ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
Членам Президиума
Членам Правления
Председателям
региональных отделений
Председателям комиссий
(по списку)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Апрель 2017 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. В Пятигорске обсудили защиту прав женщин
 Дата и место проведения: 1 апреля 2017 года, г. Пятигорск.
 Участники:
представители
юридического
сообщества
Москвы,
Санкт-Петербурга, Пскова, Ульяновска, Чеченской и Кабардино-Балкарской
республик, Республики Дагестан, Ставропольского края.
 Итоги: состоялась межрегиональная встреча, посвященная усилению юридических
механизмов и профессиональных навыков специалистов в вопросах защиты прав
женщин от насилия и дискриминации. Данный проект реализует АНО «Правовое
содействие – Астрея». Основной вопрос, который обсуждался на встрече, был
посвящен межведомственному взаимодействию при реагировании на случаи
насилия в отношении женщин и детей. Представители регионов делились
имеющимся опытом оказания помощи пострадавшим, рассматривались
особенности регионов и их возможности оказания такой помощи.
2. Калмыцкое отделение
сотрудничество

АЮР

и

избирком

республики

закрепили

 Дата и место проведения: 2 апреля 2017 года, Республика Калмыкия.
 Участники: председатель Регионального отделения Ассоциации юристов России
по Республике Калмыкия Анастасия Кравцова, председатель Избирательной
комиссии Республики Калмыкия Александра Дикалова.
 Итоги: в рамках заключенного соглашения планируется наладить двустороннее
сотрудничество в целях организации «горячих линий» связи с избирателями
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в период выборных кампаний, обучения наблюдателей для работы на выборах
различных уровней, проведения совместных мероприятий для повышения
электоральной активности молодежи. Кроме того, подписание документа позволяет
сторонам обмениваться актуальной информацией, организовывать совместные
круглые столы, совещания и конференции.
3. В Ставрополе прошла XIX Всероссийская студенческая юридическая
олимпиада
 Дата и место проведения: 3 апреля 2017 года, г. Пятигорск.
 Участники: молодые юристы Невинномысского государственного гуманитарнотехнического института, Пятигорского государственного университета, СевероОсетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова, Ингушского
государственного университета, Северо-Кавказского федерального университета,
Дагестанского государственного университета, Кисловодского гуманитарнотехнического института и других вузов.
 Итоги: на базе местного Пятигорского отделения Ставропольского регионального
отделения Ассоциации юристов России состоялся второй (окружной) этап
XIX Всероссийской студенческой юридической олимпиады – 2017. Лучших
из лучших определили в интеллектуальных состязаниях по номинациям:
«Гражданское право», «Конституционное право» и «Уголовное право».
Победителями этого тура стали Виктория Агабабова (Пятигорский
государственный университет), Вера Колесникова (Институт сервиса, туризма
и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске), Полина Семенова (Северо-Кавказский
федеральный университет), Лолита Исрепилова (Институт сервиса, туризма
и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске) и другие. Теперь ребята отправятся
на заключительный этап в столицу России, где поборются за победу, защитят честь
своих вузов и Северо-Кавказского федерального округа.
4. Специалисты обсуждают борьбу с алкоголизацией населения в Тверской
области
 Дата и место проведения: 3 апреля 2017, г. Тверь.
 Участники: член Совета Тверского регионального отделения Ассоциации юристов
России Лидия Туманова, начальник полиции Тверской области Владимир Андреев
и другие.
 Итоги: на заседании Общественного совета при УМВД России по Тверской
области под председательством члена Совета Тверского регионального отделения
Ассоциации юристов России Лидии Тумановой участники обсудили проблему
алкоголизации населения Тверской области. По итогам дискуссии было
предложено открыть на базе Общественной палаты Тверской области «горячую
линию» по выявлению точек нелегальной продажи алкоголя, с помощью которой
граждане получат возможность не только сообщить о «злачных» местах,
но и поделиться своим видением решения проблемы алкоголизации населения.
С призывом проведения подобной линии для населения участники заседания
обратились и в средства массовой информации.
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5. Чтения памяти основоположника высшего юридического образования
в Якутии
 Дата и место проведения: 4 апреля 2017 года, г. Якутск.
 Участники:
глава
Таттинского
улуса
Михаил
Соров,
председатель
Конституционного суда Республики Саха (Якутия), председатель Якутского
регионального отделения АЮР Александр Ким-Кимэн, профессор СВФУ
им. М.К. Аммосова, первый председатель Конституционного суда Республики Саха
(Якутия) Дмитрий Миронов, судья Конституционного суда Республики Саха
(Якутия)
Игорь
Николаев,
заведующая
кафедрой
конституционного
и муниципального права юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова
Альбина Степанова.
 Итоги: в своем основном докладе Александр Ким-Кимэн отметил огромное
значение деятельности Михаила Федорова, направленной на развитие республики
и страны в целом. В рамках региональных чтений памяти Михаила Михайловича
Федорова было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между
муниципальным образованием «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)
и Якутским региональным отделением Ассоциации юристов России в сфере
оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения,
а кроме того, создано Таттинское местное отделение ЯРО АЮР. Александр КимКимэн посетил секцию «Будущий депутат» в рамках регионального чтения памяти
М.М. Федорова, где были заслушаны интересные работы и идеи по обновлению
и благоустройству наслегов (поселков) района.
6. Студенты Юридической школы ДВФУ приняли участие в научной лекции
 Дата и место проведения: 4 апреля 2017 года, Приморский край.
 Участники: председатель Приморского регионального отделения Ассоциации
юристов России, кандидат юридических наук Юрий Мельников и заведующий
кафедрой уголовного права и процесса Юридической школы ДВФУ, доктор
юридических наук, профессор Александр Коробеев, студенты 2-4 курсов
бакалавриата, студенты-магистранты.
 Итоги: в Юридической школе Дальневосточного федерального университета
со студентами 2-4 курсов бакалавриата и со студентами-магистрантами была
проведена открытая научная лекция-дискуссия «Уголовный проступок сквозь
призму административно-правовой преюдиции: благо или зло?». Лекторы дали
анализ законодательных предложений председателя Верховного Суда РФ
Вячеслава Лебедева о введении в уголовное право РФ такого уголовно-правового
понятия, как уголовный проступок, с научной и практической точки зрения
отметили отрицательные и положительные стороны данного нововведения, после
чего в дискуссии приняли активное участие студенты и преподаватели.
7. В Пензе прошел форум «Полиция за здоровое поколение»
 Дата и место проведения: 4 апреля 2017 года, г. Санкт-Петербург.
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 Участники: Общественный совет при УМВД России по Пензенской области,
Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов России, Пензенский
государственный университет.
 Итоги: в рамках расширенного заседания Общественного совета при региональном
управлении МВД России состоялся форум «Полиция за здоровое поколение».
Мероприятие началось минутой молчания в память о погибших при взрыве
в Санкт-Петербурге.
8. Состоялась
рабочая
встреча
Дмитрия
Крашенинниковым и Владимиром Груздевым

Медведева

с

Павлом

 Дата и место проведения: 5 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Попечительского совета Ассоциации юристов России
Дмитрий
Медведев,
председатель
Ассоциации
юристов
России
Павел Крашенинников и председатель Правления Ассоциации юристов России
Владимир Груздев.
 Итоги: Павел Крашенинников и Владимир Груздев проинформировали премьерминистра о результатах деятельности Ассоциации и перспективах ее развития
в 2018 году. Обсуждалось также проведение IV Юридического форума стран
БРИКС в Москве в ноябре 2017 года. Дмитрий Медведев, в свою очередь, выразил
готовность принять в нем участие.
9. Состоялось заседание Общего собрания членов Ассоциации юридического
образования
Дата и место проведения: 5 апреля 2017 года, г. Рязань.
 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Виктор Блажеев, декан юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
член Президиума Ассоциации юристов России Александр Голиченков и другие.
 Итоги: в Большом зале Правительства Рязанской области прошло заседание
Общего собрания членов Ассоциации юридического образования. На заседании
был избран новый президент АЮРО. Им стал директор Юридического института
Российского университета дружбы народов Олег Ястребов. В числе приоритетных
задач он выделил развитие отношений с общественными организациями,
в том числе с Ассоциацией юристов России. Далее обсуждались проекты
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
по
следующим
направлениям
подготовки:
40.03.01
«юриспруденция
(уровень бакалавриата)» и 40.04.01 «юриспруденция (уровень магистратуры)».
Выработанные предложения будут направлены на рассмотрение в Министерство
образования и науки РФ.


10. Истоки российской цивилистики обсудили тамбовские студенты


Дата и место проведения: 5 апреля 2017 года, г. Тамбов.
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 Участники: представители региональных вузов: ТГУ имени Г.Р. Державина,
Тамбовского государственного технического университета, Тамбовского филиала
РАНХиГС и филиала Российского нового университета.
 Итоги: Тамбовское региональное отделение Ассоциации юристов России
и кафедра гражданского права ТГУ им. Г.Р. Державина провели первую
и уникальную межвузовскую студенческую конференцию «Истоки российской
цивилистики». Цель мероприятия – обсуждение исторических аспектов развития
отечественной цивилистики и вклада отдельных ученых в формирование
институтов гражданского права.
11. В Белгороде члены АЮР делились опытом юридической практики
 Дата и место проведения: 5 апреля 2017 года, г. Белгород.
 Участники: члены Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов
России: руководитель Аппарата Белгородского регионального отделения АЮР
Виталия Чернова, заведующая кафедрой уголовного права и процесса
Белгородского университета кооперации, экономики и права, к.ю.н., доцент,
адвокат Адвокатской палаты Белгородской области Инна Краскова, судья
Белгородского областного суда в отставке Александр Вишневский, адвокат
Центральной адвокатской конторы г. Белгорода, член Совета Адвокатской палаты
Белгородской области Борис Золотухин, почетный адвокат России Александр
Наумкин.
 Итоги: в Белгородском университете кооперации, экономики и права в рамках
Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
истории, теории и практики юридической науки» состоялось заседание уголовноправовой секции. В ходе заседания секции участники рассмотрели проблемы,
обозначенные в докладах специалистов, исследующих современные тенденции
науки уголовного процесса, уголовно-процессуального законодательства
и правоприменительной деятельности. Несмотря на различные научные интересы
и точки зрения, юристы оказались солидарны в одном: современное состояние
отечественного
уголовного
судопроизводства
требует
продолжения
его совершенствования.
12. На базе НИЕВ создано местное отделение Ассоциации
 Дата и место проведения: 6 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: профессорско-преподавательский состав и студенты юридического
факультета вуза, представители АЮР.
 Итоги: в ходе организационного собрания на базе НИЕВ было создано местное
отделение Ассоциации по району Соколиная гора ВАО Москвы и избран
его председатель – заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин НИЕВ,
заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Юрий Туганов.
13. Начал работу IV Московский юридический форум
 Дата и место проведения: 6 апреля 2017 года, г. Москва.
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 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор МГЮА имени
О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, председатель Московской городской Думы
Алексей Шапошников, вице-президент Российской академии наук, член
Президиума Ассоциации юристов России Талия Хабриева, полномочный
представитель Правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России,
член Президиума Ассоциации Михаил Барщевский, декан юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член Президиума Ассоциации Александр
Голиченков, советник генпрокурора России Сабир Кехлеров, исполнительный
директор – руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров и другие гости.
 Итоги: в Московском государственном юридическом университете имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) начал работу IV Московский юридический форум, в ходе
которого эксперты обсудили актуальные проблемы правовой и судебной системы
как в России, так и за рубежом. Юристы приняли участие во всероссийских
и международных научно-практических конференциях, мероприятиях научнообразовательной сессии; посетили симпозиумы, выставки и круглые столы.
Эксперты мирового масштаба выступили с докладами по актуальным проблемам
правовой защиты бизнеса, организованных формах совершения преступлений
в сфере экономики, автоматизации права, в антимонопольном регулировании,
правовом регулировании экономики спорта и многих других.
14. Полицейские Адыгеи встретились со студентами и школьниками
 Дата и место проведения: 6 апреля 2017 года, Республика Адыгея.
 Участники: начальник Отдела информации и общественных связей МВД
по Республике Адыгея Байзет Гомлешко, заместитель начальника штаба ведомства
Марина Кадакоева и член Общественного совета при республиканском МВД,
корреспондент газеты «Советская Адыгея» Елена Космачева.
 Итоги: Адыгейское региональное отделение Ассоциации юристов России в рамках
республиканского мероприятия «Город научных открытий «Наукоград»,
реализуемого для учащихся выпускных классов школ и учителей с целью
вовлечения молодого поколения в науку, провело встречу преподавателей,
студентов и учащихся полицейского класса школы № 17 г. Майкопа
с представителями Министерства внутренних дел Республики Адыгея.
В ходе встречи юношам и девушкам рассказали о специфике службы
в правоохранительных органах, нелегких буднях тех, кто ежедневно стоит
на страже интересов граждан, а также о том, каким должен быть сотрудник
полиции и какие навыки необходимо прививать со школьных и студенческих лет.
Были приведены реальные примеры целевых мероприятий, направленных
на пресечение преступлений.
15. Денис Паньшин принял участие в обсуждении юридических аспектов
рыбной отрасли
 Дата и место проведения: 6 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России
Денис Паньшин, председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству
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и аквакультуре Герман Зверев, член Комитета Госдумы по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий и другие.
 Итоги: на обсуждение были вынесены две основные темы: последствия
для законодательства, которые могут повлечь появление в законе о рыболовстве
нового вида квот и изменение механизма предоставления права на добычу,
а также грядущие поправки в Налоговый кодекс, которые существенно меняют
правовую природу сбора за пользование водными биологическими ресурсами,
превращая его в налог. С учетом имевшей место острой и заинтересованной
дискуссии было решено сделать юридический форум ежегодным и в следующий
раз сосредоточиться на теме контрольно-надзорной деятельности.
16. В Назрани прошло первое занятие Школы правовых компетенций
 Дата и место проведения: 6 апреля 2017 года, Республика Ингушетия.
 Участники: председатель Совета Ингушского регионального отделения АЮР
Аюп Гагиев, слушатели Школы.
 Итоги: Ингушское региональное отделение Ассоциации юристов России совместно
с Советом муниципальных образований Республики Ингушетия, культурнопросветительским центром «Эздел» и экспертным клубом «Кавказ-PRO»
при поддержке справочной-правовой системы «Гарант» провело первое занятие
Школы правовых компетенций. На занятии участники прошли тест, ответив
на 15 вопросов на знание Конституции России и Ингушетии, а также действующего
законодательства. Далее Аюп Гагиев прочитал лекцию на тему «Правовые
компетенции: понятие, структура и содержание», после чего слушателям нужно
было выполнить соответствующие задания.
17. В Адыгее сыграли в судебный процесс
 Дата и место проведения: 7 апреля 2017 года, Республика Адыгея.
 Участники: председатель Верховного суда Республики Адыгея Аслан Трахов,
судья Верховного суда РА Елена Глуходед, судья Конституционного суда РА
Ирина Жидких, студенты 2-3 курсов юрфака АГУ и учащиеся 9-11 классов
общеобразовательных школ Майкопа.
 Итоги: в игре использовались архивные материалы реального уголовного дела
по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК
РФ (кража), которое было рассмотрено Майкопским городским судом РА.
Игровой судебный процесс провели в специально оборудованном зале судебных
заседаний в обстановке и условиях, приближенных к реалиям судов общей
юрисдикции, с использованием атрибутики судебной власти и в соответствии
с требованиями процессуального законодательства. Студентам юридического
факультета была предоставлена возможность получить наглядное представление
о работе суда, прокуратуры и адвокатов, приобрести навыки будущей профессии.
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18. В Ненецком округе
с Облизбиркомом

заключено

соглашение

о

сотрудничестве

 Дата и место проведения: 7 апреля 2017 года, НАО.
 Участники: председатели НРО АЮР и Избирательной комиссии НАО.
 Итоги: Ненецкое региональное отделение Ассоциации юристов России
и Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа подписали соглашение
о взаимодействии в сфере обеспечения, соблюдения и защиты избирательных прав
россиян и их участия в референдуме на территории НАО. Документ, в частности,
предусматривает совместную работу, направленную на повышение правовой
культуры электората и организаторов выборов на территории округа,
а также на подготовку квалифицированных специалистов в сфере избирательного
права и избирательного процесса.
19. В Ульяновске прошел муниципальный правовой форум
Дата и место проведения: 7 апреля 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: Государственно-правовое управление Администрации губернатора
Ульяновской области совместно с Советом муниципальных образований
Ульяновской области при поддержке Ульяновского регионального отделения
Ассоциации юристов России, юристы органов местного самоуправления
всех муниципальных образований Ульяновской области, подведомственных
им муниципальных учреждений и предприятий.
 Итоги: проводимый форум предполагает рассмотрение актуальных, а главное,
злободневных вопросов, волнующих практически все юридическое сообщество:
это развитие законодательства в сфере местного самоуправления и пробелы
в муниципальном праве, особенности правотворческой деятельности и организация
правовой работы органов местного самоуправления. Во второй части мероприятия
были рассмотрены вопросы финансового контроля эффективности использования
бюджетных средств, контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, благоустройства
территорий муниципальных образований. После этого прошел круглый стол
на тему «Судебная защита местного самоуправления. Электронный
документооборот».


20. Игорю Манылову объявлена благодарность президента Российской
Федерации
 Дата и место проведения: 7 апреля 2017 года, г. Москва.
 Итоги: президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность
ответственному секретарю Президиума Ассоциации юристов России, начальнику
федерального автономного учреждения «Главное управление государственной
экспертизы» Манылову Игорю Евгеньевичу. Благодарность объявлена «За большой
вклад в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального
кольца». Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой
информации pravo.gov.ru.
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21. Запуск проекта «Экоприемная Открытого правительства»
 Итоги: Ассоциация юристов России и Экспертный совет при Правительстве
Российской Федерации в рамках проведения Года экологии в России запускает
совместный проект – «Экоприемная Открытого правительства». Партнерами
выступают Ассоциация юристов России и научно-популярный портал «Экология
производства», самый посещаемый в России интернет-ресурс по теме экологии.
Аналогов проекту в отрасли на сегодня не существует. Целевая аудитория
«Экоприемной» – профессиональные экологи. Специалисты разработали два
интерфейса – для обращений в Открытое правительство и для формирования
экспертного сообщества, которое сможет принять участие в деятельности рабочей
группы по экологии Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации.
22. Ректором МГЮА имени О.Е. Кутафина вновь избран Виктор Блажеев
 Дата и место проведения: 10 апреля 2017 года, г. Москва.
 Итоги: состоялись выборы нового ректора Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). В третий раз на этот
пост избран сопредседатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев. Выборы
проходили на альтернативной основе в рамках конференции научнопедагогических работников, представителей других категорий работников
и обучающихся университета. В ходе тайного голосования делегатам предстояло
выбрать одну из двух кандидатур, утвержденных Министерством образования
и науки Российской Федерации: нынешнего ректора МГЮА Виктора Блажеева
или проректора по учебной и воспитательной работе МГЮА Ларису Петручак.
23. Интервью с председателем ЦКРК АЮР Сергеем Шахраем
 Итоги: председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации
юристов России, проректор, декан Высшей школы государственного аудита
(факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Сергей Шахрай предложил
Ассоциации юристов России выступить с несколькими инициативами, об этом
он рассказал в интервью. Сергей Шахрай считает, что Ассоциация может
предложить сделать День Конституции в России выходным днем, подключиться
к проработке спортивного законодательства, по примеру Ассоциации юристов
Индонезии ввести парадную форму и стать площадкой для общения самых разных
профессионалов – адвокатов, нотариусов, следователей, судей. Подробности
смотрите в видеоинтервью.
24. Рабочая встреча президента ОКР Александра Жукова и председателя
Правления АЮР Владимира Груздева
Дата и место проведения: 11 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: президент Олимпийского комитета России Александр Жуков,
председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев,
исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления Ассоциации
юристов России Станислав Александров, председатель Комиссии АЮР
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по спортивному праву Сергей Алексеев и представители Олимпийского комитета
России.
 Итоги: стороны обсудили юридическую защиту российских спортсменов
как в России, так и за рубежом, а также участие российских спортсменов
в Олимпиаде и Паралимпиаде. Был рассмотрен вопрос сотрудничества между
Олимпийским комитетом России и АЮР в части проведения совместных
конференций, круглых столов, семинаров по обсуждению вопросов защиты прав
российских спортсменов. Как отметили участники встречи, такие мероприятия
должны способствовать выработке практических рекомендаций. В ходе встречи
стороны также обсудили вопросы организации и проведения IV Юридического
форума стран БРИКС, который в этом году пройдет в России.
Кроме того, представителям Олимпийского комитета России было предложено
принять участие в проведении Дискуссионного клуба Ассоциации юристов России
«Правовая среда» на тему «Правовые вопросы защиты российских спортсменов».
В завершение встречи стороны договорились в мае текущего года подписать
соглашение о стратегическом сотрудничестве и юридической поддержке между
Ассоциацией юристов России и Олимпийским комитетом России.
25. АЮР и юрфак МГУ провели круглый стол по правовым вопросам
экологии
 Дата и место проведения: 11 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: студенты столичных вузов, в частности Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Московского
государственного института международных отношений (МГИМО) и Московского
государственного университета (МосГУ).
 Итоги: в 4-м корпусе МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся круглый стол
Ассоциации юристов России и юридического факультета вуза на тему «Актуальные
проблемы правового регулирования отношений в области охраны окружающей
среды». Открыл мероприятие заместитель председателя – руководитель Аппарата
Московского регионального отделения Ассоциации юристов России, заместитель
декана по развитию, экономике и финансам, руководитель отдела научных
договорных работ, доцент кафедры предпринимательского права юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Вайпан. Он отметил важность
намеченных мероприятий АЮР и юридического факультета МГУ, проводимых
в рамках Года экологии в России. Следующим этапом мероприятия стала
экологическая акция по высадке деревьев возле 4-го корпуса МГУ, в рамках
которой на клумбы у корпуса Б были высажены три ели. Обсуждение научной
проблемы оказалось насыщенным и полезным. Своеобразным итогом проведенного
мероприятия стала идея о продолжении обсуждения исследований в области
экологического права на площадке юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
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26. Ульяновское отделение
гражданского общества

провело

выездную

сессию

по

развитию

 Дата и место проведения: 11 апреля 2017 года, Карсунский район Ульяновской
области.
 Участники: уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Людмила
Крутилина, президент Нотариальной палаты Ульяновской области Венеря
Браташова, начальник Государственного юридического бюро Светлана Ильина,
председатель общественной организации «Боевое братство» Иван Фокеев.
 Итоги: члены Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов
России приняли участие в работе выездной сессии по развитию гражданского
общества и правам человека. В рамках выездной сессии они посетили Карсунскую
центральную районную больницу. Со студентами Карсунского технологического
техникума беседовала Людмила Крутилина. В Карсунском медицинском техникуме
Венеря Браташова отвечала на вопросы учащихся, а Светлана Ильина провела урок
финансовой грамотности. Закончилась сессия встречей с многодетными семьями,
родителями детей-инвалидов и замещающими семьями. Члены Совета дали ответы
на интересующие граждан вопросы об организации летнего отдыха для детей,
рассмотрели и взяли в работу вопрос по оказанию финансовой помощи
в реабилитации ребенка-инвалида, рассказали о возможности получения
бесплатной юридической помощи.
27. Интервью с сопредседателем Ассоциации юристов России Сергеем
Степашиным
 Итоги: сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин рассказал
в интервью о текущих проектах Ассоциации юристов России и определил
приоритеты для активистов Ассоциации. Он рассказал о значимости юридической
премии имени Гавриила Романовича Державина для юридического сообщества,
а также о IV Юридическом форуме стран БРИКС, который в этом году пройдет
в Москве. Организацией форума занимается Ассоциация юристов России.
Кроме того, Сергей Степашин проанализировал итоги работы АЮР за 11-летний
период и отметил необходимость для юридической общественности выходить
на международный уровень и быть более активной.
28. Управление Федерального казначейства Калмыкии будет сотрудничать
с отделением Ассоциации
 Дата и место проведения: 11 апреля 2017 года, Калмыкия.
 Участники: председатель Калмыцкого регионального отделения АЮР Анастасия
Кравцова и руководитель Управления Федерального казначейства по Республике
Калмыкия Эрдне Пашнанов.
 Итоги: Региональное отделение Ассоциации юристов России по Республике
Калмыкия и Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия
подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. договорились
объединить свои усилия для дальнейшего взаимодействия, направленного
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на развитие сотрудничества в сфере формирования правовой культуры граждан,
на совершенствование правового просвещения и оказания бесплатной юридической
помощи, в целях определения общих принципов информационного
взаимодействия, а также дальнейшего развития информационных связей.
29. Курская региональная студенческая юридическая олимпиада
 Дата и место проведения: 12 апреля 2017 года, г. Курск.
 Участники: студенты Юго-Западного государственного университета, Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева и Курского государственного
университета, члены Курского регионального отделения АЮР и преподаватели
вузов.
 Итоги: Курское региональное отделение Ассоциации юристов России
при содействии юридического факультета Курского государственного университета
организовало региональную студенческую олимпиаду среди студентов направления
подготовки
«Юриспруденция».
Будущие
юристы
должны
были
продемонстрировать отличное знание отраслей российского права, навыки устной
и письменной речи и работу со справочно-правовой системой «КонсультантПлюс».
30. Студенты Адыгеи на конференции рассказали о криминале в соцсетях
 Дата и место проведения: 13 апреля 2017 года, г. Краснодар.
 Участники: представители 22 образовательных учреждений.
 Итоги: состоялась V Международная научно-практическая конференция
курсантов, слушателей и студентов «Актуальные вопросы науки и практики».
Адыгейское региональное отделение Ассоциации юристов России делегировало
на мероприятие молодых юристов Адыгейского государственного университета.
В рамках мероприятия были сформированы 14 тематических секций. Студенты
юрфака АГУ выступили по вопросам уголовного, гражданского, конституционного
и муниципального права. Лучшие работы были отмечены дипломами.
31. Павел Крашенинников стал лауреатом
юридической премии имени Г.Р. Державина

Российской

национальной

 Дата и место проведения: 13 апреля 2017 года, г. Великий Новгород.
 Участники: временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской
области Андрей Никитин, председатель Ассоциации юристов России, председатель
Комитета Государственной Думы по государственному строительству
и законодательству Павел Крашенинников, председатель Правления АЮР
Владимир Груздев, ответственный секретарь Президиума АЮР Игорь Манылов,
руководитель Аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по государственному строительству и законодательству,
член Президиума АЮР Илья Миронов, исполнительный директор – руководитель
Аппарата, член Правления АЮР Станислав Александров, председатель
Новгородского регионального отделения Ассоциации юристов России Сергей
Фабричный, председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России Ильнар Гирфанов, члены Правительства Новгородской области,
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митрополит Новгородский и Старорусский Лев, члены Президиума и Правления
Ассоциации юристов России и другие гости, среди которых руководители ряда
юридических вузов страны.
 Итоги: вручение Национальной юридической премии им. Г.Р. Державина является
формой признания особых заслуг в развитии юриспруденции России и символом
исторической связи поколений российских юристов. За значительный вклад
в совершенствование юриспруденции и правовой культуры в Российской
Федерации, обеспечение конституционных прав граждан, правовое просвещение
граждан Национальной юридической премией им. Г.В. Державина награжден
Павел Крашенинников. Диплом, статуэтку и сертификат на 100 тысяч рублей
лауреату вручили врио губернатора Новгородской области Сергей Никитин,
председатель Правления АЮР Владимир Груздев и председатель Новгородского
регионального отделения АЮР Сергей Фабричный. Павел Крашенинников
на протяжении 17 лет возглавляет Комитет по законодательству Государственной
Думы, занимал пост министра юстиции Российской Федерации. Является
председателем Ассоциации юристов России. Принимал активное участие
в разработке базовых российских законов и кодексов, является автором более
160 научных работ в области частного и публичного права, истории государства
и права. Павел Крашенинников передал денежный сертификат социальному
учреждению Новгородской области – ОАУСО «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями».
32. Татарстанское и Ульяновское региональные отделения АЮР обменялись
опытом
 Дата и место проведения: 14 апреля 2017 года, Республика Татарстан.
 Участники: заместитель председателя УРО АЮР, начальник Государственноправового управления Администрации губернатора Ульяновской области Алексей
Преображенский, руководитель Аппарата Ульяновского регионального отделения
АЮР Екатерина Гришина, начальник ОГКУ «Государственное юридическое бюро
Ульяновской области» Светлана Ильина, председатель Совета молодых юристов
при УРО АЮР Татьяна Хаханина.
 Итоги: рабочие встречи были проведены с министром юстиции Республики
Татарстан Ларисой Глуховой, начальником Управления юстиции Российской
Федерации по Республике Татарстан Виктором Демидовым, начальником
Правового управления Аппарата Кабинета министров Республики Татарстан
Андреем Гривцовым. Далее делегация Ульяновского регионального отделения
встретилась с активом Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России. Председатель Татарстанского регионального отделения АЮР
Ильнар Гирфанов и заместитель председателя Ульяновского регионального
отделения
АЮР
Алексей
Преображенский
подписали
соглашение
о взаимодействии между отделениями в сфере решения основных задач,
возложенных на Ассоциацию юристов России.
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33. Первый Кубанский юридический форум
 Дата и место проведения: 14-15 апреля 2017 года, г. Краснодар.
 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления
Ассоциации юристов России Станислав Александров, губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев, заместитель главы Администрации Краснодарского
края Сергей Усенко, председатель Краснодарского регионального отделения
Ассоциации юристов России Александр Долгов, заместитель председателя,
руководитель Аппарата КРО АЮР Михаил Дорошко.
 Итоги: как отметил руководитель Кубани, успешное развитие экономики края,
его инвестиционная привлекательность зависят от эффективного законодательства,
чистоты соблюдения правовых норм. Выступая на открытии форума, Станислав
Александров отметил: «Одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед
юридическим сообществом страны, является проблема применения действующего
законодательства.
Необходимо
вести
постоянный
мониторинг
правоприменительной практики, чтобы понимать, отвечает ли требованиям
времени существующая правовая база. Юридическому сообществу следует активно
подключаться к решению этих вопросов для дальнейшего системного развития
законодательства».
Обсуждались
актуальные
вопросы
работы
АЮР
в Краснодарском крае, касающиеся оказания бесплатной юридической помощи
гражданам, открытия новых местных отделений в регионе, проектов, направленных
на противодействие коррупции и повышение правовой грамотности населения,
предстоящих форумов и конференций, в которых будут принимать участие члены
Краснодарского регионального отделения, и другие вопросы.
34. Юристы Крыма поборолись за кубок АЮР по мини-футболу
 Дата и место проведения: 15 апреля 2017 года, Республика Крым
 Участники: сборные команды Прокуратуры Республики Крым, Государственного
совета РК, Совета министров РК, Государственной судебной администрации РК,
юридического факультета Таврической Академии КФУ, Крымского филиала
Российской государственной академии правосудия, Крымского юридического
института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Крымского
филиала Краснодарского университета МВД России.
 Итоги: по итогам группового цикла турнира в полуфинал прошли команды
Прокуратуры, Государственного совета РК, Крымского филиала Краснодарского
университета МВД России, Крымского филиала Российской государственной
академии правосудия. Команда Прокуратуры РК в упорной борьбе одолела команду
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России. В матче за третье
место победила команда Крымского филиала Российской государственной
академии правосудия.
35. Заседание Правления Ассоциации юристов России
 Дата и место проведения: 17 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Правления АЮР Владимир Груздев, члены Правления,
сотрудники Аппарата АЮР, представители региональных отделений.
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 Итоги: Станислав Александров доложил о текущей деятельности организации
и об исполнении бюджета по итогам I квартала 2017 года. Исполнение плана
работы Ассоциации члены Правления признали удовлетворительным, также был
утвержден бюджет АЮР на II квартал. Далее Владимир Груздев рассказал
об итогах рабочей встречи с председателем Попечительского совета АЮР,
председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Напомним, встреча состоялась 5 апреля 2017 года. Вторым вопросом члены
Правления рассмотрели подготовку к Дню юриста и IV Юридическому форуму
стран БРИКС, которые пройдут в этом году с 29 ноября по 1 декабря в Москве.
Президиуму АЮР было рекомендовано утвердить состав Организационного
комитета и рабочей группы по подготовке и проведению форума. О региональном
развитии, членских взносах и численности АЮР рассказал заместитель
председателя Правления Ассоциации Денис Паньшин. Он отметил как позитивные,
так и проблемные моменты в работе региональных отделений. Заместитель
председателя Ульяновского регионального отделения Ассоциации Алексей
Преображенский рассказал о деятельности отделения, акцентировав внимание
на положительном опыте работы в части проведения значимых мероприятий
федерального значения. Об успехах Волгоградского регионального отделения АЮР
рассказал его председатель – Евгений Маликов. О создании Автономной
некоммерческой организации «Экспертный центр Ассоциации юристов России
по оценке качества юридического образования и квалификаций в области
юриспруденции» доложил заместитель председателя Правления Ассоциации Жунус
Джакупов. Далее члены Правления рассмотрели вопросы деятельности
Координационного совета молодых юристов, комиссий Ассоциации, обсудили
идею проведения Всероссийского юридического диктанта и создания Совета
Ассоциации по общественному контролю. Члены Правления дали свои
предложения и замечания по составу и функциям данного совета. Вопрос был
вынесен на рассмотрение Президиума. В завершение заседания были вручены
ведомственные награды и награды Ассоциации.
36. В РАНХиГС открылось местное отделение АЮР
 Дата и место проведения: 17 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: руководитель Управления регионального развития по Москве
и Московской области АЮР Светлана Авсеенкова и руководитель местных
отделений Московского регионального отделения Ассоциации Владислав Калинин.
 Итоги: на базе Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоялось открытие местного отделения
Ассоциации юристов России. Приветствуя представителей Института права
и национальной безопасности РАНХиГС, Светлана Авсеенкова отметила значимую
роль вуза в подготовке высококвалифицированных кадров. Владислав Калинин,
в свою очередь, рассказал о стратегии развития АЮР на текущий год, реализуемых
проектах, перспективах и преференциях для членов Ассоциации. На учредительном
собрании местного отделения его председателем был избран д.ю.н., профессор,
заслуженный юрист России, директор Института права и национальной
безопасности РАНХиГС Станислав Могилевский.
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37. Выпускников юридических факультетов приглашают вступить в АЮР
 Итоги:
председатель
Правления
АЮР
Владимир
Груздев
считает,
что в Ассоциацию нужно активно привлекать выпускников юридических
факультетов. Об этом он сообщил на заседании Правления Ассоциации юристов
России, состоявшемся 17 апреля 2017 года. Согласно статистике Департамента
стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки России, численность выпускников
государственных вузов по направлению подготовки «Юриспруденция»
в 2000-2016 годы составила порядка 1 миллиона 600 тысяч человек.
38. Разработка и апробация правовой модели защиты прав субъектов сферы
охраны здоровья
 Дата и место проведения: 18 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Московского отделения Ассоциации юристов России,
декан юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Голиченков
и президент Лиги здоровья нации, президент Ассоциации сердечно-сосудистых
хирургов России, директор Национального научно-практического центра сердечнососудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия, председатель Комиссии
Ассоциации юристов России по социальному законодательству, заведующий
кафедрой трудового права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Александр Куренной, Алексей Галоганов – председатель Московского областного
отделения АЮР, президент Федерального союза адвокатов России, президент
Адвокатской палаты Московской области и другие.
 Итоги:
в
Ситуационном центре правовых инициатив
Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова состоялось заседание рабочей
группы по разработке и апробации правовой модели защиты прав субъектов сферы
охраны здоровья. Участники рассмотрели приоритетную тематику проектов
для разработки и апробации правовой модели защиты прав медицинских
работников. Так, Лео Бокерия предложил сосредоточить усилия в создании
системы защиты медицинских работников врачебной практики в сердечнососудистой хирургии, прежде всего – рисковых специальностей. Адвокаты
Федерального союза и областной палаты примут участие в научно-практическом
семинаре «Уголовно-правовые риски врачебной практики в сердечно-сосудистой
хирургии: профилактика и предупреждение негативных правовых последствий».
Декан юридического факультета Российского нового университета, член Совета
Московского областного отделения АЮР Алексей Тыртышный проинформировал
рабочую группу о проекте «Совет по профессиональным квалификациям
немедицинского персонала в здравоохранении».
39. В Волгограде обсудили проблемы уголовного судопроизводства
 Дата и место проведения: 18 апреля 2017 года, г. Волгоград.
 Участники: молодые ученые, магистранты, аспиранты, студенты, научные
и практические работники Волгограда, Волжского, Белгорода, Саратова,
зарубежные коллеги из республик Казахстан, Азербайджан, Беларусь,
Таджикистан, Социалистической Республики Вьетнам.
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 Итоги: в Волгоградском институте управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
состоялась Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы уголовного судопроизводства: российский и зарубежный опыт».
На пленарном заседании обсуждались проблемы процессуального воздействия
на участников уголовного судопроизводства, вопросы защиты по уголовным делам,
совершенствования уголовно-правовых средств противодействия преступлениям
против правосудия, гарантий продуктивности производства с досудебным
соглашением о сотрудничестве, реформирования суда присяжных и другие.
40. Представители
Пензенского
как противостоять коррупции

МВД

объяснили

студентам,

 Дата и место проведения: 18 апреля 2017 года, г. Пенза.
 Участники: представители Совета молодых юристов при Пензенском
региональном отделении Ассоциации юристов России и Совета общественности
по противодействию «бытовой» коррупции при главе Администрации г. Пензы.
 Итоги: по итогам круглого стола участники сформулировали предложения
по противодействию коррупции. Они сошлись во мнении, что следует
активизировать работу в молодежной среде по формированию нетерпимого
отношения к коррупционным проявлениям, а также усилить контроль
за деятельностью государственных служащих. Кроме того, было высказано мнение
о необходимости внесения поправок в действующее законодательство для усиления
ответственности за причастность к коррупционным действиям.
41. Вениамин Яковлев принял участие в парламентских слушаниях о роли
адвокатуры
 Дата и место проведения: 18 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: заместитель председателя Комитета СФ по конституционному
законодательству и государственному строительству Максим Кавджарадзе,
сопредседатель Ассоциации юристов России, советник президента РФ Вениамин
Яковлев, статс-секретарь – заместитель министра юстиции РФ Юрий Любимов,
председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, президент Федеральной палаты
адвокатов РФ Юрий Пилипенко, первый вице-президент ФПА РФ Евгений
Семеняко, вице-президент ФПА РФ Генри Резник, члены Совета ФПА РФ,
руководители адвокатских палат субъектов РФ, адвокаты и представители
юридического консалтинга.
 Итоги: открывая слушания, Максим Кавджарадзе отметил, что адвокатура является
составной частью реального механизма обеспечения бесконфликтного
взаимодействия между гражданином, обществом и государством. Юрий Любимов
в своем выступлении сообщил о завершающем этапе работы над новым текстом
Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи,
который, как ожидается, будет обнародован уже к середине мая. Президент ФПА
РФ Юрий Пилипенко подчеркнул значимость закона о внесении изменений в УПК,
обеспечивающих дополнительные гарантии независимости адвокатов в уголовном
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судопроизводстве. Генри Резник обратил внимание на то, какие еще, после
принятия поправок в УПК РФ, шаги могут быть сделаны для обеспечения
равноправия сторон в уголовном процессе.
42. В школах Липецкой области будут созданы «службы примирения»
 Дата и место проведения: 18, 25, 26 апреля 2017 года, Липецкая область.
 Участники: члены Липецкого регионального отделения Ассоциации юристов
России – медиатор, заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин
Липецкого государственного педагогического университета Елена Калинина
и доцент той же кафедры ЛГПУ Диана Казарова.
 Итоги:
состоялся
выездной
тренинг
в
средних
муниципальных
общеобразовательных школах. Встречи были посвящены формированию
дружеского правосудия, обучению старшеклассников мирным способам
урегулирования спорных жизненных ситуаций.
43. Владимир Груздев включен
по законопроектной деятельности

в

Комиссию

Правительства

РФ

 Дата и место проведения: 19 апреля 2017 года, г. Москва.
 Итоги: председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
подписал постановление о включении председателя Правления Ассоциации
юристов России Владимира Груздева в состав Комиссии Правительства Российской
Федерации по законопроектной деятельности. Комиссия осуществляет работу,
направленную на повышение качества законопроектной деятельности,
осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, обеспечивает
взаимодействие в законодательном процессе Правительства РФ с другими
субъектами права законодательной инициативы.
44. В Краснодаре рассмотрели вопросы инклюзивного образования
 Дата и место проведения: 19 апреля 2017 года, г. Краснодар.
 Участники: Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов России
и частное образовательное учреждение высшего образования «Южный институт
менеджмента».
 Итоги: участники конференции обсудили вопросы теоретического и практического
опыта инклюзивного образования и обобщили опыт в данной сфере различных
учебных учреждений страны.
45. Председатель Калмыцкого отделения АЮР рассказала о профилактике
экстремизма
 Дата и место проведения: 19 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Калмыцкого регионального отделения Анастасия
Кравцова
 Итоги: в Институте изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
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«Профилактика проявлений экстремизма и терроризма как фактор обеспечения
социальной безопасности». Организатором мероприятия стал Центр исследования
проблем безопасности Российской академии наук. От Калмыцкого регионального
отделения Ассоциации юристов России с докладом на тему «Роль и место
институтов гражданского общества в укреплении социальной безопасности
в Российской Федерации» выступила председатель Анастасия Кравцова.
Она отметила, что в настоящее время терроризм приобрел характер глобальной
угрозы для всей системы международной и национальной безопасности.
Особое место в распространении идеологии терроризма играют СМИ и Интернет.
46. В Москве прошла игра «Правовые волонтеры»
 Дата и место проведения: 19 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: Аппарат уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации (АУПЧ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России,
Российский новый университет (РосНОУ) и Ассоциация юристов России (АЮР).
 Итоги: второй уровень МИПИ «Правовые волонтеры состоял из двух этапов:
правозащитного квеста «Право – инструкция по применению» и моделирования
работы с обращениями в адрес уполномоченного по правам человека в России.
Квест «Право – инструкция по применению» проходил в локациях Красносельского
района столицы, которые были размещены возле Басманного районного суда,
Арбитражного суда Московской области, Министерства сельского хозяйства,
а также других государственных органов, находящихся в районе. Командам
предстояло проанализировать жалобы, поступившие в адрес уполномоченного
и предложить аргументированное решение о принятии или возвращении жалобы,
после чего моделировать обращение о нарушении своих прав в адрес
уполномоченного. В первом потоке наивысший балл набрала команда школы
№ 1535, во втором потоке в лидеры выбились две команды – школа № 1354
и школа № 1525.
47. Члены Татарстанского отделения АЮР оказали юрпомощь жителям сел
 Дата и место проведения: 20 апреля 2017 года, Кураловское и Верхнеуслонское
сельскипе поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики
Татарстан.
 Участники: члены Татарстанского регионального отделения, специалистов
министерств, ведомств и организаций Республики Татарстан.
 Итоги: за правовой помощью обратились 37 жителей, большинство из которых
интересовались вопросами получения льгот на имущество, порядка расчета
имущественного налога, отправки налогового уведомления, приватизации жилья,
ограждения земельного участка, получения звания «Ветеран труда», льгот
многодетным матерям, льгот по коммунальным услугам, получения субсидий
по малообеспеченности, оформления документов на получение путевок
в санаторий, порядка обращения за назначением пенсии по инвалидности,
использования материнского капитала и другими.
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48. Краснодарское отделение АЮР и Облизбирком закрепили сотрудничество
 Дата и место проведения: 20 апреля 2017 года, г. Краснодар.
 Участники: председатель КРО АЮР Александр Долгов и председатель
ИК Краснодарского края Алексей Черненко.
 Итоги: Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов России
и Избирательная комиссия Краснодарского края подписали соглашение
о сотрудничестве. Оно предполагает взаимодействие сторон по защите
конституционных политических прав и свобод человека и гражданина,
сотрудничество в целях предупреждения и устранения нарушений при организации
и проведении выборов и референдумов, а также обмен информационными,
научными и правовыми ресурсами для планирования и организации совместных
мероприятий по повышению правовой культуры граждан.
49. В Краснодаре обсудили работу юридических клиник
 Дата и место проведения: 20 апреля 2017 года, г. Краснодар.
 Участники: заместитель председателя Краснодарского регионального отделения
Ассоциации юристов России Олег Гирин, начальник Организационноаналитического отдела Аппарата уполномоченного по правам ребенка
в Краснодарском крае Наталья Одинцова, заведующая кафедрой гуманитарных
дисциплин филиала Кубанского государственного университета в г. Новороссийске
Екатерина Грузинская, заведующая юридической клиникой Северо-Кавказского
филиала Российского государственного университета правосудия Татьяна
Новикова и другие.
 Итоги: в своем выступлении Олег Гирин затронул вопросы организации
взаимодействия юридических клиник и Ассоциации юристов России в сфере
оказания бесплатной правовой помощи населению. Татьяна Новикова обозначила
плюсы и минусы в работе юридических клиник. В завершение дискуссии Олег
Гирин вручил грамоту и памятный приз студентке Ирине Гуздь, которая заняла
первое место в конкурсе брошюр «Правовой ликбез», а остальным студентам –
сертификаты участников.
50. Член Нижегородского отделения оказал юрпомощь жителям г. Кулебаки
 Дата и место проведения: 20 апреля 2017 года, Кулебакский район Нижегородской
области.
 Участники: член Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов
России, адвокат Адвокатской конторы № 22 Нижегородской областной коллегии
адвокатов «Гражданские компенсации» Александр Немов, жители Кулебакского
района Нижегородской области.
 Итоги: Александр Немов проконсультировал обратившихся за помощью
по вопросам земельных споров, пенсионных выплат, компенсаций за причиненный
вред здоровью граждан, пострадавших в ДТП, а также разъяснил варианты
возмещения ущерба гражданам в связи с получением различных производственных
травм.
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51. В Воронеже обсудили плюсы и минусы реформы местного самоуправления
 Дата и место проведения: 20 апреля 2017 года, г. Воронеж.
 Участники: председатель ВРО АЮР, заместитель губернатора Юрий Агибалов,
лидер фракции «Единая Россия» в Воронежской областной Думе, председатель
Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам
массовых коммуникаций Роман Жогов и его заместитель Артем Зубков,
председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской
области», глава Россошанского муниципального района Иван Алейник.
 Итоги: Воронежское региональное отделение Ассоциации юристов России
и Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области» провели
круглый стол на тему «Реформа местного самоуправления России: плюсы
и минусы». Роман Жогов обозначил блок наиболее острых правовых вопросов,
связанных с работой органов МСУ. Например, наличие в муниципалитетах двух
глав: администрации и самого муниципального образования. Ректор Воронежского
института экономики и социального управления Валентин Селютин выступил
с докладом на тему «Муниципальная реформа как отражение современной
тенденции в развитии страны». Заведующий кафедрой государственной
и муниципальной службы и кадровой политики Воронежского филиала РАНХиГС
Александр Соломатин рассказал об изменении процедуры образования городских
округов.
52. Открылся VIII Всероссийский съезд адвокатов
 Дата и место проведения: 20 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир
Груздев, президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко и другие.
 Итоги: выступая с приветственным словом на открытии съезда, председатель
Правления АЮР отметил значимость адвокатской деятельности, обеспечивающей
создание стабильного механизма реализации правовых норм в работе
государственных органов и направленной на повышение правосознания
и формирование правовой культуры общества. В течение дня участники съезда
рассмотрят проект Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном
судопроизводстве. Также на обсуждение будет представлен проект Кодекса
профессиональной этики адвоката, подготовленный рабочей группой ФПА РФ,
с предлагаемыми изменениями и дополнениями.
53. «Ведомости» провели Юридический форум
 Дата и место проведения: 20-21 апреля 2017 года, Москва.
 Участники: руководители российских и зарубежных корпораций, директора
юридических департаментов и корпоративные юристы, управляющие партнеры
и руководители практик российских и иностранных юридических фирм, судьи,
исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления АЮР
Станислав Александров.
 Итоги: Станислав Александров подчеркнул, что Ассоциация юристов России
открыта для обсуждения спорных и проблемных вопросов, с которыми
21

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

сталкиваются представители частного юридического бизнеса, и отметил,
что юристы могут рассчитывать на поддержку профессионального сообщества,
а также пригласил участников вступить в ряды Ассоциации. На заседании юристы
обсудили как будет складываться бизнес у юридических фирм и к каким вызовам
следует подготовиться директорам юридических департаментов, а также
представили возможные сценарии развития событий, на основании которых можно
будет делать практические выводы и принимать стратегические решения.
54. Актуальные проблемы уголовного права обсудили на конференции
в Тамбове
 Дата и место проведения: 20-21 апреля 2017 года, г. Тамбов.
 Участники: представители уголовно-правовых направлений из различных вузов
страны: Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,
Саратовской государственной юридической академии, Академии права
и управления Федеральной службы исполнения наказаний г. Рязань, МГУ имени
М.В. Ломоносова, Воронежского государственного университета и других.
 Итоги: состоялась VI Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии
и уголовно-исполнительного права: теория и практика». Темой обсуждения стали
вопросы уголовной практики с позиции современной теории. Особый интерес
у присутствующих вызвало выступление доктора юридических наук, профессора
кафедры
уголовного
и
уголовно-исполнительного
права
Саратовской
государственной юридической академии Натальи Лопашенко.
55. Нижегородское
олимпиады

отделение

АЮР

наградило

победителей

правовой

 Дата и место проведения: 21 апреля 2017 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: представители Нижегородского регионального отделения Ассоциации
юристов России, специалисты Агентства правовой информации (компания «АПИ»),
регионального Информационного центра Общероссийской сети распространения
правовой информации «КонсультантПлюс» и другие.
 Итоги: олимпиада проводилась с декабря 2016 года в три этапа. Всего
ее участниками стали 339 учащихся 1-4 курсов высших учебных заведений
Нижегородской области. Первое место по итогам олимпиады заняла Александра
Романова – студентка ННГУ им. Н.И. Лобачевского, второе – Елизавета
Сальникова из Нижегородской академии МВД РФ, третье место занял Александр
Логинов – студент ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Все участники получили
сертификаты и памятные призы.
56. В Тамбове
аккредитации

прошел

семинар

по

профессионально-общественной

 Дата и место проведения: 21 апреля 2017 года, г. Тамбов.
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 Участники: эксперты из Тамбовской, Рязанской, Белгородской областей, а также
из Москвы.
 Итоги: прошел обучающий семинар для экспертов по проведению
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
программ
в области юриспруденции. С приветственным словом выступила и.о. директора
Института права и национальной безопасности ТГУ имени Г.Р. Державина Вера
Шуняева, отметившая важность деятельности Ассоциации по повышению качества
юридического
образования.
Ведущий
эксперт
Ассоциации
Николай
Белокобыльский описал процедуру аккредитационных экспертиз в вузах
и обозначил основные задачи, которые приходится решать эксперту
при проведении проверок.
57. День местного самоуправления в Магаданской области
 Дата и место проведения: 21 апреля 2017 года, г. Магадан.
 Участники: председатель Магаданского регионального отделения Ассоциации
юристов России, член Общественной палаты г. Магадана Валентина Дорошевич,
член Общественной палаты г. Магадана, заместитель председателя Общественного
совета Министерства государственно-правового развития Магаданской области,
член Совета МРО АЮР Светлана Шулубина, председатель Общественной палаты
Ягоднинского городского округа, член МРО АЮР Максим Цуканов, а также главы
муниципальных образований,
работники
администраций,
представители
гражданского общества и другие.
 Итоги: в Правительстве Магаданской области состоялись торжественные
мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления. Далее состоялось
торжественное награждение муниципальных служащих Магаданской области.
докладом о взаимодействии органов местного самоуправления и Министерства
государственно-правового развития Магаданской области выступила руководитель
Управления по развитию местного самоуправления МГПР Магаданской области
Елена Дикарева. О работе Общественной палаты Магаданской области и развитии
структур гражданского общества в муниципалитетах рассказал председатель
Общественной палаты Магаданской области Яков Радченко. Также информацией
о проведенных мероприятиях, посвященных Дню местного самоуправления,
поделились главы Тенькинского, Омсучканского и Ягоднинского городских
округов.
58. Государственная юрпомощь станет доступна во всей Ульяновской области
 Дата и место проведения: 21 апреля 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: председатель Ульяновского регионального отделения, член
Президиума Ассоциации юристов России Сергей Морозов, участники заседания.
 Итоги: губернатор Ульяновской области, председатель Ульяновского
регионального отделения, член Президиума Ассоциации юристов России Сергей
Морозов подписал распоряжение о совершенствовании региональной системы
бесплатной юридической помощи населению. Его основной целью станет
расширение географии оказания такой помощи в целях эффективной защиты
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интересов граждан. В настоящее время на постоянной основе специалисты
Госюрбюро оказывают юридическую помощь в восьми районах области, а также
в Димитровграде и Ульяновске. В соответствии с принятым решением рабочие
места для специалистов будут организованы в Базарносызганском, Майнском,
Новомалыклинском,
Павловском,
Сурском,
Барышском,
Радищевском,
Ульяновском и Карсунском районах Ульяновской области. С января 2018 года
жители Цильнинского, Старомайнского, Николаевского, Старокулаткинского
районов также смогут регулярно получать правовую помощь бесплатно.
Дополнительные рабочие места будут созданы в Заволжском и Засвияжском
районах города Ульяновска.
59. В Челябинске обсудили вопросы юридической помощи гражданам
 Дата и место проведения: 21 апреля 2017 года, г. Челябинск.
 Участники: специалисты и руководители государственных и общественных
организаций.
 Итоги: на заседании Координационного совета при Управлении Министерства
юстиции Челябинской области рассмотрели вопросы по оказанию бесплатной
юридической помощи населению. Как отметили участники Координационного
совета, бесплатную правовую помощь сложнее всего получить в отдаленных
населенных пунктах. Свой вариант решения этой проблемы представило
Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России, располагающее
23-мя пунктами для консультации граждан. Благодаря развитию данного
направления
членам
регионального
отделения
Ассоциации
удается
консультировать все большее количество граждан. Так, с начала 2017 года
бесплатную правовую помощь получили более 1 000 человек.
60. В Ярославле разъяснили порядок распоряжения недвижимостью
 Дата и место проведения: 22 апреля 2017 года, г. Ярославль.
 Участники: члены Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов
России, жители города.
 Итоги: состоялся открытый образовательный семинар для граждан по вопросам
распоряжения имуществом, проведенный в рамках социального проекта «Правовое
просвещение граждан: актуальные вопросы распоряжения недвижимостью».
Руководитель Аппарата Ярославского реготделения АЮР Станислав Волков
рассказал собравшимся об основных правилах, которые необходимо соблюдать
при совершении сделок с недвижимостью. Подробно он разъяснил функции
нотариусов и содержание федерального закона о государственной регистрации
недвижимости. В завершение семинара все участники получили методические
брошюры со справочной информацией по вопросам распоряжения недвижимостью.
61. Заседание Президиума Ассоциации юристов России
 Дата и место проведения: 24 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета
Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству
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Павел Крашенинников, заместитель министра юстиции Российской Федерации
Михаил Гальперин, директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий
Аристов, члены Президиума АЮР.
 Итоги: в начале заседания члены Президиума заслушали доклад заместителя
министра юстиции Российской Федерации Михаила Гальперина касательно
законопроекта о наложении взыскания на единственное жилое помещение
должника. Дискуссия развернулась и по второму вопросу повестки –
об обязательном допуске в профессию иностранных юристов и добровольном
допуске в профессию российских юристов. Следующим вопросом повестки
участники рассмотрели подготовку к проведению Дня юриста и IV Юридического
форума стран БРИКС в 2017 году. Был утвержден состав Совета высшей
юридической премии «Юрист года» в 2017 году. Далее участники заседания
избрали членов Бюро Президиума Ассоциации. Также обсудили другие вопросы.
В завершение заседания Павел Крашенинников вручил ведомственные награды
и награды Ассоциации.
62. В Ставрополе запустят «Правовой всеобуч» в теле- и радиоэфире
 Итоги: средства гранта из бюджета Ставропольского края в размере 209 тысяч
рублей будут направлены Ставропольским региональным отделением Ассоциации
юристов России на реализацию социально-просветительского проекта «Правовой
всеобуч». Этот медийный проект пройдет на территории края с июня по ноябрь
текущего года. Он поддерживается в рамках организуемого краевым
правительством конкурса социальных проектов социально ориентированных НКО
в Ставропольском крае. Суть «Правового всеобуча» заключается в подготовке
и выходе в эфир теле- и радиопередач на правовые темы.
63. В Ингушетии разобрали случаи незаконного увольнения с работы
 Дата и место проведения: 24 апреля 2017 года, г. Назрань.
 Участники: сотрудники Государственной инспекции труда по Республике
Ингушетия во главе с руководителем ведомства Русланом Бештоевым. Лекторов
слушателям представил председатель Совета Ингушского регионального отделения
АЮР Аюп Гагиев, слушатели Школы.
 Итоги: прошло третье занятие в «Школе правовых компетенций». Напомним,
данный проект реализуется Ингушским региональным отделением Ассоциации
юристов России совместно с ассоциацией «Совет муниципальных образований
Республики Ингушетия», КПЦ «Эздел» и экспертным клубом «Кавказ-PRO».
Участники лекции обсудили юридические средства защиты трудовых прав
и действия в случае незаконного увольнения. Специалисты госинспекции труда
поделились примерами из своей практики, разобрали случаи незаконного
увольнения, а также способы восстановления на работе. Участники дискуссии
имели возможность задать инспекторам интересующие вопросы.
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64. В Белгороде прошли
парламентаризма

уроки

в

преддверии

Дня

российского

 Дата и место проведения: 24 апреля 2017 года, г. Белгород.
 Участники: член Совета Белгородского регионального отделения Ассоциации
юристов России, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина Елена
Новопавловская, школьники.
 Итоги: Елена Новопавловская рассказала школьникам об основных этапах
развития российского парламентаризма, общих принципах организации
и деятельности, структуре и полномочиях законодательных (представительных)
органов государственной власти как на федеральном уровне, так и уровне
субъектов Российской Федерации, о создании правил дорожного движения,
об использовании световозвращающих элементов и изделий участниками
дорожного движения, а также разобрала с ребятами примеры поведения на дорогах.
В завершение она провела викторину на знание правил дорожного движения.
Активные участники получили подарки.
65. В Татарстане состоялся форум активных граждан «Сообщество»
 Дата и место проведения: 24 и 25 апреля 2017 года, г. Казань.
 Участники: председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации
Ильнар Гирфанов, руководитель Аппарата Татарстанского регионального
отделения АЮР Валентин Паймухин, член АЮР, руководитель Ресурсного центра
Гульнара Шагиева, более 1 000 активных граждан Приволжского федерального
округа.
 Итоги: в первый день работы форума прошли пленарные и секционные заседания,
посвященные, в частности, взаимодействию бизнеса и НКО, доступу НКО на рынок
социальных услуг, возможностям межсекторного взаимодействия власти, бизнеса
и НКО для решения экологических проблем, развитию волонтерского движения.
Во второй день обсуждались такие темы, как оказание услуг социально
ориентированными НКО, диалог НКО и СМИ, использование инструментов
интернет-маркетинга для формирования имиджа в онлайн-среде от Google.
Кроме того, состоялась лекция по правилам подготовки заявок на президентские
гранты, организованная Фондом президентских грантов. Также прошли обучающие
интерактивные игры.
66. В Нижнем Новгороде обсудили внесудебную защиту прав граждан
 Дата и место проведения: 25 апреля 2017 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: член НРО АЮР, адвокат АК № 22 «Гражданские компенсации»
Нижегородской коллегии адвокатов Ирина Фаст, начальник Отдела гражданского
и социального права Аппарата уполномоченного по правам человека
в Нижегородской области Екатерина Муратова.
 Итоги: состоялся круглый стол на тему «Внесудебная защита трудовых
и социальных прав граждан. Роль депутатов, уполномоченного по правам человека,
прокуратуры, трудовой инспекции, средств массовой информации и общественных
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организаций в вопросах внесудебной защиты прав граждан». За круглым столом
обсудили, как в рамках внесудебной защиты происходит взаимодействие между
различными
организациями,
органами
государственной
власти,
как это способствует правильной оценке и решению вопросов, подчеркнув,
что в большинстве случаев вопросы можно решить во внесудебном порядке,
обратившись в органы государственной власти и общественные организации.
67. В Ульяновске прошел II открытый форум прокуратуры региона
 Дата и место проведения: 25 апреля 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: представители руководства Прокуратуры УО, уполномоченный
по правам человека, член Совета Ульяновского регионального отделения АЮР
Людмила Крутилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей,
председатель Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области»,
руководители территориальных контролирующих структур, представители бизнессообщества, Общественной палаты УО, средства массовой информации.
 Итоги: в ходе работы было отмечено, что эффективной защите прав жителей
региона в данной сфере способствует системный мониторинг ситуации, который
осуществляется на основе постоянного обмена информацией с органами
государственной власти и местного самоуправления, региональными отделениями
внебюджетных фондов и профсоюзными организациями, а также анализ
материалов масс-медиа. Активно проводится работа по выявлению коммерческих
структур, не исполняющих обязанность по предоставлению сведений о наличии
долга по зарплате в органы госстатистики, на постоянном контроле находится
полнота и законность мер, принимаемых руководством предприятий-банкротов
в целях обеспечения выплаты коллективам таких хозяйствующих субъектов
вознаграждения за труд. Второй дискуссионный блок мероприятия был посвящен
состоянию законности в сфере занятости населения и охраны труда.
68. Хабаровское отделение АЮР и Облизбирком усиливают взаимодействие
 Дата и место проведения: 25 апреля 2017 года, г. Хабаровск
 Участники: председатель Хабаровского регионального отделения АЮР Юрий
Плесовских и председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий
Накушнов, члены избиркома края, депутаты Государственной Думы РФ VII созыва
Юрий Березуцкий и Борис Гладких, представители молодежных общественных
объединений региона, студенты ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный
университет экономики и права».
 Итоги: состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Хабаровским
региональным отделением Ассоциации юристов России и Избирательной
комиссией Хабаровского края. Соглашением определены направления
деятельности сторон по повышению правовой культуры избирателей
и организаторов выборов, подготовке квалифицированных специалистов в сфере
избирательного права, организации и проведению мероприятий по обеспечению
реализации гражданами конституционных прав на участие в выборах
и референдумах, правовому просвещению и информированию населения
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Хабаровского края. Стороны будут, в частности, проводить образовательные
мероприятия для студентов, обучать наблюдателей на выборах, проводимых
на территории Хабаровского края.
69. Павел Крашенинников за круглым столом рассказал о развитии
гражданского законодательства
 Дата и место проведения: 26 апреля 2017 года, г. Екатеринбург.
 Участники: председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета ГД
по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников,
заместители председателя Комитета Рафаэль Марданшин и Александр Грибов, член
Комитета Ирина Белых, а также председатель и депутаты Законодательного
собрания Свердловской области, члены Ассоциации юристов России.
 Итоги: Павел Крашенинников доложил о принятых изменениях в Гражданский
кодекс за период работы Государственной Думы VII созыва, о новеллах,
вступивших в силу с 1 января 2017 года, а также о законопроектах, которые
находятся на рассмотрении Государственной Думы. Как отметил Павел
Крашенинников, одно из важных изменений в гражданском законодательстве,
принятых в осеннюю сессию – закон, запрещающий бессистемные правки
Гражданского кодекса. В соответствии с законом внесение изменений в ГК РФ
теперь осуществляется только отдельными законами и не может быть включено
в тексты других законопроектов. Отдельно Павел Крашенинников упомянул
принятый закон, установивший новую организационно-правовую форму
для нотариальных палат, а также закон, наделивший театральных режиссеровпостановщиков авторскими правами на постановки в форме «живого» исполнения
(правом на неприкосновенность и правом на публичное исполнение постановки).
70. В Магадане обсудили права работников, проживающих в районах
Крайнего Севера
 Дата и место проведения: 26 апреля 2017 года, г. Магадан.
 Участники: представители Магаданской областной Думы, Правительства
Магаданской области, Общественной палаты Магаданской области и г. Магадана,
мэрии г. Магадана, Министерства государственно-правового развития Магаданской
области, Магаданской областной коллегии адвокатов, Магаданской областной
прокуратуры, Министерства труда и социальной политики области, Молодежной
общественной палаты, председатели территориальных организаций профсоюзов,
члены Магаданского регионального отделения АЮР.
 Итоги: состоялась региональная юридическая конференция «О защите прав
работников на получение государственных гарантий и компенсаций для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях; задачах юридического сообщества по формированию
единообразного понимания и применения действующего законодательства».
С основным докладом «О задачах юридического сообщества по формированию
единообразного понимания и применения действующего законодательства»
выступила председатель Магаданского регионального отделения АЮР,
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председатель Магаданской областной организации Профсоюза работников связи
России Валентина Дорошевич. Она отметила серьезные проблемы в юридическом
сообществе, связанные с толкованием и применением действующего
законодательства о государственных «северных» гарантиях, сделала анализ
законодательства по толкованию понятий государственных и дополнительных
гарантий, рассказала о судебной практике. Она подчеркнула, что в настоящее время
права работников на государственные «северные» гарантии судами и прокуратурой
практически не защищаются. По итогам конференции участники приняли
документ,
в
котором
предложили
мероприятия
и
рекомендации
по совершенствованию и единообразному применению действующего
законодательства.
71. Первая лекция Московского отделения АЮР и РГБМ по праву
в экологической сфере
 Дата и место проведения: 26 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: представители АЮР, преподаватели и студенты московских вузов.
Цель лекций – привлечение внимания к проблемным вопросам в экологической
сфере.
 Итоги: Московское региональное отделение Ассоциации юристов России
совместно с Российской государственной библиотекой для молодежи провело
первую лекцию из цикла «Актуальные проблемы правового регулирования охраны
окружающей среды и природопользования» в рамках мероприятий, приуроченных
к Году экологии в России. По итогам занятия состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор РГБМ
Ирина Михнова и декан юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
председатель Московского регионального отделения, член Президиума АЮР
Александр Голиченков. Стороны отметили значимость соглашения, направленного
в том числе на профориентацию и совместную работу с молодежью, а также
высказали пожелания о расширении сотрудничества и реализации новых
совместных проектов.
72. Сергей Степашин удостоен звания почетного доктора КФУ
 Дата и место проведения: 26 апреля 2017 года, г. Казань.
 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, ректор
КФУ Ильшат Гафуров, преподаватели и студенты Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций, Института международных
отношений, истории и востоковедения, а также юридического факультета вуза,
члены Ученого совета и почетные гости.
 Итоги: в Казанском (Приволжском) федеральном университете прошло
торжественное заседание Ученого совета, на котором состоялась церемония
вручения знаков отличия к званию «Почетный доктор Казанского университета»
председателю Наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», экс-премьер
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министру РФ, профессору Сергею Степашину. По традиции вручал диплом
и медаль, мантию и ленту почетному доктору ректор КФУ Ильшат Гафуров.
73. Сергей Степашин
Миннихановым

встретился

с

главой

Татарстана

Рустамом

 Дата и место проведения: 27 апреля 2017 года,
 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель
Наблюдательного совета Государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
Сергей
Степашин
и генеральный директор – председатель Правления ГК – ФСР ЖКХ Константин
Цицин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
 Итоги: стороны обсудили вопросы сотрудничества в части модернизации
жилищной и коммунальной инфраструктуры, развития городской среды
и благоустройства общественных пространств, а также деятельность
Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России
и реализуемые проекты на территории региона.
74. Бесплатную юридическую помощь получили 83 рязанца
 Дата и место проведения: 28 апреля 2017 года, г. Рязань.
 Участники: заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России
Денис Паньшин, члены АЮР, жители города.
 Итоги: в Рязанской области прошел День бесплатной юридической помощи.
В течение всего рабочего дня на базе общественных приемных, центров бесплатной
юридической помощи Ассоциации юристов России правоведы отвечали на вопросы
населения, составляли исковые заявления, письменные обращения в различные
государственные органы. Актуальные проблемы, по которым обращались
граждане, чаще всего были связаны с гражданским и жилищным правом, немало
было спорных ситуаций, относящихся к административному и трудовому
законодательству, а также социальному обеспечению. В ходе мероприятия
бесплатные правовые консультации в г. Рязань получили 83 человека.
75. В Рязани завершился XI Фестиваль игровых судов
 Дата и место проведения: 28 апреля 2017 года, г. Рязань.
 Участники: руководство и судьи Рязанского областного суда и районных судов,
представители Министерства образования Рязанской области, Рязанского
областного института развития образования, партнеров проекта – Управления
Судебного департамента в РО, Арбитражного суда РО, Рязанского регионального
отделения Ассоциации юристов России, Рязанской областной детской библиотеки,
Рязанского научно-исследовательского центра судебной экспертизы, компаний
«Консультант-Ока» и «Гарант-Рязань», заместитель председателя Правления
Ассоциации юристов России Денис Паньшин.
 Итоги: председатель Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов
России Анатолий Музюкин выразил надежду, что проект «Знакомьтесь, судебная
система России» продолжит активное развитие. Также он поблагодарил судей,
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которые в своем плотном рабочем графике находят время для общественной
работы. Денис Паньшин сказал ребятам, что они сделали правильный выбор,
а создателям и организаторам проекта выразил благодарность за колоссальный труд
и самоотдачу. Уникальность проекта отметил и заместитель министра образования
РО Александр Кирьянов. Он поздравил участников с успешным освоением
программы и вручил почетные грамоты Министерства образования РО и подарки
учителям.
76. Александр Федоров выступил на конференции «Право, общество,
государство: проблемы теории и истории»
 Дата и место проведения: 28-29 апреля 2017 года, г. Москва.
 Участники: заместитель председателя Следственного комитета Российской
Федерации, член Президиума Ассоциации юристов России, заслуженный юрист
Российской Федерации, почетный сотрудник органов наркоконтроля Александр
Федоров, представители АЮР, студенты.
 Итоги: Юридический институт Российского университета дружбы народов (РУДН)
провел Всероссийскую научную студенческую конференцию «Право, общество,
государство: проблемы теории и истории». Информационным и программным
партнером, а также соорганизатором мероприятия выступила Ассоциация юристов
России. Молодым ученым в качестве магистральных тем исследования в рамках
института корпоративной уголовно-правовой ответственности лектор предложил
использовать тематику по введению дополнительного блока статей в Общую часть
УК РФ об определении виновности юридического лица, особого перечня мер
наказания юрлиц и списка статей из Особенной части, предусматривающих
санкции за отдельные преступления, в том числе для юридических лиц. Лекция
завершилась оживленной дискуссией по обсуждаемым вопросам.
77. В Белгороде прошел фестиваль-конкурс «Другое измерение»
 Дата и место проведения: 29 апреля 2017 года, г. Белгород.
 Участники: лица с ограниченными возможностями здоровья.
 Итоги: впервые состоялся интегрированный фестиваль-конкурс «Другое
измерение» с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Соорганизатором конкурса выступило Белгородское региональное отделение
Ассоциации юристов России. Высокий уровень подготовки участников конкурса,
их артистизм, сила духа и внутреннее обаяние не оставили никого равнодушными,
на протяжении всего мероприятия царила атмосфера доброжелательности
и восхищения.
ВАЖНО: информацию о ключевых событиях в работе органов Ассоциации
юристов России следует регулярно предоставлять исполнительному директору –
руководителю Аппарата Ассоциации С.В. Александрову по имеющимся контактам
(+7 (495) 967-77-66, pravo@alrf.ru).
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