтеров в избирательном процессе в качестве наблюдателей

Итоги:

Представители Молодежного крыла ЯРО АЮР приняли участие в качестве
наблюдателей на избирательных участках Ярославской области на выборах
депутатов Ярославской областной Думы шестого созыва.
Руководителем проекта «За чистые выборы» выступил Жуков Антон Евгеньевич
– руководитель Совета молодых юристов ЯРО АЮР, председатель
Ярославского регионального отделения Общероссийского общественного
движения «Корпус «За чистые выборы».
В рамках проекта было подготовлено 312 наблюдателей, которые
осуществляли наблюдение за ходом выборов на 260 избирательных участках
Ярославской области. В основном, наблюдение осуществлялось в крупных
городах Ярославской области: Ярославль, Рыбинск, Ростов, Переславль, Углич.
Выходу наблюдателей на избирательные участки предшествовало их обучение,

которое было проведено в 2 этапа.
На первом этапе обучение наблюдателей было организовано Общероссийским
общественным движением «Корпус «За чистые выборы». Мероприятия по
обучению прошли 27 – 28 июня в Правительстве Ярославской области. В
первый день мероприятие проходило с участием полномочного
представителяПрезидента Российской Федерации в Конституционном суде РФ
Михаила Кротова, членов ЦИК Дениса Паньшина и БорисаЭбзеева,
председателя избирательной комиссии Ярославской области Дениса
Васильева, а также федеральных координаторов корпуса Михаила Полякова и
Елены Бабченковой. 28 июня был проведен «круглый стол» по актуальным
вопросам избирательного права и тенденциям его развития.С сообщениями
выступили представители ЦИК России, Облизбиркома, а также
уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
30 августа 2013 года в рамках второго этапа обучения прошли мероприятия по
инструктажу наблюдателей, которые были проведены членами ЯРО АЮР. Были
также подготовлены памятки наблюдателям.
В день голосования на базе ГАУ Ярославской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» работал
ситуационный центр.
В ходе голосования наблюдателями было пресечено более 50 нарушений
избирательного законодательства. По результатам выборов был подготовлен
отчет о выявленных нарушениях.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Проведение мероприятий, имеющих федеральное звучание и важное
значение для региона (пункт 1 Целей); Развитие молодежного крыла ЯРО АЮР
(раздел 1 пункт 3 Видения);Участие в выборах (пункт 11 Целей).

Информация в СМИ http://www.yarregion.ru/pages/news.aspx?newsID=3243;
и в сети Интернет:
http://vestnikyar.ru/korpus-za-chistye-vybory-provedet-obuchenie-nablyudatelej-vyaroslavle.html;
http://зачистыевыборы.рф/smi/?PAGEN_1=2;
http://www.pravda.ru/news/politics/08-09-2013/1173438-zhukov-0/;
http://vk.com/korpus_yaroslavl;
http://www.ridus.ru/news/107667;
Общественные обсуждения законопроектов
46. Общественное обсуждение проекта Закона Ярославской области "Об уполномоченном по
правам человека в Ярославской области"
Время:

6 марта 2013 года

Место:

Ярославская областная Дума (Ярославль, ул. Советская, д. 1/19, ауд. 233)

Представители ЯРО Члены ЯРО АЮР
АЮР
Обсуждаемые
вопросы:

проект Закона Ярославской области "Об уполномоченном по правам человека
в Ярославской области"

Итоги:

ЯРО АЮР совместно с Правительством Ярославской области, Ярославской
областной Думой и Общественной палатой Ярославской области организовано
общественное обсуждение проекта закона "Об уполномоченном по правам

человека в Ярославской области".В общественном обсуждении приняли
участие руководители общественных организаций.
28 февраля 2013 г. данный законопроект был принят Ярославской областной
Думой в первом чтении.
Основные вопросы к законопроекту о ярославском омбудсмене касались
процедуры его назначения, требования к образовательному цензу. Кроме того,
по мнению участников общественного обсуждения Уполномоченный по
правам человека должен обладать высоким общественным авторитетом и
незапятнанной репутацией. По предложению членов Общественной палаты
Ярославской области в ежегодном докладе омбудсмена должна не
столькосодержаться информация о деятельности этогоинститута, сколько
отражаться состояние реализации прав и свобод ярославцев.
В рамках общественного обсуждения были высказаны замечания,
предложения, которые было предложено учесть при доработке проекта закона
во втором чтении.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Участие ЯРО АЮР в деятельности государственных органов, координационных
и совещательных органах при органах государственной власти, институтах
гражданского общества (раздел 4 пункт 2 Видения; пункт 2 Целей);

Информация в СМИ http://www.alrf.ru/press/news/item/3135-v-yaroslavle-obsudili-zakonoproekt-obи в сети Интернет:
upolnomochennom-po-pravam-cheloveka;
http://www.yarregion.ru/Pages/news.aspx?newsID=2806;
https://www.facebook.com/yarregion/posts/436750149734911;
http://www.civil-palata.org/yaroslavl/gradsovet.htm;
http://www.duma.yar.ru/service/acts/z13006.html;
http://www.rg.ru/2013/06/10/yaroslavl-zakon25-reg-dok.html;

47. Круглый стол на тему «Участие гражданского общества в реализации закона о запрете
курения в общественных местах».
Время:

31 мая 2013 года

Место:

Правительство Ярославской области (Ярославль, ул. Советская, д. 2, ауд. 301)

Представители ЯРО Члены ЯРО АЮР
АЮР
Обсуждаемые
вопросы:

Подготовка к вступлению в силу Федерального закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»

Итоги:

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»вступаетв
силу 1 июня.Принятый закон – это важный посылгосударства,
сигнализирующий о том, что курение – это крайне актуальная проблема для
современного общества, с которой необходимо бороться всемивозможными
средствами, ограждать некурящих граждан от воздействия табачного дыма и
его негативных последствий.Закон вводит запретительные меры, но
юридические нормы еще будутсовершенствоваться, продолжится разработка и
принятие правовой базы, касающейсяответственности за несоблюдение
закона.

1 июня начинается первый этап реализацииФедерального закона “Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающеготабачного дыма и последствий
потребления табака”. Будет введен запрет накурение на территории
учреждений здравоохранения, образования, культуры,физкультуры, спорта, по
делам молодежи, на вокзалах, в социальных службах, органах государственной
власти,местного самоуправления, помещениях общего пользования
многоквартирных домов,детских площадках, пляжах, автозаправочных
станциях, а также во всех видахобщественного городского и пригородного
транспорта. Членов ЯРО АЮР интересовали вопросы, связанные с эффективной
реализацией данных запретов.
Вместе с тем участники семинара отметили, что только запретительные
мерынедостаточно эффективны, и необходимо участие гражданского общества
длясоблюдения норм нового законодательства. В этом плане интересными
являются социальные акции, которые в регионе проходят при участии
молодежи. Уже широкоизвестна акция по обмену сигарет на конфеты. А в ходе
круглого стола с новойинициативой выступили старшеклассники ярославских
школ, которые предложили объявить Депутатский переулок улицей,
свободной от курения, и проводить там акции, флешмобы, перформансы,
агитирующие избавиться от привычкик табаку.
Соответствие
мероприятия
Стратегии ЯРО АЮР

Участие ЯРО АЮР в деятельности государственных органов, координационных
и совещательных органах при органах государственной власти, институтах
гражданского общества (раздел 4 пункт 2 Видения; пункт 2 Целей);

Информация в СМИ http://visit-yaroslavl.ru/blog/2013/05/31/178253/;
и в сети Интернет:

