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

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Январь 2017 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. Такие счастливые встречи
 Дата и место проведения: 9 января 2017 г., г. Ставрополь.
 Участники: члены Ассоциации юристов России Флура Беликова, Любовь Глотова,
Виктория Гуркина, Майя Лигай, Ольга Мареева, Зоя Матенцова и Вячеслав
Парицкий.
 Итоги: члены Ставропольского отделения АЮР посетили воспитанников
подшефного Кисловодского детского дома № 31. После концерта детям вручили
подарки: развивающие наборы для творчества, игрушечные железные дороги,
машинки, куклы, пакеты со сладостями. Завершением праздника стало общее
чаепитие.
2. На Гайдаровском форуме член Президиума АЮР Сергей Морозов
представил инициативы по улучшению эффективности управления
 Дата и место проведения: 12 января 2017 года, г. Москва.
 Участники: член Президиума Ассоциации юристов России, председатель
Ульяновского регионального отделения АЮР, губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов, руководитель направления «Пространственное развитие»
Центра стратегических разработок Алексей Праздничных, заместитель министра
экономического развития Александр Цыбульский, министр Правительства
Москвы – руководитель Департамента экономической политики и развития Максим
Решетников, а также главы регионов.
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 Итоги: Сергей Морозов рассказал об инициативах региона по улучшению
эффективности управления в субъектах Российской Федерации. Предваряя
выступление Сергея Морозова, Алексей Кудрин назвал Ульяновскую область
в числе регионов – лидеров по привлечению инвестиций. Сергей Морозов,
в свою очередь, подчеркнул, что многим регионам сегодня необходима большая
свобода в системе управления. В частности, в вопросах, касающихся земельных
отношений и объектов недвижимости. Также Сергей Морозов обозначил
необходимость передачи значительной части полномочий контрольно-надзорных
органов на региональный уровень. По его мнению, это не только приведет
к существенному сокращению аппарата и издержек, но будет способствовать
улучшению общегосударственной политики. Кроме того, он отметил важность
изменения законодательства в вопросе создания агломераций и межрайонных
систем управления.
3. В Мордовии споры помогут решать медиаторы
 Дата и место проведения: 16 января 2017 года, г. Саранск.
 Участники: министр по национальной политике Республики Мордовия Анатолий
Чушкин и президент Ассоциации медиаторов Республики Мордовия, член Совета
Мордовского регионального отделения Ассоциации юристов России, председатель
коллегии адвокатов «Региональная правовая защита» Нина Любишкина.
 Итоги: в Саранске Министерство по национальной политике Республики
Мордовия и Ассоциация медиаторов Республики Мордовии заключили соглашение
о сотрудничестве. В своем выступлении Анатолий Чушкин подчеркнул,
что Республика Мордовия занимает лидирующие позиции по состоянию
межнациональных и межконфессиональных отношений в Приволжском
федеральном округе и в России в целом и для сохранения этих высоких результатов
необходимо включить в работу новый инструментарий, которым является институт
медиации – способ разрешения споров с участием третьей стороны. В свою очередь
Нина Любишкина напомнила, что Ассоциация медиаторов как общественный
институт существует в Мордовии чуть более двух лет и уже доказала свою
эффективность.
4. Тульскому региональному отделению АЮР – 10 лет!
 Дата и место проведения: 17 января 2017 года, г. Тула.
 Участники: заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин
и председатель Координационного совета молодых юристов, заместитель
председателя Правления Ассоциации юристов России Денис Паньшин, члены
Тульского отделения.
 Итоги: Александр Сорокин поздравил юристов с праздником и поблагодарил
их за высокий профессионализм и активное участие в оказании правовой помощи
жителям региона и вручил благодарственные письма губернатора и почетные
грамоты правительства Тульской области. Председатель Тульского регионального
отделения Ассоциации юристов России Александр Воронцов наградил дипломами
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победителей регионального конкурса среди студентов-юристов «Молодой юрист –
2016».
5. Сергей Морозов вручил благодарности
прокуратуры Ульяновской области

сотрудникам

и

ветеранам

 Дата и место проведения: 17 января 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: член Президиума Ассоциации юристов России, губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов, работники прокуратуры Ульяновской
области.
 Итоги: член Президиума Ассоциации юристов России, губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню работника прокуратуры России и 295-летию ведомства.
работников прокуратуры Ульяновской области в приветственном письме поздравил
председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета Госдумы
по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
По информации профильных специалистов, в 2016 году в ходе прокурорских
проверок выявлено почти 35 000 нарушений, возбуждено порядка 150 уголовных
дел.
6. Отделение АЮР в Магадане провело выездную консультацию осужденных
 Дата и место проведения: 18 января 2017 года, г. Магадан.
 Участники: директор Областного государственного казенного учреждения
«Государственное юридическое бюро по Магаданской области», председатель
Комиссии
по
оказанию
бесплатной
юридической
помощи Елена
Кливцова, заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции
Магаданской области – государственный жилищный инспектор Светлана
Казакова, нотариус Магаданского городского округа Светлана Михайлова.
 Итоги: по просьбе руководства ИК-4 УФСИН России по Магаданской
области Магаданское региональное отделение Ассоциации юристов России
организовало выездное консультирование осужденных для оказания бесплатной
юридической помощи, включая разъяснение норм действующего законодательства
и решение гражданско-правовых вопросов. В ходе приема были рассмотрены шесть
обращений. Осужденные получили правовые консультации по вопросам принятия
наследства, оформления доверенности на совершение сделок с недвижимостью,
снятия с регистрационного учета по месту жительства. Двум осужденным будет
оказана правовая помощь в виде составления документов правового характера
(искового заявления о назначении трудовой пенсии по случаю потери кормильца
и о восстановлении срока для принятия наследства).
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7. Изменения в законе «О бесплатной юридической помощи на территории
Ульяновской области»
 Дата и место проведения: 18 января 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: председатель Законодательного собрания Ульяновской области, член
Совета Ульяновского регионального отделения АЮР Анатолий Бакаев.
 Итоги: депутаты единогласно поддержали изменения в законе «О бесплатной
юридической помощи на территории Ульяновской области». Его разработчиком
выступило Ульяновское региональное отделение Ассоциации юристов России.
Теперь претенденты на данный вид правовой поддержки наравне со свидетельством
о праве собственности могут предоставить выписку из Единого государственного
реестра недвижимости. Это связано с прекращением в России выдачи (с 15 июля
2016 года) бумажных свидетельств о праве собственности.
8. Нижегородским студентам рассказали о некоммерческих организациях
на примере АЮР
 Дата и место проведения: 20 января 2017 года, Нижний Новгород.
 Участники: представитель Аппарата Нижегородского регионального отделения
АЮР Ирина Шкарова, студенты.
 Итоги: студенты рассмотрели виды, особенности управления некоммерческих
организаций, в частности Ассоциации юристов России. Ирина Шкарова детально
рассказала о структуре Ассоциации, в том числе о Нижегородском отделении,
основных целях, задачах и проектах, которые реализуются АЮР на территории
региона.
9. На Ставрополье стартуют две «горячие линии»
 Дата и место проведения: 23 января 2017 года, г. Ставрополь.
 Итоги: на Ставрополье стартуют две «горячие линии» – по стихийным свалкам
и по невыплате заработной платы. Организаторы – Ставропольское региональное
отделение Ассоциации юристов России и Общественная палата Ставропольского
края. Обе «линии», как планируют их организаторы, будут долгосрочными. Звонить
на них можно по бесплатному номеру: 8-800-100-26-16 – в рабочие дни и часы.
10. Владимир Груздев встретился с председателем Приморского отделения
АЮР
 Дата и место проведения: 23 января 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Правления АЮР Владимир Груздев, заместитель
председателя Правления АЮР, председатель Координационного совета молодых
юристов Денис Паньшин, исполнительный директор – руководитель Аппарата
АЮР Станислав Александров, председатель Приморского регионального отделения
Ассоциации юристов России Юрий Мельников и сотрудники Аппарата
 Итоги: в ходе встречи обсуждались вопросы организации и проведения
мероприятий, форумов и конференций с участием Приморского регионального
отделения
АЮР,
включая
участие
представителей
Ассоциации
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в Восточном экономическом форуме, проходящем ежегодно во Владивостоке.
Также были затронуты вопросы развития местных отделений Ассоциации. Юрий
Мельников отчитался о работе отделения за 2016 год и сообщил о планах
Приморского отделения на 2017 год, после чего выступил с инициативой
организовать «Дом юриста» во Владивостоке. По итогам дискуссии участники
сошлись во мнении о необходимости оказания правовой поддержки малому
и среднему бизнесу, общественным организациям, а также о повышении
доступности юридической помощи для незащищенных слоев населения.
11. Избран председатель Нижегородского отделения Ассоциации
 Дата и место проведения: 23 января 2017 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: члены Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов
России.
 Итоги: в ходе мероприятия был избран председатель отделения. Им стал член
Совета НРО АЮР, декан юридического факультета ННГУ имени
Н.И. Лобачевского Виктор Цыганов. Ранее его кандидатуру поддержал Совет
Нижегородского регионального отделения Ассоциации.
12. Члены Карельского отделения Ассоциации экзаменуют студентов филиала
РАНХиГС
 Дата и место проведения: с 23 января по 2 февраля 2017 года, Республика Карелия.
 Участники: председатель ЦИК Карелии, заслуженный юрист Республики
Карелия Алексей Бахилин, председатель Конституционного Суда Республики
Карелия, заслуженный юрист Республики Карелия Светлана Беньяминова,
заместитель начальника Правового управления Администрации главы Республики
Карелия, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Республики
Карелия Наталья Баринова и другие.
 Итоги: в Карельском филиале Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации проходят
итоговые государственные испытания студентов заочной формы обучения
по направлению «юриспруденция». В работе экзаменационной комиссии
принимают участие председатель и члены Карельского регионального отделения
Ассоциации юристов России. За этот период более 60 будущих юристов пройдут
государственные итоговые испытания и представят Комиссии свои выпускные
квалификационные работы.
13. Состоялось заседание Совета Ингушского отделения АЮР
 Дата и место проведения: 24 января 2017 года, Республика Ингушетия.
 Участники: члены Совета Ингушского регионального отделения Ассоциации
юристов России.
 Итоги: заседание Совета Ингушского регионального отделения Ассоциации
юристов России. Мероприятие началось с обсуждения предлагаемых изменений
в персональном составе органов управления ИРО АЮР: были рассмотрены
5
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кандидатуры для включения в обновленный состав Совета и создаваемого
Исполнительного комитета отделения. Все они будут вынесены на повестку
ближайшего общего собрания ИРО АЮР. Нашло поддержку Совета и предложение
его председателя Аюпа Гагиева об участии экспертов отделения в общественной
аккредитации вузов Республики Ингушетия: ИРО АЮР выделит для этой работы
своих экспертов, которые пройдут соответствующее обучение.
14. Прошло заседание избирательной комиссии Краснодарского края
 Дата и место проведения: 24 января 2017 года, г. Краснодар.
 Участники:
председатель
отделения Александр
Долгов,
председатель
избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко и другие.
 Итоги: на заседании были приняты постановления о структуре и штатном
расписании аппарата комиссии, утверждены регламент и положение об аппарате
крайизбиркома. Также были утверждены составы Контрольно-ревизионной службы
и Совета Контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии
Краснодарского края, а также положения и персональный состав Рабочей группы
по предварительному рассмотрению жалоб и обращений и Рабочей группы
по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения
выборов. Внесены изменения в состав Общественного экспертного совета
при избирательной комиссии Краснодарского края – численный состав был
увеличен до 19 человек. Участники обсудили работу комиссии, направленную
на повышение правовой культуры избирателей, участников избирательного
процесса. Оценили обучение специалистов избирательных комиссий за 2016 год
и утвердили сводный план основных мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей на 2017 год и другие вопросы.
15. В РУДН открылось местное отделение Ассоциации
 Дата и место проведения: 26 января 2017 года, г. Москва.
 Участники: руководитель Управления по Москве и Московской области Аппарата
АЮР Татьяна Якунина, а также руководители местных отделений МРО
АЮР Екатерина Скорнякова и Владислав Калинин.
 Итоги: Татьяна Якунина осветила проектную деятельность Ассоциации в целом
и Московского регионального отделения в частности. На учредительном собрании
местного отделения председателем был избран Сергей Зинковский – заместитель
директора, заместитель заведующего кафедрой теории права и государства, доцент
кафедры теории права и государства Юридического института РУДН.
16. Юридическая помощь красноярцам
 Дата и место проведения: 26 января 2017 года, г. Красноярск.
 Участники: двадцать семь юристов АЮР – адвокаты, нотариусы, представители
Прокуратуры Красноярского края, Управления губернатора края по безопасности,
профилактике коррупционных и иных правонарушений, юридических вузов,
Росреестра, Роспотребнадзора, ГУФСИН, юристы компаний ЖКХ и другие.
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 Итоги: в Красноярске прошел первый в наступившем году День бесплатной
юридической помощи населению. За пять часов работы к правоведам обратились
165 человек, в основном – неработающие пенсионеры, инвалиды I и II групп,
безработные. Граждан интересовали вопросы в сфере жилищного, земельного,
наследственного, семейного, трудового законодательства, социального обеспечения
и оформления прав на недвижимость.
17. Станислав Александров посетил Ульяновское региональное отделение
АЮР
 Дата и место проведения: 27-28 января 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Ассоциации
юристов России, член Правления АЮР Станислав Александров, заместитель
председателя Ульяновского регионального отделения Алексей Преображенский
и другие.
 Итоги: состоялась рабочая поездка исполнительного директора – руководителя
Аппарата Ассоциации юристов России, члена Правления АЮР Станислава
Александрова в Ульяновск. В течение двух дней он провел ряд встреч и принял
участие в мероприятиях Ульяновского регионального отделения Ассоциации
юристов России. Так, 27 января Станислав Александров принял участие
в заседании Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов
России. Также в этот день С. Александров посетил Молодежную правовую
академию и Контакт-центр при главе города Ульяновска. Далее исполнительный
директор-руководитель Аппарата АЮР принял участие в открытии мероприятия
«День студента» в Ульяновском государственном педагогическом университете,
где прошло награждение отличившихся студентов области. 28 января Станислав
Александров возложил цветы к обелиску «Вечная слава», после чего посетил
Ульяновское региональное отделение, а также пункт оказания бесплатной
юридической помощи. В завершение поездки исполнительный директор –
руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров посетил юридическую
клинику Ульяновского государственного университета.
18. МГЮА поможет
законотворчества

депутатам

писать

законы

–

создается

центр

 Дата и место проведения: 24 января 2017 г., г. Москва.
 Итоги: в Госдуме обсуждается идея создания стороннего центра законотворчества,
который поможет депутатам с юридической проработкой их инициатив. О такой
инициативе заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В качестве партнера,
на базе которого появится подобная структура, скорее всего, выступит Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
ректором которого является сопредседатель Ассоциации юристов России Виктор
Блажеев. Экспертная работа специалистов будет оплачиваться за счет думского
бюджета. Как пояснил изданию «Газета.ru» заместитель руководителя фракции
«Единая Россия» Андрей Исаев, планируется, что в перспективе подобная
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структура получит статус НКО. Однако пока прорабатывается вариант прямого
сотрудничества с МГЮА. По словам Исаева, в предложенную структуру смогут
обращаться не только депутаты, но и все другие субъекты законодательной
инициативы – например, региональные заксобрания.
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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