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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Февраль 2017 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. Владимир Груздев встретился с председателем Московского областного
отделения АЮР
 Дата и место проведения: 1 февраля 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир
Груздев, председатель Московского областного регионального отделения, член
Правления Ассоциации юристов России Алексей Галоганов, исполнительный
директор – руководитель Аппарата Ассоциации юристов России, член Правления
АЮР Станислав Александров, руководитель Аппарата Московского областного
регионального отделения АЮР Михаил Зюзьков, заместитель исполнительного
директора – руководителя Аппарата Ассоциации юристов России Екатерина
Макарова и и.о. заместителя исполнительного директора – руководителя Аппарата
АЮР Татьяна Якунина.
 Итоги: участники обсудили вопросы развития Московского областного
регионального отделения и проекты, значимые для развития АЮР в целом. Алексей
Галоганов доложил об исполнении плана Ассоциации юристов России по борьбе
с коррупцией на 2016-2017 годы. Отделение проведет антикоррупционную
экспертизу нормативных актов, предварительно заключив соответствующие
соглашения с Московской областной Думой, Правительством Московской области
и муниципалитетами. Обсуждая вопрос развития сети местных отделений АЮР
как ячеек гражданского общества, Алексей Галоганов отметил необходимость
поддержки консультантов, участвующих в системе оказания бесплатной
юридической помощи. В частности, он предложил учитывать работу консультантов
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в трудовом и юридическом стаже, а также создать реестр специалистов и сервис
по учету проведенных бесплатных консультаций. Сервисы будут в открытом
доступе для всех желающих. Кроме того, было предложено содействовать
консультантам в поиске работы и трудоустройстве.
2. Вопросы правового просвещения молодежи обсудили в Новосибирске
 Дата и место проведения: 1 февраля 2017 года, г. Новосибирск.
 Участники: уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина
Шалабаева, Совет молодых юристов при Новосибирском региональном отделении
Ассоциации юристов России и Новосибирский юридический институт (филиал)
Национального исследовательского Томского государственного университета.
 Итоги: открыла форум Нина Шалабаева, рассказавшая о работе в сфере правового
просвещения и патриотического воспитания молодежи. Своим видением профессии
юриста в современном мире с участниками форума поделился Денис Паньшин.
Председатель Совета молодых юристов при Новосибирском региональном
отделении Ассоциации юристов России Алексей Чумаков обозначил современные
аспекты правового просвещения и воспитания молодежи. Председатель
Новосибирского областного
суда,
кандидат
юридических наук Римма
Шатовкина рассказала о деятельности судей в сфере правового просвещения
молодежи.
3. В Челябинске провели вебинар по вопросам применения закона о закупках
 Дата и место проведения: 1 февраля 2017 года, г. Челябинск.
 Участники: администрации муниципальных образований Южного Урала, а также
ряд учреждений образования и культуры.
 Итоги: в Челябинском государственном университете состоялся вебинар
по вопросам применения закона о контрактной системе и закона о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Одним из основных
вопросов стала организация питания в школах: сотрудники учебных заведений
интересовались, как наиболее эффективно провести конкурс на поставку продуктов
питания и возможно ли уберечься от недобросовестных поставщиков. В ходе
мероприятия участникам рассказали о нюансах включения в Реестр
недобросовестных
поставщиков,
особенностях
заключения
контрактов
с единственным поставщиком и изменениях в законодательстве по закупкам.
4. Отделение АЮР в Приморье подписало соглашение с ГУ ФСИН региона
 Дата и место проведения: 2 февраля 2017 года.
 Участники: члены ПРО АЮР, руководство ГУ ФСИН Приморского края.
 Итоги: в целях эффективной реализации настоящего соглашения стороны
договорились о том, что они координируют свою деятельность в организации
бесплатной юридической помощи по вопросам взаимного информационного
обмена сведениями, непосредственно связанными с выполнением задач
соглашения; проводят антикоррупционную пропаганду в целях формирования
в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению, осуществляют
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совместную подготовку материалов разъяснительного характера для средств
массовой информации, экспертизу и консультации по вопросам разработки
правовых актов, проводят научно-практические конференции, совещания,
семинары, встречи и другие мероприятия. Для этого будут созданы рабочие группы
из числа сотрудников ГУ ФСИН России по Приморскому краю и представителей
Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России.
5. В Ульяновской области расширят сеть пунктов бесплатной юрпомощи
 Дата и место проведения: 3 февраля 2017 г., г. Ульяновск.
 Участники: член Президиума Ассоциации юристов России, председатель
Ульяновского регионального отделения АЮР, губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов, юристы.
 Итоги: в ходе встречи был представлен проект по оказанию бесплатной
юридической помощи в сети «Интернет», реализуемый Ульяновским региональным
отделением
Ассоциации
юристов
России» http://бесплатнаяюрпомощь.рф.
Благодаря сайту граждане могут быстро и удобно получать необходимую
квалифицированную юридическую помощь.
6. Павел Крашенинников и Виктор Блажеев приняли участие в конференции
в Уфе
 Дата и место проведения: 3 февраля 2017 года, г. Уфа.
 Участники: председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по государственному
строительству и законодательству, д.ю.н., профессор Павел Крашенинников,
сопредседатель
Ассоциации
юристов
России,
ректор
Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
к.ю.н., профессор Виктор Блажеев, член Президиума Ассоциации юристов России,
вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, член Общественной палаты РФ,
главный редактор издательской группы «Юрист», д.ю.н., профессор Владислав
Гриб.
 Итоги: Всероссийская конференция «Актуальные вопросы государственной
регистрации недвижимости и кадастровой оценки. Ожидания граждан и бизнеса».
Конференция была посвящена вопросам введения с 1 января 2017 года целого ряда
изменений в сфере государственной регистрации прав на недвижимость
и кадастрового учета, с которыми рано или поздно столкнется каждый участник
рынка недвижимости. Вступившие в силу два важных закона: Федеральный закон
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
и Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке» – ознаменовали новый этап в развитии правового регулирования оборота
недвижимости.
7. Дмитрий Медведев встретился с Сергеем Степашиным
 Дата и место проведения: 3 февраля 2017 года, г. Москва.
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 Участники: председатель Правительства Российской Федерации, председатель
Попечительского совета Ассоциации юристов России Дмитрий Медведев,
председатель Наблюдательного совета Фонда содействия реформированию
ЖКХ Сергей Степашин.
 Итоги: в ходе встречи стороны обсудили результаты работы по расселению
граждан из аварийного жилья. На 1 января 2017 года госкорпорация освоила почти
один триллион рублей. В правительстве, подчеркнул Степашин, считают,
что «достаточно эффективно».
8. Руководитель

Аппарата

АЮР

поздравил

команду-победителя

«Хрустальной Фемиды»
 Дата и место проведения: 4 февраля 2017 года, г. Москва.
 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Ассоциации
юристов России, член Правления Станислав Александров. В состав судебной
коллегии «Хрустальной Фемиды» – 2016 вошли ведущие эксперты права:
заслуженный юрист РФ, вице-президент Международного и Федерального союзов
адвокатов Генри Резник, заслуженный юрист РФ, судья Конституционного Суда
РФ в отставке Тамара Морщакова, профессор публичного права, доктор
юридических наук Александр Бланкенагель, вице-президент Федеральной палаты
адвокатов РФ Светлана Володина, судья Конституционного Суда РФ, заслуженный
юрист РФ Гадис Гаджиев и заслуженный юрист РФ, судья Европейского Суда
по правам человека (1999-2012) Анатолий Ковлер.
 Итоги: на основании процессуальных документов экспертами отобраны восемь
лучших команд, набравших более 70 баллов (из 100 возможных). Фабула
2016 года получила условное название «Малый бизнес любой ценой, или Дело
о райских садах». Проблематика кейса затрагивала актуальные вопросы защиты
экономических и экологических конституционных прав, соблюдения баланса
интересов при государственной поддержке малого и среднего бизнеса.
На церемонии награждения победителей и призеров конкурса исполнительный
директор – руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав
Александров вручил дипломы участникам в специальной номинации «За лучший
процессуальный документ (отзыв органа государственной власти). Главный приз
конкурса «Хрустальная Фемида» выиграли студенты Уральского государственного
юридического университета.
9. В Воронеже стартовал областной Фестиваль науки
 Дата и место проведения: 4 февраля 2017 года, г. Воронеж.
 Участники: Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области и Воронежский государственный университет.
 Итоги: в главном корпусе ВГУ состоялось торжественное открытие VI областного
Фестиваля науки (в рамках VII Всероссийского), предваряющее череду различных
научно-популярных, познавательных мероприятий Всероссийского фестиваля
науки в Воронеже, которые продлятся до декабря текущего года. Программа
открытия фестиваля включала более полусотни образовательных площадок в форме
4
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интеллектуальных игр, квестов, экскурсий по музеям, университетам, научнопопулярных лекций и других мероприятий. В играх «Дискуссионного клуба»
приняли участие пять команд, а площадку «Юных криминалистов» посетили
гости – от дошколят до выпускников 11 классов.
10. Член Президиума АЮР Владислав Гриб вошел в Общественный совет
при МВД РФ
 Дата и место проведения: 7 февраля 2017 года, г. Москва.
 Участники: члены Общественного совета при МВД России.
 Итоги: в здании Министерства внутренних дел 39 человек в торжественной
обстановке получили новые удостоверения членов Общественного совета при МВД
России. Новый состав Общественного совета при МВД России возглавил известный
адвокат Анатолий Кучерена. В состав совета вошли член Президиума Ассоциации
юристов России, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации, главный редактор
издательской группы «Юрист» Владислав Гриб, председатель «Комитета
гражданских инициатив» Алексей Кудрин, председатель Московской Хельсинской
группы Людмила Алексеева, заместитель генерального директора ВГТРК Антон
Златопольский, кинорежиссер Артем Михалков, художественный руководитель
Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков и другие.
11. Ингушское отделение организовало экскурсию в Конституционный Суд
для студентов из Пятигорска
 Дата и место проведения: 7 февраля 2017 года, Республика Ингушетия.
 Участники: председатель Конституционного Суда Республики Ингушетия –
председатель Совета ИРО АЮР Аюп Гагиев, группа преподавателей и студентов
Пятигорского государственного университета во главе с заместителем директора
по науке Юридического института ПГУ, доктором юридических наук,
профессором Людмилой Тхабисимовой и Пятигорского колледжа управления
и новых технологий во главе с его директором, кандидатом социологических
наук Татьяной Кочкаевой.
 Итоги: члены отделения совместно с представителями Конституционного Суда
Республики Ингушетия организовали для гостей экскурсию в КС РИ. В зале
заседаний КС РИ для экскурсантов был проведен семинар «Совершенствование
взаимодействия Конституционного Суда Республики Ингушетия с высшими
учебными заведениями: новые подходы». В обсуждении были затронуты вопросы
развития и укрепления связей между юридической наукой и правоприменительной
деятельностью судов.
12. Конфликты в школе обсудили в Мичуринске
 Дата и место проведения: 7 февраля 2017 года, г. Мичуринск.
 Участники: руководитель Аппарата Тамбовского регионального
Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев.
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 Итоги: прошла встреча родителей с руководителем Аппарата Тамбовского
регионального отделения Ассоциации юристов России Антоном БибаровымГосударевым, который рассказал о правовых аспектах разрешения конфликтов
между детьми. Мероприятия по этой теме уже проводились и всегда встречали
живое участие со стороны родителей. В своем выступлении Антон БибаровГосударев осветил проблемы, с которыми могут столкнуться родители при попытке
разобраться в школьных ссорах. Отдельное внимание было уделено работе сайта
«Правильная
школа»,
«горячей
линии»
и
предстоящему
Второму
Всеродительскому конгрессу.
13. Владимир Груздев встретился с президентом Паралимпийского комитета
России
 Дата и место проведения: 7 февраля 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир
Груздев, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.
 Итоги: стороны обсудили вопросы взаимодействия Ассоциации и Комитета,
а также вопросы юридической защиты прав российских спортсменовпаралимпийцев, в том числе тех, кого с нарушением норм международного права
отстранили от Паралимпиады в 2016 году и других международных соревнований.
Владимир Груздев и Владимир Лукин договорились создать совместную рабочую
группу для выработки предложений по защите прав атлетов. В завершение
встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает
оперативное рассмотрение возникающих ситуаций.
14. Владимир Груздев встретился с министром образования и науки РФ
Ольгой Васильевой
 Дата и место проведения: 8 февраля 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир
Груздев, министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева.
 Итоги: Владимир Груздев отметил, что 3 февраля 2016 года в Ассоциации юристов
России принято решение о создании Экспертного центра по оценке качества
юридического образования и квалификации в области юриспруденции, целью
которого является повышение качества высшего юридического образования
и квалификации юридических кадров. В настоящее время Ассоциация работает
в направлении повышения качества юридического образования посредством
проведения общественной аккредитации вузов юридического профиля. По данным
на 8 февраля 2017 года, Ассоциация обследовала 170 вузов, факультетов
и филиалов юридического профиля, из них 150 образовательных организаций
прошли общественную аккредитацию. Их список опубликован на сайте
Ассоциации. В завершение встречи стороны договорились подписать соглашение
о сотрудничестве в этом направлении.
15. День российской науки отметили в Краснодаре и Нижнем Новгороде
6
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 Дата и место проведения: 8 февраля 2017 года, г. Краснодар.
 Участники: начальник КУ МВД России, доктор юридических наук, профессор,
генерал-майор полиции Александр Симоненко, Заместитель председателя
Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Павел
Каленский и другие
 Итоги: Павел Каленский вручил награды Ассоциации сотрудникам университета
за активное участие в организации и проведении особо значимых мероприятий
в области права в Краснодарском крае в 2016 году. В Нижегородской академии
МВД России также состоялось торжественное собрание, посвященное Дню
российской науки, которое открыл врио начальника академии, полковник
полиции Александр Назаров. В ходе мероприятия сотрудникам академии были
вручены почетные грамоты и памятные подарки.
16. В Адыгее презентовали город научных открытий «Наукоград»
 Дата и место проведения: 8 февраля 2017 года, Адыгея.
 Участники: сотрудники криминалистического отдела Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея Андрей
Голубенко и Руслан Сетов, студенты, старшеклассники, а также учителя
и преподаватели.
 Итоги: прошла торжественная презентация республиканского проекта «Город
научных открытий «Наукоград» для студентов, старшеклассников, а также
учителей и преподавателей. В рамках мероприятия на юридическом факультете
АГУ при поддержке Адыгейского регионального отделения Ассоциации юристов
России прошел мастер-класс «Занимательная криминалистика». Школьники
получили возможность встретиться и пообщаться с заведующими кафедрами
уголовного права и процесса, гражданского права и процесса, следователямикриминалистами и экспертами.
17. Общественная

палата

Мордовии

и

региональное

отделение

АЮР

подписали соглашение
 Дата и место проведения: 9 февраля 2017 года, г. Саранск.
 Участники: директор научно-исследовательского института гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия Валерий Юрченков, председатель
регионального отделения АЮР в Республике Мордовия Иван Филимонов, член
Совета АЮР, президент нотариальной палаты в Республике Мордовия Ольга
Илюшкина, член Совета АЮР, заместитель председателя Комиссии Общественной
палаты по правам человека, общественному контролю, общественной экспертизе,
взаимодействию с общественными советами и ОНК Сергей Маркиянов, президент
Адвокатской палаты Республики Мордовия Александр Амелин, члены АЮР,
адвокаты, нотариусы, юристы предприятий.
 Итоги: выступавшие на заседании члены Общественной палаты и юристы
регионального отделения отметили, что совместное сотрудничество способствует
привлечению широкой юридической общественности к участию в правовых,
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гуманитарных и иных проектах и программах, при проведении экспертиз,
рассмотрении и обеспечении проектов нормативных правовых актов, подготовке
правовых заключений в рамках «нулевых чтений», а также содействует укреплению
связей между юридической наукой, образованием и практикой.
18. Рязанские школьники сыграли в суд
 Дата и место проведения: 9 февраля 2017 года, г. Рязань.
 Участники: председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова, заместитель
председателя Правительства Рязанской области Елена Буняшина, Ректор
Рязанского института развития образования Андрей Кашаев, председатель
Рязанского областного суда в отставке, председатель Рязанского регионального
отделения Ассоциации юристов России Анатолий Музюкин.
 Итоги: как и в прошлом году, первыми на Фестивале игровых судов выступили
учащиеся Тумской школы № 3 Клепиковского района Рязанской области и школы
№ 48 г. Рязани, причем по самостоятельно разработанным фабулам. Тумская школа
разыграла уголовное дело о несовершеннолетнем, который в отместку за гибель
любимой собаки под колесами соседской машины сжег несколько сараев –
в
результате
пожара
погибли
животные,
принадлежавшие
другой,
не участвовавшей в конфликте, соседке. Представители второго образовательного
учреждения представили разбирательство по гражданскому делу, в котором
разведенные родители определяли место жительства ребенка.
19. Молодые юристы Татарстана встретились с генконсулом Турции
 Дата и место проведения: 10 февраля 2017 года, г. Казань.
 Участники: генеральный консул Турции Турхан Дильмач, представители Совета
молодых юристов при Татарстанском региональном отделении АЮР.
 Итоги: члены Совета молодых юристов при ТРО АЮР поздравили сотрудников
консульства Турции и господина Тухана Дильмача с профессиональным
праздником, пожелав плодотворного сотрудничества между Турцией, Россией
и Татарстаном. В ходе беседы участники обсудили геополитические отношения
России и Турции, вопросы дипломатического и консульского права,
экономическую сферу сотрудничества Татарстана и Турции, а также нормативноправовую базу по данным направлениям взаимодействия.
20. Проект Крымского отделения «Детский правовой корпус»
 Дата и место проведения: 11 февраля 2017 года, Крым.
 Участники: сотрудники реготделения АЮР и Министерства юстиции Республики
Крым, школьники.
 Итоги: в доступной и увлекательной форме сотрудники реготделения АЮР
и Министерства юстиции Республики Крым, рассказали ребятам о ключевых
принципах права, провели экскурсию по зданию ведомства. Так, школьники
побывали в отделе записи актов гражданского состояния города Симферополя,
который был открыт в январе 2017 года.
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21. В Чечне обсудили деятельность рабочей группы при уполномоченном
по правам ребенка
 Дата и место проведения: 13 февраля 2017 года, Чеченская Республика.
 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Регионального
отделения Ассоциации юристов России в Чеченской Республике Роза Токаева,
члены рабочей группы при уполномоченном по правам ребенка.
 Итоги: прошел круглый стол по подведению промежуточных итогов деятельности
рабочей группы при уполномоченном по правам ребенка в Чеченской Республике,
особое внимание в работе круглого стола было уделено проблемам реализации
отдельных конституционных прав. Участники также обсудили систему защиты
детства, стандарты обеспечения и защиты прав ребенка, механизмы планомерного
выполнения на межведомственном уровне положений Конвенции о правах ребенка.
22. Член АЮР рекомендован в комиссию Адвокатской палаты Красноярского
края
 Дата и место проведения: 14 февраля 2017 года, г. Красноярск.
 Участники: депутаты края, члены Адвокатской палаты региона, члены
реготделения АЮР.
 Итоги: на заседании Комитета по безопасности и защите прав граждан
Законодательного собрания Красноярского края депутаты обсудили предложения
по кандидатурам представителей ЗС для избирания в Квалификационную
комиссию Адвокатской палаты Красноярского края. На согласование были внесены
всего две кандидатуры. Заместитель председателя Комитета по делам села
и агропромышленной политике ЗС Владислав Зырянов рекомендовал Андрея
Кондрашева и Станислава Заблоцкого. Председатель Комитета по охране здоровья
и социальной политике ЗС Юрий Данильченко внес предложение по кандидатуре
Станислава Заблоцкого.
23. Обучающий семинар по проведению профессионально-общественной
аккредитации
 Дата и место проведения: 14 февраля 2017 года, г. Москва.
 Участники: представители 22 региональных отделений Ассоциации юристов
России.
 Итоги: в Московском государственном юридическом университете имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) прошел обучающий семинар для кандидатов в эксперты
по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ
в
области
юриспруденции.
Заместитель
председателя
Правления Ассоциации юристов России Жунус Джакупов отметил основные
направления деятельности АЮР по повышению качества юридического
образования в стране и сообщивший, что подобные семинары, в том числе
выездные, будут проводиться на регулярной основе. На текущий момент
общественную аккредитацию Ассоциации прошли 150 вузов, 10 вузов успешно
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прошли апробацию новой модели профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ в области юриспруденции. Алексей Свистунов
рассказал об организационной работе, связанной с созданием Экспертного центра
Ассоциации юристов России по оценке качества юридического образования
и квалификаций в области юриспруденции – автономной некоммерческой
организации, призванной сосредоточить экспертную деятельность, проводимую
в рамках профессионально-общественной аккредитации. В настоящий момент база
экспертов, рекомендованных для проведения профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ в области юриспруденции, включает
176 специалистов.
24. Члены Адыгейского отделения обсудили проблемы правовой сферы
 Дата и место проведения: 14 февраля 2017 года, Чеченская Республика.
 Участники: профессорско-преподавательский состав юридического факультета
АГУ, студенты вузов республики, старшеклассники школ города Майкопа.
 Итоги: в рамках «Недели науки Адыгейского государственного университета»
Адыгейское региональное отделение Ассоциации юристов России совместно
с кафедрой конституционного и административного права на базе юридического
факультета АГУ провело обучающий семинар «Актуальные международноправовые проблемы XXI века». Преподаватели и студенты юрфака АГУ выступили
с докладами, затронув такие вопросы, как роль России в мировом правопорядке,
ситуация на Украине, отношения России и Европейского союза, роль исламского
мира на международной арене.
25. В Приморье обсудили проблемы реализации закона о транспортной
безопасности
 Дата и место проведения: 15 февраля 2017 года, Приморский край.
 Участники: Приморское региональное отделение Ассоциации юристов России
совместно с Приморской торгово-промышленной палатой и Приморским
отделением ООО МСП «Опора России».
 Итоги: в Администрации Приморского края прошел круглый стол «Проблемы
реализации законодательства о транспортной безопасности». По результатам
оживленной дискуссии участники пришли к выводу, что вопросы реализации
законодательства о транспортной безопасности требуют пристального внимания
как уполномоченных органов государственной власти, так и всех заинтересованных
субъектов (владельцев объектов транспортной инфраструктуры, транспортных
средств, бюджетных и общественных учреждений, общественных и деловых
объединений, юридического сообщества). На настоящий момент приходится
констатировать, что при безусловной актуальности антитеррористических мер
и иных мер по охране и защите государственных и общественных интересов,
жизни, здоровья граждан, их имущества в этой сфере нарушен баланс прав
и обязанностей.
26. Урок финансовой грамотности в техникуме Ульяновского облпотребсоюза
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 Дата и место проведения: 15 февраля 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: член Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации
юристов России, член Общественной палаты Ульяновской области Светлана
Ильина.
 Итоги: Светлана Ильина провела урок финансовой грамотности в Торговоэкономическом техникуме Ульяновского облпотребсоюза. Она рассказала
студентам 2-го курса о Федеральном законе от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности», о том, какие ограничения и запреты
вводятся данным законом при взыскании с граждан просроченной задолженности.
27. Профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи обсудили
в Чечне
 Дата и место проведения: 16 февраля 2017 года, Чеченская Республика.
 Участники: МОД «Коалиция», ЧРОО «Право и защита», ОО «Наш дом – город
Грозный», Департамент по связям с религиозными и общественными
организациями Администрации главы и Правительства ЧР, Министерство ЧР
по национальной политике, внешним связям, печати и информации, Общественная
палата ЧР.
 Итоги: на площадке Общественной палаты Чеченской Республики состоялось
заседание круглого стола, основными темами которого стали укрепление
гражданского
единства,
гармонизация
межнациональных
отношений
и этнокультурного развития народов СКФО, профилактическая работа
по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде. Участники
диалога обсудили вопросы повышения престижа и укрепления гражданского
единства, гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития
народов, проживающих на Северном Кавказе. Правозащитники пришли к единому
мнению, что необходимо усилить разъяснительную работу по духовнонравственному воспитанию чеченской молодежи в общеобразовательных
учреждениях.
28. Зампред

Правления

АЮР

принял

участие

в

конференции

ИД «Коммерсантъ»
 Дата и место проведения: 16 февраля 2017 года, г. Москва.
 Участники: заместитель председателя Правления АЮР Денис Паньшин, член
Президиума АЮР, президент Федеральной нотариальной палаты Константин
Корсик, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России
по Республике Башкортостан, сопредседатель Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Андрей Назаров и другие.
 Итоги: Участники конференции обменялись мнениями по вопросам незаконного
преследования предпринимателей, а также привели статистические данные
по уголовной ответственности собственников компаний. Заместитель председателя
Правления Ассоциации юристов России Денис Паньшин, в свою очередь, отметил,
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что привлечение руководителей и собственников компаний к уголовной
ответственности в настоящее время, к сожалению, становится обычным явлением,
а не событием из ряда вон выходящим.
29. Роль медиации в вопросе защиты семейных прав
 Дата и место проведения: 16 февраля 2017 года, г. Великий Новгород.
 Участники: Новгородское региональное отделение Ассоциации юристов России»,
АНО «Центр экспертно-правовой помощи и разрешения конфликтов
«Клевер» и Комитет записи актов гражданского состояния и организационного
обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области.
 Итоги: состоялся методический семинар «Актуальные вопросы защиты семейных
прав». В ходе мероприятия с представителями профессионального юридического
сообщества была проанализирована роль медиации в урегулировании семейных
споров. Сотрудники кафедры гражданского права и процесса Новгородского
государственного университета им. Ярослава Мудрого рассказали о практическом
опыте правовой и медиативной помощи, а также методическом обеспечении семи
«комнат примирения», созданных в отделах ЗАГСа Новгородской области.
30. Тренинг «Общественная экспертиза в Республике Ингушетия»
 Дата и место проведения: С 17 по 20 февраля 2017 года, Приэльбрусье КабардиноБалкарской Республики.
 Участники: представители общественных организаций, благотворительных
фондов, органов государственной власти и местного самоуправления. ИРО АЮР
представляли Ибрагим Доскиев, Ильяс Евлоев, Магомед Ведзижев и Зураб
Накостхоев.
 Итоги: прошел семинар-тренинг «Общественная экспертиза в Республике
Ингушетия», организованный Ингушским региональным отделением Ассоциации
юристов России и Ингушским отделением Российского красного креста. В ходе
круглого стола участники обсудили правовые основы общественного контроля,
программные документы органов власти, посвященные общественному контролю,
инструменты общественной экспертизы, процедуру проведения общественной
экспертной оценки, а также документирование процесса общественной оценки.
31. Бесплатную юридическую консультацию получили 86 рязанцев
 Дата и место проведения: 17 февраля 2017 года, Рязанская область.
 Участники: Рязанское региональное отделение АЮР.
 Итоги: прошел День бесплатной юридической помощи. С 9.00 до 18.00 на базе
общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи Ассоциации
юристов России правоведы отвечали на вопросы населения, составляли исковые
заявления, письменные обращения в различные государственные органы.
Проблемы, с которыми обращались граждане, чаще всего были связаны
с гражданским, жилищным, административным и трудовым правом, а также
социальным обеспечением. сего в этот день только в Рязани бесплатную
юридическую помощь получили 86 человек: 71 пенсионер, семь инвалидов,
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восемь малоимущих. Мероприятие также прошло в 10 местных отделениях
Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.
32. Состоялся Окружной совет АЮР по Дальневосточному федеральному
округу
 Дата и место проведения: 17 февраля 2017 года, г. Хабаровск.
 Участники: заместитель председателя Правления Ассоциации юристов
России Жунус Джакупов, председатель Окружного совета по ДФО Юрий
Плесовских, и.о. заместителя исполнительного директора – руководителя Аппарата
Ассоциации Татьяна
Якунина,
специалист-эксперт
по
обучающим
программам Николай Белокобыльский, председатель Амурского регионального
отделения Татьяна
Чердакова,
председатель
Камчатского
регионального
отделения Георгий Ильин.
 Итоги: в режиме видеоконференции в заседании приняли участие председатель
и сотрудники Аппарата Якутского регионального отделения – Александр КимКимэн, Александр Олзоев, Иван Негнюров, а также председатель Приморского
регионального
отделения Юрий
Мельников,
представитель
Чукотского
регионального отделения Александра Гояк. В повестку заседания были включены
вопросы формирования новых органов управления региональными отделениями,
проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ в области юриспруденции. По итогам заседания участники подчеркнули
необходимость объединения усилий для повышения качества юридического
образования, предоставляемого учебными заведениями.
33. Руководитель

Аппарата

АЮР

Станислав

Александров

посетил

Калининградскую область
 Дата и место проведения: 17 февраля 2017 года, г. Калининград.
 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Ассоциации
юристов России, член Правления АЮР Станислав Александров, председатель
Калининградского регионального отделения АЮР, советник губернатора
Калининградской
области,
председатель
региональной
Общественной
палаты Тамара Кузяева, руководитель Аппарата Калининградского регионального
отделения Сергей Гриненко
 Итоги: участники обсудили возможность создания и проведения собственной
сессии АЮР на ежегодном форуме «Балтийский Артек» и текущие вопросы
развития реготделения, включая планы увеличения численности членов отделения
и развития сети пунктов бесплатной юридической помощи. Приветствуя
участников заседания, Станислав Александров отметил, что в Калининградской
области действует одно из лучших региональных отделений Ассоциации юристов
России. Тамара Кузяева, в свою очередь, предложила проработать возможность
организации в рамках Всероссийского образовательного форума «Балтийский
Артек», который состоится под Светлогорском этим летом, отдельную секцию
для лучших молодых юристов – членов Ассоциации – со всей страны. Станислав
13
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Александров поддержал эту инициативу. Стороны также обсудили предстоящие
мероприятия Ассоциации юристов России и решили провести в Калининграде
федеральное мероприятие АЮР, посвященное Году экологии, с участием
руководителей Ассоциации и региональных отделений, входящих в СЗФО.
34. Жителям сел Татарстана оказана бесплатная правовая помощь
 Дата и место проведения: 17 февраля 2017 года, Республика Татарстан.
 Участники: мобильная информационно-консультационная группа из специалистов
министерств, ведомств и организаций Республики Татарстан.
 Итоги: мобильная информационно-консультационная группа из специалистов
министерств, ведомств и организаций Республики Татарстан провела прием
населения по оказанию бесплатной юридической помощи в Бирюлинском
и Куркачинском сельских поселениях Высокогорского муниципального района РТ.
Правовая помощь была оказана 52 жителям. Большая часть вопросов относилась
к компетенции Министерства юстиции Республики Татарстан.

35. В Ульяновской области создадут экологические приемные
 Дата и место проведения: 17 февраля 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: Ульяновское региональное отделение Ассоциации юристов России,
Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура, Экологическая палата
региона, Государственное юридическое бюро Ульяновской области, Ульяновский
государственный университет и Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова.
 Итоги: соглашение о взаимодействии в сфере правовой помощи при нарушении
экологических прав граждан было подписано 17 февраля 2017 года в рамках
открытия первого в регионе ресурсосберегающего комплекса по обработке отходов.
Документ заключен между Ульяновским региональным отделением Ассоциации
юристов России, Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратурой,
Экологической палатой региона, Государственным юридическим бюро
Ульяновской
области,
Ульяновским
государственным
университетом
и Ульяновским государственным педагогическим университетом имени
И.Н. Ульянова. В целях реализации данной договоренности в регионе создадут
экологические приемные.
36. В Великом Новгороде прошел День бесплатной правовой помощи
 Дата и место проведения: 17 февраля 2017 года, г. Великий Новгород.
 Участники: Новгородское региональное отделение Ассоциации юристов России
и Управление Минюста России по Новгородской области, представители ФССП
России, Адвокатской и Нотариальной палат Новгородской области.
 Итоги: в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева прошел День бесплатной правовой помощи. За правовой
консультацией в этот день обратились 26 заявителей. Большинство вопросов
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касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства (порядок предоставления льгот
по капитальному ремонту, обжалование судебных актов и процессуальных актов
органов предварительного расследования, исполнительное производство и др.),
а также наследственного законодательства и социальной защиты многодетных
семей.
37. Молодые юристы Тамбова обсудили вопросы применения смертной казни
 Дата и место проведения: 18 февраля 2017 года, г. Тамбов.
 Участники: представители Тамбовского филиала Российского нового
университета, Тамбовского филиала РАНХиГС при Президенте РФ и Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина.
 Итоги: прошло очередное заседание Клуба молодого юриста, в ходе которого
его члены и гости впервые обсудили вопрос применения смертной казни. В живой
дискуссии отметили недостатки этого вида наказания и причины его применения.
Прозвучали предложения предоставлять осужденным самостоятельно определять,
какой вид наказания к ним применять – смертную казнь или пожизненное лишение
свободы.
38. Нравственные

основы

уголовной

ответственности

обсудили

на Ковалевских чтениях
 Дата и место проведения: 17 февраля 2017 года, г. Екатеринбург.
 Участники: более 200 специалистов.
 Итоги: состоялась XIV международная конференция «Ковалевские чтения».
Мероприятие, посвященное памяти выдающегося русского ученого Митрофана
Ивановича Ковалева – основателя уральской уголовно-правовой школы,
организовано Уральским государственным юридическим университетом (УрГЮУ)
при поддержке Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ. Стратегическим
партнером выступило Адвокатское бюро «Пучков и партнеры». В Ельцин-центре
в этот день собралось более 200 специалистов. В их числе член Попечительского
совета АЮР, член Совета Федерации РФ Андрей Клишас, член Президиума АЮР,
вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, член
Общественной палаты Российской Федерации, главный редактор издательской
группы «Юрист» Владислав Гриб, член Правления АЮР, ректор Уральского
государственного юридического университета Владимир Бублик.
39. В Волгограде прошла лекция по противодействию коррупции для глав
муниципалитетов
 Дата и место проведения: 20 февраля 2017 года, г. Волгоград.
 Участники: главы муниципалитетов, члены АЮР.
 Итоги: на базе Волгоградского института управления – филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации состоялась лекция «Комплекс системы мероприятий
по противодействию коррупции в муниципальных образованиях: практико15
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правовой аспект». В ходе лекции были даны методические рекомендации
по реализации мероприятий, направленных на борьбу с коррупционной
составляющей в органах местного самоуправления, обсуждены возникающие
на практике вопросы, связанные с выявлением, предупреждением и пресечением
коррупционных действий, среди которых – проблемные аспекты налогообложения,
взаимодействие со СМИ, мониторинг публикаций о фактах коррупции.
40. Заседание расширенной коллегии Минюста России
 Дата и место проведения: 20 февраля 2017 года, г. Москва.
 Участники: член Президиума АЮР, председатель Конституционного Суда
РФ Валерий
Зорькин,
ректор
Санкт-Петербургского
государственного
университета, член Президиума Ассоциации юристов России, председатель
Межрегионального отделения Ассоциации по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, председатель Общественного совета при Минюсте России Николай
Кропачев и заместитель председателя Правления Ассоциации Жунус Джакупов.
 Итоги: выступая с докладом по итогам работы ведомства, Александр Коновалов
затронул несколько актуальных и обсуждаемых в СМИ тем. Так, он отметил,
что законопроект о взыскании за долги единственного жилья исключает
возможность увеличения числа бездомных. Ранее, в январе, Министерство юстиции
РФ вынесло на общественное обсуждение законопроект, отменяющий запрет
на взыскание единственного жилья должника в счет погашения долгов.
Как пояснили в Минюсте РФ, взыскание может быть обращено на жилье,
по размеру и стоимости «явно превышающее» потребности в жилище должника
и его семьи. Предполагается, что решение о таком взыскании принимает суд,
устанавливается в судебном порядке и сумма, которую выплатят должнику
для приобретения другого жилья. В завершение заседания состоялось вручение
государственных и ведомственных наград.
41. Сергей Шахрай презентовал свою новую книгу в Президентской
библиотеке в Санкт-Петербурге
 Дата и место проведения: 21 февраля 2017 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: председатель ЦКРК АЮР, профессор Сергей Шахрай, представители
Межрегионального отделения Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, а также петербургских вузов, в числе которых студенты
Санкт-Петербургского государственного университета и Ленинградского
государственного университета им. А.С. Пушкина.
 Итоги: в Президентской библиотеке в рамках видеолектория «Живая Конституция
России» состоялась презентация нового учебника для вузов «Конституционное
право Российской Федерации», автором которого является председатель
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации юристов России,
проректор, декан Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ
имени М.В. Ломоносова, заслуженный юрист России, государственный
и политический деятель, соавтор текста действующей Конституции Российской
Федерации 1993 г., профессор Сергей Шахрай. Новый учебник прослеживает связь
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между конституционно-правовой теорией и практикой государственного
управления. В нем систематизированы базовые теоретические представления
в области конституционного права и дан комплексный анализ современной
практики конституционно-правовых отношений.
42. В Красноярске прошел День бесплатной юридической помощи
 Дата и место проведения: 21 февраля 2017 года, г. Красноярск.
 Участники: медиатор Красноярской региональной общественной организации
«Центр медиации «Территория согласия» Наталья Быкова, судья Красноярского
краевого суда в отставке Андрей Волков, старший помощник прокурора
Красноярского края по правовым вопросам Ольга Волобуева, адвокат Оксана
Гонт и другие специалисты.
 Итоги: прошел День бесплатной юридической помощи, организованный
Красноярским региональным отделением Ассоциации юристов России.
Всего за консультациями к специалистам обратились 232 человека, в основном
пенсионеры, безработные, сироты и воспитанники домов-интернатов, студенты.
43. В Волгограде прошел семинар для государственных

гражданских

служащих
 Дата и место проведения: 21 февраля 2017 года, г. Волгоград.
 Участники: эксперт Волгоградского регионального отделения Ассоциации юристов
России Эйда Голоманчук.
 Итоги: в Комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области
в рамках реализации «Программы противодействия коррупции в Волгоградской
области на 2016-2018 гг.» с целью повышения правовой грамотности
и правосознания государственных гражданских служащих был проведен
обучающий семинар. В ходе занятия обсуждались вопросы изменения
действующего законодательства в указанной сфере, актуальные аспекты
предоставления госслужащими сведений о доходах, расходах и обязательствах
имущественного характера, особенности информирования органа об аккаунтах
в социальных сетях.
44. В Адыгее прошел круглый стол по предупреждению пенитенциарной
преступности
 Дата и место проведения: 21 февраля 2017 года, Адыгея.
 Участники: Адыгейское региональное отделение Ассоциации юристов России
совместно с кафедрой уголовного права и криминологии на базе юридического
факультета Адыгейского государственного университета, преподаватели
и студенты 2 и 3-го курсов юрфака АГУ, судьи и сотрудники правоохранительных
органов республики.
 Итоги: проведен круглый стол на тему «Предупреждение пенитенциарной
преступности».
Участники
также
обсудили
статистические
данные
о преступлениях, совершаемых в местах лишения свободы, состояние социальной,
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психологической и воспитательной работы и материально-бытового обеспечения,
наличие скрытых источников внутри- и межгруппового влияния, дисциплинарную
практику, структуру и динамику нарушений законности. Участники круглого стола
высказали единодушное мнение о необходимости выработки ряда совокупных
взаимодействующих мероприятий воспитательного, организационного и даже
технического
характера,
направленных
на
обеспечение
безопасности
потенциальных жертв.
45. Члены Правления АЮР провели турнир по спортивной стрельбе
 Дата и место проведения: 22 февраля 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Правления АЮР Владимир Груздев, ответственный
секретарь Президиума АЮР Игорь Манылов, члены Правления АЮР
и приглашенные гости.
 Итоги: в командных состязаниях в стрельбе из пистолета по специальным
мишеням и металлическим тарелкам учитывались скорострельность и меткость.
Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке, участники турнира получили
положительный заряд эмоций.
46. В Чечне прошел концерт, приуроченный к Дню защитника Отечества
 Дата и место проведения: 22 февраля 2017 года, Чеченская Республика.
 Участники: сотрудники региональной ФСПП, ученики одной из грозненских школ.
 Итоги: в рамках заключенного соглашения о взаимодействии региональное
отделение АЮР в Чеченской Республике совместно с Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Чеченской Республике организовало и провело
праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
47. Создан Совет молодых юристов при Магаданском отделении АЮР
 Дата и место проведения: 24 февраля 2017 года, г. Магадан.
 Участники: члены Магаданского регионального отделения.
 Итоги: в конференц-зале Областного союза организаций профсоюзов обсудили
оргвопросы по формированию состава Совета молодых юристов при МРО АЮР,
выборам председателя Совета и его заместителя, а также по выполнению задач,
стоящих перед юридическим молодежным движением региона. Председателем
Совета молодых юристов при МРО АЮР избрана заместитель директора ОАО
«Морские перевозки» Дарья Малиевская, заместителем председателя – старший
юрисконсульт юридического отдела Северо-Восточного банка ОАО «Сбербанк
России» Кирилл Седов.
48. Ассоциация юристов России и Право.ru налаживают сотрудничество
 Дата и место проведения: 27 февраля 2017 года, г. Сочи.
 Участники:
председатель
Правления
АЮР Владимир
Груздев,
также
в мероприятии принимают участие заместитель председателя Правления
АЮР Денис Паньшин и исполнительный директор – руководитель Аппарата
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АЮР Станислав Александров, главный редактор российского информационного
портала «Право.ru» Борис Болтянский.
 Итоги: стороны обсудили перспективы партнерства в сфере разработки основных
социально значимых законодательных актов, организации общественной
экспертизы по инициативе юридического сообщества, участия специалистов АЮР
в реализации правопросветительских проектов. Также в ходе переговоров были
затронуты вопросы информационной поддержки деятельности АЮР в части
правового просвещения и оказания экспертами быстрой и квалифицированной
правовой помощи населению. По итогам переговоров стороны договорились
заключить соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоится
в рамках Петербургского международного юридического форума.
49. АЮР и Правительство Ульяновской области на форуме в Сочи
договорились о сотрудничестве
 Дата и место проведения: 27 февраля 2017 года, г. Сочи.
 Участники: председатель Правления АЮР Владимир Груздев, заместитель
председателя Правления АЮР Денис Паньшин и исполнительный директор –
руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров.
 Итоги: Владимир Груздев и губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов договорились о взаимодействии АЮР и Правительства Ульяновской
области в вопросе совершенствования национального законодательства и оказания
правовой поддержки приоритетным национальным проектам. По результатам
переговоров принято решение закрепить договоренности документально.
Соглашение о сотрудничестве Ассоциации юристов России и Правительства
Ульяновской области будет подписано в рамках Петербургского международного
юридического форума.
50. Владимир Груздев принимает участие в Российском инвестиционном
форуме в Сочи
 Дата и место проведения: 27 февраля 2017 года, г. Сочи.
 Участники: председатель Правления АЮР Владимир Груздев, заместитель
председателя Правления АЮР Денис Паньшин, исполнительный директор –
руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров.
 Итоги: Владимир Груздев провел переговоры с губернатором Ульяновской
области, председателем Ульяновского регионального отделения АЮР Сергеем
Морозовым, а также с генеральным директором ООО «Правовые новости»,
главным редактором портала pravo.ru Борисом Болтянским. Далее Владимир
Груздев принял участие в сессии «Безопасность ведения бизнеса и судебная
система: последние тенденции». Участники обсудили вопросы безопасности
бизнеса, которые остаются ключевыми как для повышения уровня реальной
деловой активности, так и для принятия решения об открытии нового бизнеса
в России. Улучшение ситуации в данной сфере является предметом совместной
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работы института уполномоченного по защите прав предпринимателей, российской
прокуратуры, правоохранительных органов и Ассоциации юристов России.
51. Более 50 нормативно-правовых актов проверило Тамбовское отделение
АЮР
 Дата и место проведения: 27 февраля 2017 года, г. Тамбов.
 Участники: руководитель Аппарата ТРО АЮР Антон Бибаров-Государев, член
Комиссии по научной работе ТРО АЮР Наталия Садохина, член Общественной
палаты Тамбовской области, председатель Комиссии ТРО АЮР по правовому
просвещению и правозащитной деятельности Ольга Плотникова.
 Итоги: в Общественной палате Тамбовской области состоялось заседание рабочей
группы по проведению экспертиз нормативно-правовых актов. Это была первая
в этом году встреча экспертов, поэтому в начале мероприятия члены рабочей
группы подвели итоги своей деятельности за январь и февраль и утвердили план
на текущий год. Говоря об итогах работы за 2016 год, члены рабочей группы
отметили, что проверке было подвергнуто более 50 нормативно-правовых актов.
Имели место как положительные заключения, так и отрицательные, не всегда
совпадавшие с позицией органов власти.
52. В Иванове обсудили законопроект о взыскании единственного жилья
должника
 Дата и место проведения: 27 февраля 2017 года в Ивановской области.
 Участники: член Ассоциации юристов России Максим Канатов.
 Итоги: в Ивановской области прошло обсуждение проекта федерального закона
«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
«Об исполнительном производстве» о наложении взыскания на единственное
жилое помещение должника. Дискуссия проходила в два этапа. Первый – заочный
(в режиме онлайн-конференции в группе https://vk.com/iv_lawcs свое мнение
выразили около 50 человек). Второй этап – очный, в открытом обсуждении приняли
участие около 20 человек.
53. Владимир Груздев выступил на сессии «Человеческий капитал как фактор
экономического развития»
 Дата и место проведения: 28 февраля 2017 года, г. Сочи.
 Участники: председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир
Груздев.
 Итоги: во второй день работы Российского инвестиционного форума, председатель
Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев принял участие в сессии
«Человеческий капитал как фактор экономического развития». Участники обсудили
инвестиции в человеческий капитал, направленные на формирование
высокопрофессиональных, мобильных, мотивированных и эффективных кадров,
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вклад которых оказывает наибольшее влияние на темпы и качество экономического
роста.
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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