ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
Членам Президиума
Членам Правления
Председателям
региональных
отделений
Председателям
комиссий
(по списку)
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Декабрь 2016 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. В Ульяновской области прошла Декада правового просвещения
 Дата и место проведения: ноябрь-декабрь 2016 года, Ульяновская
область.
 Итоги: на территории Ульяновской области завершились мероприятия
VIII
ежегодной
Декады
правового
просвещения
населения.
Она проводится по инициативе уполномоченного по правам человека
в Ульяновской области при содействии областного правительства
и Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России.
В рамках Декады реализовано около 300 мероприятий правовой тематики:
круглые столы, диспуты, лекции, беседы, книжные выставки, личные
приемы, консультации, прошедшие во всех муниципальных образованиях
региона.
2. Белгородские студенты-юристы сразились за кубок по плаванию
 Дата и место проведения: 1 декабря 2016 года, г. Белгород.
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 Участники: председатель Белгородского РО АЮР, проректор
по правовым вопросам и юридическому образованию Белгородского
университета кооперации, экономики и права, кандидат юридических
наук., доцент Оксана Владимирова, начальник Белгородского
юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, кандидат
юридических
наук,
доцент,
генерал-майор
полиции
Игорь Амельчаков, директор Юридического института Белгородского
государственного национального исследовательского университета,
доктор юридических наук, профессор Евгений Тонков, директор учебноспортивного комплекса НИУ «БелГУ» С. Хоркиной Владимир
Кривченков, команды студентов Юридического института НИУ «БелГУ»,
юридического факультета Белгородского университета кооперации,
экономики и права и курсантов Белгородского юридического института
МВД России имени И.Д. Путилина.
 Итоги: на базе учебно-спортивного комплекса Белгородского
государственного национального исследовательского университета
С. Хоркиной прошел открытый кубок по плаванию среди студенческой
молодежи, обучающейся по юридическим направлениям подготовки
и специальностям, посвященный Дню юриста. Команды состояли
из восьми человек: четырех девушек и четырех юношей. По итогам
состязаний победители и участники были награждены почетными
грамотами Юридического института НИУ «БелГУ», дипломами
Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России,
а также ценными подарками.
3. В Липецкой области назвали победителей региональной премии
«Юрист года»
 Дата и место проведения: 1 декабря 2016 года, г. Липецк.
 Итоги:
награждение
проходило
в
следующих
номинациях:
«Правозащитная деятельность»: за активную работу в сфере защиты прав,
свобод и охраняемых законом интересов граждан Липецкой области
премия была вручена председателю Советского районного суда
г. Липецка Ирине Бенсман; «Правовое просвещение»: за формирование
в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению
премию получила старший помощник прокурора Липецкой области
Татьяна Ткачева; «Развитие законодательства»: за существенный вклад
в развитие регионального законодательства премии удостоен начальник
управления внутренней политики Липецкой области Алексей Грушихин.
4. Комиссия АЮР обсудила Национальный план развития конкуренции
 Дата и место проведения: 2 декабря 2016 года, г. Москва.
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 Участники:
начальник
Правового
управления
ФАС
России
Артем Молчанов, члены комиссии АЮР.
 Итоги: начальник Правового управления ФАС России Артем Молчанов
сообщил, что разработанный документ размещен на сайте regulation.gov.ru
и доступен для общественного обсуждения, а также привел данные
об увеличении государственного участия в экономике. Кроме того,
он поставил вопрос перед представителями юридического сообщества
об эффективности таких предприятий в существующей экономике.
Участники заседания в целом одобрили положения документа и выразили
готовность оказать поддержку при его дальнейшем рассмотрении.
В завершение мероприятия были рассмотрены предложения
по совершенствованию закона о защите конкуренции в части контроля
за экономической концентрацией.
5. В Ингушетии наградили лауреатов региональной премии «Юрист
года»
 Дата и место проведения: 1 декабря 2016 года, г. Магас.
 Участники: в филиале Росреестра по Республике Ингушетия состоялось
торжественное собрание ко Дню юриста, организованное Ингушским
региональным отделением Ассоциации юристов России. Участниками
мероприятия стали члены Ингушского РО АЮР, представители
юридических профессий и приглашенные гости.
 Итоги: Ингушским региональным отделением Ассоциации вручалась
региональная юридическая премия «Юрист года Республики Ингушетия».
Ее лауреатами стали: коллектив Национальной библиотеки Республики
Ингушетия им. Дж.Х. Яндиева в номинации «Правозащитная
деятельность и правовое просвещение»; заместитель председателя
Верховного суда Республики Ингушетия Марем Коригова в номинации
«Законотворческая и правоприменительная деятельность»; декан
юридического факультета Института экономики и правоведения, кандидат
юридических наук Ахмад Абадиев в номинации «Юридическое
образование и наука». Право наградить лауреатов было предоставлено
члену Совета ИРО АЮР, заместителю председателя Правительства
Республики Ингушетия Мухарбеку Дикажеву. Победителям ежегодного
республиканского конкурса «Молодой юрист года» были вручены
дипломы ИРО АЮР и денежные призы. Ими стали студенты 4-го курса
юридического факультета Института экономики и правоведения
Зара Евлоева и Адам Аушев.
6. В Удмуртии наградили победителей правовых конкурсов
 Дата и место проведения: 1 декабря 2016 года, Удмуртская Республика.
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 Участники: в церемонии награждения приняли участие председатель
Удмуртского регионального отделения Ассоциации юристов России
Ольга Артемьева, руководитель аппарата Удмуртского регионального
отделения АЮР Светлана Идрисова и другие гости.
 Итоги: прошла торжественная церемония награждения победителей
и финалистов Х Республиканского конкурса «Юрист-профессионал 2016».
Первое место в конкурсе занял юрисконсульт ООО «Фармаимпекс
Консалт» Евгений Русинов, он же победил в номинации «Трудовое
право». Также в рамках церемонии состоялось награждение победителей
международного конкурса на лучшую книгу в сфере юриспруденции,
проведенного в 2016 году УРО АЮР совместно с Ижевским институтом
(филиалом) Всероссийского государственного университета юстиции.
По результатам конкурса дипломы лауреатов вручены профессору,
доктору юридических наук Сергею Бехтереву – за учебное пособие
«Государственная власть и местное самоуправление в Удмуртской
Республике в период с 1997 по 2000 гг.» и профессору, доктору
юридических наук, заслуженному юристу РФ Валерию Войтовичу –
за
учебное
пособие
«Основы
научного
государственного
и муниципального управления». Кроме того, в рамках церемонии
состоялось
награждение
победителей
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
научных
студенческих
работ
«Моя законотворческая инициатива», проведенного в этом году
по инициативе Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Дипломы лауреатов вручены студенткам Юлии
Балтачевой и Рузане Латыповой.
7. В Ставрополе отметили День юриста
 Дата и место проведения: 1 декабря 2016 года, г. Ставрополь.
 Итоги:
лауреатами
премии
«Юрист
года»
в
номинации
«Правоохранительная деятельность» были признаны и.о. руководителя
Следственного
управления
Следственного
комитета
РФ
по Ставропольскому краю Игорь Иванов и начальник управления МВД
России по городу Ставрополю Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю Евгений Нуйкин. В номинации «За
преданность юридической профессии» лауреатом стала вице-президент
Нотариальной
палаты
Ставропольского
края,
нотариус
по
Ставропольскому городскому нотариальному округу Наталья Фатина,
более 30 лет посвятившая работе в сфере нотариата. В номинации
«Юридическая наука» лучшей признана заведующая кафедрой
экологического, земельного и трудового права Юридического института
Северо-Кавказского федерального университета Элеонора Навасардова.
В номинации «Просвещение» премия была присуждена издательству
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«СНЕГ» из города Пятигорска, которое на протяжении многих лет
помогало юристам Ставрополья издавать правовые буклеты, альбомы,
книги и иные просветительские материалы. Несмолкающие овации зала
поддержали лауреата премии «Юрист года» в номинации «Гражданский
поступок». Им стал председатель Комиссии Общественной палаты
Ставропольского края по курортам, туризму, экологии и здравоохранению
Виталий Михайленко. Также были вручены благодарственные письма.
8. VI Съезд АЮР, День юриста и торжественная церемония вручения
премии «Юрист года-2016»
 Дата и место проведения: 3 декабря 2016 года, г. Москва.
 Участники: председатель Конституционного суда Российской Федерации,
член Президиума Ассоциации юристов России Валерий Зорькин,
председатель
Комитета
Госдумы
Российской
Федерации
по государственному строительству и законодательству, председатель
Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, советник Президента
Российской Федерации, сопредседатель Ассоциации Вениамин Яковлев,
сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин,
сопредседатель Ассоциации, ректор Московского государственного
юридического
университета
имени
О.Е.
Кутафина
(МГЮА)
Виктор Блажеев, председатель Правления АЮР Владимир Груздев,
ответственный секретарь Президиума Ассоциации Игорь Манылов,
губернатор
Ульяновской
области,
председатель
Ульяновского
регионального отделения Ассоциации юристов России Сергей Морозов,
губернатор Владимирской области Светлана Орлова и другие почетные
гости.
 Итоги: мероприятие включало в себя VI съезд Ассоциации, церемонию
награждения лауреатов премии «Юрист года-2016» и насыщенную
культурную программу. На Съезде Председателем Ассоциации был
избран Павел Крашенинников, сопредседателями – Вениамин Яковлев,
Сергей Степашин и Виктор Блажеев, председателем Центральной
контрольно-ревизионной комиссии – Сергей Шахрай, председателем
Правления – член Бюро Президиума Ассоциации Владимир Груздев,
ответственным секретарем Президиума Ассоциации – Игорь Манылов,
заместителями председателя Правления – Жунус Джакупов и Денис
Паньшин. Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров
был избран членом Правления Ассоциации. Правовая премия имени
М.М. Сперанского за сохранение лучших традиций отечественной
юриспруденции в сфере совершенствования законодательства присуждена
председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву
и советнику Президента Российской Федерации Вениамину Яковлеву.
Лауреатом медали имени О.Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции»
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стал декан юридического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова Александр Голиченков. Премию
имени В.А. Туманова за особые достижения в области конституционного
правосудия
получил
профессор
кафедры
конституционного
и муниципального права Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Борис Страшун.
В номинации «За вклад в юридическую науку» премией «Юрист года2016»
удостоены
заведующий
кафедрой
конституционного
и муниципального права юридического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, заслуженный
деятель науки Российской Федерации Сурен Авакьян и главный научный
сотрудник сектора информационного права Института государства
и права Российской академии наук, заслуженный юрист Российской
Федерации Иллария Бачило. Первый проректор, заведующая кафедрой
финансового права Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Грачева стала
лауреатом
премии
в
номинации
«Юридическое
образование
и воспитание». В номинации «Правозащитная деятельность» премия
присуждена профессору кафедры коммерческого права и основ
правоведения юридического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, заслуженному юристу Российской
Федерации Борису Пугинскому. Премию в номинации «Развитие
законодательства» получил заведующий кафедрой коммерческого права
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета Владимир Попондопуло. Руководитель Уральского
отделения Российской школы частного права, заведующий кафедрой
гражданского права Уральского государственного юридического
университета Бронислав Гонгало стал лауреатом премии в номинации
«Правовое просвещение». Специальную премию «За вклад в защиту прав
и свобод человека» получила группа российских юристов,
командированная в 2011-2015 годах в Секретариат Европейского суда
по правам человека для обработки жалоб, поданных в суд против
Российской Федерации. Диплом был вручен старшей группы российских
юристов в Секретариате ЕСПЧ Татьяне Мартыновой.
9. Юристы Адыгеи награждены региональной премией «Юрист года»
 Дата и место проведения: 1 декабря 2016 года, г. Майкоп.
 Участники: председатель Адыгейского регионального отделения,
председатель
Конституционного
суда
Республики
Адыгея
Аскер Тлехатук, члены Ассоциации: председатель Верховного суда
Республики Адыгеи Аслан Трахов, председатель Арбитражного суда
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Игорь Дивин, судьи всех судов республики, представители Адвокатской
и Нотариальной палат, а также судья Верховного суда РФ Олег Зателепин.
 Итоги: лауреатами премии по итогам года стали:
– в номинации «За вклад в развитие правосудия» – Аслан Трахов,
председатель Верховного суда Республики Адыгея;
– в номинации «Правозащитная деятельность» – Светлана Аутлева, вицепрезидент Адвокатской палаты Республики Адыгея;
– в номинации «За преданность юридической профессии» –
Анна Казакова, адвокат Майкопской городской коллегии адвокатов
«Эгида»;
– в номинации «За вклад в развитие законодательства» – Александр
Лобода, председатель комитета по законодательству, законности
и вопросам местного самоуправления Государственного Совета – Хасэ
Республики Адыгея;
– в номинации «Правоохранительная деятельность» – Анзор Татижев,
следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо
важных дел следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Адыгея;
– в номинации «Правовое просвещение и воспитание» – Елена Курбанова,
заведующая кафедрой административного и уголовного права факультета
информационных систем в экономике и юриспруденции ФГБОУ ВО
«Майкопский
государственный
технологический
университет».
Кроме того, за особые заслуги в жизни юридического сообщества
Республики Адыгея, в деятельности Адыгейского регионального
отделения Ассоциации юристов России, обеспечении законности
и укреплении правопорядка, за активную деятельность по защите прав
и свобод человека и гражданина, значительный личный вклад в деле
повышения статуса и престижа юридической профессии в регионе
несколько членов Ассоциации юристов России были награждены
почетными грамотами Адыгейского регионального отделения АЮР.
10. В Ульяновской области вручили награды юристам
 Дата и место проведения: 1 декабря 2016 года, г. Ульяновск.
 Участники: члены Совета Ульяновского регионального отделения
Ассоциации юристов России, заслуженные юристы, представители
органов государственной власти, адвокатуры, нотариата.
 Итоги: в ходе мероприятия были подведены итоги региональной премии
«Юрист года-2016». Премии удостоена член Совета УРО АЮР, начальник
ОГКУ «Государственное юридическое бюро Ульяновской области»
Светлана Ильина. За заслуги в укреплении законности, защите прав
и законных интересов граждан и организаций, развитии юридических
наук и многолетнюю плодотворную работу на территории Ульяновской
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области двоим членам Ульяновского АЮР было присвоено почетное
звание «Заслуженный юрист Ульяновской области». Ими стали Ольга
Маслюкова – нотариус, занимающаяся частной практикой, нотариального
округа г. Ульяновск и Сергей Морозов – декан юридического факультета,
заведующий кафедрой гражданского права и процесса, доктор
юридических
наук,
профессор
Ульяновского
государственного
университета.
11. В Красноярске наградили лауреатов региональной премии «Юрист
года»
 Дата и место проведения: 2 декабря 2016 года, г. Красноярск.
 Итоги: прошли выборы нового председателя КРО АЮР. Региональное
отделение возглавила президент Адвокатской палаты Красноярского края
Ирина Кривоколеско. Затем состоялось присуждение ежегодной
региональной юридической премии «Юрист года». В номинации
«Юридическое образование и юридическая наука» награду получил Игорь
Галунский – кандидат юридических наук, заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин Сибирского института бизнеса,
управления и психологии. В номинации «Правовое просвещение» премию
вручили коллективу Нотариальной палаты Красноярского края,
президентом которой является Светлана Зылевич. В коллективе
Нотариальной палаты 154 нотариуса, 370 помощников нотариусов
и сотрудников нотариальных контор, 14 стажеров. В номинации
«Развитие законодательства» награду вручили Светлане Мигаль –
начальнику экспертно-правового управления Законодательного собрания
края.
12. Ученики ведущих школ Воронежа вместе с АЮР отметили День
юриста
 Дата и место проведения: 3 декабря 2016 года, г. Воронеж.
 Участники: студенты юридического факультета Воронежского
государственного университета, участвующие в работе юридической
клиники ВГУ и АЮР, а также представители молодежного
образовательного проекта «Школа права».
 Итоги: форум «Эволюция российского права» организован Советом
молодых юристов при Воронежском региональном отделении Ассоциации
юристов России, департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области и сотрудниками гимназии. Программа
форума состояла из двух модулей. Сначала ребятам были прочитаны
лекции с элементами интерактива по следующим образовательным
программам «Школы права»: основы трудового законодательства,
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правовые аспекты ЕГЭ, права и обязанности несовершеннолетних, защита
прав потребителей. Затем лекторы предложили учащимся самим
выступить с собственной позицией и поучаствовать в дискуссии
по актуальным правовым проблемам, связанным с ранее выслушанными
программами, в рамках деловых игр: шкала мнений на тему
«Эмансипация», игра «Займи позицию» по теме «Финансовая
независимость», а также суд «Законопроект о ЕГЭ». В заключение были
подведены итоги в формате «открытого микрофона», организаторы
и участники единогласно признали, что поставленные в начале
мероприятия цели достигнуты.
13. В Томске вручили региональную премию «Юрист года»
 Дата и место проведения: 2 декабря 2016 года, г. Томск.
 Итоги: кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики
Юридического института ТГУ Николай Дергач признан лауреатом
конкурса «Юрист года». Победителем в номинации «Общество» стала
кандидат юридических наук, начальник кафедры организации исполнения
наказаний ТИПК ФСИН России Мария Прохорова, в номинации
«Власть» – старший инспектор группы воспитательной работы
с осужденными Управления Федеральной службы исполнения по Томской
области Михаил Наумов, а в номинации «Бизнес» – руководитель
юридической службы ООО «Аграрная группа – Управляющая компания»
Наталья Десова. Остальные участники конкурса были награждены
грамотами за высокие профессиональные достижения, общественную
активность и в связи с Днем юриста.
14. Владимир Груздев посетил с рабочим визитом Уфу
 Дата и место проведения: 5 декабря 2016 года, г. Уфа.
 Участники: председатель Правления АЮР Владимир Груздев, член
Президиума АЮР, руководитель Аппарата Комитета Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по государственному строительству и законодательству Илья Миронов,
член Президиума Ассоциации юристов России, председатель
Башкортостанского регионального отделения Ассоциации Андрей
Назаров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации, главный
редактор издательской группы «Юрист» Владислав Гриб.
 Итоги: конференция началась с подписания нескольких соглашений
о сотрудничестве между Башкортостанским региональным отделением
Ассоциации юристов России и ГКУ «Государственное юридическое
бюро» региона, а также между БРО АЮР и Башкирским государственным
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университетом. В рамках первого соглашения предусмотрено оказание
со стороны Бюро бесплатной юридической помощи гражданам
и содействие в этом со стороны АЮР. Второе соглашение нацелено
на повышение престижа юридической профессии и привлечение молодых
юристов в проекты АЮР. Сразу после подписания состоялась прессконференция,
посвященная
изменению
судебной
системы.
В пресс-конференции приняли участие председатель Правления
Ассоциации юристов России Владимир Груздев, член Президиума АЮР
Илья Миронов и председатель Башкортостанского регионального
отделения АЮР Андрей Назаров. Далее высокие гости отправились
на конференцию, где также приняли участие член Совета
Башкортостанского регионального отделения АЮР Зариф Байгускаров,
председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия),
председатель Якутского регионального отделения АЮР Александр КимКимэн, председатель Сибайского городского суда РБ Вячеслав Чернов,
судья Стерлитамакского городского суда РБ Амина Фахрутдинова, член
Совета Башкортостанского регионального отделения АЮР, секретарь
межведомственного
совета
общественной
безопасности
РБ
Алексей Касьянов, член Совета Башкортостанского отделения АЮР,
президент Адвокатской палаты РБ Булат Юмадилов. Затем состоялось
расширенное заседание Совета Башкортостанского регионального
отделения Ассоциации юристов России. Завершились мероприятия этого
дня торжественной церемонией вручения премии «Юрист года».
В номинации «За развитие законодательства» победил Азамат
Абрахманов – заместитель руководителя Секретариата Государственного
собрания – Курултая Республики Башкортостан. Награда в номинации
«Правозащитная деятельность» была вручена Руслану Исмагилову –
старшему помощнику прокурора республики по взаимодействию
с представительными и исполнительными органами республики, органами
местного самоуправления. В номинации «Юридическое образование
и воспитание» премию получил начальник Уфимского юридического
института МВД России Фаим Мухаметшин. «За вклад в развитие науки»
была награждена Гузель Азнагулова – доктор юридических наук, первый
заместитель директора Института права БГУ. Награду в номинации
«За преданность юридической профессии» вручили Салавату Харасову,
помощнику главы Республики Башкортостан. Награду за «Правовое
просвещение»
получил
заместитель
председателя
Комитета
Государственного собрания по аграрным вопросам, экологии
и природопользованию Руфина Шагапова. В номинации «За поддержку
деятельности Ассоциации юристов России» награда присуждена
Александру Филиппову – первому заместителю главы Администрации
городского округа г. Уфа. Также в этот вечер были вручены почетные
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грамоты АЮР тем, кто принимает активное участие в деятельности АЮР
в Башкирии.
15. Завершилась VI Московская юридическая неделя
 Дата и место проведения: с 22 ноября по 3 декабря 2016 года, г. Москва.
 Итоги: Московское отделение Ассоциации юристов России совместно
с юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Московским
государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) провело VI Московскую юридическую неделю, посвященную
50-летию принятия Международных пактов о правах человека.
Среди мероприятий, состоявшихся в рамках VI МЮН: XVII Ежегодная
международная
научно-практическая
конференция
юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (МГУ), XI Международная
научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» МГЮА имени
О.Е. Кутафина «Обеспечение прав и свобод в современном мире»,
заседание
Научно-консультативного
совета
при
Суде
по интеллектуальным правам. Кроме того, Московское отделение АЮР
провело отчетную конференцию за 2016 год, заседание Дискуссионного
клуба «Обеспечение экономических прав и свобод граждан как основа
национального развития», а также совместно с Институтом права
и публичной политики – мастер-класс «Формула успеха: жалоба
в Конституционный Суд Российской Федерации».
16. Мурманское региональное отделение АЮР подвело итоги работы
 Дата и место проведения: 2 декабря 2016 года, г. Мурманск.
 Итоги: состоялось общее собрание членов Мурманского регионального
отделения Ассоциации юристов России и торжественное мероприятие,
посвященное празднованию Дня юриста. В ходе собрания 19 членов МРО
АЮР были поощрены грамотами и благодарственными письмами
председателя Мурманского регионального отделения АЮР. В номинации
«Правовое просвещение» лучшим признан Александр Хомяков,
«Правовое образование» – Наталья Рашева, «За вклад в воспитание
подрастающего поколения» – Николай Коннов. Кроме того, на собрании
было заключено соглашение о сотрудничестве с Мурманским социальноблаготворительным клубом родителей и детей-инвалидов «Надежда»
в лице ее председателя Валентины Кисляковой.
17. АЮР наградила стипендией студента НовГУ
 Дата и место проведения: 6 декабря 2016 года, г. Великий Новгород.
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 Участники: председатель Новгородского регионального отделения
Ассоциации юристов России, представитель Новгородской области
в Совете Федерации РФ Сергей Фабричный.
 Итоги: Сергей Фабричный посетил юридический факультет
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого,
чтобы поблагодарить студентов-юристов за общественную работу
по оказанию правовой помощи населению. Особо отличившемуся
студенту – учащемуся 4-го курса юрфака НовГУ Николаю Колпакову –
он вручил сертификат на именную стипендию от НРО АЮР за отличную
успеваемость, активную общественную и научную деятельность. Сенатор
поблагодарил всех студентов факультета, ведущих общественную
деятельность в рамках юридической клиники НовГУ.
18. В Самаре наградили лауреатов региональной премии «Юрист года»
 Дата и место проведения: 2 декабря 2016 года, г. Самара.
 Участники: представители судейского сообщества, исполнительных
органов власти, прокуратуры и правоохранительных органов,
а также известные юристы и студенты юридических вузов.
С поздравлением юристов выступил вице-губернатор – руководитель
Администрации губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников.
 Итоги: состоялся торжественный вечер, посвященный празднованию Дня
юриста и включавший в себя церемонию вручения губернаторских наград
и премии «Юрист года в Самарской области». В ходе праздника
состоялось награждение премией «Юрист года в Самарской области»,
учрежденной Самарским региональным отделением Ассоциации юристов
России. Премия «Юрист года в Самарской области» присуждена:
– в номинации «Юридическая наука и образование» Татьяне Кленовой –
доктору юридических наук, профессору, заведующей кафедрой
уголовного права и криминологии Самарского университета;
– в номинации «Юридическая наука и образование» авторскому
коллективу кафедры теории государства и права Тольяттинского
государственного университета в составе: Александры Мусаткиной –
кандидата юридических наук, заведующей кафедры, Рудольфа
Хачатурова – доктора юридических наук, профессора кафедры, Дмитрия
Липинского– доктора юридических наук, профессора кафедры,
Александра Гогина – доктора юридических наук, профессора кафедры,
Алексея Станкина – кандидата юридических наук, доцента кафедры;
– в номинации «Правовое просвещение» Алексею Кокину – члену
Самарской областной коллегии адвокатов № 3 города Самары,
заместителю председателя квалификационной комиссии Палаты
адвокатов Самарской области;
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– в номинации «Правовое просвещение» коллективу юридической
клиники Самарского юридического института Федеральной службы
исполнения наказаний в составе: Рената Хаснутдинова – кандидата
юридических наук, доцента, подполковника внутренней службы,
Алексея Орлова – кандидата юридических наук, доцента, подполковника
внутренней службы, Оксаны Владимировой – кандидата юридических
наук, доцента, полковника внутренней службы, Александра Каравлева –
кандидата юридических наук, подполковника внутренней службы,
Марины Василенко – кандидата юридических наук, полковника
внутренней службы в отставке;
– в номинации «Правозащитная деятельность» Елене Лукава –
заместителю
генерального
директора
Акционерного
общества
«Транспортно- логистическая корпорация», юристу Самарской городской
общественной организации детей-инвалидов и инвалидов с детства
«Парус надежды»;
– в номинации «Государственная и муниципальная служба» Юлии
Воложаниновой – начальнику отдела контроля законодательства
о естественных монополиях и электроэнергетике Управления
Федеральной антимонопольной службы по Самарской области;
– в номинации «Право и экономика» Игорю Петрову – заместителю
директора – начальнику правового управления по вопросам персонала
и технического развития юридической службы Публичного акционерного
общества «Автоваз»;
– в номинации «За преданность юридической профессии» Софье Брод –
нотариусу, занимающейся частной практикой по нотариальному округу
г. Самара;
– в номинации «Правоохранительная деятельность» Ирине Алехиной –
майору внутренней службы, старшему юрисконсульту юридической
группы Федерального казенного лечебно-профилактического учреждения
«Областная соматическая больница Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Самарской области». Также были
вручены Благодарности Самарского регионального отделения Ассоциации
юристов России.
19. В Великом Новгороде объявили лучших юристов региона
 Дата и место проведения: 7 декабря 2016 года, г. Великий Новгород.
 Итоги: по решению совета конкурса первую награду в номинации
«Правовое просвещение и воспитание» Сергей Фабричный торжественно
передал коллективу Новгородской областной нотариальной палаты.
В номинации «Юридическое образование» лауреатом стал Александр
Дугин – доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического
факультета НовГУ. Победителем в номинации «Правозащитная
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деятельность» стала Лариса Полякова – начальник межмуниципального
отдела по Пестовскому и Хвойнинскому районам Управления
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии по Новгородской области. Сергей Фабричный поздравил
студентов и преподавателей с праздником, отметив динамичное развитие
университета.
20. Ульяновские юристы оказали
с ограничениями здоровья

правовую

помощь

людям

 Дата и место проведения: 7 декабря 2016 года, г. Ульяновск.
 Участники: член Ульяновского регионального отделения Ассоциации
юристов России Дмитрий Гвоздецкий.
 Итоги: Дмитрий Гвоздецкий принял участие в круглом столе,
посвященном оказанию практической и консультативной помощи людям
с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии, проходившем
в Новоспасской детской школе искусств в Ульяновской области,
участвовали инвалиды и члены семей, в которых есть дети-инвалиды.
Кроме того, участниками круглого стола были представители
администрации
Новоспасского
района
Ульяновской
области,
Новоспасской центральной районной больницы и физкультурнооздоровительного комплекса «Центр-Юг».
21. В Приморье прошел форум прокуратуры
прокуратуры Тихоокеанского флота

края

и

военной

 Дата и место проведения: 7 декабря 2016 года, г. Владивосток.
 Участники: председатель Приморского регионального отделения
Ассоциации юристов России Юрий Мельников, прокурор Приморского
края Сергей Бессчасный, военный прокурор Тихоокеанского флота Сергей
Скребец, вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский,
руководитель управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю Евгений
Русецкий, и.о. руководителя управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю
и Сахалинской области Ирина Горбань, и.о. главы города Владивостока
Константин Лобода и другие.
 Итоги: состоялся Первый открытый форум прокуратуры Приморского
края и военной прокуратуры Тихоокеанского флота, посвященный
вопросам исполнения земельного законодательства на территории
региона, в том числе федеральных законов «О Дальневосточном гектаре»
и «О свободном порте Владивосток». По итогам форума Юрий Мельников
был включен в состав рабочей группы по подготовке предложений
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об изменении федерального и регионального
для регламентирования земельных отношений.

законодательства

22. В столице прошло заседание Совета Московского областного
отделения АЮР
 Дата и место проведения: 7 декабря 2016 года, г. Москва.
 Участники: председатель МОО, член Правления АЮР, президент
Адвокатской палаты Московской области, вице-президент Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации Алексей Галоганов,
представители Государственной Думы РФ, Общественной палаты РФ,
Московской областной Думы, Управления Министерства юстиции
по
Московской
области,
Прокуратуры
Московской
области
и Следственного комитета РФ, представители Службы судебных
приставов Московской области и другие.
 Итоги: участники рассмотрели несколько вопросов, в частности духовнонравственные основы деятельности государственных служащих,
адвокатов, нотариусов и других юристов. В рамках этой темы был показан
фильм о передаче в дар Никольскому Морскому собору города
Кронштадта иконы святых новомучеников адвоката Ивана Ковшарова
и юриста Юрия Новицкого. Участники совета отметили значимость этого
события для всего юридического сообщества России. Икона была
передана в дар собору 27 ноября 2016 года, в канун празднования Дня
юриста в России.
23. В Кировской области определены лауреаты XIV областной премии
«Юрист года»
 Дата и место проведения: 2 декабря 2016 года, г. Киров.
 Участники: и.о. заместителя председателя Правительства Кировской
области Дмитрий Курдюмов, председатель Законодательного собрания
Кировской области Владимир Быков, президент Вятской торговопромышленной
палаты
Николай
Липатников,
руководители
государственных органов, члены Ассоциации юристов России,
представители адвокатского и нотариального сообществ, юрисконсульты,
преподаватели и студенты юридических вузов и факультетов.
 Итоги:
состоялось
вручение
ежегодной
премии
Кировского
регионального отделения Ассоциации «Юрист года-2016». Лауреатами
региональной премии «Юрист года» в 2016 году стали:
– в номинации «Правоохранительная деятельность» – Алексей Букатин,
начальник Управления уголовного розыска Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Кировской области;
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– в номинации «Правозащитная деятельность» – Анжелика Карманова,
адвокат Адвокатской палаты Кировской области;
– в номинации «Правосудие» – Светлана Каштанюк, судья Кировского
областного суда, председатель квалификационной коллегии судей
Кировской области;
–
в
номинация
«Юридическое
образование
и
наука» –
Константин Кирсанов, заместитель директора по научной работе, доцент
кафедры гражданского права и процесса Волго-Вятского института
(филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»;
– в номинации «Юстиция» – Анна Корчёмкина, нотариус Омутнинского
нотариального округа Кировской области, и Владимир Никитеев,
начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Кировской области;
– в номинации «Право и экономика» – Людмила Кутергина, начальник
юридического отдела Вятской торгово-промышленной палаты;
– в номинации «Государственная и муниципальная служба» –
Елена Попова, начальник правового департамента администрации города
Кирова;
– в номинации «Правотворческая деятельность» – Светлана Самоделкина,
секретарь избирательной комиссии Кировской области;
– в номинации «Правовое просвещение и воспитание» – Екатерина
Филатова, старший преподаватель кафедры государственно-правовых
дисциплин Кировского филиала АОЧУ ВО «Московский финансовоюридический университет МФЮА».
24. В Вологде состоялась ежегодная научно-практическая конференция
 Дата и место проведения: 8 декабря 2016 года, г. Вологда.
 Участники:
полномочный
представитель
губернатора
области
и Правительства области в Законодательном собрании области,
председатель Попечительского совета Вологодского регионального
отделения Ассоциации юристов России Эдуард Зайнак.
 Итоги: состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Право и безопасность: проблемы и перспективы регионального
управления и правоприменительной практики». По словам организаторов,
целью конференции является совершенствование регионального
и муниципального управления, взаимоотношений общества и полиции,
юридического образования, правового просвещения и повышения уровня
правовой культуры населения.
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25. В Калмыкии обсудили вопросы антикоррупционной экспертизы
 Дата и место проведения: 8 декабря 2016 года, г. Элиста.
 Участники представители органов исполнительной власти Республики
Калмыкия, прокуратуры республики, Адвокатской и Нотариальной палат
Республики Калмыкия, научного сообщества и общественных
организаций и другие гости.
 Итоги: в Управлении Минюста России по Республике Калмыкия
состоялся круглый стол «Противодействие коррупции: правовое
обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения» Открыл
заседание начальник Управления Минюста России по Республике
Калмыкия Виктор Амхаев. В ходе мероприятия состоялось рассмотрение
результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Республики Калмыкия и их проектов, определение правовых основ
и правоприменительных аспектов противодействия коррупции в сфере
оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам,
а также обсуждение модельного закона субъекта РФ «О дополнительных
гарантиях обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
в субъекте РФ».
26. В Элисте прошла конференция о роли СМИ в предупреждении
терроризма
 Дата и место проведения: 8 декабря 2016 года, г. Элиста.
 Участники: председатель отделения Анастасия Кравцова и руководитель
Аппарата РО Елена Крылова, заместитель министра образования и науки
Герман Санджарыков и другие.
 Итоги: прошла региональная практическая конференции «Роль средств
массовой информации и Интернета в предупреждении терроризма».
Заведующий научно-исследовательским центром по профилактике
и противодействию экстремизму и терроризму БНУ РК «ИКИАТ»
Олег Северцев доложил о роли СМИ и интернета в противодействии
экстремизму и терроризму. В свою очередь, Анастасия Кравцова
выступила с докладом «Информационный террор как угроза
информационно-психологической безопасности личности, общества
и государства».
27. В Калмыкии вручили региональную премию «Юрист года»
 Дата и место проведения: 9 декабря 2016 года, г. Элиста.
 Участники: вице-премьер Республики Калмыкия Боова Бадмаев,
начальник Управления Министерства юстиции России по Республике
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Калмыкия, член Совета Калмыцкого регионального отделения АЮР
Виктор Амхаев, министр образования и науки Республики Калмыкии
Николай Манцаев, начальник БУ РК «Республиканское бюро судебномедицинской экспертизы» Виктория Богаева, заместитель председателя
Верховного Суда Республики Калмыкия Артур Сангаджиев, первый
заместитель руководителя Следственного управления Следственного
комитета России по Республике Калмыкия Алексей Бессонов, заместитель
руководителя Управления ФНС России по Республике Калмыкия Марина
Кекешкеева и другие.
 Итоги: состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
юриста, которое организовало региональное отделение Ассоциации
юристов России по Республике Калмыкия. В этот день впервые
в республике прошла церемония вручения региональной премии «Юрист
года». В номинации «Развитие законодательства» премии «Юрист года»
в Республике Калмыкия удостоена начальник отдела по вопросам
нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации и ведения
федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований,
регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований
Управления
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по Республике Калмыкия Лилия Бадма-Горяева. В номинации
«Юридическое образование и воспитание» премию «Юрист года»
в Республике Калмыкия получил кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского права и процесса Калмыцкого государственного
университета имени Б.Б. Городовикова, доцент Лидия Буринова.
В номинации «За вклад в юридическую науку» премия «Юрист года»
в Республике Калмыкия присуждена Алексею Бессонову, первому
заместителю руководителя Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия, кандидату
юридических наук, доценту. В номинации «Правовое просвещение»
премии «Юрист года» в Республике Калмыкия удостоен председатель
Совета ветеранов прокуратуры Республики Калмыкия, заслуженный
юрист РФ, кандидат юридических наук Илья Аксенов. В номинации
«Правозащитная деятельность» премию «Юрист года» в республике
Калмыкия получил заместитель председателя Президиума Калмыцкой
республиканской коллегии адвокатов Магомед Сулейманов. В номинации
«За преданность юридической профессии» премия «Юрист года»
в Республике Калмыкия присуждена судье в почетной отставке Евгению
Дакинову.
28. В Великом Новгороде прошла конференция по Уголовному кодексу
РФ
 Дата и место проведения: 8 декабря 2016 года, г. Великий Новгород.
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 Участники: представитель в Совете Федерации от законодательного
органа государственной власти Новгородской области, председатель
Новгородского регионального отделения Ассоциации юристов России
Сергей Фабричный.
 Итоги: Сергей Фабричный принял участие во Всероссийской
конференции по Уголовному кодексу РФ, состоявшейся в Новгородском
государственном университете им. Ярослава Мудрого. По словам
сенатора, за 20 лет действия Уголовного кодекса в нем накопилось немало
внутренних противоречий, которые необходимо устранить. Сенатор
отметил, что в рамках нынешнего созыва Госдумы, возможно, будет
принята новая редакция УК «как единого и кодифицированного
документа». По мнению Фабричного, при принятии документа
принципиально важно соблюсти баланс между индивидуальными
благами – правами и свободами человека и гражданина и общими
благами, такими как безопасность и национальный суверенитет.
29. В Краснодаре отметили Международный день борьбы с коррупцией
 Дата и место проведения: 9 декабря 2016 года, г. Краснодар.
 Участники: заместитель председателя Краснодарского регионального
отделения Ассоциации юристов России, председатель комитета АЮР
по науке, образованию и взаимодействию со СМИ Павел Каленский,
председатель комитета АЮР по взаимодействию с центральным
аппаратом, региональными и местными отделениями Наталья Марина,
а
также
представители
законодательных,
исполнительных,
правоохранительных и надзорных органов Краснодарского края,
политических партий, общественных объединений и средств массовой
информации.
 Итоги: конференция «Противодействие коррупции в Российской
Федерации – одна из главных задач общества и власти». Участники
обсудили историко-правовые вопросы возникновения коррупции
в России, методы борьбы с коррупцией, особенности антикоррупционной
экспертизы как одного из методов борьбы с коррупции. О правовых
основах противодействия коррупции рассказал Павел Каленский.
Представители органов власти и общественных организаций поделились
информацией о своем опыте противодействия коррупции.
30. В Пензе наградили лауреатов региональной премии «Юрист года»
 Дата и место проведения: 9 декабря 2016 года, г. Пенза.
 Участники: более 400 человек, среди которых представители
Правительства Пензенской области, Законодательного собрания,
прокуратуры, Управления МВД, Пензенского областного суда, Судебного
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департамента в Пензенской области, ветераны, преподаватели,
сотрудники, аспиранты, студенты юридического факультета ПГУ.
 Итоги: в Пензенском государственном университете состоялась
VII церемония вручения региональной юридической премии «Юрист
года». Премия в номинации «Золотой резерв-2016» была вручена
молодым юристам за активное участие в работе по оказанию
квалифицированной юридической помощи гражданам и юридическим
лицам. Победителями номинации стали члены Совета молодых юристов
при Пензенском региональном отделении Ассоциации – студенты
юридического факультета ПГУ Яна Мартьянова, Ирина Сорокина, Павел
Голдин, Андрей Мухратов и Арман Маргарян.
Победу в номинации «Молодой юрист 2016 года» Пензенской области
завоевал Андрей Глухов – один из лидеров Совета молодых юристов при
Пензенском региональном отделении Ассоциации юристов России –
студент юридического факультета ПГУ. Победителями в номинации
«За верность профессии» стали Виктор Костяев, государственный
советник юстиции 2 класса, прокурор Пензенской области в 1990-2000 гг.,
и Александр Пронин, генерал-майор, начальник УВД Пензенской области
в 1983-1998 гг. Лауреатом премии «Юрист года-2016» Пензенской
области признан Иван Краснов, кандидат юридических наук, заместитель
председателя Пензенской городской Думы, адвокат, заведующий
филиалом «Статус» Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы.
Кроме того, председатель Пензенского отделения Ассоциации юристов
России Глеб Синцов впервые за всю историю существования премии
вручил специально изготовленные почетные знаки «Лауреат премии
«Юрист года» Пензенской области» всем победителям прошлых лет
(с 2010 года). Также он объявил об учреждении с 2017 года специальной
премии в память об известном земляке, юристе Валериане
Александровиче Волжине.
31. В Приморье оказали бесплатную правовую помощь населению
 Дата и место проведения: 7 декабря 2016 года, г. Владивосток,
г. Уссурийск.
 Итоги: в рамках Международного дня борьбы с коррупцией во всех
отделениях МФЦ «Мои документы» в городах Владивостоке
и Уссурийске состоялись бесплатные консультации граждан
по юридическим вопросам. Мероприятия провели члены Приморского
регионального отделения Ассоциации юристов России, студенты
Института права ВГУЭС совместно с сотрудниками Управления
Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю. Члены
ПРО АЮР и студенты в этот день оказали правовую помощь
80 гражданам. Преимущественно к консультантам обращались
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пенсионеры и работающие граждане. Наиболее востребованными
оказались вопросы из сферы гражданского, жилищного и земельного
права.
32. Во Владивостоке прошел «Диалог с прокурором»
 Дата и место проведения: 8 декабря 2016 года, г. Владивосток.
 Участники: члены Совета молодых юристов при Приморском
региональном отделении Ассоциации юристов России.
 Итоги: в рамках проекта Общественной палаты РФ «Диалог
с прокурором» состоялась встреча прокурора Приморского края
Сергея Бессчастного с молодежью и представителями общественности.
Прокурор края Сергей Бессчастный рассказал, что молодежь
в Приморском крае составляет 40 % от общего населения и акцентировал
внимание на проблемах, связанных с социально незащищенными
категориями молодежи. В частности, это отношение к детям в интернатах
и детдомах. Кроме того, он подчеркнул, что уровень преступности
и алкоголизации в регионе выше, чем в целом по стране. Модератор
встречи, председатель Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных
инициатив Сангаджи Тарбаев отметил, что среди всех регионов, которые
охватил проект ОП РФ «Диалоги с прокурором», Приморский край
порадовал качеством вопросов. По итогам встречи прокурор предложил
нескольким участникам встречи, которые подняли особо острые вопросы,
записаться к нему на прием. В ближайшее время он планирует
встретиться с ними, чтобы более тщательно проработать проблематику.
33. Отделение АЮР в Тамбовской области отметило свое десятилетие
 Дата и место проведения: 9 декабря 2016 года, г. Тамбов.
 Итоги: состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования
Дня юриста и 10-летия Тамбовского регионального отделения
Ассоциации юристов России. Открылось мероприятие демонстрацией
фильма, в котором подводились итоги работы Тамбовского отделения
АЮР. Гости мероприятия и члены Ассоциации наглядно убедились
в том, что десятилетний рубеж пройден со значительными результатами.
Так, например, услугами специалистов ТРО АЮР в области оказания
бесплатной правовой помощи за 10 лет воспользовались порядка
22 000 тамбовчан. За достигнутые успехи в работе по повышению
правовой культуры населения региона отделение Ассоциации было
удостоено почетной грамоты Тамбовской области. Не менее ярким
оказалось вручение премии «Юрист года». Победителем в номинации
«За вклад в развитие бесплатной правовой помощи» стал начальник
Правового
управления
Администрации
Тамбовской
области
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Алексей Чекмарев. Юристом года в номинации «За вклад
в совершенствование законодательства» была объявлена начальник
Правового управления Тамбовской областной Думы, заслуженный юрист
Российской Федерации Галина Максимова. Лауреатом премии
в номинации «За вклад в развитие юридического сообщества» стала
Ольга Белянская, в номинации «Юридическая наука, образование
и просвещение» победу одержал Василий Трофимов, а среди начинающих
юристов почетной премии была удостоена Елена Глазкова.
Также в рамках мероприятия состоялась торжественная передача
символов регионального отделения – ее устава и нагрудного знака
Ассоциации. Председатель Тамбовского отделения АЮР с 2006 года
по 2016 год Николай Ельцов передал эти символы новому председателю
Владимиру Сторомову с пожеланиями дальнейшего процветания
общественной организации.
34. Первое заседание Правления АЮР в новом составе
 Дата и место проведения: 12 декабря 2016 года, г. Москва.
 Участники: председатель Правления АЮР Владимир Груздев, члены
Правления АЮР.
 Итоги: состоялось первое заседание Правления Ассоциации юристов
России, которое прошло в новом составе под председательством
Владимира Груздева. В качестве первого вопроса повестки дня участники
заседания рассмотрели итоги VI Съезда Ассоциации и проведения
мероприятий, посвященных Дню юриста. С докладом выступил
руководитель Аппарата Ассоциации, член Правления АЮР Станислав
Александров. Он вкратце рассказал о принятых изменениях в Уставе,
в частности о том, что Президиум Ассоциации и советы региональных
отделений
станут
совещательными
коллегиальными
органами
Ассоциации и в них будет возможно участие гражданских служащих.
Согласно изменениям в Устав, принятым Съездом, была избрана
кандидатура исполнительного директора – руководителя Аппарата
Ассоциации. На эту должность Владимир Груздев предложил
кандидатуру Станислава Александрова. Члены Правления единогласно
поддержали
предложение.
Об
общественной
аккредитации
образовательных программ высших учебных заведений доложил
заместитель председателя Правления Ассоциации Жунус Джакупов.
Он рассказал о процессе аккредитации высших учебных заведений
и отметил, что, по данным на декабрь текущего года, Ассоциацией
аккредитовано 150 вузов. В ходе обсуждения этого вопроса член
Правления АЮР Наталья Третьяк предложила создать рейтинг высших
учебных заведений. На заседании также было принято решение обновить
базу экспертов Комиссии Ассоциации по совершенствованию
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юридического образования. Следующим был рассмотрен вопрос
о создании музея права. Владимир Груздев отметил, что поскольку
Ассоциация располагает помещением в центре Москвы – на Мясницкой
улице, выделенным в пользование АЮР мэрией города, то там можно
разместить Центр общественной аккредитации Ассоциации и музей права.
Предполагается, что музей будет включать как архивные материалы,
так и мультимедийную экспозицию.
35. Молодежный проект
президентского гранта

АЮР

«Александрова

гора»

удостоен

 Дата и место проведения: 12 декабря 2016 года, г. Москва.
 Итоги: завершился Конкурс государственной поддержки некоммерческих
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества
и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина. о итогам конкурса в число
удостоенных гранта вошел проект Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» – Молодежный форум
«Александрова гора», посвященный 800-летию Святого благоверного
князя Александра Невского. Размер гранта составил 3 000 000 рублей.
Молодежный
форум
«Александрова
гора»
впервые
прошел
с 10 по 17 июля 2016 года в Переславском районе Ярославской области
на территории национального парка «Плещеево озеро». Это культовое
историческое место, где с XII по XVII век располагался родовой храм,
а позднее монастырь имени Александра Невского.
36. На конференции в Краснодаре обсудили вопросы защиты прав
человека
 Дата и место проведения: 8 декабря 2016 года, г. Краснодар.
 Участники: заместитель председателя Краснодарского регионального
отделения Ассоциации юристов России, председатель комитета по науке,
образованию и взаимодействию со СМИ, заслуженный юрист Кубани,
кандидат юридических наук Павел Каленский, представитель Аппарата
уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае Вадим
Прилепский, представитель Аппарата уполномоченного по правам
ребенка в Краснодарском крае Наталья Одинцова и другие.
 Итоги: в Северо-Кавказском филиале Российского государственного
университета правосудия состоялась Всероссийская научная конференция
для студентов и магистрантов «Защита прав человека в международном
праве и национальном праве Российской Федерации». В рамках
конференции
обсуждались
вопросы
защиты
прав
человека
в международных органах и учреждениях, регламентация прав человека
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в международном и национальном праве, а также защита прав и свобод
отдельных категорий населения.
37. В Воронеже прошла конференция по вопросам примирительных
процедур
 Дата и место проведения: 8-9 декабря 2016 года, г. Воронеж.
 Участники: председатель Воронежского регионального отделения
Ассоциации юристов России, кандидат экономических наук, доцент
кафедры региональной экономики и территориального управления ВГУ
Юрий Агибалов, исполнительный директор Объединенной службы
медиации (посредничества) при РСПП Максим Кульков, заместитель
декана по научной работе, член ВРО АЮР, доктор юридических наук
Ольга Рогачева, заведующая кафедрой гражданского права и процесса
ВГУ, руководитель Центра правовых инноваций и примирительных
процедур, доктор юридических наук, профессор Елена Носырева.
 Итоги: на юридическом факультете Воронежского государственного
университета
состоялась
международная
научно-практическая
конференция «Досудебные и судебные примирительные процедуры
в России: совершенствование законодательства и перспективы развития».
Мероприятие прошло в рамках IV Всероссийского форума третейского,
медиационного и делового сообществ, его организаторами выступили
ВГУ, журнал «Третейский суд», а также Российский союз
промышленников и предпринимателей. В начале конференции состоялась
презентация первого российского учебника по медиации. Доцент кафедры
конфликтологии Института философии СПбГУ, член Координационного
совета НП «Лига медиаторов», кандидат биологических наук Александр
Карпенко и главный редактор журнала «Третейский суд», преподаватель
кафедры гражданского процесса СПбГУ, кандидат юридических наук
Глеб Севастьянов представили собравшимся коллективную работу
«Медиация: учебник / под ред. А.Д. Карпенко, А.Д. Осинского. – СПб.:
Редакция журнала «Третейский суд»; М.: Статут, 2016. – 480 с. –
(Библиотека журнала «Третейский суд»; вып. 8). В первый день работы
конференции состоялись четыре сессии на актуальные темы:
совершенствование законодательства о процедуре медиации; современное
значение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров;
общетеоретические и практические аспекты применения процедур
альтернативного разрешения споров; примирение сторон в гражданском
и административном судопроизводстве.
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38. В Краснодаре
с коррупцией

состоялись

семинары

по

вопросам

борьбы

 Дата и место проведения: 5-6 декабря 2016 года, г. Краснодар.
 Итоги: в Северо-Кавказском филиале Российского государственного
университета правосудия и Кубанском государственном аграрном
университете имени И.Т. Трубилина прошли обучающие семинары
по вопросам борьбы с коррупцией. На мероприятиях студенты также были
ознакомлены с основными понятиями коррупционных правонарушений,
историко-правовым анализом возникновения коррупции в России,
особенностями антикоррупционной экспертизы как одного из методов
борьбы с коррупцией, а также международной практикой борьбы
с коррупцией. По словам организаторов, подобные семинары планируется
проводить и в дальнейшем.
39. В Белгородской области наградили лучших юристов
 Дата и место проведения: 8 декабря 2016 года, г. Белгород.
 Участники: федеральный инспектор по Белгородской области Аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО
Ольга Кремнева, заместитель председателя Белгородской областной Думы
Александр Скляров.
 Итоги: Белгородское региональное отделение Ассоциации юристов
России провело торжественную церемонию вручения региональной
премии «Юрист Белогорья-2016», приуроченную к Дню юриста
и пятилетию образования БРО АЮР. С этого года с целью поддержки
и стимулирования молодых специалистов была учреждена новая
номинация – «Лучший молодой юрист».
Обладателями звания «Юрист Белогорья-2016» стали:
– в номинации «Законность и правопорядок» – старший помощник
прокурора
Белгородской
области
по
взаимодействию
с представительными (законодательными) и исполнительными органами
области, органами местного самоуправления и правовому обеспечению
Жанна Киреева;
– в номинации «Развитие законодательства» – начальник правового
отдела администрации губернатора Белгородской области Ирина Попова;
– в номинации «Развитие законодательства» – руководитель комитета
правового обеспечения деятельности администрации города Белгорода
Светлана Литвишко;
– в номинации «За верность профессии» – советник ректора БУКЭП
по правовым вопросам Владимир Шевченко;
– в номинации «Правовое просвещение, юридическое образование
и юридическая наука» – кандидат юридических наук, доцент кафедры
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государственно-правовых дисциплин Белгородского юридического
института МВД России имени И.Д. Путилина, профессор Российской
академии естествознания Елена Новопавловская;
– в номинации «Правовая защита граждан» – президент Белгородской
областной нотариальной Палаты Ирина Суязова;
– в номинации «Правосудие» – судья Белгородского областного суда
в отставке Ирина Подпорина;
– в номинации «За вклад в развитие гражданского общества» – судья
Арбитражного суда Белгородской области в отставке Сергей Бережной;
– в номинации «Лучший юрисконсульт» – заместитель начальника
юридического управления начальник судебно-претензионного отдела
АО «Лебединский ГОК» Сергей Песчанский;
– в номинации «Лучший молодой юрист» – начальник юридического
отдела Белгородского университета кооперации, экономики и права,
руководитель аппарата Белгородского регионального отделения
Ассоциации юристов России Виталия Чернова.
Вручение почетных грамот Ассоциации юристов России провели
председатель
Избирательной
комиссии
Белгородской
области,
заслуженный юрист Российской Федерации, член Ассоциации юристов
России Николай Плетнев и председатель отделения Оксана Владимирова.
40. Белгородским школьникам прочли лекцию в День Конституции РФ
 Дата и место проведения: 12 декабря 2016 года, г. Белгород.
 Участники: доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Белгородского юридического института МВД России имени
И.Д. Путилина, кандидат юридических наук Елена Новопавловская.
 Итоги: Елена Новопавловская провела лекцию «Конституционные права
и свободы человека и гражданина и юридические гарантии их охраны
и защиты в Российской Федерации» для учащихся 9-х классов Тавровской
средней общеобразовательной школы им. А.Г. Ачкасова Белгородского
района Белгородской области. Школьники приняли активное участие
в обсуждении содержания отдельных прав, свобод и конституционных
обязанностей граждан. Оживленную дискуссию вызвали вопросы,
касающиеся государственной политики и правового регулирования
отношений в сфере образования.
41. Отделение АЮР в Мордовии подвело итоги работы за год
 Дата и место проведения: 9 декабря 2016 года, г. Саранск.
 Участники: председатель РО АЮР в Республике Мордовия
Иван Филимонов, член Совета регионального отделения, президент
нотариальной палаты Ольга Илюшкина, член Совета регионального
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отделения,
президент
Ассоциации
медиаторов
республики
Нина Любишкина, член Совета АЮР, член Общественной палаты
Республики Мордовия Сергей Маркиянов, члены регионального
отделения АЮР: нотариусы, адвокаты, регистраторы, юристы филиала
кадастровой палаты в Республике Мордовия.
 Итоги: прошло заседание Регионального отделения Ассоциации юристов
России в Республике Мордовия. Подводя итоги уходящего года,
Иван Филимонов отметил, что работа юристов отделения по оказанию
правовой
помощи
населению
стала
более
предметной
и квалифицированной. Юристы отделения чаще бывают с лекциями
в школах, профтехучилищах и вузах. Основное внимание они обращают
на исполнение учащимися своих конституционных прав и обязанностей,
а также на примерах из судебной практики раскрывают причины
и условия совершения подростками преступлений. Иван Филимонов
подчеркнул, что для информирования граждан и для оказания удаленной
бесплатной юридической помощи юристы отделения активно используют
средства массовой информации. Сотрудников отделения Ассоциации,
постоянно оказывающих бесплатную правовую помощь детям-сиротам
и малоимущим гражданам, Иван Филимонов наградил грамотами
регионального отделения АЮР. В 2016 году юристы отделения оказали
бесплатную юридическую помощь 5 448 гражданам республики.
42. VI Социальный форум России
 Дата и место проведения: 14 декабря 2016 года, г. Москва.
 Участники: председатель Правления АЮР Владимир Груздев,
заместитель председателя Правительства Российской Федерации
Ольга Голодец, член Экспертного совета АСИ Елена Николаева,
представители органов государственной
власти, ответственные
за развитие социального блока.
 Итоги: в ходе работы форума участники обсудили вопросы консолидации
общественных организаций в процессе реформирования социальной
политики в рамках стратегической модели социально-экономического
роста в Российской Федерации и формирование стратегии социального
развития России с учетом актуальных запросов гражданского общества.
В своем выступлении Владимир Груздев отметил необходимость
совершенствования законодательства, касающегося социального сектора,
а также выразил готовность Ассоциации содействовать в экспертизе
проектов нормативных правовых актов.
43. В Тюмени наградили лауреатов региональной премии «Юрист года»
 Дата и место проведения: 6 декабря 2016 года, г. Тюмень.

27

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»

 Итоги: обладателем высшей юридической премии «Юрист года-2016»
стал руководитель Следственного управления Следственного комитета
РФ по Тюменской области генерал Михаил Богинский. Отметим,
что на площадке Института государства и права ТюмГУ
под его непосредственным руководством организована и уже несколько
лет работает «Школа молодого следователя».
«Юристом-практиком» стал прокурорский работник Валерий Пушкарев,
также активно сотрудничающий с Институтом государства и права.
Щедро собирали награды и сотрудники Тюменского госуниверситета.
Коллективу ТюмГУ вручили почетную грамоту Тюменской областной
Думы
за
значительный
вклад
в
дело
подготовки
высококвалифицированных специалистов для Тюменской области.
Представители Института государства и права Сергей Марочкин
и Ольга Геймур были награждены почетным нагрудным знаком
Тюменской областной Думы за активное сотрудничество с Тюменской
областной Думой в сфере совершенствования законодательства
Тюменской области и реализации полномочий областной Думы.
Доброй традицией стало отмечать благодарностью социальнопросветительскую работу команды «Открытой школы права». Почетных
грамот АЮР РФ были удостоены руководители проекта – ректор ТюмГУ
Валерий Фальков и его советник Ольга Загвязинская. Благодарственное
письмо Тюменской областной Думы за общественно значимую
деятельность и содействие в реализации проекта получила активный
участник «Открытой школы права» студентка ТюмГУ Кристина
Безвершенко. Благодарностью ТРО АЮР России отметили постоянную
ведущую «Открытой школы права» на «Авторадио – Тюмень»
Анну Суетину.
Куратор проекта «Открытая школа права» Ярослав Ильин за проявленную
инициативу и целеустремленность в деле повышения правовой культуры,
формирование правосознания граждан, творческий подход, социальную
значимость проводимых мероприятий был удостоен высшей юридической
премии «Юрист года-2016» в номинации «Правовое просвещение».
44. Сергей Морозов принял участие в VIII Гражданском форуме
 Дата и место проведения: 10 декабря 2016 года, г. Ульяновск.
 Участники: член Президиума АЮР, председатель Ульяновского
отделения
АЮР,
губернатор
Сергей
Морозов,
председатель
Общественной палаты Ульяновской области Тамара Девяткина,
федеральные эксперты, активисты некоммерческих организаций,
в том числе члены Совета Ульяновского регионального отделения
Ассоциации юристов России, члены региональной и муниципальных
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общественных палат, палат справедливости и общественных советов,
делегации из районов области, представители власти и бизнеса.
 Итоги:
в
главном
корпусе
Ульяновского
государственного
педагогического университета имени И.Н. Ульянова прошел
VIII Гражданский форум Ульяновской области «Патриотизм есть любовь
ко благу и славе Отечества…». Основными целями мероприятия стали
выработка предложений по решению актуальных социальных проблем
региона, поиск механизмов для развития территории и тиражирование
лучших
практик
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций Ульяновской области. В рамках форума состоялись
интерактивная
выставка проектов
социально ориентированных
некоммерческих организаций региона, а также девять дискуссионных
площадок: «Сохраняем наследие. Продвигаем регион», «Воспитываем
гражданина», «Поддерживаем инициативы», «Делаем во благо человека»,
«Расширяем горизонты негосударственного сектора», «Обсуждаем
стратегию», «Участвуем в принятии решений», «Проектируем будущее»
и «Ульяновская область – территория без коррупции». Ульяновское
региональное отделение АЮР организовало работу площадки, в рамках
которой
распространялись
брошюры,
изданные
на
средства
президентского гранта, «Всё, что нужно знать о банкротстве граждан».
Члены УРО АЮР активно проявили себя в работе площадки «Участвуем
в принятии решений». В рамках пленарного заседания Сергей Морозов
и член ОП Ульяновской области Елена Тополева-Солдунова от имени
Правительства региона и АНО «Агентство социальной информации»
подписали соглашение «О намерениях по сопровождению Ульяновской
области в сфере доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций к оказанию услуг в социальной сфере». Еще одно
соглашение – «Об организации работы по доступу негосударственных
организаций к социальным услугам» – подписали председатель
Общественной палаты Ульяновской области Тамара Девяткина
и руководители региональных исполнительных органов власти.
45. Владимир
Груздев
предпринимателю года

вручил

премию

лучшему

молодому

 Дата и место проведения: 15 декабря 2016 года, г. Москва.
 Участники: председатель Правления АЮР Владимир Груздев, молодые
предприниматели.
 Итоги: состоялась церемония вручения премии Ассоциации молодых
предпринимателей России (АМПР). Основателем и председателем АМПР
является председатель Правления Ассоциации юристов России
Владимир Груздев. В настоящее время АМПР объединяет более 10 тысяч
молодых предпринимателей России и принимает активное участие
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в выработке мер по поддержке малого и среднего предпринимательства
на территории страны. Победители награждались в следующих
номинациях: лучший молодой предприниматель в области строительства,
информационных
технологий,
юриспруденции,
финансов,
здравоохранения, туризма, индустрии, социального предпринимательства
и других. С приветственным словом к лауреатам обратился
Владимир Груздев. Он вручил награду победителю в номинации «Лучший
молодой предприниматель в сфере юриспруденции». Им стал
генеральный директор консалтинговой группы «ИВК» Артем Манукян.
46. Подведены итоги конкурса «Правовая Адыгея»
 Дата и место проведения: 12 декабря 2016 года, г. Майкоп.
 Участники: организаторами конкурса выступили компания «АПИ
«ГАРАНТ», Адыгейское региональное отделение Ассоциации юристов
России и Управление Министерства юстиции России по Республике
Адыгея.
 Итоги: состоялась торжественная церемония награждения победителей
и лауреатов Республиканского конкурса юристов «Правовая Адыгея».
За звание лучшего правоведа в номинации «Правовая надежда Адыгеи»
боролись студенты 4 и 5-го курсов профильных факультетов вузов,
а в номинации «Правовая Адыгея» – действующие специалисты-практики.
Победители и призеры определялись в двух этапах: отборочном
и основном. Организаторы конкурса особо отметили активность
и хорошую подготовку студентов и подчеркнули, что конкурс дает
возможность молодым людям проверить свои знания в области
юриспруденции, полученные в университете, развить умение мыслить
творчески, способность быстро принимать решения, хорошо ориентируясь
в большом массиве правовой информации.
47. В Нижнем Новгороде состоялось вручение премии «Юрист года2016»
 Дата и место проведения: 9 декабря 2016 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: более 50 государственных ведомств и коммерческих
организаций.
 Итоги: прошло вручение V ежегодной премии «Юрист года»,
учрежденной Нижегородским региональным отделением Ассоциации
юристов России. До начала торжественной части в фойе Гербового зала
Нижегородской ярмарки юридическому сообществу был представлен
фотопроект «Фронтовики земли нижегородской», подготовленный
Нижегородской нотариальной палатой к 70-летию Победы в Великой
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Отечественной войне. Лауреаты региональной премии «Юрист года»
определялись в четырех основных и одной специальной номинациях:
– в номинации «Правозащитная деятельность» победителем стала адвокат
адвокатской конторы № 22 Ирина Фаст;
– в номинации «За преданность юридической профессии» – председатель
судебного состава Нижегородского областного суда Борис Лазорин;
– в номинации «Развитие законодательства» – профессор кафедры
уголовного и уголовно-исполнительского права НА МВД РФ
Алексей Петрянин;
– в номинации «Юридическое образование и воспитание» – декан
факультета права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Марина Клепоносова;
– в номинации «Особое мнение Совета Нижегородского регионального
отделения Ассоциации юристов России» – доцент кафедры уголовного
права и процесса юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Людмила Обидина и заместитель начальника НА МВД РФ
Михаил Поляков.
В ходе мероприятия также были награждены победители студенческих
конкурсов: II регионального молодежного фестиваля юридического
творчества, межвузовского турнира «Стратегия судебного процесса»
и юбилейного конкурса «Юрист-профессионал-2016».
48. Владимир Груздев наградил лучших юристов Татарстана
 Дата и место проведения: 17 декабря 2016 года, г. Казань.
 Участники: председатель Правления Ассоциации юристов России
Владимир Груздев, исполнительный директор – руководитель Аппарата
АЮР
Станислав
Александров,
председатель
Татарстанского
регионального отделения АЮР Ильнар Гирфанов и другие гости.
 Итоги:
открывая
церемонию,
Владимир
Груздев
сердечно
поприветствовал участников. С праздником гостей и лауреатов
поздравила также министр юстиции Республики Татарстан Лариса
Глухова. Далее состоялось вручение наград. Решением Совета
Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России
в номинации «Правовое просвещение» награду получил доктор
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного
и административного права Института социальных и гуманитарных
знаний Анас Гатауллин. В номинации «За оказание бесплатной
юридической помощи» награжден председатель Коллегии адвокатов
Республики Татарстан «Столица» Артур Акмаев.
В номинации «За преданность юридической профессии» награду
получила нотариус Казанского нотариального округа Республики
Татарстан Светлана Полозова.

31

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»

В номинации «Защита прав и свобод человека и гражданина» лучшим
стал заместитель начальника Управления по надзору за исполнением
федерального законодательства Прокуратуры Республики Татарстан,
старший советник юстиции Марат Шараев. В номинации «Правосудие»
награду получила судья Верховного Суда Республики Татарстан Гульшат
Халитова. Владимир Груздев вручил почетную грамоту Министерства
юстиции Российской Федерации Ильнару Гирфанову. Ежегодно в рамках
торжественной церемонии вручения высшей юридической премии
Республики Татарстан «Юрист года» вручаются государственные
республиканские награды. В ходе церемонии также состоялось вручение
почетных грамот и благодарностей Ассоциации юристов России
активистам регионального отделения. В этот же день прошла встреча
руководящего состава Ассоциации с активом регионального отделения,
а также с представителями профессорско-преподавательского состава
Казанского (Приволжского) федерального университета.
49. В Тульской области завершился конкурс «Молодой юрист года»
 Дата и место проведения: 16 декабря 2016 года, г. Тула.
 Участники: студенты 3 и 4-го курсов юридических вузов региона:
Института права и управления ТулГУ, Международного юридического
института, Института законоведения и управления Всероссийской
полицейской ассоциации, Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА
Минюста России).
 Итоги: прошел конкурс «Молодой юрист года», организованный
Тульским региональным отделением Ассоциации юристов России.
Конкурс проходил в два этапа: в рамках предварительного отбора на базе
учебного заведения студенты подготовили и защитили эссе. В очном туре
ребятам предстояло пройти тест по юридическим дисциплинам, решить
практические задачи и продемонстрировать ораторское мастерство
на тему «Право в моей жизни». По итогам конкурса первое место заняла
студентка Института права и управления ТулГУ Алина Алексеева, второе
и третье место заняли студенты Международного юридического
института Валерия Донских и Павел Шаранов.
50. Нижегородское отделение на конференции
ориентированным технологиям в вузах

по

практико-

 Дата и место проведения: 16 декабря 2016 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: мероприятие организовано кафедрой уголовного процесса
Нижегородской академии МВД России. В мероприятии приняли участие
представители Ассоциации юристов России, а также высших
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образовательных организаций Москвы, Екатеринбурга, Нижнего
Новгорода, Рязани.
 Итоги: состоялась Всероссийская научно-методическая конференция
«Проблемы практико-ориентированного обучения в образовательных
организациях высшего образования, осуществляющих подготовку
по юридическим специальностям и направлениям подготовки» состоялась
Всероссийская научно-методическая конференция «Проблемы практикоориентированного обучения в образовательных организациях высшего
образования,
осуществляющих
подготовку
по
юридическим
специальностям и направлениям подготовки»
51. В Тамбове прошло заседание Клуба молодого юриста
 Дата и место проведения: 17 декабря 2016 года, г. Тамбов.
 Участники: члены и гости Клуба молодого юриста.
 Итоги: состоялось очередное заседание Клуба молодого юриста,
организованное Тамбовским региональным отделением Ассоциации
юристов России. Темой обсуждения стала коррупция и способы
противодействия ей. Разговор предварял коллективный просмотр
нашумевшей социальной драмы Андрея Звягинцева «Левиафан».
По словам организаторов, картина вызвала оживленную дискуссию среди
членов и гостей Клуба о проблемах взаимоотношения власти
и гражданина, морально-нравственных аспектах жизни современного
общества.
52. Подведены итоги Всекрымского конкурса «Хочу написать закон»
 Дата и место проведения: 16 декабря 2016 года, Республика Крым.
 Участники: заместитель председателя Совета министров Республики
Крым – руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым,
председатель Крымского регионального отделения Ассоциации юристов
России Лариса Опанасюк, министр юстиции Республики Крым
Олег Шаповалов и заместитель министра образования, науки и молодежи
Республики Крым Оксана Красикова, участники конкурса.
 Итоги: требования к «нормативным документам» были предъявлены
строгие и «взрослые». «Законы» юных правоведов должны отвечать
принятым в законотворческой деятельности канонам, таким как полнота
правового регулирования, унификация используемых терминов,
логичность, лаконичность, ясность (доступность) норм закона и многим
другим. Все конкурсанты достойно справились с заданием. Победу
разделили два участника: старшеклассница из Черноморского района Ева
Кручинина с работой об экологической защите Черного моря и студент
из Симферополя Яков Варецкий с проектом закона о мерах
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по предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних. Им были
вручены ценные подарки, путевки в летний лагерь и сертификаты
на поездку в г. Санкт-Петербург.
53. В Кирове обсудили проблему банкротства физических лиц
 Дата и место проведения: 16 декабря 2016 года, г. Киров.
 Участники: заместитель директора по научной работе Волго-Вятского
института МГЮА, кандидат юридических наук Константин Кирсанов,
член Совета, руководитель Аппарата Кировского регионального
отделения
Ассоциации
юристов
России
Николай
Журавлев,
преподаватели и студенты Волго-Вятского института МГЮА
и Юридического института при ВятГУ.
 Итоги: член АЮР, доцент кафедры гражданского права и процесса
Волго-Вятского института МГЮА, кандидат юридических наук
Елена Шаклеина. Она раскрыла проблему банкротства физических лиц,
проанализировала судебную практику по делам о банкротстве граждан
за 2016 год, осветила основные положения действующего
законодательства по обсуждаемой тематике и ответила на ряд
интересующих аудиторию вопросов. В заключение всем участникам
круглого стола были розданы брошюры-памятки «Всё, что нужно знать
о банкротстве граждан», подготовленные и предоставленные коллегами
из Ульяновского регионального отделения АЮР.
54. В Удмуртии состоялся гражданский форум «Общество и власть –
2016»
 Дата и место проведения: 20 декабря 2016 года, г. Ижевск.
 Участники: представители Удмуртского регионального отделения
Ассоциации юристов России.
 Итоги: прошел заключительный этап республиканского гражданского
форума «Общество и власть – 2016», в работе которого активное участие
приняли представители
Удмуртского регионального
отделения
Ассоциации юристов России. С основными тезисами о состоянии
гражданского общества Удмуртской Республики выступил председатель
Общественной палаты Удмуртской Республики Павел Вершинин.
Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике
Вениамин Соломенников в своем выступлении положительно оценил
усилия УРО АЮР по оказанию бесплатной юридической помощи
населению, после чего вручил благодарственную грамоту Удмуртскому
региональному отделению Ассоциации юристов России. Высокую
награду приняла руководитель Аппарата УРО АЮР Светлана Идрисова.
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55. В Мордовии обсудили вопросы противодействия коррупции
 Дата и место проведения: 20 декабря 2016 года, г. Саранск.
 Участники: член Совета МРО АЮР, член Общественной палаты
Республики Мордовия, независимый эксперт, аккредитованный
Минюстом России на проведение антикоррупционной экспертизы,
нормативных правовых актов и их проектов, Сергей Маркиянов, член
Совета МРО АЮР, президент Адвокатской палаты Республики Мордовия
Александр Амелин, член Совета МРО АЮР, президент Нотариальной
палаты Республики Мордовия Ольга Илюшкина, начальник Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия
Федор Девятаев, заместитель председателя Верховного Суда Республики
Мордовия Василий Мартышкин и другие.
 Итоги: Сергей Маркиянов свое выступление посвятил общественному
контролю как эффективному средству противодействия коррупции.
Он отметил, что многие собственники различных торговых
и производственных фирм не особенно приветствуют появление
общественных контролеров в своих фирмах. Александр Амелин
подчеркнул, что Совет Адвокатской палаты строго контролирует
деятельность адвокатов при защите ими конституционных прав граждан
в суде, в государственных и коммерческих организациях. Проявлений
коррупционных действий среди адвокатов республики не выявлено.
Ольга Илюшкина в своем сообщении отметила, что коррупционных
действий
в
работе
нотариусов
Нотариальной
палаты
правоохранительными органами также не выявлено. На заседании
также
обсуждались
межведомственное
взаимодействие
по противодействию коррупции и антикоррупционные стандарты
поведения должностных лиц, адвокатов, нотариусов. Особое внимание
было уделено усилению общественного контроля в деле противодействия
коррупции.
56. В Москве открылся IV сезон интерактивной игры «Правовые
волонтеры»
 Дата и место проведения: 15 декабря 2016 года, г. Москва.
 Участники: Более 250 московских школьников (32 команды).
 Итоги: в Российском новом университете в рамках открытия четвертого
сезона многоуровневой интерактивной правовой игры «Правовые
волонтеры» стартовал первый уровень проекта. Команды совершили
правовое путешествие по игровым площадкам, которые были посвящены
различным отраслям права (уголовное, гражданское, семейное, трудовое,
международное, экологическое, здравоохранительное право). В заданиях
моделировались различные ситуации, а участникам предлагалось найти
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юридически верное решение. На игровых площадках была реализована
возможность использования справочно-правовой системы «Консультант
Плюс». Задачи для игры предоставили партнеры проекта: Ассоциация
юристов России, уполномоченный по правам человека в России,
Адвокатская палата Московской области, Федеральная палата адвокатов
России и консалтинговая компания Yurkraft Medical, а также адвокат,
доцент, доктор права (Сорбонна) Станисловас Томас. По итогам первого
уровня игры 1-е место заняла команда «Гипотеза» (лицей № 1535),
2-е – команда «Прецедент» (школа № 1223, лингвистический центр),
3-е – команда «Фемида» (школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина).
57. Виктор Блажеев награжден почетным знаком Мосгордумы
 Дата и место проведения: 15 декабря 2016 года, г. Москва.
 Итоги: в Московской городской Думе состоялось награждение
представителей учреждений, а также граждан, которые внесли большой
вклад в развитие столицы. На торжественной церемонии сопредседатель
Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного
юридического
университета
имени
О.Е.
Кутафина
(МГЮА)
Виктор Блажеев был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства и парламентаризма».
58. Правовое просвещение в центре внимания юристов Ставрополья
 Итоги: реализацию сразу двух правовых просветительских проектов
завершило Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов
России. И в том, и в другом хорошим подспорьем стали средства
выигранных грантовых конкурсов. Первый из них – конкурс социальных
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
на право получения в 2016 году субсидии из бюджета Ставропольского
края на реализацию социальных проектов. Без малого 300 тысяч рублей –
такова была сумма выигранного отделением гранта. Эти средства стали
ощутимой поддержкой деятельности юристов Ставрополья в сфере
правового и патриотического воспитания детей и молодежи. Вторым
социальным проектом, который воплотило в жизнь региональное
отделение АЮР при помощи средств еще одного гранта из краевого
бюджета, стал просветительский проект «Правовой буклет».
На его реализацию юристы Ставрополья выиграли еще 300 тысяч рублей
во втором этапе конкурса социальных проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций. Этот социальнопросветительский проект СРО АЮР позволил привлечь к участию
в конкурсе на лучший текст для правового буклета 70 участников.
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59. АЮР в Ставрополье: «Научный тонус» и любовь к праву
 Дата и место проведения: 20 декабря 2016 года, г. Ставрополь.
 Участники: участники конкурса на соискание стипендии СРО АЮР
и конкурса НП Ставропольского края на соискание стипендии имени
Анатолия Ивановича Тихенко.
 Итоги: задуманный как своеобразный памятник выдающемуся
нотариусу, президенту Федеральной нотариальной палаты, трагически
погибшему от рук убийцы 28 февраля 2001 года, конкурс на соискание
стипендии имени А.И. Тихенко был учрежден нотариатом Ставрополья
в том же 2001 году и все эти годы остается востребованным среди
студентов и педагогов. Выступления всех претендентов на стипендии
были внимательно выслушаны. По итогам каждой презентации
опытными профессионалами права, членами конкурсной комиссии
и «болельщиками» из зала задавались вопросы. Финал состоялся,
предварительные выводы сделаны. Решение теперь – за Советом
Ставропольского регионального отделения АЮР и правлением
Нотариальной палаты СК.
60. В Орле обсудили
законодательства

перспективы

развития

избирательного

 Дата и место проведения: 13 декабря 2016 года, г. Орел.
 Участники: члены Орловского регионального отделения Ассоциации
юристов России, представители Избирательной комиссии Орловской
области, сотрудники Аппарата Избирательной комиссии Орловской
области, председатели территориальных избирательных комиссий
Орловской области, а также студенты Орловского юридического
института МВД РФ им. В.В. Лукьянова и юридического факультета
Орловского филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
 Итоги:
состоялась
научно-практическая
конференция
«Итоги
электорального цикла 2016 года и перспективы развития избирательного
законодательства». В секции «Подготовка и проведение избирательных
кампаний: теория, практика, проблемы» выступили председатель
Муниципальной
избирательной
комиссии
города
Орла
Владимир Селивановский с докладом «Аспекты правоприменения при
выдвижении и регистрации кандидатов на выборах законодательных
(представительных) органов власти субъектов Российской Федерации»,
член Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего
голоса, кандидат юридических наук Виталий Опрятов с докладом
«Административная ответственность за нарушения прав избирателей
в ходе выборов 2016 года», юрисконсульт Муниципальной избирательной

37

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»

комиссии
города
Орла
Владимир
Панарин,
рассказавший
о формировании единого подхода к порядку финансирования
избирательных комиссий различного уровня в период подготовки
и проведения выборов, референдумов
61. Тамбовские юристы рассказали, что делать при «поборах» в школе
 Дата и место проведения: 22 декабря 2016 года, г. Тамбов.
 Участники: руководитель Аппарата Тамбовского регионального
отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаровь-Государев,
родители школьников.
 Итоги: в средней школе № 4 г. Рассказово Тамбовской области
состоялась встреча родителей учащихся с руководителем проекта
«Защита родителей и детей от нарушений их прав и злоупотреблений
в учебных заведениях области. 2-й этап», руководителем Аппарата
Тамбовского регионального отделения Ассоциации юристов России
Антоном Бибаровым-Государевым. Открытая беседа с юристом была
посвящена правовым аспектам благотворительности родителей в школе.
Кроме того, участников мероприятия интересовал сам проект, сайт
«Правильная школа» и телефонная «горячая линия».
62. В Крыму прошел праздник для детей из многодетных и приемных
семей
 Дата и место проведения: 19 декабря 2016 года, Республика Крым.
 Участники: члены Крымского регионального отделения Ассоциации
юристов России, дети из многодетных и приемных семей.
 Итоги: члены Крымского регионального отделения Ассоциации юристов
России провели благотворительный концерт для детей из многодетных
и приемных семей, посвященный празднованию Дня святителя Николая
Чудотворца. Для ребят из разных уголков Республики Крым были
организованы аттракционы, концерт с участием детских творческих
коллективов, анимационная программа, включавшая зажигательные
конкурсы и эстафеты, сладкий стол и, конечно же, подарки от КРО АЮР
с памятной открыткой.
63. Во Владивостоке прошла студенческая олимпиада по юриспруденции
 Дата и место проведения: 20 декабря 2016 года, г. Владивосток.
 Участники: организаторы - Приморское региональное отделение
Ассоциации юристов России и краевой филиал Российского союза
молодежи.
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 Итоги: на базе Управления Министерства юстиции по Приморскому
краю завершился третий тур Олимпиады по юриспруденции среди
студентов высших учебных заведений г. Владивостока. Для участия в
олимпиаде подали заявки более 40 участников, при этом в финальный,
третий тур смогли пройти только девять человек – представители
Юридической школы Дальневосточного федерального университета и
Института права Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса. По итогам третьего тура победителем олимпиады
стала студентка Юридической школы ДВФУ Любовь Дмитриева. Второе
и третье места заняли студенты Института права ВГУЭС Алена
Чагина и Антон Уханов соответственно.
64. Рязанские
населению

юристы

оказали

бесплатную

правовую

помощь

 Дата и место проведения: 23 декабря 2016 года, г. Рязань.
 Итоги: прошел очередной День бесплатной юридической помощи.
В течение всего рабочего дня на базе общественных приемных, центров
БЮП Рязанского регионального отделения и десяти местных отделений
Ассоциации юристов России правоведы отвечали на вопросы граждан,
составляли исковые заявления, письменные обращения в различные
государственные органы. Во время проведения мероприятия в Рязани
бесплатную
юридическую
помощь
получили
62
человека:
47 пенсионеров, 12 инвалидов и трое малоимущих.
65. Члены Пензенского отделения АЮР навестили воспитанников
детского дома
 Дата и место проведения: 24 декабря 2016 года, г. Пенза.
 Участники: члены Пензенского регионального отделения Ассоциации
юристов России, воспитанники Нижнеломовского детского домаинтерната для детей с физическими недостатками, представители
Управления МВД России по Пензенской области, Пензенского
областного суда, Управления Судебного департамента в Пензенской
области, Общественной палаты Пензенской области, студенты
и преподаватели Медицинского института, юридического факультета
и Многофункционального колледжа Пензенского государственного
университета.
 Итоги: дети принимали участие в многочисленных конкурсах,
рассказывали стихи, пели песни, за что получили сувениры и сладкие
подарки.
66. В Чечне подписали соглашение о юрпомощи и защите прав граждан
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 Дата и место проведения: 26 декабря 2016 года, г. Грозный.
 Участники: муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев,
главный судебный пристав Чеченской Республики, председатель
Регионального отделения Ассоциации юристов России в Чеченской
Республике Абдул Алаудинов и председатель Третейской судебной
палаты Чеченской Республики Магомед Албасов.
 Итоги: было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии
в сфере оказания юридической помощи и содействия защите прав
и свобод человека и гражданина. Целью подписанного соглашения
является рассмотрение
семейно-бытовых конфликтов
жителей
республики как по религиозным канонам ислама, так и в строгом
соответствии с законодательством РФ. В рамках документа будет
осуществляться сотрудничество в области оказания бесплатной
юридической консультационной помощи и судебной защиты
как гражданам, так и органам местного самоуправления, муниципальным
учреждениям и их должностным лицам в связи с исполнением служебных
обязанностей.
67. В Магадане прошла благотворительная предновогодняя акция
 Дата и место проведения: 28 декабря 2016 года, г. Магадан.
 Участники: члены Магаданского регионального отделения Ассоциации
юристов России, воспитанники Магаданского областного дома ребенка.
 Итоги: члены МРО АЮР провели новогодний утренник для детей
старшей группы. Ребят они поздравили, выступив в красочных костюмах
Деда Мороза и Снегурочки. Поздравить детей с наступающим
праздником и вручить подарки также приехали представители
Управления МЧС России по Магаданской области, Магаданского
городского суда, Следственного управления СК России по Магаданской
области.
68. В Саратовской области издали брошюру по защите должников
от коллекторов
 Итоги: в связи с общественной значимостью защиты населения
от деятельности коллекторов, работающих с нарушением Федерального
закона №230 от 03.07.2016 года и необходимостью выявления данных
правонарушений на начальной стадии, прокурором Саратовской области
Сергеем Филипенко совместно с председателем Саратовского
регионального отделения «Ассоциация юристов России» Сергеем
Овсянниковым было принято решение выпустить правовую брошюру,
разъясняющую порядок действий граждан в случаях нарушения их прав
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со стороны коллекторов. В брошюре разъясняются доступные
для коллекторов формы работы с должниками, меры ответственности
за нарушения коллекторами законодательных норм Российской
Федерации, указаны телефоны региональных ведомств, по которым
можно сообщить о незаконных действиях коллекторов. Тираж брошюры
составляет 1 000 экземпляров.

С более подробной информацией о деятельности Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» можно
ознакомиться на официальном сайте www.alrf.ru.
ВАЖНО: Информацию о ключевых событиях в работе органов Ассоциации
юристов России следует регулярно предоставлять Руководителю Аппарата
С.В. Александрову по имеющимся контактам (+7 (495) 967-77-66,
pravo@alrf.ru).
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