ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
Членам Президиума
Членам Правления
Председателям
региональных
отделений
Председателям
комиссий
(по списку)
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Ноябрь 2016 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. Ассоциацию юристов России посетили сотрудники Пекинской
городской народной прокуратуры КНР.
 Дата и место проведения: 1 ноября 2016 года, г. Москва.
 Участники: прокурор Пекинской городской прокуратуры КНР Мяо
Шэнмин,
руководитель
Аппарата
Ассоциации
юристов
России Станислав
Александров,
заместитель
руководителя
Аппарата АЮР Екатерина Макарова.
 Итоги: Станислав Александров рассказал о деятельности
Ассоциации в сфере защиты публичных интересов и приоритетных
проектах Ассоциации юристов России. Среди них выделил оказание
бесплатной юридической помощи, общественную экспертизу
законопроектов, в том числе антикоррупционную экспертизу
нормативно-правовых актов, повышение качества юридического
образования,
молодежное
движение
АЮР,
проведение
общественной аккредитации вузов юридического профиля.
Господин Шэнмин пояснил, что в Китае есть только профильные
юридические ассоциации: адвокатов, нотариусов и т.д., после чего
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выразил надежду на дальнейшее взаимодействие с Ассоциацией
юристов России.
2. Государственная Дума приняла в третьем чтении проекты
внесения изменений в УК РФ и в УПК РФ.
 Дата и место проведения: 3 ноября 2016 года, г. Москва.
 Участники:
председатель
Ассоциации
юристов
России,
председатель
Комитета
Государственной
Думы
по
государственному строительству
и законодательству Павел
Крашенинников.
 Итоги: принятым законом вводятся новые статьи в Уголовный
кодекс, устанавливающие уголовную ответственность за склонение
спортсменов к приему допинга, а также за использование допинга в
отношении спортсменов без их согласия. Имеются в виду любые
умышленные
действия,
способствующие
использованию
спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода, в
том числе совершенные путем обмана, уговоров, советов, указаний,
предложений.
3. Состоялось совместное заседание Совета высшей юридической
премии «Юрист года», Президиума и Правления Ассоциации
юристов России.
 Дата и место проведения: 3 ноября 2016 года, г. Москва.
 Участники: председатель Ассоциации, председатель Комитета
Государственной Думы ФС РФ по государственному строительству
и
законодательству Павел
Крашенинников,
сопредседатель
Ассоциации юристов России Сергей Степашин, сопредседатель
АЮР Виктор Блажеев, член Бюро Президиума АЮР Игорь
Манылов, члены Правления и Президиума АЮР.
 Итоги: Станислав Александров доложил о подготовке к церемонии
вручения высшей юридической премии «Юрист года», которая
состоится 3 декабря 2016 года. Участники заседания рассмотрели
вопрос о номинантах и утверждении лауреатов премии «Юрист
года» в 2016 году. С докладом выступил член Бюро Президиума
Ассоциации Игорь Манылов, представив кандидатов в лауреаты
премии. Участники обсудили новую модель формирования органов
управления Ассоциации и вынесли вопрос о внесении изменений
в устав Ассоциации на внеочередной VI Съезд. На заседании было
объявлено о начале приема заявок на соискание Всероссийской
правовой премии имени Юрия Хамзатовича Калмыкова «За честь
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и достоинство» и на соискание Российской национальной премии
имени Гавриила Романовича Державина.
4. В Ханты-Мансийске прошел день бесплатной юридической
помощи.
 Дата и место проведения: 3 ноября 2016 года, г. Ханты-Мансийск.
 Участники: Уполномоченный по правам человека в ХМАОЮгре Наталья Стребкова, уполномоченный по правам ребенка
в ХМАО-Югре Татьяна Моховикова, начальник отдела правового
обеспечения управления ФССП по ХМАО-Югре Илья Орлов,
представители Нотариальной палаты и Коллегии адвокатов региона.
 Итоги: на базе юридической клиники Югорского государственного
университета при содействии Ханты-Мансийского регионального
отделения Ассоциации юристов России прошел День бесплатной
юридической помощи. Консультации по правовым вопросам
получили 48 человек.
5. Жителям Якутска оказали бесплатную юридическую помощь.
 Дата и место проведения: 3 ноября 2016 года, Республики Саха
(Якутия).
 Участники: юристы ЯРО АЮР, Конституционного суда,
Администрации главы, Правительства, Государственного Собрания,
Прокуратуры республики, а также министерств, ведомств,
юридических и общественных организаций РС.
 Итоги: бесплатные правовые консультации в этот день получили
представители различных социальных групп, основная часть
которых – малообеспеченные категории граждан: пенсионеры,
инвалиды, студенты, многодетные семьи, матери-одиночки.
Наибольшее количество обращений было связано с социальным
и пенсионным обеспечением, вопросами ЖКХ, наследственного
права, раздела имущества. Юристы уделили особое внимание
гражданам, желающим получить землю в рамках закона
о «дальневосточном гектаре». Обратившимся гражданам была
оказана практическая помощь на всех этапах регистрации и подачи
соответствующей заявки на сайте.
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6. В Ульяновске прошел урок права для студентов.
 Дата и место проведения: 7 ноября 2016 года, г. Ульяновск.
 Участники: член Совета Ульяновского регионального отделения
Ассоциации юристов России, член Общественной палаты
Ульяновской области Светлана Ильина.
 Итоги: было уделено внимание равенству всех граждан перед
законом, независимо от пола, расы, языка, вероисповедания,
национальности,
места
жительства,
имущественного
и должностного положения. На занятии обсуждались такие права
человека и гражданина, как право на жизнь, свободу и личную
неприкосновенность, право на частную собственность, жилище,
право на труд и медицинскую помощь. Отдельно были затронуты
обязанности, которые возлагаются на граждан Конституцией
Российской Федерации. Это обязанность платить законно
установленные налоги и сборы, сохранять природу и окружающую
среду, защищать Отечество, а также обязанность детей заботиться
о своих нетрудоспособных родителях, обязанность родителей
воспитывать своих детей.
7. Павел Крашенинников рассказал об изменениях в КоАП РФ.
 Дата и место проведения: 9 ноября 2016 года, г. Москва.
 Участники:
председатель
Ассоциации
юристов
России,
председатель
Комитета
Госдумы
по
государственному
строительству и законодательству Павел Крашенинников.
 Итоги: Павел Крашенинников пояснил, что законопроектом
вводится административная ответственность за нарушение правил
обеспечения
безопасного
использования
и
содержания
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
8. В Крыму прошел Единый день бесплатной юридической помощи.
 Дата и место проведения: 3 ноября 2016 года, г. Москва.
 Участники:
члены
Крымского
регионального
отделения
Ассоциации
юристов
России:
заместитель
прокурора
г. Алушта Глушак С.В., помощник прокурора Дойчев А.В.,
адвокат Голикова В.Ф., адвокат Кондаурова Л.И., судебный
пристав-исполнитель отдела судебных приставов по г. Алушта
Федосин Н.О., представитель УПФР в г. Алуште Республики
Крым Акимова И.А.
 Итоги: в Симферополе, в здании республиканского министерства
юстиции, бесплатные консультации были предоставлены около 120
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гражданам. В основном люди обращались по вопросам регистрации
недвижимого имущества, пенсионного обеспечения, договорных
правоотношений, оформления гражданства и получения вида
на жительство, получения материнского капитала, оформления
опеки и попечительства, приватизации недвижимого имущества,
жилищного законодательства, земельного законодательство,
оформления наследства, гражданства, исполнения судебных
решений.
9. Белгородское РО организовало
в городской совет депутатов.

для

студентов

экскурсию

 Дата и место проведения: 9 ноября 2016 года, г. Белгород.
 Участники: начальник управления организационно-правового
обеспечения деятельности Совета депутатов Белгорода Владимир
Юрченко, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по г. Белгороду Александр Масалитин.
 Итоги: участники слушаний обсудили проблемные вопросы
реализации профилактических мер, в том числе нежелание
потребителей наркотических средств и их родственников менять
образ жизни, наличие противоречий процессуального характера
между органами внутренних дел и здравоохранения, ограничения,
связанные с практической реализацией нормативных документов.
структурам города были даны поручения, направленные
на
повышение эффективности борьбы
с
потреблением
наркотических средств и их аналогов на Белгородчине.
10. В Казани
коррупции.

состоялась

конференция

по

противодействию

 Дата и место проведения: 9 ноября 2016 года, г. Казань.
 Участники: председатель Татарстанского регионального отделения
Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов, представители
Управления Президента РФ по вопросам противодействия
коррупции, Федерального Собрания РФ, Аппарата Правительства
РФ, Генеральной прокуратуры РФ, руководители федеральных
и региональных государственных органов.
 Итоги: работа данной научной площадки направлена на решение
проблемных вопросов в сфере профилактики коррупции, а также
выработку единых подходов в реализации антикоррупционной
политики в субъектах РФ. По итогам мероприятия доклады
участников будут опубликованы в сборнике материалов
конференции и других изданиях.

5

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»

11. В Крыму обсудили нормативно-правовую базу республики.
 Дата и место проведения: 9 ноября 2016 года, Республика Крым.
 Участники: председатель Крымского регионального отделения
Ассоциации юристов России Лариса Опанасюк, председатель
Комитета
по
законодательству
Государственного
Совета
Республики Крым Сергей Трофимов, и.о. прокурора Республики
Крым Андрей Фомин, президент Нотариальной палаты Республики
Крым Любовь
Елисеева-Бора,
члены
совета
Крымского
регионального отделения Ассоциации юристов России.
 Итоги: в рамках круглого стола были обсуждены вопросы
взаимодействия Государственного Совета Республики Крым
с Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации, формирования аппарата мировых судей в РК,
экологической безопасности республики, нормативно-правового
регулирования в сфере регистрации актов гражданского состояния.
12. Проект изменений в УК и УПК РФ в защиту бизнеса.
 Дата и место проведения: 10 ноября 2016 года, г. Москва.
 Участники:
председатель
Ассоциации
юристов
России,
председатель Комитета Госдумы РФ по государственному
строительству и законодательству Павел Крашенинников.
 Итоги: на заседании Комитета Государственной Думы
по
государственному
строительству
и
законодательству
рекомендован к принятию в первом чтении проект федерального
закона «О внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации», внесенный Президентом РФ.
Законопроект направлен на усиление ответственности должностных
лиц правоохранительных органов за совершение действий,
повлекших
необоснованное
уголовное
преследование
предпринимателей и прекращение ими хозяйственной деятельности.
13. На Дону усилится профилактика правонарушений.
 Дата и место проведения: 8 ноября 2016 года, г. Ростов - на - Дону.
 Участники: заместитель председателя Законодательного собрания
Ростовской области Ирина Рукавишникова.
 Итоги: на заседании главной темой было обсуждение
законопроекта «О профилактике правонарушений на территории
Ростовской области». Законопроект предусматривает, что
профилактическое воздействие может осуществляться в формах
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правового просвещения и правового информирования населения,
социальной адаптации и ресоциализации людей из «групп риска»,
их социальной реабилитации, помощи лицам, пострадавшим
от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.
14. Новгородские
юристы
и
соглашение о сотрудничестве.

предприниматели

заключили

 Дата и место проведения: 10 ноября 2016 года, г. Великий
Новгород.
 Участники: член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, председатель Новгородского регионального
отделения Ассоциации юристов России Сергей Фабричный.
 Итоги:
новгородские юристы готовы в рамках соглашения
помогать предпринимателям в разрешении конфликтов и споров
через проведение мирных переговоров. Услуги медиации готовы
предоставлять специалисты Центра экспертно-правовой помощи и
разрешения конфликтов. С.Фабричный напомнил, что аналогичный
проект по созданию в регионе сети «комнат примирения», в которых
при
участии
посредника
будут
разрешаться
семейные
и имущественные споры, начнет действовать в следующем году.
15. В Ростове – на - Дону наградили лауреатов региональной премии
«юрист года - 2016».
 Дата и место проведения: 8 ноября 2016 года, г. Ростов - на - Дону.
 Участники: Заместитель председателя Законодательного собрания
Ростовской области Ирина Рукавишникова.
 Итоги: Торжественная церемония вручения премии «Юрист года2016» дала старт очередному этапу социально-гуманитарного
проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области»,
инициатором и организатором которого выступает Законодательное
собрание Ростовской области.
16. В Нижнем Новгороде прошел турнир «Стратегия судебного
процесса».
 Дата и место проведения: 10 ноября 2016 года, г. Нижний
Новгород.
 Участники: член Совета Нижегородского регионального отделения
Ассоциации
юристов
России Юлия
Журавлева,
судья
Нижегородского областного суда Людмила Мельникова, партнер,
руководитель судебно-арбитражной практики юридической фирмы
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Timofeev/ Cherepnov/ Kalashnikov Михаил Черепнов, судья
Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода Свешников
Глеб Андреевич, куратор от Совета Палаты адвокатов
Нижегородской области, заведующий Адвокатской конторой № 10
НОКА Александр Барышев, руководитель Аппарата НРО
АЮР Анастасия Середнева.
 Итоги: по итогам увлекательного соперничества победителем
турнира стала команда Высшей школы экономики, набравшая
наибольшее количество баллов в обоих этапах. Второе место заняли
студенты Российского государственного университета правосудия.
Третье место досталось Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
17. Нижегородские юристы сыграли в «Брейн ринг» и «Что? Где?
Когда?
 Дата и место проведения: 7-8 ноября 2016 года, г. Нижний
Новгород.
 Участники: руководитель Аппарата Нижегородского регионального
отделения Ассоциация юристов России Анастасия Середнева, декан
факультета права нижегородского филиала Высшей школы
экономики
Марина
Клепоносова,
начальник адъюнктуры
Нижегородской
академии
МВД
России,
подполковник
полиции Денис Наметкин.
 Итоги: после розыгрыша всех вопросов прошла церемония
награждения сборной факультета права Высшей школы экономики,
а также был назван лучший игрок – им стал студент НА МВД
России. Ребятам вручили памятные подарки от Палаты адвокатов
Нижегородской области и Ассоциации юристов России. По словам
организаторов, проведение интеллектуальных игр в формате «Брейн
ринга» и «Что? Где? Когда», ставшее доброй традицией, позволяет
участникам не только получить новые знания, отвечая
на
интересные
юридические
и
исторические
вопросы,
но и окунуться в непередаваемую конкурентную атмосферу игры.
18. В Якутии создано местное отделение АЮР и начаты занятия
в Детской академии права.
 Дата и место проведения: 11 ноября 2016 года, г. Намский улус.
 Участники: председатель Конституционного суда Республики Саха
(Якутия), председатель Якутского регионального отделения
Ассоциации юристов России Александр Ким-Кимэн, глава Намского
улуса Александр Атласов и его заместитель Николай Степанов

8

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»

Конституционного суда РС(Я) Игорь Николаев, работники органов
местного самоуправления, юристы и общественники. Заместители
декана юридического факультета Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова Александр Кочмар и Клим
Корякин.
 Итоги: Александр Ким-Кимэн рассказал о деятельности
Конституционного суда РС(Я), работе Якутского регионального
отделения АЮР и юридического сообщества республики,
о прошедшем в октябре этого года II Cъезде юристов РС(Я).
В рамках встречи было подписано cоглашение о взаимодействии
и сотрудничестве между МО «Намский улус» Республики Саха
(Якутия) и Якутским региональным отделением Ассоциации
юристов России в сфере оказания бесплатной юридической помощи
и правового просвещения населения и создано Намское местное
отделение ЯРО АЮР. Кроме того, Александр Ким-Кимэн вручил
новым членам Ассоциации юристов России из Намского улуса
удостоверения, наградил ветеранов юриспруденции улуса
почетными дипломами ЯРО АЮР.
19. В Воронеже прошла международная конференция по налоговому
праву.
 Дата и место проведения: 11-12 ноября 2016 года, г. Воронеж.
 Участники: ректор ВГУ, д.ю.н., профессор Дмитрий Ендовицкий
и декан юридического факультета ВГУ, д.ю.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ Юрий Старилов, председатель
Воронежского регионального отделения Ассоциации юристов
России, к.э.н., доцент Юрий Агибалов
и другие.
 Итоги: в рамках мероприятия состоялись пять заседаний
на актуальные темы. Также в рамках конференции прошло одно
студенческое
заседание.
Острые
вопросы,
касающиеся
современного восприятия некоторых понятий налогового права,
вызвали неподдельный интерес аудитории и породили целую
цепочку размышлений и ряд вопросов к лектору. В заключение
лекции было разыграно порядка 50 различных научных изданий, три
подписки на журнал «Налоговед» 2016 и 2017 годов, а также
«Дигесты» Юстиниана.
20. Мурманское отделение АЮР расширяет сотрудничество.
 Дата и место проведения: 11 ноября 2016 года г. Мурманск.
 Участники: Мурманская региональная общественная организация
детей-инвалидов и их родителей «Дети-ангелы Мурмана»
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(председатель Оксана
Кошевич) и Мурманское
региональное
отделение
общероссийской
общественно-государственной
организации
«Российское
военно-историческое
общество»
(председатель Александра Чапенко).
 Итоги: Мурманское региональное отделение Ассоциации юристов
России заключило два соглашения о сотрудничестве. В рамках
подписанного документа с организацией «Дети-ангелы Мурмана»,
предполагается сотрудничество в сфере информационноконсультационной
деятельности,
включающее
в
себя
консультирование членов организации по правовым вопросам.
Также соглашение предусматривает, что стороны вправе
разрабатывать и проводить совместные мероприятия по всем видам
и направлениям деятельности сторон. Предметом второго
соглашения о сотрудничестве – с Российским военно-историческим
обществом, являются совместные действия сторон, направленные на
патриотическое воспитание молодежи и юношества и реализацию
проектов и программ военно-патриотического воспитания
и правового образования жителей Мурманской области.
21. Студенты-юристы
Челябинска
с индийскими коллегами.

провели

круглый

стол

 Дата и место проведения: 12 ноября 2016 года, г. Челябинск.
 Участники:
челябинские
и
индийские
студенты-юристы,
председатель Совета молодых юристов Челябинского регионального
отделения Ассоциации юристов России Леонтий Маршава.
 Итоги: в режиме видеоконференцсвязи участники обсудили тему
«Сетевое
взаимодействие
высших
учебных
заведений
и некоммерческих организаций в части правового просвещения,
внесудебного разрешения споров и оказания бесплатной
юридической помощи». Как рассказали участники мероприятия,
отличий в работе юридических клиник в России и Индии не так
много – в частности, в Индии к такой деятельности допускаются
только студенты старшего курса. При этом работа в юридической
клинике для студентов в Индии является обязательной частью
образовательного процесса.
22. АЮР на конференции
в Пятигорске.

«Гражданин.

Выборы.

Власть»

 Дата и место проведения: 10 ноября 2016 года, г. Пятигорск.
 Участники: председатель Совета ИРО АЮР Аюп Гагиев,
руководитель Аппарата ИРО АЮР Руслан Цечоев, российские
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и
зарубежные
конституционалисты,
члены
Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации и другие.
 Итоги: доклады касались конституционно-правовых аспектов
выборов, избирательной системы в Российской Федерации
и за рубежом, общественных объединений, конституционных
ограничений прав и свобод, вопросов местного самоуправления
в регионах нашего государства. После пленарного заседания для
студентов, магистрантов и аспирантов, приглашенных из разных
регионов страны, были организованы секционные заседания.
Выступления
докладчиков,
несомненно,
посодействовали
дальнейшему освоению студентами избранной профессии.
23. В Нижнем Новгороде состоялись III Галаевские чтения.
 Дата и место проведения: 11 ноября 2016 года, г. Нижний
Новгород.
 Участники: руководитель Аппарата Нижегородского регионального
отделения Ассоциации юристов России Анастасия Середнева,
исполняющая обязанности председателя Законодательного собрания
Нижегородской области Ольга Щетинина, декан факультета права
нижегородского филиала НИУ ВШЭ Марина Клепоносова,
директор нижегородского филиала НИУ ВШЭ Валерий Зусман.
 Итоги: мероприятие состоялось в формате международной научнопрактической конференции «Народ и власть: новации и традиции
сотрудничества».
Магистральным
стал
вопрос «осознания
в отечественной практике и доктрине единства гражданина
и государства посредством прав, обязанностей и чувства долга.
Долга быть верным в любви к своему Отечеству».
24. Ученикам гимназии Майкопа рассказали о правах ребенка.
 Дата и место проведения: 17 ноября 2016 года, г. Майкоп.
 Участники: руководитель Аппарата Адыгейского регионального
отделения Ассоциации юристов России Саида Тлехатук.
 Итоги: Саида Тлехатук рассказала о значимости празднования Дня
ребенка
как
на
уровне
Российской
Федерации,
так
и на международном уровне, познакомила учащихся с основными
нормативно-правовыми документами, в которых отражены права
ребенка. В частности, школьники узнали о «Декларации прав
ребенка», «Конвенции о правах ребенка», положениях Семейного
кодекса Российской Федерации». Ученики проявили большой
интерес к занятию. Руководство гимназии отметило значимость
и ценность правового просвещения подрастающего поколения,
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необходимость нахождения способов и методов закрепления
в сознании и мышлении юных россиян установок, направленных
на почтительное отношение к законодательной базе нашего
государства, потому как именно от современных детей зависит
будущее Российской Федерации и мирового сообщества в целом.
25. В Адыгее обсудили возможности философии в решении проблем
неравенства.
 Дата и место проведения: 17 ноября 2016 года, г. Майкоп.
 Участники: преподаватели, аспиранты и магистранты вуза.
руководитель Аппарата Адыгейского регионального отделения
АЮР, аспирант кафедры философии и социологии АГУ Саида
Тлехатук.
 Итоги: участники обсудили возможности, пути и роли социальных
практик, а также философии в разрешении проблем социального
неравенства современного мира.
26. В Белгороде прошли правовые лекции для школьников.
 Дата и место проведения: 17 ноября 2016 года, г. Белгород.
 Участники: член Белгородского регионального отделения
Ассоциации юристов России, доцент кафедры государственноправовых
дисциплин,
кандидат
юридических
наук Елена
Новопавловская, кандидат юридических наук, доцент кафедры
трудового
и
предпринимательского
права
Белгородского
университета кооперации, экономики и права Оксана Лиликова
и кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового
и предпринимательского права Белгородского университета
кооперации, экономики и права Марина Левшук.
 Итоги: особый интерес учащихся вызвали юридические механизмы
охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации, в том числе возможности их применения
на
территории
Белгородской
области.
В
средней
общеобразовательной школе № 16 г. Белгорода прошли
ознакомительные лекции, посвященные трудовым правам
несовершеннолетних и вопросам социального обеспечение детей
в России.
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27. В Майкопе обсудили вопросы ответственности за половые
преступления.
 Дата и место проведения: 18 ноября 2016 года, г. Майкоп.
 Участники: сотрудники Прокуратуры Адыгеи, представители
адвокатского
сообщества
республики,
профессорскопреподавательский
состав
кафедры
уголовного
права
и криминологии университета, прокурор отдела по надзору
за
уголовно-процессуальной
и
оперативно-розыскной
деятельностью Андрей Сериков и другие.
 Итоги: были проанализированы основные методы расследования
половых преступлений. По итогам семинара участники постарались
совместно выработать основные направления по предупреждению,
выявлению и раскрытию подобного рода преступлений.
28. В Татарстане стартовал курс онлайн-лекций проекта «Школа
права».
 Дата и место проведения: 17 ноября 2016 года, Республика
Татарстан
 Участники: Совет
молодых
юристов
при
Татарстанском
региональном
отделении
Ассоциации
юристов
России,
Министерство образования и науки Республики Татарстан. Судья
Конституционного Суда Республики Татарстан в отставке, кандидат
юридических наук, ассистент кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета КФУ, член
Ассоциации юристов России Александр Васин.
 Итоги: занятие вызвало многочисленные положительные отзывы
школьников и преподавателей. Первую лекцию на тему
«Зарождение юриспруденции в России» для районных
общеобразовательных учреждений провел судья Конституционного
Суда Республики Татарстан в отставке, кандидат юридических наук,
ассистент кафедры теории и истории государства и права
юридического факультета КФУ, член Ассоциации юристов
России Александр Васин.
29. Башкортостан и Якутия будут взаимодействовать в области
права.
 Дата и место проведения: 17 ноября 2016 года, г. Уфа
 Участники:
председатель
БРО
АЮР Андрей
председатель ЯРО АЮР Александр Ким-Кимэн.
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 Итоги: состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между
Башкортостанским и Якутским региональными отделениями
Ассоциации юристов России. Взаимодействие между отделениями
Ассоциации будет развиваться по целому ряду направлений, таких
как
развитие
российского
законодательства,
разработка
рекомендаций по проблемным вопросам обеспечения защиты прав,
свобод и защиты граждан, оказание бесплатной юридической
помощи населению и повышение правовой грамотности.
Соглашением предусмотрено также проведение совместных
форумов, конференций, семинаров и других мероприятий, обмен
документами, аналитическими и экспертными материалами. В ходе
встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества, перспективы
дальнейшей деятельности региональных отделений Ассоциации
юристов. В частности, Александр Ким-Кимэн акцентировал
внимание на такой проблеме, как правовой нигилизм, в особенности
среди молодежи.
30. Начал работу VII Пермский конгресс ученых-юристов.
 Дата и место проведения: 18 ноября 2016 года, г. Пермь
 Участники: член Совета Федерации ФС РФ, заслуженный юрист
России, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас,
руководитель Администрации губернатора Пермского края Анатолий
Маховиков, ректор Пермского государственного национального
исследовательского
университета Игорь
Макарихин, декан
юридического факультета ПГНИУ Сергей Михайлов, заместитель
председателя Правления Ассоциации юристов России Игорь Редькин
и другие почетные гости.
 Итоги: были заслушаны доклады, посвященные актуальным вопросам
правоприменения и правотолкования. По окончании пленарного
заседания прошла торжественная церемония открытия памятника
выдающемуся юристу и государственному деятелю Михаилу
Михайловичу Сперанскому. Следующим пунктом торжественной
программы стало открытие доски почета «Заслуженные юристы
России». В завершение первого дня работы конгресса состоялся
праздничный концерт.
31. В ТАСС состоялась пресс-конференция о Всероссийском дне
бесплатной юридической помощи.
 Дата и место проведения: 18 ноября 2016 года, г. Москва
 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России, советник
Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев, член Бюро
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Президиума АЮР Владимир Груздев, руководитель Аппарата АЮР
Станислав Александров, руководитель Аппарата Калининградского
регионального
отделения
АЮР,
руководитель
Аппарата
Общественной палаты Калининградской области Сергей Гриненко,
Секретарь Общественной палаты Тульской области, председатель
Тульского регионального отделения АЮР Александр Воронцов,
заместитель председателя Совета министров Республики Крым –
руководитель аппарата Совета министров Республики Крым,
председатель Крымского регионального отделения АЮР Лариса
Опанасюк, руководитель Центра повышения квалификации
Челябинской
государственной
агроинженерной
академии,
руководитель аппарата Челябинского регионального отделения
АЮР Валерий
Гришмановский,
председатель
Приморского
регионального отделения АЮР Юрий Мельников.
 Итоги: участники мероприятия рассказали журналистам о работе
региональных отделений в день проведения всероссийской акции,
а также озвучили статистику обращений граждан. Член Бюро
Президиума Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил
значимость перехода оказания бесплатной юридической помощи
в новый – электронный – формат общения. Владимир Груздев
отметил, что в настоящее время в Ассоциации юристов России идет
работа по созданию специализированного портала, который позволит
в онлайн режиме воспользоваться услугами юристов по всем
интересующим направлениям.
32. Состоялась Международная научно-практическая конференция
«Неволинские чтения».
 Дата и место проведения: 21 ноября 2016 года, г. Киров.
 Участники: председатель Кировского регионального отделения АЮР,
директор Волго-Вятского института (филиала) МГЮА Николай
Шаклеин, председатель Законодательного собрания Кировской области
Владимир Быков, исполняющий обязанности заместителя председателя
Кировской области Дмитрий Курдюмов, проректор по научной работе
Московского Юридического Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), доктор юридических наук Владимир Синюков и другие.
 Итоги: председателем Кировского регионального отделения АЮР,
директором Волго-Вятского института(филиала) МГЮА Николаем
Шаклеиным
отмечена
важность
выдающегося
правоведа
К.А. Неволина, 210-летию которого посвящена конференция, на основе
его работ проведен сравнительный анализ современного состояния
юридического образования, Владимир Синюков поздравил вузы
с юбилейными датами, выразил благодарность преподавателям

15

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»

и сотрудникам, на секционных заседаниях было заслушано более 130
докладов, состоялся круглый стол «Вопросы
практикоориентированного обучения в юридическом вузе: формы и методы».
33. В Белгороде прошел круглый стол по вопросам материнского
капитала.
 Дата и место проведения: 17 ноября 2016 год, г. Белгород.
 Участники: председатель Белгородского регионально отделения АЮР,
проректор по правовым вопросам и юридическому образованию
БУКЭП Оксана Владимировна, руководитель аппарата БРО АЮР,
начальник юридического отдела БУКЭП Виталия Чернова, начальник
Управления Министерства юстиции России по Белгородской области
Анна Бондаренко, начальник отдела по контролю и надзору в сфере
адвокатуры Валентина Веретельникова, заместитель управляющего
отделением Пенсионного фонда России по Белгородской области
Татьяна Стригунова и другие.
 Итоги: участники круглого стола отметили, что четкое и слаженное
взаимодействие
всех
заинтересованных
структур
позволит
своевременно реагировать и пресекать случаи нецелевого
использования средств материнского капитала, распространение
информации о самой программе и законных способах ее реализациипропаганде института многодетной семьи, использованию средств
материнского
капитала
в
целях
строго
установленных
законодательством Российской Федерации.
34. Белгородским студентам рассказали об опасностях «зацепинга».
 Дата и время проведения: 18 ноября 2016 года, г. Белгород.
 Участники: член Белгородского регионального отделения АЮР,
помощник Белгородского транспортного прокурора Юлия Смотровая.
 Итоги: на основе примеров из профессионального опята Юлтей
Смотровой
были
рассказаны
правила
поведения
вблизи
железнодорожных объектов, последствия перехода железнодорожного
полотна в неустановленном месте, итоги увлечения молодежью так
называемого «зацепинга», были затронуты аспекты работы
транспортной прокуратуры, административные правонарушения.
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35. В Удмуртии
населения.

обсудили

вопросы

правового

просвещения

 Дата и время проведения: 21 ноября 2016 год, Республика Удмуртия
 Участники: представители Удмуртского регионального отделения
АЮР, председатель Удмуртского регионального отделения АЮР Ольга
Артемьва, руководитель аппарата Удмуртского отделения Ассоциации
юристов России Светлана Идрисова, член Совета Удмуртского
отделения АЮР, член общественной палаты Удмуртской Республики
Рашид Хуснутдинов, уполномоченный по правам человека Удмуртской
Республики Вениамин Соломенников, председатель Общественной
наблюдательной комиссии Удмертской Республики Лариса Фефилова.
 Итоги: по результатам работы круглого стола «Роль гражданского
общества в правовом просвещении жителей Удмуртской Республики»
органам государственной власти и местного самоуправления
Удмуртской Республики, профильным учебным заведениям, средствам
массовой информации и некоммерческим организациям будут
направлены рекомендации по созданию механизмов межсекторного
взаимодействия в вопросах правового просвещения жителей.
36. В Алуште юристы АЮР провели серию консультаций по правам
детей.
 Дата и время проведения: 17-18 ноября 2016 год, г. Алушта.
 Участники: члены Крымского регионального отделения АЮР: адвокат
Юрий Курточкин, начальник отдела пересчета пенсии Пенсионного
фонда РФ по Республике Крым Наталья Статьева, заведующая
приемом документов Управления труда и социальной защиты
населения администрации г. Алушта Юлия Черняк и другие
специалисты.
 Итоги: 17 ноября был проведен день бесплатной правовой помощи.
18 ноября состоялся круглый стол, посвященный Всемирному Дню
ребенка.
37. Международный молодежный форум «Эсктремизму-отпор!»
 Дата и время проведения: 23 ноября 2016 год, г. Пенза.
 Участники: студенты Пензенского государственного университета,
студенты-иностранцы,
члены
Всероссийской
общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России», представители
Молодежного парламента Пензенской области, Молодежного
правительства, первый проректор ПГУ Виктор Мещеряков,
заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской
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области Вячеслав Космачев, начальник управления внутренней
политики Правительства Пензенской области Александр Елатонцев,
начальник центра по противодействию экстремизму по Пензенской
области Алексей Ленин, заслуженный юрист России Владимир Фомин.
 Итоги: Составлена и принята резолюция форума, делегаты
награждены сертификатами и дипломами.
38. Члены АЮР приняли участие в заседании рабочей группы СПЧ.
 Дата и время проведения: 18 ноября 2016 год, Краснодарский край.
 Участники: члены Краснодарского регионального отделения АЮР
Олег Гирин и Анастасия Окорокова.
 Итоги: рассмотрены дополнения и замечания от членов Совета,
впоследствии включенные в проект Кодекса этики. Проект Кодекса
будет направлен в совет по развитию гражданского общества и правам
человека.
39. Юристы АЮР рассказали школьникам Ульяновска об их правах
и обязанностях.
 Дата и время проведения: 25 ноября 2016 год, Ульяновск.
 Участники: члены Совета молодых юристов при Ульяновском
региональном отделении Ассоциации юристов России совместно с
депутатами Ульяновской городской молодежной думы.
 Итоги: по словам организаторов, тема проведенного урока вызвала
большой интерес у учащихся, которые хотели как можно больше
узнать о своих правах.
40. Отчетная конференция Московского отделения АЮР.
 Дата и время проведения: 24 ноября 2016 год, Москва.
 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор
Московского
государственного
юридического
университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, ректор Российской
академии адвокатуры и нотариата, президент Гильдии российских
адвокатов Гасан Мирзоев, первый заместитель директора Института
законодательства и сравнительного правоведения Анатолий Капустин,
представители юридических вузов Москвы и юридического
сообщества.
 Итоги: еще один обсуждавшийся вопрос касался ротации членов
Совета отделения. Было принято решение об избрании председателем
отчетной конференции члена Попечительского совета Московского
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отделения АЮР, руководителя Роспатента Григория Ивлиева.
В заключение активисты отделения получили благодарности.
41. Юристы АЮР рассказали школьникам Ульяновска об их правах
и обязанностях
 Дата и время проведения: 25 ноября 2016 год, Ульяновск.
 Участники: члены Совета молодых юристов при Ульяновском
региональном отделении Ассоциации юристов России совместно
с депутатами Ульяновской городской молодежной думы в рамках
акции «Молодежь за просвещение».
 Итоги: В ходе мероприятия молодые юристы УРО АЮР рассказали
школьникам об их правах и обязанностях, разъяснили меры
административной и уголовной ответственности за совершение
противоправных деяний, в частности за нанесение телесных
повреждений, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, мелкие
хищения, кражи, разбой, вандализм и другие. Был затронут
и актуальный вопрос о правилах общения в социальных сетях.
42. Председатель Приморского отделения АЮР прочел лекцию
студентам РТА.
 Дата и время проведения: 24 ноября 2016 год, Приморский край.
 Участники: председатель Приморского регионального отделения
Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук Юрий
Мельников.
 Итоги: В завершение лекции он ответил на вопросы учащихся, многие
из которых заинтересовались деятельностью Ассоциации и выразили
готовность активно участвовать в проектах АЮР.
43. В Рязани переизбрали председателей местных отделений АЮР.
 Дата и время проведения: 24 ноября 2016 год, Рязань.
 Участники: председатель Рязанского регионального отделения
Ассоциации юристов России Анатолий Музюкин, председатель
Рязанского областного суда Елена Сапунова, федеральный инспектор
по Рязанской области Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Центральном федеральном округе Сергей Яковлев,
председатель Контрольно-счетной палаты города Рязани Михаил
Филиппов, президент Рязанской областной нотариальной палаты Ольга
Чернявская, руководитель Аппарата РРО АЮР Инал Керефов и другие.
 Итоги: общим голосованием было принято решение о переизбрании
действующих председателей Татьяны Ермаковой и Игоря Грачева.
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Также в ходе совещания были рассмотрены ходатайства о награждении
членов РРО АЮР ко Дню юриста и заявления о принятии
в Ассоциацию новых членов.
44. Объявлены победители студенческой юридической олимпиады
«Краснодар – 2016».
 Дата и время проведения: 24 и 25 ноября 2016 год, г. Краснодар.
 Участники: студенты из разных вузов страны.
 Итоги: в индивидуальном зачете по государственно-правовой
специализации 3-е место занял студент Московского государственного
университета имени О.Е. Кутафина Никита Образцов, 2-е место –
студент юридического факультета Кубанского государственного
аграрного университета Егор Клюшкин, 1-е – студент юридического
факультета Кубанского государственного аграрного университета
Александр Феронов. В индивидуальном зачете по гражданскоправовой специализации 3-е место заняла студентка Южного
федерального университета Анастасия Скипаленко, 2 место –
студентка юридического факультета Кубанского государственного
университета Диана Багнюк, 1-е – студентка юридического факультета
Кубанского государственного университета Екатерина Коробка.
45. В Волгограде прошла конференция
патриотическому воспитанию.

по

правовому

и

 Дата и время проведения: 25 ноября 2016 год, г. Волгоград.
 Участники: уполномоченный по правам ребенка Волгоградской
области, депутаты Волгоградской и Волжской городской Думы,
представители Департамента по образованию Администрации
Волгограда, Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Волгоградской области, нотариата, адвокатуры,
судебных органов, преподаватели и студенты 15 высших учебных
заведений и другие.
 Итоги: запланировано издание сборника статей.
46. Школьникам Татарстана рассказали о работе судебных органов.
 Дата и время проведения: 28 ноября 2016 год, Татарстан.
 Участники: председатель Совета молодых юристов при ТРО АЮР
Алина Герасимова и главный специалист-эксперт правового отдела
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике
Татарстан Анна Карпова.
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 Итоги: в рамках образовательного проекта «Школа права» члены
Совета молодых юристов при Татарстанском региональном отделении
Ассоциации юристов России провели лекцию «Институт судебных
приставов в системе судебных органов власти» для учащихся 10-11
классов лицея № 159 г. Казани.
47. В Краснодаре прошла конференция к 1000-летию Русской
Правды.
 Дата и время проведения: 28 ноября 2016 года, г. Краснодар.
 Участники: студенты юридического факультета Кубанского
государственного
университета Дарья
Луговская, Елена
Демидова, Тимур Гигиев, Даниил Вишневецкий и Илья Пащенко.
 Итоги: прошла научно-практическая конференция «Тенденции
развития права, государства и политики с учетом исторического опыта
России: от Русской Правды к современности». По результатам
конференции студентов наградили сертификатами участника. Кроме
того, было принято решение о формировании электронного сборника
докладов, который планируется разместить на официальном сайте
Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов
России.
48. В Якутии обсудили вопросы общественного контроля.
 Дата и время проведения: 8 ноября 2016 г., г. Якутск.
 Участники: заместитель председателя Конституционного суда
Республики Саха (Якутия), заместитель председателя ЯРО АЮР Юрий
Бацев, председатель республиканского Совета ветеранов, председатель
Комиссии по правам и свободе человека, общественной безопасности
Общественной палаты Республики Саха (Якутия), член Совета ЯРО
АЮР Вильям Иванов, заместитель председателя ЯРО АЮР,
координатор Общероссийского общественного движения «Корпус
наблюдателей «За чистые выборы», руководитель семинара Александр
Олзоев и другие.
 Итоги: участники семинара подняли вопросы реализации механизма
проведения эффективности общественного контроля на примере
деятельности некоммерческих организаций в Республике Саха
(Якутия). В ходе дискуссии участниками и спикерами семинара был
сделан ряд предложений, касающихся мониторинга отдельных сфер
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления,
а
также
применения
действенных
мер
ответственности к нарушителям законодательства.
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49. В Нижнем Новгороде состоялся
юридического творчества.

молодежный

фестиваль

 Дата и время проведения: 25 ноября 2016 г., г. Нижний Новгород.
 Участники: в фестивале приняли участие четыре вузовские команды,
которые творчески раскрыли различные аспекты юриспруденции.
 Итоги: участники соревновались в нескольких конкурсах:
«Преамбула» – представление команды, ее девиза и символики,
«Мониторинг права» – выступление, визуализирующее содержание
и формы российского права, «Прения сторон» – демонстрация фактов
мировой юридической практики. На суд жюри были представлены
видеофильмы, песни, танцы и другие творческие номера. Командыучастницы выполнили и ряд теоретических заданий. Среди них –
решение кроссворда, в котором была зашифрована фамилия одного
из авторов действующей Конституции РФ. Все участники были
награждены памятными подарками.
50. В Липецке прошла конференция по развитию медиации.
 Дата и время проведения: 29 ноября 2016 г., Липецкая область.
 Участники: представители судебного сообщества, прокуратуры,
полиции, а также психологи, медиаторы, педагоги. Открыл
мероприятие председатель Липецкого регионального отделения
АЮР Валерий Негробов, заведующая кафедрой государственноправовых дисциплин ЛГПУ, член Ассоциации юристов России Елена
Калинина.
 Итоги: состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Роль юридического сообщества и педагогических вузов в развитии
медиации и школьных служб примирения».
51. В Липецкой
организаций.

области

прошел

фестиваль

некоммерческих

 Дата и время проведения: 29 ноября 2016 г., г. Липецк.
 Участники:
заместитель
главы
администрации
Липецкой
области Александр Никонов, главный федеральный инспектор
по Липецкой области Олег Снежков, начальник управления
внутренней политики Липецкой области Алексей Грушихин,
председатель Общественной палаты Липецкой области Валентина
Кисенко и другие.
 Итоги: члены ЛРО АЮР оказывали бесплатную юридическую помощь
гостям мероприятия, раздавали всем желающим изданные отделением
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календари на 2017 год с символикой Ассоциации и информационноправовые брошюры.
52. В Новосибирске завершился правовой студенческий конкурс
 Дата и время проведения: 29 ноября 2016 г., г. Новосибирск.
 Участники: Студенты 13 вузов Новосибирска, заместитель
председателя
Комитета
по
государственной
политике,
законодательству и местному самоуправлению Законодательного
собрания Новосибирской области Евгений Смышляев, доцент кафедры
правоведения
экономического
факультета
Новосибирского
государственного университета, кандидат юридических наук Любовь
Разбирина и другие.
 Итоги: Студентам 13 вузов Новосибирска, причем не только будущим
юристам, предложили осветить проблемы, связанные с соблюдением
прав человека. В этом году на рассмотрение конкурсной комиссии
было представлено более 60 работ, в которых ребята затронули также
проблемы в сфере здравоохранения, социального обеспечения,
экономики и образования. Кроме того, студенты коснулись вопросов
реализации прав граждан в культурной сфере и проблемы обеспечения
прав граждан на жилище.
53. В Калмыкии состоялся семинар по профилактике экстремизма
и терроризма
 Дата и время проведения: 29 ноября 2016 г., Республика Калмыкия.
 Участники: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного
права
и
процесса
Калмыцкого
государственного
университета Анастасия Кравцова.
 Итоги: в своем докладе она раскрыла проблемы борьбы
с информационным террором и обратила внимание участников на то,
что сегодня это явление несет угрозу информационнопсихологической безопасности личности, обществу и государству.
54. АЮР – участник
оздоровлению нации.

конференции

по

психологическому

 Дата и время проведения: 24 ноября 2016 г., Республика Калмыкия.
 Участники: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного
права
и
процесса
Калмыцкого
государственного
университета Анастасия Кравцова, президент Российской академии
психологии, профессор Рушан Симбатулин.
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 Итоги: II конференции «Народная стратегия психологического
оздоровления нации» в здании Правительства Москвы. Мероприятие
организовано Российской академией психологии в рамках подготовки
закона о психологической помощи в Российской Федерации.
Анастасия Кравцова выступила в пленарной части с докладом «Роль
образования в психологическом оздоровлении нации». Анастасия
Кравцова выступила в пленарной части с докладом «Роль образования
в психологическом оздоровлении нации».
55. Члены АЮР стали призерами правового конкурса в области
здравоохранения
 Дата и время проведения: 29 ноября 2016 г., г. Москве.
 Участники: председатель Подкомиссии по правовому обеспечению в
сфере здравоохранения Ассоциации, заведующий кафедрой
здравоохранительного права Российского нового университета,
кандидат юридических наук, доцент Борис Муслов.
 Итоги: в Российском новом университете состоялась научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы правового
обеспечения врачебной практики в сердечно-сосудистой хирургии».
Мероприятие прошло в рамках XXII Всероссийского съезда сердечнососудистых хирургов России. Участники конференции обсудили
актуальные вопросы подготовки специалистов сферы правового
обеспечения здравоохранения, состоялся обмен опытом разработки и
реализации образовательных программ бакалавриата и магистратуры.
В ходе мероприятия были также подведены итоги конкурса научнопрактических работ практикующих юристов и адвокатов по
актуальным проблемам правового обеспечения медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилям
«кардиология» и «сердечно-сосудистая хирургия». По итогам
конференции были сформулированы конкретные предложения для
учета профессионально-общественного мнения юридического и
медицинского сообществ в вопросах повышения эффективности
системы правового обеспечения системы здравоохранения. Эти
предложения будут обобщены и представлены в оргкомитет XXII
Всероссийского съезда сердечно-сосудистых хирургов России.
56. Подведены итоги «Крымских судебных дебатов по уголовным
делам»
 Дата и время проведения: 30 ноября 2016 г., Республика Крым.
 Участники:
председатель
Центрального
районного
суда
г. Симферополя Виталий Михайлов, судьями – заместитель
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начальника управления – начальник отдела государственных
обвинителей Прокуратуры Республики Крым Светлана Удинская и
прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры
Республики Крым Алина Логвиненко.
 Итоги: после судебного процесса судьи отправились в совещательную
комнату для определения лучшей команды. В завершение была
проведена торжественная церемония награждения победителей
и участников дебатов.
57. В Пскове прошел межвузовский юридический форум «Молодые
юристы-2016».
 Дата и время проведения: 30 ноября 2016 г., г. Псков.
 Участники: председатель Избирательной комиссии Псковской области,
кандидат юридических наук, член Совета Псковского регионального
отделения
Ассоциации
юристов
России Николай
Цветков,
руководитель Аппарата Псковского регионального отделения
АЮР Неля Лебедева, президент Адвокатской Палаты, член Совета
Псковского
регионального
отделения
Ассоциации Алексей
Герасимов и член Молодежного парламента при Псковском областном
собрании депутатов Юлия Александрова. О целях и задачах форума,
а также о деятельности Ассоциации юристов России рассказала
председатель Совета молодых юристов при ПРО АЮР Арсения
Разумовская.
 Итоги: началась работа шести образовательных секций, направленных
на профессиональную ориентацию молодых юристов. По итогам
форума участники высказали предложение проводить подобные
встречи регулярно, а также выступили с просьбой об организации
семинаров и летних лагерей для студентов юридических вузов.
58. В Приморье обсудили профилактику коррупции.
 Дата и время проведения: 30 ноября 2016 г. г. Владивосток.
 Участники: представителя Приморского регионального отделения
Ассоциации юристов России и Адвокатской палаты Приморского края
Владимир Игнатьев.
 Итоги: во Владивостоке состоялся круглый стол «Профилактические
меры
по
предупреждению
коррупции
и
формирование
антикоррупционной модели поведения в предпринимательской среде».
59. В Вологде вручена региональная премия «Юрист года».
 Дата и время проведения: 30 ноября 2016 г., г. Вологда.
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 Участники:
губернатор
Вологодской
области Олег
Кувшинников наградил лауреатов региональной премии «Юрист года»
 Итоги: в номинации «Региональный уровень» премию получила
председатель
Четырнадцатого
арбитражного
апелляционного
суда Анжела
Потеева.
Начальник
правового
управления
администрации Великоустюгского муниципального района Юлия
Шевцова стала победителем в номинации «Муниципальный уровень».
В номинации «Отраслевой уровень» премию получил генеральный
директор АО «Воркутауголь» Сергей Лихопуд.
АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Заседание Правления Ассоциации юристов России.
Время проведения: 12 декабря 2016 года, г. Москва.
Ознакомиться 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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