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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2014 год 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. Короткометражный фильм «День юриста-2013». 
 Дата и место проведения: г. Москва. 

 Организатор: Правление, Аппарат Ассоциации юристов России. 

 Участники: Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин, председатель 

Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, сопредседатели Ассоциации юристов 

России Сергей Степашин и Вениамин Яковлев, председатель Правления АЮР Игорь Манылов, 

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, лауреаты высшей юридической 

премии «Юрист года», члены Президиума АЮР, представители 82 региональных отделений 

Ассоциации юристов России, представители законодательной, исполнительной и судебной 

власти, правоохранительных органов, видные правоведы, государственные и общественные 

деятели, представители юридической науки, бизнеса, молодые юристы. 

 Итоги: В фильме освещены мероприятия, которые состоялись в Москве в День юриста 3 декабря 

2013 года: торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Юрист года»          

за 2013 год; выставка, посвященная 20-летию Конституции Российской Федерации; подписание 

соглашений о сотрудничестве между Ассоциацией юристов России и Ассоциацией юристов 

Абхазии, а также между Ассоциацией юристов России и Международным Центром МГУ          

им. В.В. Ломоносова в Женеве; концерт мастеров искусств. Фильм размещен на официальном 

сайте Ассоциации юристов России. 

2. Координационный совет молодых юристов Ассоциации подвел итоги              

Уроков Конституции в школах Москвы. 
 Дата и место проведения: 13 января 2014 года, г. Москва.  

 Итоги: В честь 20-летия Конституции РФ с 16 сентября по 25 декабря 2013 года студенты             

и аспиранты юридических факультетов московских вузов – члены Координационного совета 

молодых юристов Ассоциации юристов России, провели 120 уроков, посвященных Конституции 

РФ, в образовательных учреждениях города Москвы, Московской и Костромской областей          

у школьников 6-11 классов. В ходе уроков закреплены знания учащихся положений Конституции 

РФ, ее роли как основного закона страны, своих прав и обязанностей, закрепленных                        

в Конституции РФ, основ государственного строя. 
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3. Детский творческий конкурс «Конституция глазами детей». 
 Дата и место проведения: январь 2014 года, г. Астрахань. 

 Итоги: Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов детского творческого 

конкурса «Конституция глазами детей» прошла в музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» 

Астраханского кремля при участии заместителя председателя регионального отделения 

Ассоциации юристов России, заместителя председателя Правительства Астраханской области 

Галины Зотеевой. Ученики 5-9 классов с помощью рисунков и коротких эссе изложили свое 

понимание основного закона нашей страны. Собрано около 600 детских работ, из них отобраны 

65 победителей. Творческие работы 30 ребят опубликованы в детском сборнике – первом 

подобном издании в России. 

4. Итоги Ульяновского Областного конкурса «Общественное признание». 
 Дата и место проведения: 17 января 2014 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Граждане и организации, внесшие существенный вклад в развитие гражданского 

общества на территории региона.  

 Итоги: Премия «Общественное признание» за 2013 год вручалась в восьми номинациях: «НКО 

года», «Лучшее средство массовой информации, освещающее вопросы развития гражданского 

общества», «Благотворитель года», «Социально ответственный бизнес» - для юридических лиц, 

«Лучший лидер некоммерческой организации или общественного объединения», «Лучший 

волонтер (доброволец), «Меценат года», «Просветитель года» - для физических лиц. Лауреатом 

конкурса в номинации «НКО года» стало Ульяновское региональное отделение Ассоциации 

юристов России. 

5. Станислав Александров назначен руководителем Аппарата Ассоциации 

юристов России. 
 Дата и место проведения: 21 января 2014 года, г. Москва. 

 Итоги: Председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов на рабочем 

совещании с Аппаратом Ассоциации сообщил о решении руководства АЮР о назначении 

Станислава Александрова на должность руководителя Аппарата Ассоциации юристов России. 

Станислав Александров тесно взаимодействует с Ассоциацией более 5 лет -  как волонтер, 

активный участник и один из идеологов молодежного движения, а с 2013 года заместитель 

руководителя, и. о. руководителя Аппарата Ассоциации, с января 2014 года – руководитель 

Аппарата Ассоциации. 

6. Тюменское городское отделение АЮР подвело итоги 2013 года.  
 Дата и место проведения: 22 января 2014 года, г. Тюмень. 

 Участники: Председатель Тюменского городского отделения Ассоциации юристов России 

Валерий Фальков, члены Тюменского городского отделения Ассоциации. 

 Итоги: Одной из территорий Тюмени присвоено название площадь Конституции. Тюменским 

городским отделением АЮР совместно с образовательным телеканалом ТюмГУ «Евразион-ТВ» 

января 2013 года организован выход в еженедельном режиме авторской информационно-

аналитической программы «Право знать». Осуществлялся проект «Открытая школа права» - 

дискуссионная площадка, участниками являются представители органов власти, местного 

самоуправления, научно-педагогического сообщества, молодежь и ветераны. Тысячи граждан 

смогли получить ответы на актуальные вопросы, непосредственно участвуя в мероприятии или 

просматривая онлайн трансляции. С сентября 2013 года этот проект стал доступен                             

и в региональном эфире радиостанции «Авторадио». Отделение взаимодействовало с порталом 

правовой культуры kultura-prava.ru. Начала работу «Мобильная школа права» - охвачены             

10 общеобразовательных учреждений. Компании ООО «Полное право» вручено 

Благодарственное письмо руководителя Тюменского городского отделения АЮР                           

за плодотворное сотрудничество, поддержку всех проводимых публично мероприятий, широкое 

освещение деятельности отделения в еженедельнике «Территория права». 
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7. Московским отделением АЮР подготовлен законопроект. 
 Дата и место проведения: 22 января 2014 года, г. Москва. 

 Итоги: Законопроектом предполагается формирование негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи в городе Москве в дополнение к действующей государственной системе,          

в целях приведения законодательства Москвы в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации». 

Вводится новая категория граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи – «граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (экстренный случай)». 

Законопроект направлен в Московскую городскую Думу и Главное управление Министерства 

юстиции по г. Москве. 

8. Заседание Правления Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 29 января 2014 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Правления Ассоциации Игорь Манылов, заместители председателя 

Правления Илья Миронов и Игорь Резник, руководитель Аппарата Ассоциации Станислав 

Александров, члены Правления Ассоциации. 

 Итоги: Заслушаны доклады председателя Правления Ассоциации Игоря Манылова                    

«Об исполнении плана работы Ассоциации и исполнении бюджета в 2013 году» и «О проекте 

плана работы Ассоциации и проекте бюджета на 2014 год». Все предусмотренные планами 

работы выполнены. Приоритетом в 2014 году остаются региональное развитие (создание 

местных отделений), поддержка молодежи, развитие сети центров АЮР по бесплатной 

юридической помощи и просвещению (в том числе работа над учебником для школьников), 

работа с грантами, развитие и поддержка корпоративной культуры юридического сообщества. 

Работу Ассоциации в 2013 году Правление признало удовлетворительной, отчеты и план на 2014 

год были одобрены с учетом некоторых предложений и дополнений. Заслушаны отчеты                     

о деятельности Ханты-Мансийского и Московского областного региональных отделений 

Ассоциации. Работа была признана Правлением удовлетворительной. С докладом о работе 

молодежного движения Ассоциации выступил член Правления АЮР, председатель КСМЮ 

Денис Паньшин. Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров 

представил Правлению материалы о реализации социально значимого проекта «Школа права», 

целью которого является создание «Школы права Координационного совета молодых юристов 

Ассоциации юристов России» во всех федеральных округах Российской Федерации и работа           

по правовому просвещению граждан, оказанию бесплатной юридической помощи гражданам, 

общественной экспертизе законопроектов молодыми юристами. Правлением были также 

рассмотрены вопросы подготовки на участие в гранте Министерства экономического развития 

РФ на проект «Правовое обеспечение (поддержка) развития сети НКО; об изменении 

персонального состава Окружного Совета Ассоциации по Северо-Западному федеральному 

округу; о приеме в члены Ассоциации ряда лиц решением Правления.  

9. Совет Федерации определил новую общественную функцию Ассоциации 

юристов России. 
 Дата и место проведения: 29 января 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Члены Совета Федерации, председатель Комитета Совета Федерации                             

по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию 

гражданского общества, член Попечительского совета Ассоциации юристов России Андрей 

Клишас. 

 Итоги: Совет Федерации определил Ассоциацию юристов России в качестве общероссийского 

общественного объединения, представитель которого избирается в Специальную 

квалификационную коллегию и Специальную экзаменационную коллегию, которые будут 

созданы для отбора кандидатов на должности судей Верховного Суда Российской Федерации. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

1. Красноярское отделение АЮР: юристы отвечают на вопросы телезрителей.  
 Дата и место проведения: 5 февраля 2014 года, г. Красноярск. 

 Организаторы: Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России. 

 Участники: Юристы группы компаний «Арбикон», правоведы Юридического института СФУ, 

специалисты Нотариальной палаты. 

 Итоги: На телеканале «Енисей» стартовала новая юридическая рубрика «Спроси юриста».  

В программе «Утро на Енисее» правоведы Красноярского регионального отделения Ассоциации 

юристов России отвечают на актуальные вопросы жителей края. 

2. Пермское отделение АЮР: правовая защита расселяемых граждан.  
 Дата и место проведения: 5 февраля 2014 года, г. Москва. 
 Организаторы: Пермский фонд содействия ТСЖ при поддержке Пермского отделения 

«Ассоциации юристов России». 
 Итоги: В Пермском крае стартовал проект по правовой защите граждан, чьи права нарушаются 

при расселении ветхого и аварийного жилья, а также жителей бывших общежитий. Проект 

осуществляется на  территориях  Пермского края, прежде всего в г. Березники, Чайковский, 

Чусовой, а также в Кировской области по следующим направлениям: консультация граждан         

по вопросам приватизации жилых помещений и расселения граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда, проведение серии специализированных семинаров по распространению 

технологий судебной и административной защиты прав граждан в проблемных областях                  

и организация мониторинга нарушений прав граждан в Пермском крае. 

3. Павел Крашенинников открыл в Уфе Центр правовой информации. 
 Дата и место проведения: 6 февраля 2014 года, г. Уфа. 

 Участники: Председатель Ассоциации Юристов России, председатель Комитета 

Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству Павел Крашенинников, руководители правоохранительных и надзорных 

ведомств Республики Башкортостан.  

 Итоги: В Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники открыт 

Центр правовой информации Башкортостанского отделения Ассоциации. АЮР передала вузам 

Башкортостана более 10 тысяч книг по юридической тематике. После церемонии Павел 

Крашенинников прочитал публичную лекцию для выпускников «Школы российской политики 

РБ», студентов вузов и сузов. Также состоялось заседание Совета Башкортостанского отделения 

Ассоциации юристов России, главной темой которого стало обсуждение проблемы «Соблюдение 

законности и защита прав граждан в Республике Башкортостан».   

4. Комиссия АЮР по вопросам деятельности нотариата провела заседание.  
 Дата и место проведения: 11 февраля 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Комиссии, президент Федеральной нотариальной палаты Мария 

Сазонова, члены Комиссии, руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав 

Александров, руководитель Информационного центра АЮР Юрий Босенко, заместитель 

директора Фонда «Центр инноваций и информационных технологий» Ким Малов, главный 

специалист правового обеспечения службы аналитики и разработки названного фонда Григорий 

Линьков. 

 Итоги: Комиссией Ассоциации юристов России по вопросам деятельности нотариата проведено 

заседание. Рассмотрен отчет работы Комиссии в 2013 году, обсужден план работы Комиссии АЮР 

по вопросам деятельности нотариата на 2014 год. Проанализирован опыт первых лет применения 

нотариусами средств электронной подписи, практики обмена информацией и передачи 

документов, в том числе заявлений на регистрацию в органы государственной власти. Обсуждена 

перспектива вступления в Европейский реестр учета завещаний по принятию в него российского 

нотариата.  
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5. Башкортостанское отделение АЮР провело видеоконференцию.  
 Дата и место проведения: 11 февраля 2014 года, г. Уфа. 

 Организаторы: Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России совместно                       

с Компанией права «Респект» и Национальной библиотекой имени Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан,      

а также администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. 

 Участники: 38 библиотечных систем Республики Башкортостан. 

 Итоги: В рамках Республиканского марафона «Правовая культура населения» проведена первая 

видеоконференция (он-лайн) на тему: «Новое в российском законодательстве». 

6. Ростовское отделение АЮР: "нулевое чтение" проекта закона. 
 Дата и место проведения: 11 февраля 2014 года, г. Ростов-на-Дону. 

 Участники: Ростовское региональное отделение Ассоциация юристов России, Законодательное 

Собрание Ростовской области, представители научного сообщества. 

 Итоги: Апробирована новая форма взаимодействия законодателей области и представителей 

общественности: проведено «нулевое чтение» проекта областного закона «О гражданской 

инициативе в Ростовской области». 

7. Карачаево-Черкесское отделение АЮР: акция «Студенческий десант». 
 Дата и место проведения: 12 февраля 2014 года, г. Черкесск. 

 Организаторы: Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества                    

и средствами массовой информации МВД России и газета «Комсомольская правда». 

 Участники: Студенты вузов, члены Совета молодых юристов Карачаево-Черкесского 

регионального отделения Ассоциации юристов России. 

 Итоги: Стартовала акция «Студенческий десант», в ходе которой студенты, а также члены 

Совета молодых юристов Карачаево-Черкесского регионального отделения Ассоциации юристов 

России прошли стажировку в подразделениях органов внутренних дел. 

8. Член АЮР возглавил Избирком Пермского края. 
 Дата и место проведения: 12 февраля 2014 года, г. Пермь. 

 Итоги: Заместитель председателя Пермского отделения Ассоциации юристов России Игорь 

Вагин возглавил Избирательную комиссию Пермского края. 

9. Пензенское отделение АЮР: методы борьбы с экстремизмом. 
 Дата и место проведения: 13 февраля 2014 года, г. Пенза. 

 Организаторы: Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов России, институт 

международного сотрудничества, историко-филологический факультет вуза и его научное 

общество, Пензенское региональное отделение Ассоциации. 

 Участники: Председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

Глеб Синцов, председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации иностранных 

студентов Махамат Кишине.  

  Итоги: Состоялся круглый стол на тему: «Экстремизм и терроризм на Ближнем Востоке.             

Их отдаленные последствия для России». Выступающие обсудили актуальные вопросы 

проявлений экстремизма, терроризма и методов борьбы с ними, проблемы экстремизма                   

и терроризма в Сирии и Ливии, Арабской весны, затронули вопросы религиозного экстремизма     

и освещения проявлений экстремизма и терроризма в средствах массовой информации. 

10. Совещание по проекту "Школа права КСМЮ АЮР". 
 Дата и место проведения: 13 февраля 2014 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов, руководитель 

Аппарата Ассоциации Станислав Александров, член Правления АЮР, председатель КСМЮ 

Денис Паньшин, руководители региональных отделений: Рязанского (Центральный федеральный 

округ), Калининградского (Северо-Западный федеральный округ), Ульяновского (Приволжский 

федеральный округ), Краснодарского (Южный федеральный округ), Ставропольского (Северо-

Кавказский федеральный округ), Свердловского (Уральский федеральный округ), Красноярского 

(Сибирский федеральный округ), Приморского (Дальневосточный федеральный округ). 
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 Итоги: На совещании обозначены 8 региональных центров проекта, обсуждены моменты              

их технического оснащения и общий календарный план реализации проекта. Подчеркнута 

необходимость усиления работы по организационному взаимодействию с регионами, а также 

важность консолидации юридических сообществ на основе выработанных методик. Предложено 

создать Дом юриста. 

11. Заседание комиссии АЮР по общественной оценке качества высшего 

юридического образования. 
 Дата и место проведения: 13 февраля 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель Комиссии Сергей 

Степашин, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, председатель Правления Ассоциации 

Игорь Манылов, Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров, а также 

заместитель председателя Правления АЮР Игорь Редькин и руководитель Центра                        

по общественной аккредитации образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, осуществляющих подготовку юридических кадров АЮР Николай Белокобыльский. 

 Итоги: Утвержден перечень вузов, получивших положительную рекомендацию. 

Приняты изменения в составе Комиссии по общественной оценке качества высшего 

юридического образования. Совместно с Рособрнадзором принято решение проработать вопрос  

о включении «Свидетельства об общественной аккредитации» в перечень критериев                     

для прохождения государственной аккредитации высших учебных заведений, осуществляющих 

подготовку по направлению «юриспруденция», и разработать механизм, предусматривающий 

меры в отношении высших учебных заведений, уклоняющихся от общественной аккредитации. 

Вручены свидетельства об общественной аккредитации Балтийскому федеральному 

университету имени Иммануила Канта, Северо-Кавказскому федеральному университету,         

Государственному университету по землеустройству, Саратовскому государственному 

университету имени Н.Г. Чернышевского, Первому московскому юридическому институту. 

12. Заседание Президиума Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 13 февраля 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, сопредседатели 

Ассоциации юристов России Сергей Степашин и Вениамин Яковлев, председатель Правления 

АЮР Игорь Манылов, члены Президиума АЮР, руководитель Аппарата АЮР Станислав 

Александров. 

 Итоги: Рассмотрены вопросы: о выполнении плана работы Ассоциации и исполнении бюджета 

Ассоциации в 2013 году; об утверждении плана работы Ассоциации и бюджета Ассоциации         

на 2014 год; о деятельности комиссий Ассоциации; о работе молодых юристов Ассоциации            

в 2014 году и некоторые другие. Утвержден отчет и бюджет. Обсужден план работы АЮР             

на 2014 год, обозначены основные мероприятия и проекты, расставлены приоритеты                        

в деятельности организации. Принято положение о Координационном совете молодых юристов. 

Правлению АЮР поручено проанализировать работу комиссий АЮР, представить предложения 

по оптимизации    их работы и состава на Президиум АЮР. Принято решение обновить состав 

Комиссии по общественной оценке качества высшего юридического образования, ввести в нее 

адвокатов, нотариусов и представителей Общественной палаты РФ. Утвержден проект 

изменения состава Комиссии по законодательству и финансовым рынкам, представленный           

ее председателем Александром Турбановым. Президиум АЮР предложил кандидатуры                    

от Ассоциации в составы Специальной квалификационной коллегии и Специальной 

экзаменационной комиссии. В Специальную квалификационную коллегию от имени АЮР 

предложен заместитель председателя Федерального арбитражного суда Московского округа 

Владислав_Туманов. 

В Специальную экзаменационную комиссию предложены: сопредседатель АЮР, советник 

Президента РФ Вениамин Яковлев, заместитель председателя Правления АЮР Игорь Редькин       

и судья Высшего арбитражного суда РФ в отставке Эдуард Ренов. 

Также решением Президиума АЮР из состава сопредседателей АЮР председателем Ассоциации 
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на 2014 год избран председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. 

13. Рязанское отделение АЮР: игровые судебные процессы. 
 Дата и место проведения: 13 февраля 2014 года, г. Рязань. 

 Участники: Руководители областного и арбитражного суда, представители министерства 

образования и института развития образования, управления судебного департамента, отделения 

Ассоциации юристов России, Академии ФСИН и Лаборатории судебной экспертизы 

министерства юстиции, профессор Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина 

Анна Попова. 

 Итог: Проведены игровые судебные процессы в рамках реализации проекта «Знакомьтесь, 

судебная система России». 

14. Проведена игра "Правовые волонтеры".  
 Дата и место проведения: 15 февраля 2014 года, г. Москва. 

 Организаторы: Российский новый университет при поддержке Московского областного 

отделения Ассоциации юристов России, Московской городской думы, Межрегионального союза 

медиаторов «Согласие», Объединения «Право в здравоохранении», компании «Гарант». 

 Участники: Московские школы №№: 1270, 536, 775. 

 Итоги: Проведен второй уровень московского этапа Многоуровневой интерактивной правовой 

игры «Правовые волонтеры». 

15.Заседание Комиссии Красноярского отделения АЮР по бесплатной помощи      

и благотворительности.  
 Дата и место проведения: 17 февраля 2014 года, г. Красноярск. 

 Участники: Член Совета КРО АЮР, президент Нотариальной палаты Красноярского края 

Светлана Зылевич. 

 Итоги: Участники заседания рассмотрели организацию и тематическое наполнение рубрики 

«Спроси юриста», стартовавшую на краевом телеканале «Енисей», одобрили этот проект              

и выразили готовность принять активное участие в ответах на вопросы телезрителей. Комиссия 

утвердила план работы на 2014 год, определила даты организации и проведения на территории 

региона Международных дней оказания бесплатной юридической помощи. В плане 

предусмотрено проведение в общеобразовательных школах занятий (классные часы, семинары), 

направленных на повышение правосознания подростков, а также проведение юридических 

консультаций по вопросам прав детей. Начата работа по подготовке методического 

сопровождения консультативных пунктов материалами (буклеты, брошюры) на правовую 

тематику. 

16. Лидия Михеева включена в состав Общественной палаты РФ.  
 Дата и место проведения: 18 февраля 2014 года, г. Москва. 

 Итоги: Председатель Комиссии по экономическому законодательству и взаимодействию                  

с предпринимательскими сообществами Ассоциации юристов России, заместитель председателя 

Совета Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации 

Лидия Михеева указом Президента РФ включена в новый состав Общественной палаты 

Российской Федерации. 

17. Благотворительный фестиваль "Я с тобой!" в Астрахани. 

 Дата и место проведения: 18 февраля 2014 года, г. Астрахань. 

 Участники: Астраханское волонтерское движение «Я с тобой», Руководитель аппарата 

Астраханского отделения АЮР Светлана Зайкова. 

 Итоги: Проведен Благотворительный фестиваль «Я с тобой!» для детей, прошедших лечение       

от онкозаболеваний, и их семей. 
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18. Воронежское отделение АЮР: развитие местных отделений.  

 Дата и место проведения: 18 февраля 2014 года, г. Воронеж. 

 Участники: Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства 

области, председатель Воронежского регионального отделения Ассоциации юристов России 

Юрий Агибалов.  

 Итоги: Утвержден план работы отделения на 2014 год, подписаны соглашения регионального 

отделения с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской 

области и трехстороннее соглашение с Управлением Росреестра по Воронежской области              

и филиалом Федеральной кадастровой палаты по Воронежской области. Запланировано 

создание новых 8 отделений в муниципальных районах Воронежской области. Численность 

Воронежского регионального отделения превысила 100 членов. 

19. Член Президиума АЮР Алексей Александров будет представлять Совет 

Федерации РФ в ЦИК России. 
 Дата и место проведения: 19 февраля 2014 года, г. Москва. 

 Итоги: распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Валентиной Матвиенко, Первый заместитель Председателя комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию 

гражданского общества, член Президиума Ассоциации Алексей Александров назначен 

полномочным представителем Совета Федерации ФС РФ в Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 

20. Мероприятия к 20-летию Конституции Республики Ингушетия. 
 Дата и место проведения: 20 февраля 2014 года, Республика Ингушетия, г. Назрань,                   

с.п. Кантышево, г. Малгобек, г. Карабулак, г. Магас 

 Участники: Председатель Конституционного Суда Республики Ингушетия, председатель 

Совета ИРО АЮР Аюп Гагиев, и.о. зам. председателя Конституционного Суда РИ, член Совета 

ИРО АЮР Ибрагим Доскиев, члены Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов 

России Мухажир Цуров, Гапур Ахриев, Багаудин Хаутиев и Хусен Даурбеков. Члены Совета 

Ингушского отделения Ибрагим Доскиев и Ильяс Евлоев, члены Ингушского отделения 

Батрудин Бахмурзиев, Зелемхан Точиев, Тимур Чапанов и Ислам Хамчиев, депутаты Народного 

Собрания Республики Ингушетия, судьи Конституционного Суда Республики Ингушетия, 

члены Совета ИРО АЮР, а также представители общественных объединений, и.о. Председателя 

Народного Собрания Республики Ингушетия, член Совета ИРО АЮР Мухарбек Дикажев, 

Председатель Конституционного Суда Республики Ингушетия, председатель Совета ИРО АЮР 

Аюп Гагиев. 

 Итоги: В школах Республики Ингушетия организованы семинары, прошедшие в форме 

дискуссии по Конституции Республики Ингушетия. Учащиеся общеобразовательных учебных 

заведений ознакомлены с историей разработки и принятия проекта Конституции Республики 

Ингушетия, члены ИРО АЮР ответили на интересующие школьников вопросы. Состоялся 

круглый стол, посвященный 20-летию Конституции Республики Ингушетия. 

21. Магаданское отделение АЮР: семинар по НКО.  
 Дата и место проведения: 21 февраля 2014 года, г. Магадан. 

 Организаторы: Управление внутренней политики Аппарата губернатора Магаданской области. 

 Участники: Магаданское региональное отделение АЮР. 

 Итоги: Магаданским региональным отделением АЮР принято участие в семинаре                     

для руководителей, бухгалтеров и общественных активистов социально ориентированных  

некоммерческих организаций в Магаданской области, в ходе которого был рассмотрен вопрос       

о реализации значимых проектов НКО в 2013 году и задачах по реализации в 2014 г. Детально 

рассмотрен вопрос о выполнении Указа Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 183 о рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданам Российской Федерации с использованием 

интернет - ресурса «Российская общественная инициатива». Представлены публичные отчеты 

руководителей Магаданских областных общественных организаций. 
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22. Псковское отделение АЮР открыло дискуссионную площадку. 
 Дата и место проведения: 21 февраля 2014 года, г. Псков. 

 Участники: Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России, представители 

прокуратуры, Управления Федеральной миграционной службы, Министерства юстиции, 

Главного государственного управления юстиции, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, специалисты управления социальной защиты области, адвокаты, нотариусы, 

Уполномоченный по правам ребенка.  

 Итоги: Обсудили систему бесплатной юридической помощи для социально-незащищенных 

граждан, в частности совершенствование механизма, связанного с оказанием бесплатной 

юридической помощи в экстренных случаях, гражданам оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Принято решение изучить опыт других регионов, провести необходимые 

консультации в государственно-правовом комитете Псковской области, привлечь к дискуссии 

другие заинтересованные стороны. Результатом дискуссии стало поручение Аппарату 

регионального отделения Ассоциации юристов России собрать все мнения и предложения, 

чтобы на следующей встрече выработать общий документ. 

23. Правление АЮР провело турнир по пулевой стрельбе. 
 Дата и место проведения: 21 февраля 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов, члены 

Правления Ассоциации. 

 Итоги: Проведен инструктаж о порядке организации пулевых стрельб, закреплены навыки 

стрельбы из пистолета, состоялся товарищеский турнир по спортивной стрельбе. 

24. Встреча памяти Героя Советского Союза Османа Касаева. 
 Дата и место проведения: 22 февраля 2014 года, г. Черкесск. 

 Участники: Совет молодых юристов России» Карачаево-Черкесского отделения Ассоциации 

юристов России, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны-афганцы, родственники 

Героя Советского Союза Османа Касаева. 

 Итоги: Проведена встреча-воспоминание, посвященная Герою Советского Союза Осману 

Касаеву, на которой рассказали о подвиге Героя. Возложены цветы к бюсту Османа Касаева        

на Аллее Героев г. Черкесска. 

25. Ульяновское региональное отделение АЮР: итоги конкурса. 
 Дата и место проведения: 27 февраля 2014 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Директор департамента государственных закупок Министерства экономики                

и планирования Инга Погорелова, заместитель руководителя аппарата Законодательного 

Собрания Ульяновской области – начальник государственно-правового отдела аппарата 

Законодательного Собрания Ульяновской области Василий Причестнов, руководитель аппарата 

Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России Анастасия Филоненко. 

 Итоги: Состоялось награждение победителей областного конкурса на лучшую организацию 

работы по подготовке документов для включения в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов. Проведено совещание с руководителями юридических служб органов местного 

самоуправления региона. Рассмотрены вопросы муниципального нормотворчества и реализации 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                    

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Участникам совещания рассказано         

об опыте проведения в муниципальных образованиях области Единых дней бесплатной 

юридической помощи и Дней правового просвещения. Собравшиеся также проинформированы     

о проекте "Школа права", который разрабатывается совместно с центральным аппаратом АЮР.      

Предложено принять активное участие в мероприятиях по его реализации. 
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МАРТ  

 

1. Комиссия по законодательству о финансовых рынках АЮР провела 

заседание.  
 Дата и место проведения: 3 марта 2014 года, г. Москва. 
 Участники: Председатель Комиссии по законодательству о финансовых рынках Ассоциации 

юристов России Александр Турбанов, члены Комиссии, директор Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства 

финансов РФ Леонид Шнейдман, представители пяти саморегулируемых организаций 

аудиторов, заместитель руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

Илья Кучеров, финансовый омбудсмен Павел Медведев.  
 Итоги: В докладе Леонида Шнейдмана рассмотрена структура сообщества аудиторов, 

состояние российского аудиторского рынка. Изложен мировой и отечественный опыт                    

по проблеме независимости аудиторской деятельности и ее общественного регулирования                

и надзора. Состоялась большая содержательная дискуссия о смысле и задачах аудиторской 

деятельности, ответственности аудиторов перед пользователями, их клиентами и обществом               

в целом. Членам Комиссии предложены три проекта федеральных законов о внесении 

изменений в отдельные статьи Федерального Закона «Об аудиторской деятельности» для 

подготовки на них заключений. Новым Секретарем Комиссии назначена директор Института 

финансового и банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Горлова. 

2. "Дни Ассоциации юристов России" в г. Сибай (Башкирия). 
 Дата и место проведения: 3- 4 марта 2014 года, г. Сибай, Республика Башкортостан. 

 Участники: председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, сопредседатель 

ОО «Деловая Россия» А.Г. Назаров, прокурор РБ Г.Ф. Бикбулатова, руководитель Управления 

Росреестра по РБ И.М. Шеляков, представителя Контрольно-счетной палаты РБ С.Ф. Харрасов 

руководители юридических фирм, адвокатских образований, представители органов власти, 

судейского сообщества и представители бизнеса из различных регионов Башкортостана. 

 Итоги: Участники мероприятия поддержали развитие института независимой юридической 

экспертизы, обсудили вопросы регулирования и саморегулирования бизнес-сферы. Проведен 

бесплатный прием жителей Сибая по правовому консультированию. Принято участие                   

в открытии конкурса «Близко к сердцу» и презентации интернет-портала «Башкоррупция», 

созданного в целях активизации гражданского общества для борьбы со злоупотреблениями                

на местах с использованием служебного положения. Проведена межрегиональная научно-

практическая конференция «Основные направления совершенствования законодательства                   

по защите бизнеса». Павел Крашенинников доложил о реформировании судебной системы в РФ. 

Также обсуждены темы «Повышение безопасности бизнеса – неотъемлемое условие развитие 

экономики», «Прокурорский надзор за исполнением законодательства по защите прав 

предпринимателей», «О безопасности имущественных прав граждан в России», «Внешний 

государственный контроль: опыт работы и перспективы». Участники форума выдвинули ряд 

предложений по улучшению работы государственных органов для формирования комфортной            

и безопасной среды бизнеса. Проведено заседание «Центра общественных процедур «Бизнес 

против коррупции», на котором рассмотрены конкретные проблемные вопросы 

предпринимателей, определены пути их решения.  

3. Активисты Ставропольского отделения АЮР поздравили пациентов 

Ставропольского геронтологического центра с Днем защитника Отечества 

и Международным женским днем 8 марта. 
 Дата и место проведения: 5 марта 2014 года, г. Ставрополь. 

 Участники: Члены Ассоциации юристов России, представители Совета молодых юристов при 

Ставропольском региональном отделении АЮР и Совета молодых нотариусов нотариальной 

палаты Ставропольского края. 
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 Итоги: Пациентов Ставропольского краевого геронтологического центра поздравили                      

с праздниками. 

4. Совет молодых юристов при Карачаево-Черкесском региональном отделении 

АЮР провели акцию «Один день участкового уполномоченного полиции». 
 Дата и место проведения: 3-7 марта 2014 года, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская автономная 

Республика. 

 Участники: Члены Совета молодых юристов при Карачаево-Черкесском региональном 

отделении АЮР, члены Карачаево-Черкесского РО ВОО «Союз добровольцев России», 

сотрудники органов внутренних дел Карачаево-Черкесии. 

 Итоги: Участники акции получили информацию о деятельности подразделений 

вневедомственной охраны полиции, работе центра оперативного управления, правилах приема 

на службу в органы внутренних дел, критериях отбора кандидатов на службу, социальных 

гарантиях и оплате труда сотрудников органов внутренних дел. Студенты-юристы                             

и добровольцы приняли участие в поквартирном рейде, оказании гражданам бесплатной 

юридической помощи. 

5. Открытие мемориальной доски и выставки в память о юристе и выдающемся 

писателе Иване Шмелеве во Владимире. 
 Дата и место проведения: 10 марта 2014 года, г. Владимир. 

 Участники: вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков, представители Дома 

русского зарубежья имени А.И. Солженицына, Российского Фонда Культуры, известные деятели 

культуры, литературоведы и представители Владимирской и Суздальской Митрополии, 

представители потомков писателя, Владимирского регионального отделения АЮР. 
Итоги: Установлена по инициативе Владимирского регионального отделения АЮР 

мемориальная доска Ивану Шмелеву, открыт Центр литературы русского зарубежья с постоянно 

действующей музейной экспозицией, посвященной Ивану Шмелеву. 
6. Совещание в Казанском кремле по вопросу о бесплатной юридической 

помощи. 
 Дата и место проведения: 12 марта 2014 года, Республика Татарстан, г. Казань. 

 Участники: Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан А.А. Сафаров, 

должностные лица Аппарата Президента Республики Татарстан, Кабинета Министров 

Республики Татарстан и иных органов исполнительной власти республики, должностные лица 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководители 

юридических клиник высших образовательных учреждений, представители Адвокатской палаты 

Республики Татарстан, руководитель Аппарата Татарстанского регионального отделения 

Ассоциации юристов России М.Х. Вафин, председатель Совета молодых юристов при 

Татарстанском региональном отделении Ассоциации И.И. Гирфанов 

 Итоги: Обсуждены итоги работы мобильно-консультационной группы, сформированной               

из специалистов министерств, ведомств и организаций Республики Татарстан по оказанию 

бесплатной юридической помощи в Шереметьевском сельском поседении и в поселке городского 

типа Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. Опыт 

оценен положительно и рекомендован к распространению. Проект «Систематизация и внедрение 

современных технологий в механизм оказания бесплатной юридической помощи и правового 

просвещения населения Республики Татарстан» также одобрен и предложен к внедрению                

в практику. 

7. Круглый стол «Правовая политика в сфере создания Евразийского 

экономического союза». 
 Дата и место проведения: 12 марта 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Московское областное отделение Ассоциации юристов России при поддержке             

и совместно с компанией «Гарант», журналы «Государство и право», «Правовая политика                  

и правовая жизнь», директор Саратовского филиала Института государства и права РАН 
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заслуженный деятель науки, доктор юридических наук, профессор Александр Малько, главный 

научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор 

Алексей Автономов, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин РосНОУ Светлана 

Помазкова, другие ученые, преподаватели и студенты российских вузов . 
 Итоги: Утвержден план научных мероприятий на 2014/15 год по теме проведенного круглого 

стола, начата разработка рекомендаций в сфере правовой политики при создании ЕвразЭС. 

8. Открытый урок в Ульяновской Молодежной правовой академии. 
 Дата и место проведения: 13 марта 2014 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Начальник государственно-правового управления Администрации губернатора 

Астраханской области Алексей Преображенский, слушатели Молодежной правовой академии - 

ученики 8-10 классов общеобразовательных школ г. Ульяновска. 
 Итоги: В рамках проекта АЮР «Школа права» слушатели узнали о работе государственно-

правового управления и Ульяновского регионального отделения АЮР, разрабатываемых 

законопроектах, о Международном летнем молодежном лагере-форуме «ЮрВолга». 

9. Всероссийская научно-практическая конференция по трудовому праву            

и праву социального обеспечения. 
 Дата и место проведения: 13-16 марта 2014 года, Краснодарский край, поселок Небуг. 

 Участники: Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов России, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае, ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный аграрный университет, НО «Кубанская коллегия адвокатов 

Адвокатской палаты Краснодарского края, АНО «Научно-исследовательский институт истории, 

экономики и права» (г. Москва), представители Академии труда и социальных отношений             

(г. Москва), МГУ им. М.В. Ломоносова, ученые России и Краснодарского края, представители 

Администрации Краснодарского края, судьи Краснодарского краевого суда, адвокаты, 

представители бизнеса и бизнес-сообществ, работники правоохранительных и иных 

государственных органов Краснодарского края. 
 Итоги: в рамках конференции обсуждены вопросы взаимодействия работодателя с работниками       

и профсоюзами, проведено мероприятие, направленное на правовое просвещение субъектов 

работодателей, выработаны предложения по совершенствованию трудового законодательства. 

10. Заседание Президиума Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 18 марта 2014 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, сопредседатели 

Ассоциации юристов России Сергей Степашин и Вениамин Яковлев, председатель Правления 

АЮР Игорь Манылов, члены Президиума АЮР, руководитель Аппарата АЮР Станислав 

Александров. 

 Итоги: Принято Заявление Ассоциации юристов России по ситуации в Украине и законности 

проведения 16 марта 2014 года референдума в Республике Крым и городе Севастополь. Принято 

также решение внести изменения в Положение «О порядке приема в члены Ассоциации юристов 

России и ведении Единого реестра Ассоциации юристов России: введена трехуровневая система 

приема и рассмотрения документов в члены Ассоциации и ведения Реестра Ассоциации 

(федеральный, региональный и местный уровни); установлен следующий порядок уплаты 

вступительного и ежегодного членского взносов: вступительный взнос перечисляется на 

расчетный счет Ассоциации и расходуется на организацию учета, ведения реестра и оформление 

документов, подтверждающих членство; ежегодный членский взнос перечисляется на расчетный 

счет регионального отделения и расходуется на проведение мероприятий в рамках реализации 

уставных целей и задач Ассоциации в соответствующем субъекте Российской Федерации,            

а также на административные и организационные расходы, связанные с текущей деятельностью 

и содержанием региональных отделений Ассоциации. 
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11. Заявление Ассоциации юристов России по ситуации в Украине и законности 

проведения 16 марта 2014 года референдума в Республике Крым и городе 

Севастополь. 
 Дата и место проведения: 18 марта 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Члены Президиума Ассоциации юристов России. 
 Итоги: Принято и опубликовано Заявление, отражающее позицию Ассоциации юристов России 

по ситуации в Украине и законности проведения 16 марта 2014 года референдума в Республике 

Крым и городе Севастополь. 

12. Международный день оказания бесплатной юридической помощи. 
 Дата и место проведения: 21 марта 2014 года, общественные приемные, центры бесплатной 

юридической помощи Ассоциации и юридические клиники при вузах во всех регионах России.        

За рубежом: Швейцария, г. Женева – Международный центр МГУ в Женеве; Польша, г. Варшава 

– адвокатская контора адвоката Оксаны Пятковской; Абхазская Республика, г. Сухум – 

Ассоциация юристов Республики Абхазия; Южная Корея, г. Сеул - Правовой центр в Южной 

Корее.   

 Участники: Члены Ассоциации юристов России, зарубежные партнеры Ассоциации. 
 Итоги: В акции были задействованы более 1500 пунктов бесплатной юридической помощи             

в большинстве субъектов Российской Федерации. 

13. Межрегиональная конференция АЮР «Актуальные вопросы развития 

законодательства». Заседание Координационного совета молодых юристов 

АЮР. 

 Дата и место проведения: 20-21 марта 2014 года, г. Екатеринбург. 
 Участники: Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, председатель 

Совета Свердловского регионального отделения АЮР Сергей Пересторонин, Ректор УрГЮА, 

профессор Владимир Бублик, заместитель Председателя Арбитражного суда Свердловской 

области, председатель Окружного Совета АЮР в Уральском федеральном округе Константин 

Беляев, приветственный адрес от Председателя Правления Ассоциации Игоря Манылова огласил 

Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров, участников и гостей также 

приветствовали: заместитель Председателя Правления АЮР Игорь Редькин, председатель 

Координационного совета молодых юристов АЮР, член Правления Ассоциации, член ЦИК РФ 

Денис Паньшин, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий 

Чайников, председатель Совета молодых юристов при Свердловском региональном отделении 

АЮР Елена Пунигова, более 80 представителей молодежного актива Ассоциации из 32 регионов 

России, координаторы 8 федеральных центров Школы права КМСЮ АЮР, представители 

юридической науки, органов законодательной и исполнительной власти, судебной системы, 

нотариата. 

 Итоги: Обсуждены актуальные государственные и правовые вопросы защиты авторских прав, 

реформы современного юридического образования, реформирования гражданского 

законодательства и другие. В рамках заседания Координационного совета молодых юристов 

Ассоциации обсуждались вопросы реализации социально значимого проекта «Школа права 

КСМЮ АЮР», подготовки к проведению V Международного молодежного юридического 

форума в г. Санкт-Петербурге, внесения изменений во внутренние документы Ассоциации, 

касающиеся КСМЮ, презентации портала и эмблемы КСМЮ, деятельности Корпуса 

наблюдателей «За чистые выборы». Утвержден план работы КСМЮ Ассоциации в 2014 г. 

Состоялись презентации молодежных проектов КСМЮ АЮР. Состоялось организационное 

совещание координаторов Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые 

выборы». Проведено обучение региональных представителей особенностям избирательного 

законодательства, обсуждены вопросы подготовки к организации общественного контроля            

на выборах в Единый день голосования 14 сентября 2014 года. Состоялось торжественное 

открытие «Школы права КСМЮ АЮР» в Уральском федеральном округе. В рамках 
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Международного Дня оказания бесплатной юридической помощи проведены консультации 

жителей Екатеринбурга по гражданско-правовым, жилищно-правовым и процессуальным 

вопросам. Осуществлен выезд в детский дом с благотворительной акцией. 

14. Научно-практическая конференция «Двадцатилетие законодательства 

Югры: опыт, перспективы развития». 
 Дата и место проведения: 26 марта 2014 года, Ханты-Мансийский автономный округ,                  

г. Ханты-Мансийск. 
 Участники: Члены Ханты-Мансийского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, члены Общественной палаты 

ХМАО – Югры, председатель Общественной палаты ХМАО – Югры Любовь Чистова, директор 

юридического института Югорского государственного университета, к.ю.н., доцент, член Совета 

регионального отделения Ассоциации юристов России Станислав Розенко. 
 Итоги: Проанализирован и обобщен опыт работы Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, намечены перспективы развития. 

15. Бюро Президиума Ассоциации приняло решение о создании региональных 

отделений в Республике Крым и городе Севастополе. 
 Дата и место проведения: 27 марта 2014 года, г. Москва. 
 Участники: Председатель Ассоциации Павел Крашенинников, сопредседатели Ассоциации 

Сергей Степашин и Вениамин Яковлев, члены Бюро Президиума Ассоциации. 
 Итоги: Приняты решения о создании региональных отделений Ассоциации юристов России           

в Республике Крым и городе Севастополе, создании в этих целях Организационного комитета, 

которому предложено осуществить подбор кандидатов на должности председателей новых 

региональных отделений, обеспечить проведение Общих собраний в Республике Крым                   

и в г. Севастополе по созданию региональных отделений Ассоциации юристов и выборов 

руководящих органов отделений, регистрации в уполномоченных органах и осуществление 

постановки на налоговый учет. Перед региональными отделениями Ассоциации поставлены 

задачи оказывать содействие в приведении законодательства Республики Крым и г. Севастополя      

в соответствии с российским законодательством, создании системы образования в Республике 

Крым и г. Севастополе, соответствующей Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации» № 272-ФЗ, а также в осуществлении переподготовки юридических кадров 

Республики Крым и г. Севастополя, оказании бесплатной юридической помощи населению, 

работы по правовому просвещению жителей Республики Крым и г. Севастополя, 

противодействии коррупции и злоупотреблении властью. 

16. Совместное заседание Ульяновского регионального отделения Ассоциации 

юристов России и Комиссии Ульяновской области по законопроектной 

деятельности 

 Дата и место проведения: 28 марта 2014 года, г. Ульяновск. 
 Участники: Заместитель Губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева, заместитель 

руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ – начальник 

государственно-правового управления Аппарата Совета Федерации РФ Юрий Шарандин, 

начальник государственно-правового управления администрации Ульяновской области, член 

Совета Ульяновского отделения Ассоциации юристов России Алексей Преображенский, 

заместитель руководителя Аппарата Законодательного собрания Ульяновской области – 

начальник государственно-правового отдела Аппарата Законодательного собрания Ульяновской 

области, член  Совета Ульяновского регионального отделения АЮР Василий Причестнов, член 

Совета Федерации РФ Геннадий Савинов, члены Ульяновского регионального отделения АЮР            

и Комиссии Ульяновской области по законопроектной деятельности. 

 Итоги: Обсуждены итоги деятельности Комиссии Ульяновской области по законопроектной 

работе в 1 квартале 2014 года: разработано и принято 44 региональных закона. Инициаторами 

законопроектов выступили Губернатор и Правительство, Законодательное Собрание                      
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и Избирательная комиссия Ульяновской области. Обсуждены вопросы организации контроля            

за реализацией законов Ульяновской области. Предложено поручить правоведам Юридического 

факультета Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова 

разработать методику оценки в ходе контроля за исполнением законодательства Ульяновской 

области. Группе юристов области вручены ведомственные награды. 

 

АПРЕЛЬ 

 

1. Астраханское региональное отделение провело итоговое собрание. 
 Дата и место проведения: апрель, 2014 года, г. Астрахань. 

 Участники: Губернатор Астраханской области, председатель Астраханского регионального 

отделения АЮР Александр Жилкин, члены регионального отделения Ассоциации. 

 Итоги: За 2013 год бесплатная правовая помощь была оказана в 13 центрах юридической 

помощи, их услугами воспользовались около 900 заявителей. Больше всего астраханцев 

интересовали вопросы жилищного, гражданского, земельного права и социального обеспечения. 

К работе привлекались студенты юридических вузов. Бесплатные правовые пункты открылись 

также при областных министерствах. Продолжается реализация проекта «Юридические 

субботники», астраханцам даются онлайн-консультации по Skype. Большой успех имел проект 

«Конституция глазами детей». Более 600 эссе и красочных иллюстраций прислали на конкурс 

школьники со всех районов области, в которых понятным языком описали основной закон нашей 

страны. Совет молодых юристов продолжает работу по пилотному проекту «Школа права», 

направленному на повышения уровня правовой культуры астраханцев. Наиболее активные члены 

Ассоциации награждены Почетной грамотой губернатора, получили Благодарственное письмо 

Ассоциации. Новым членам отделения вручены удостоверения. 

2. Московский юридический форум (Кутафинские чтения). 
 Дата и место проведения: 3-5 апреля 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, депутат 

Государственной Думы РФ, Заслуженный юрист РФ Николай  Макаров, Вице-президент РАН, 

директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

д.ю.н., Заслуженный юрист РФ Талия Хабриева; заведующий кафедрой гражданского права 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., 

проф. Евгений Суханов; Судья Конституционного Суда РФ, д.ю.н., проф. Сергей Князев;           

член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой гражданского процесса юридического 

факультета СПбГУ, Заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Валерий Мусин; проф. 

Юридической школы имени Дикинсона при Университете штата Пенсильвания, проф. 

сравнительного правоведения Лондонского университета, доктор юридических наук Батлэр 

Эллиотт; заведующий кафедрой истории государства и права Университета имени                    

О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., Игорь  Исаев; проф. кафедры 

уголовного права и криминологии Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, 

Заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., Анатолий Наумов; Заведующая кафедрой 

энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Общественного совета 

при Министерстве энергетики РФ, доктор юридических наук Виктория  Романова. 

 Итоги: На пленарном заседании состоялась презентация научной и учебной юридической 

литературы, в том числе международных учебников Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). В рамках юридического Форума работали четыре научно-практические конференции: 

В рамках Форума работала учебно-методическая конференция «Повышение качества подготовки 

кадров юристов в условиях развития инновационной образовательной среды». В Форуме 

приняли участие более 800 представителей различных направлений юридической науки.           

По итогам Форума планируется издание сборника работ участников. 
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3. В Нижнем Новгороде стартовал конкурс на получение грантов для 

журналистов и студентов в рамках программы «Правовое общество».  
 Дата и место проведения: 4 апреля 2014 года, г. Нижний Новгород. 

 Участники: Председатель Нижегородского отделения Ассоциации юристов России Анатолий 

Бондар, прокурор Нижегородской области Олег Понасенко, представители областной 

прокуратуры, президент ТПП НО Дмитрий Краснов, члены экспертного совета Нижегородского 

отделения Ассоциации юристов России, журналисты, молодые юристы, студенты нижегородских 

вузов. 

 Итоги: Председатель Нижегородского отделения Ассоциации юристов России Анатолий Бондар    

в ходе пресс-конференции на тему «Реализация Нижегородским отделением Ассоциации 

юристов России Программы грантовой поддержки журналистов «Правовое общество» в 2014 

году» объявил о начале конкурса на получения грантов для журналистов и студентов, сообщил 

об итогах этого конкурса в 2013 году. Представители СМИ и студенческой прессы узнали                  

о главных проблемах населения и способах их решения с участием юристов нижегородской 

Ассоциации вместе с нижегородскими СМИ в рамках программы «Правовое общество». 

Присутствовавшие на пресс-конференции эксперты Программы и участники проекта 2013 года 

рассказали «новичкам» о своих впечатлениях и особенностях работы в программе. По итогам 

конкурса в 2013 году гранты получили 7 журналистов. За 8 месяцев проекта опубликовано           

и вышло в эфир 370 материалов на различные правовые темы. 

4. Круглый стол «Механизм повышения эффективности реализации закона 274-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака». 
 Дата и место проведения: 4 апреля 2014 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области, преподаватели 

юридического факультета Ульяновского государственного педагогического университета           

им. И.Н. Ульянова, члены Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

студенты УлГПУ, журналисты, представители общественности. 

 Итоги: Обсужден комплекс мер по усилению борьбы с курением, презентована подготовленная 

Ульяновским региональным отделением АЮР брошюра «Памятка по вопросам защиты здоровья 

граждан от воздействия табака». 
5.  VIII выставка-форум «День юридической карьеры в Университете имени     

О.Е. Кутафина (МГЮА)». 
 Дата и место проведения: 4 апреля 2013 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов, ректор 

Университета им. Кутафина Виктор Блажеев, заместитель председателя Правления Ассоциации 

Игорь Редькин, руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров, представители 

работодателей - 30 международных юридических фирм, адвокатских образований, юридических 

департаментов, отраслевых компаний и государственных структур, молодые юристы                    

и выпускники ведущих юридических вузов Москвы. 
 Итоги: Выставка прошла в рамках Московского юридического форума. В рамках Дня 

юридической карьеры состоялась также XIII международная конференция молодых ученых 

«Традиции и новации в системе современного российского права». Одним из главных 

мероприятий выставки-форума стал круглый стол «Взаимодействие работодателей                        

с юридическими вузами и факультетами». Ключевыми вопросами стали проблемы подготовки 

юристов и возможности участия работодателя в подготовке молодых специалистов, а также 

необходимость повышения квалификации молодых юристов, оценки и сертификации                      

их практических навыков. 
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6. Межрегиональный форум некоммерческих организаций Центрального 

федерального округа в Липецке. 
 Дата и место проведения: 8-10 апреля 2014 года, г. Липецк. 

 Участники: 300 представителей НКО центральной России, а также Волгоградской и Мурманской 

областей, Приморского края, Липецкое региональное отделение АЮР, Российское агентство 

развития информационного общества «РАРИО» и Тамбовский региональный Центр развития 

информационного общества «РАРИО». 

 Итоги: Липецкое региональное отделение Ассоциации юристов России принимало участие               

в  программе форума – обсуждении вопросов государственно-общественного партнерства как 

механизма развития гражданского общества на региональном и муниципальном уровнях.  

Круглые столы и семинары  посвящены обсуждению региональных моделей участия социально 

ориентированных НКО в повышении качества и доступности социальных услуг, общественному 

контролю в этой сфере, расширению участия НКО в деятельности общественных советов при 

органах власти. 

7. Визит делегации Ассоциации юристов России в Республику Крым. 
 Дата и место проведения: 8-9 апреля 2014 года, Республика Крым, г. Симферополь,                       

г. Севастополь. 

 Участники: председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, заместитель 

председателя Правления Ассоциации Илья Миронов, член Правления Федеральной 

нотариальной палаты, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева, 

член Правления Ассоциации, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Алексей Галоганов, 

первый проректор Московского государственного юридического университета                           

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Грачева, первый заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному и процессуальному законодательству 

Виктор Пинский и заместитель председателя этого Комитета Александр Ремезков. 

 Итоги: Члены делегации посетили ряд вузов, где встретились с юридической общественностью, 

активом юристов Республики Крым и города Севастополя, приняли участие в учредительных 

собраниях по созданию двух новых региональных отделений Ассоциации юристов России              

в Республике Крым и городе Севастополь. 

8. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 150-летию 

судебной реформы 1864 года и 70-летию Новгородского областного суда. 
 Дата и место проведения: 8-9 апреля 2014 года, г. Великий Новгород. 

 Участники: председатель Новгородского регионального отделения Ассоциация юристов России 

депутат Государственной Думы Сергей Фабричный, сотрудники судебной системы, 

правоохранительных органов, представители органов власти, ученые, преподаватели и студенты 

высших учебных заведений страны. 

 Итоги: Обсуждена перспектива развития судебной системы России, рассмотрены вопросы 

теории, истории, судебной и правоприменительной практики. Участники пришли к выводу, что 

новый этап судебной реформы позволит обеспечить единство подходов при отправлении 

правосудия, как в отношении граждан, так и в отношении юридических лиц, а также установить 

общие правила организации судопроизводства и добиться единообразия в судебной практике. 

9. Учредительное собрание Крымского регионального отделения Ассоциации 

юристов России. 
 Дата и место проведения: 8 апреля 2014 года, г. Симферополь. 

 Участники: Видные представители юридического сообщества Республики Крым, председатель 

Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, заместитель председателя Правления 

Ассоциации Илья Миронов, член Правления Федеральной нотариальной палаты, президент 

Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева, член Правления Ассоциации,            

вице-президент Федеральной палаты адвокатов Алексей Галоганов, первый проректор 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена 
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Грачева, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ                            

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Виктор 

Пинский и заместитель Председателя этого Комитета Александр Ремезков. 

 Итоги: Поданы первые 132 заявки на членство в Ассоциации юристов России. Председателем 

Крымского отделения избрана Лариса Опанасюк, заместитель Председателя Совета Министров 

Республики Крым – Руководитель Аппарата Совета Министров Республики Крым. Создан Совет 

Крымского регионального отделения Ассоциации, куда вошли видные представители 

юридического сообщества Республики Крым. 

10. Круглый стол по теме «Состояние и проблемы юридического сообщества – 

взгляд адвокатов». 
 Дата и место проведения: 9 апреля 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Андрей Яковлев, 

сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента РФ Вениамин Яковлев, 

председатель Правления Ассоциации Игорь Манылов, заместитель Председателя Правления 

Ассоциации Игорь Редькин, руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров, 

президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата 

Гасан Мирзоев, первый заместитель президента Гильдии российских адвокатов, Проректор 

Российской академии адвокатуры и нотариата Александр Мякинький, представители 

адвокатского сообщества, Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», корреспонденты РАПСИ, «Новой адвокатской газеты», журнала «Адвокатские 

вести России». 
 Итоги: Участники круглого стола обсудили проблемы юридического сообщества на основе 

результатов социологического опроса адвокатов на тему «Состояние и проблемы юридического 

сообщества России: взгляд адвокатов», проведенного Институтом анализа предприятий и рынков 

НИУ ВШЭ. 

11. Международная научно-практическая конференция «Медиация как 

культура согласия». 
 Дата и место проведения: 9-10 апреля 2014 года, г. Пермь. 

 Участники: Известные российские и иностранные специалисты в области медиации                        

и конфликтологии, члены Пермского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

представители Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, 

Правительства Пермского края, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, 

представители Пермского краевого суда, Пермского государственного национального 

исследовательского университета, Центра ГРАНИ, Ассоциации медиаторов Пермского края, 

Совета муниципальных образований Пермского края и Некоммерческого партнерства 

профессиональных медиаторов Пермского края.  

 Итоги: Обсужден широкий круг вопросов, касающихся современного состояния и перспектив 

развития медиации. Вручены сертификаты и дипломы участникам и победителям межвузовского 

конкурса научных работ студентов по актуальным вопросам альтернативных способов 

разрешения споров (медиации). 

12. Круглый стол на тему «Новое и актуальное в законодательстве                           

о недвижимости Российской Федерации». 
 Дата и место проведения: 10 апреля 2014 года, г. Оренбург. 

 Участники: Члены Оренбургского регионального отделения Ассоциации юристов России 

совместно с Правительством Оренбургской области, Торгово-промышленной палатой и ООО 

«УралЭкспо».  

 Итоги: Участники заседания обсудили правовые вопросы, касающиеся недвижимости: 

«Совершенствование гражданско-правового регулирования в отношениях, связанных                       

с недвижимым имуществом», «Иски о признании кадастровой стоимости недвижимости», 

«Услуги нотариуса в рамках оформления недвижимости», «Проблемы оформления недвижимого 

имущества в рамках исполнительного производства: порядок обращения взыскания                      
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на заложенное имущество», «Защита прав участников долевого строительства: новое                    

и актуальное», «Изменения в федеральном законе о государственном кадастре недвижимости». 

13. Заседание Окружного Совета АЮР в Центральном федеральном округе. 
 Дата и место проведения: 18 апреля 2014 года, г. Москва. 

 Участники: заместитель председателя совета, член Правления АЮР, директор ФГБУ 

«Федеральный экспертно-правовой центр агропромышленного комплекса» Дмитрий Позоров,  

председатели и руководители Аппаратов Белгородского, Владимирского, Воронежского, 

Ивановского, Курского, Московского, Московского областного, Орловского, Тверского, 

Тульского и Ярославского региональных отделений, а также вице-губернатор Ярославской 

области Александр Краснов, министр Тульской области Андрей Спиридонов и руководитель 

Информационного центра Ассоциации юристов России Юрий Босенко. 
 Итоги: Обсужден текст и предназначение «Декларации о реализации принципов правового 

государства органами власти и должностными лицами субъектов Российской Федерации». 

Рассмотрены результаты проведения в 2013 году окружного молодежного юридического лагеря 

«Куликово поле». Доложен опыт реализации инициативных проектов Тверского регионального 

отделения АЮР. Рассмотрен опыт проведения окружной спартакиады юристов на базе 

Владимирского отделения в городе Муром. Сообщено о запуске экономико-правового 

исследования о влиянии правового государства на экономику регионов Центрального 

федерального округа, направленного на установление корреляции качества правовой                       

и экономической среды для выработки Аппаратом Окружного Совета Ассоциации юристов 

России предложений по разработке программы укрепления принципа правового государства               

в реальной жизни.  

14. Заседание Ханты-Мансийского Совета по развитию местного 

самоуправления: оказания бесплатной юридической помощи. 
 Дата и место проведения: 18 апреля 2014 года, г. Ханты-Мансийск.   

 Участники: Губернатор Ханты-Мансийского АО - Югры Наталья Комарова, руководитель 

аппарата Ханты-Мансийского регионального отделения Ассоциации юристов России Николай 

Усольцев, директор Нижневартовского филиала Тюменского государственного университета 

Наталья Фролова, Президент Нотариальной палаты Югры Жанна Самойлова, члены Ханты-

Мансийского отделения АЮР.  

 Итоги: Правительство Югры приняло решение оказывать дополнительную поддержку 

некоммерческим организациям автономного округа, занятым правовым консультированием 

граждан: гранты, выделение специальных помещений, развитие негосударственных центров 

правовой помощи, организация скайп-консультирования. Основной адресат бесплатной 

юридической помощи – социально незащищенные слои населения, сельские и труднодоступные 

населенные пункты. 

15. X студенческий модельный судебный процесс «Всероссийские судебные 

дебаты 2014». 
 Дата и место проведения: 18-19 апреля 2014 года, Республика Татарстан, г. Казань. 
 Участники: 32 команды студентов из ведущих вузов России, в том числе Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московской государственной 

юридической академии имени О.Е. Кутафина, Российского университета дружбы народов, 

Уральской государственной юридической академии, Приволжского (Казанского) Федерального 

университета, Саратовской государственной юридической академии, Самарский 

государственный университет и многих других, представители Татарстанского регионального 

отделения АЮР, руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров. 

 Итоги: Первое место по секции уголовного судопроизводства заняла Команда юридического 

факультета Ульяновского государственного университета в составе Манука Вартаняна, братьев 

Александра и Виктора Нагорных и Константина Кузнецова под руководством заведующего 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета УлГУ Александра 
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Крашенинникова, который был награжден деканом юридического факультета КФУ                         

за неоценимый вклад в подготовку команды для участия в студенческом модельном процессе. 

16. Ставропольское отделение АЮР: донорская акция милосердия                 

«Спасая жизни». 
 Дата и место проведения: 20 апреля 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Ставропольского регионального отделения АЮР, Президент 

нотариальной палаты Ставропольского края Николай Кашурин, Совет молодых юристов 

Ставропольского отделения АЮР, Совет молодых нотариусов Ставропольского края, нотариусы 

ряда субъектов Российской Федерации. 

 Итоги: Члены юридического сообщества Ставрополье, а также нотариусы ряда других регионов 

приняли участие в донорской акции милосердия «Спасая жизни». Подготовлено обращение 

Совета молодых юристов Ставрополья. Предложено проводить акцию в два этапа: 20 апреля 

(Национальный день донора) и 14 июня (Всемирный день донора крови). 
17. Заседание Комиссии АЮР по законодательству о финансовых рынках.  
 Дата и место проведения: 21 апреля 2014 года, г. Москва. 
 Участники: председатель Комиссии АЮР по законодательству о финансовых рынках Александр 

Турбанов, члены Комиссии, начальник отдела регулирования финансовых рынков Департамента 

финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Никита Тихонов, 

начальник отдела разработки нормативных правовых актов Управления банковского 

законодательства Юридического департамента Банка России Виктория Степаненко,                      

вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор 

Плескачевский, президент национального партнерства участников микрофинансового рынка 

Алексей Саватюгин, финансовый омбудсмен Павел Медведев, профессор кафедры 

предпринимателей права НИУ «Высшая школа экономики», д.ю.н. Алексей Курбатов, 

руководитель Информационного центра АЮР Юрий Босенко. 

 Итоги: Обсужден проект Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансовых рынков», который рекомендован Комиссией к принятию депутатами 

Государственной Думы в первом чтении. Принято также решение возобновить полномочия 

Комиссии по доработке рассматриваемого законопроекта для подготовки поправок.  

18. Учредительное собрание Севастопольского отделения АЮР.  

 Дата и место проведения: 22 апреля 2014 года, г. Москва. 
 Участники: Видные представители юридического сообщества города Севастополь, члены 

делегации АЮР заместитель председателя Правления АЮР Илья Миронов; член АЮР, первый 

заместитель Председателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному           

и процессуальному законодательству Виктор Пинский; председатель Президиума 

Межтерриториальной Коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Алексей Клишин; 

председатель Калининградского отделения АЮР Тамара Кузяева.  

 Итоги: Получены первые 139 заявок на членство в Ассоциации. председателем 

Севастопольского регионального отделения избран Шеренин Юрий Леонидович, председатель 

Севастопольского апелляционного административного суда. Создан Совет Севастопольского 

регионального отделения Ассоциации, куда вошли видные представители юридического 

сообщества города Севастополь. Определены цели и первоочередные задачи нового отделения 

Ассоциации: приведение законодательства в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, обучение и переподготовка юридических кадров и др. 

19. Ольга Бендицкая назначена заместителем Руководителя Аппарата 

Ассоциации Юристов России. 
 Дата и место проведения: 22 апреля 2014 года, г. Москва. 
 Итоги: руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров на рабочем 

совещании с Аппаратом сообщил о назначении Ольги Бендицкой на должность заместителя 

руководителя Аппарата Ассоциации юристов России и представил ее коллективу. Ольга 

Бендицкая окончила социологический факультет Санкт-Петербургского государственного 
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университета и юридический факультет Санкт-Петербургского юридического института 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Ранее работала                                     

на руководящих позициях в ведущих юридических компаниях. В последние три года -                             

в Петербургском Международном Юридическом Форуме (ПМЮФ), где занимала должность 

Руководителя Департамента по связям с общественностью. 

20. Визит И. Редькина в город Киров. 
 Дата и место проведения: 23 апреля 2014 года, город Киров.  

 Участники: Член комиссии, член Совета Кировского регионального отделения АЮР России,  

председатель Второго апелляционного арбитражного суда в отставке В. Кокорев, директор 

Волго-Вятского Института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),                

д.ю.н. Н. Шаклеин, заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России                     

И. Редькин, председатель Второго апелляционного арбитражного суда, член Совета Кировского 

регионального отделения АЮР России В. Устюжанинов, заместитель директора Волго-Вятского 

Института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) А. Плотников. 
 Итоги: И. Редькин возглавил работу экспертной комиссии, проводившей процедуру 

общественной аккредитации Волго-Вятского Института (филиала) Университета имени                  

О.Е. Кутафина (МГЮА). Он встретился с представителями работодателей будущих юристов,               

в частности, с руководством Второго апелляционного арбитражного суда. В ходе встречи 

состоялся обмен мнениями о качестве юридического образования в Волго-Вятском институте 

(филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), участии суда в правовом просвещении          

и воспитании студентов, обучающихся по направлению «юриспруденция». Состоялась также 

встреча И. Редькина с руководством Кировского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, на которой обсуждены вопросы дальнейшего развития бесплатной юридической помощи 

социально незащищенным группам населения, вопросы участия юридического сообщества               

в социально-экономическом развитии региона.  

21. Константин Корсик избран Президентом Федеральной нотариальной 

палаты. 
 Дата и место проведения: 24 апреля 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Делегаты Годового отчетно-выборного собрания представителей нотариальных 

палат субъектов Российской Федерации, Директор Департамента по вопросам правовой помощи              

и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции РФ Сергей Погудин. 

 Итоги: По результатам голосования Президентом Федеральной нотариальной палаты избран 

Константин Корсик. Избраны также члены Правления, Комиссии и Советы ФНП. 

22. Руководитель Аппарата АЮР посетил Пермское региональное отделение 

АЮР. 
 Дата и место проведения: 25 апреля 2014 года, Пермский край, г. Пермь. 

 Участники: Руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров, председатель Пермского 

регионального отделения АЮР Яна Дорофеева, руководитель Аппарата Пермского отделения, 

председатель Совета молодых юристов Олег Решетников, члены Совета Пермского отделения 

АЮР.  
 Итоги: Руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров принял участие в XVI 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Норма. Закон. 

Законодательство. Право», где он выступил с приветственным словом. Состоялась рабочая 

встреча с председателем Пермского отделения АЮР и членами Совета Пермского отделения: 

обсуждены итоги работы Пермского отделения за 2013 год и перспективные направления                

на 2014 год. Презентованы отдельные проекты отделения: интернет портал отделения                   

по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам и Пермский конгресс ученых-

юристов. По итогам встречи председателю Пермского регионального отделения было 

предложено выступить с докладом о работе отделения на ближайшем заседании Правления 

АЮР. С. Александров также посетил государственное юридическое бюро и центр оказания 

бесплатной юридической помощи гражданам Пермского регионального отделения АЮР. Были 
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презентованы учебно-методические и справочные пособия по бесплатной юридической помощи 

населению. С. Александров принял участие в работе Общего собрания членов Пермского 

регионального отделения АЮР. 

23. Первый межрегиональный турнир среди сотрудников правоохранительных 

органов и ветеранов по русскому бильярду «Офицеры России». 
 Дата и место проведения: 26 апреля 2014 года, г. Пенза. 

 Участники: Пензенское региональное отделение АЮР, Ассоциация боевых искусств Пензенской 

области, Пензенское областное отделение Русского географического общества при поддержке 

Федерации бильярдного спорта Пензенской области, Комитета по физической культуре и спорту 

Пензенской области, Пензенского областного фонда научно-технического развития, 

Национальной Ассоциации телохранителей России (НАСТ-Пенза). 

 Итоги: Популяризация и дальнейшее развитие русского бильярда, формирование спортивно-

патриотического духа в офицерской среде сотрудников правоохранительных органов (силовых 

структур) Российской Федерации, повышение профессионального мастерства спортсменов, 

выявление сильнейших игроков для формирования региональной команды среди силовиков                 

по бильярду. В турнире приняли участие более 50 человек, которые в торжественной обстановке 

получили дипломы от организаторов, а победители были награждены ценными призами. 

24. Московское областное отделение АЮР: финал Многоуровневой 

интерактивной правовой игры «Правовые волонтеры». 
 Дата и место проведения: 26 апреля 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Декан юридического факультета Российского нового университета Алексей 

Тыртышный, прошедшие в финал игры команды «Правовых волонтеров» из Александрова, 

Ельца и Домодедово. Игра «Правовые волонтеры» проходит при поддержке Московского 

областного отделения Ассоциации юристов России, Московской городской Думы, 

Межрегионального союза медиаторов «Согласие», Объединения «Право в здравоохранении».                

В играх первого и второго уровней МИПИ «Правовые волонтеры» приняли участие 10 регионов 

России, которые были представлены 40 командами из 40 школ общей численностью 536 человек, 

3 из которых прошли в финал игры. 

 Итоги: Вовлечение учащихся общеобразовательных школ в процесс развития правосознания          

с помощью игровой технологии, как одной из ведущих в процессе познания и социализации. 

Формирование конкретных навыков разрешения многих бытовых ситуаций на основе права,           

что является важным условием развития правосознания. Первое место заняла команда 

«Перспективные ребята» из Александрова; второе место - команда «Союз Самых Современных 

Ребят» из Домодедово; третье место - команда «Друзья правосудия» из Ельца. 

25. Заседание Правления Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 29 апреля 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Правления АЮР Игорь Манылов, заместители председателя 

Правления Илья Миронов, Игорь Редькин, руководитель Аппарата Станислав Александров                  

и члены Правления, представители региональных отделений Ассоциации. 

 Итоги: Заслушаны отчеты о выполнении поручений Бюро Президиума Ассоциации по созданию 

региональных отделений в Республике Крым и городе Севастополе, о работе Пермского                 

и Ульяновского региональных отделений Ассоциации. Обсуждены вопросы о введении системы 

рейтинга региональных отделений и внесении изменений в Положение «О региональных                

и местных отделениях АЮР». Правление утвердило изменения персональных составов 

Окружных Советов Ассоциации. Заслушана информация о работе Центра по общественной 

аккредитации образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

осуществляющих подготовку юридических кадров, о подготовке к проведению                                 

V Международного молодежного юридического форума в г. Санкт-Петербурге 19-21 июня 2014 

года, и VIII Европейско-Азиатского правового конгресса в г. Екатеринбурге 22-23 мая 2014 года. 

Также принято к сведению сообщение о подготовке к проведению Всероссийской правовой 
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премии им. М.М. Сперанского в г. Владимире и Межрегиональному правовому форуму 

«Сперанские чтения».  

МАЙ 

 

1. Крымское отделение АЮР: начало активной работы. 
 Дата и место проведения: 5 мая 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Крымского отделения Ассоциации юристов России Лариса 

Опанасюк, председатель Совета молодых юристов Максим Лукашев, а также члены Совета 

Крымского отделения АЮР.  

 Итоги: Состоялось очередное заседание Совета Крымского отделения АЮР, в ходе           

которого рассмотрены вопросы его деятельности. Совет регионального отделения проголосовал 

за принятие в ряды АЮР новых членов. Принято решение о создании Совета молодых юристов 

при региональном отделении, утверждено положение о порядке его деятельности. Избран 

председатель Совета молодых юристов при региональном отделении. Созданы местные 

отделения АЮР в городах Алушта, Керчь, Евпатория, Судак, Черноморском, Советском, 

Нижнегорском районах Республики Крым, утверждены кандидатуры на должности 

председателей этих местных отделений. Принято решение об активизации работы                                 

с региональными отделениями Ассоциации в части обмена опытом и установления партнерских 

отношений, обсуждены вопросы формата сотрудничества Крымского отделения с иными 

общественными организациями Российской Федерации. Предложено организовать оказание 

бесплатной правовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны, членам их семей,           

а также принять участие в праздничном шествии в городе Симферополь, посвященному            

Дню Победы. 

2. Региональные отделения АЮР поздравили ветеранов. 
 Дата и место проведения: 7-9 мая 2014 года, г. Ставрополь, г. Москва, г. Ульяновск,                     

г. Симферополь, г. Рязань. 

 Участники: Член Совета молодых нотариусов нотариальной палаты Ставропольского края, член 

АЮР Иван Кашурин, нотариусы Ставрополья и Ставропольское региональное отделение АЮР, 

студенты юридического факультета МГПУ, Молодежное движение АЮР, ректор УлГУ Борис 

Костишко, декан юридического факультета УлГУ, председатель Ульяновского регионального 

отделения АЮР Сергей Морозов, руководитель аппарата Ульяновского регионального 

отделения АЮР Анастасия Филоненко, председатель Крымского регионального 

отделения Лариса Опанасюк. 

 Итоги: Проведена концертная программа для ветеранов геронтологического центра. Проведена 

акция «Спасибо за жизнь!», в ходе которой молодые юристы поздравили ветеранов                          

с их победой. В Музыкальном училище им. Г.И. Шадриной состоялся концерт, на который были 

приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Оказана бесплатная правовая помощь 

ветеранам и членам их семей, а также принято участие в праздничном шествии в городе 

Симферополь. 

3. Организационное совещание с председателями Комиссий АЮР. 
 Дата и место проведения: 13 мая 2014 года, г. Москва. 

 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России Вениамин Яковлев, председатель 

Правления АЮР Игорь Манылов, заместители председателя Правления Игорь Редькин и Илья 

Миронов, председатели комиссий АЮР, заместитель Руководителя Аппарата Ассоциации Ольга 

Бендицкая. 

 Итоги: Проведен анализ деятельности всех Комиссий, подчеркнута их значимость.                     

Для улучшения работы комиссий предложено внести изменения в Положение «О Комиссиях 

Общероссийской общественной организации» Ассоциации юристов России»: включить 

требование о том, что в их состав могут входить только члены Ассоциации, и предусмотреть 

ротацию председателей комиссий каждые 2 года. Указана необходимость составления 

комиссиями ежегодных отчетных докладов об их деятельности, выявления образцовых 
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комиссий. Для повышения эффективности работы по поиску источников финансирования 

деятельности отделений предложено закрепить за Советами региональных отделений право          

на формирование попечительских советов со внесением соответствующих изменений                    

в Положение «О региональных и местных отделениях Ассоциации юристов России». 

Комиссиям предложено наладить информационное взаимодействие с руководящими органами 

Ассоциации путем направления на сайт АЮР информационных материалов о предстоящих            

и состоявшихся мероприятиях Комиссий для размещения их на сайте и включения                         

в информационный бюллетень, а также активизировать участие Председателей и членов 

Комиссий в мероприятиях Ассоциации и основных проектах. Рассмотренные на совещании 

вопросы вынесены на утверждение Президиума АЮР. 

4. Заседание Президиума Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 13 мая 2014 года, г. Москва. 

 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России Вениамин Яковлев, члены Президиума 

Ассоциации, председатель Правления АЮР Игорь Манылов, заместители председателя 

Правления Игорь Редькин и Илья Миронов, заместитель Руководителя Аппарата АЮР Ольга 

Бендицкая. 

 Итоги: Сделано сообщение о создании Крымского регионального отделения Ассоциации 

юристов России и Севастопольского регионального отделения Ассоциации. Председателем 

Крымского отделения избрана Лариса Опанасюк, заместитель Председателя Совета Министров 

Республики Крым – Руководитель Аппарата Совета Министров Республики Крым. 

Председателем Севастопольского регионального отделения избран Юрий Шеренин, 

председатель Севастопольского апелляционного административного суда.  Созданы советы этих 

региональных отделений. Определены цели и первоочередные задачи новых отделений. Игорь 

Манылов сообщил о подготовке к проведению VIII сессии Европейско-Азиатского правового 

конгресса, который состоится в г. Екатеринбург, пригласил членов Президиума принять участие    

в Конгрессе, а также сообщил, что, в соответствии с поручением Президиума 

Ассоциации, учреждается юридическая премия им. С.С. Алексеева, которая будет ежегодно 

вручаться на Европейско-Азиатском правовом конгрессе. Далее Игорь Манылов вынес                      

на утверждение Президиума Ассоциации изменения в Положение «О региональных                                   

и местных отделениях Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». Раздел третий Положения предложено дополнить пунктом 3.9 следующего 

содержания: «3.9. Совет регионального отделения вправе формировать Попечительский совет 

регионального отделения. Порядок формирования и полномочия Попечительского совета 

определяются Советом регионального отделения». Предложение принято с учетом того, что 

формирование попечительских советов позволит повысить качество работы по поиску 

источников финансирования деятельности отделений АЮР и в практике ряда отделений дает 

положительные результаты. 

5. Пензенское отделение АЮР: II Международный молодежный юридический      

форум «Выбор молодежи – Интернет без терроризма». 
 Дата и место проведения: 14 мая 2014 года, г. Пенза. 

 Участники: Председатель Пензенского отделения Ассоциации юристов России, профессор      

Глеб Синцов, ректор Пензенского государственного университета Алексей Гуляков, 

председатель Ассоциации иностранных студентов в России Аду Яо Никез, руководитель 

пензенского филиала Ассоциации иностранных студентов Махамат Йа-Йа Кишине, 

полномочные послы африканских республик и актив Совета молодых юристов ПРО АЮР. 

 Итоги: Состоялся круглый стол по проблемам межэтнического взаимодействия,                         

арт-терапевтический тренинг «Единство в многообразии: мое успешное будущее».                         

На различных площадках форума, традиционно именуемых Домами, участники ознакомились             

с литературой, музыкой, достопримечательностями, традициями, песнями, играми, танцами, 

кухней, прикладным искусством 10 этнических групп, проживающих в Пензенской области                        

и 19-ти зарубежных странах. 
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6.  Свердловское отделение АЮР: открытие мемориальной доски памяти 

Сергея Алексеева. 
 Дата и место проведения: 15 мая 2014 года, г. Екатеринбург. 

 Участники: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель 

Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, генеральный директор 

ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын, президент Уральской государственной юридической 

академии Виктор Перевалов, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 

Татьяна Мерзлякова, председатель Свердловского отделения Ассоциации юристов России 

Сергей Пересторонин, члены Совета регионального отделения, Почетный профессор Уральской 

государственной юридической академии, ученый-криминалист, участник Великой 

Отечественной войны Леонид Драпкин. 

 Итоги: Состоялась церемония открытия мемориальной доски Сергею Алексееву – 

свердловскому юристу, одному из разработчиков Конституции и Гражданского кодекса России.  
7.  Пензенское отделение АЮР: подведение итогов проекта «Школа права – 

Academia Legis». 
 Дата и место проведения: 17 мая 2014 года, г. Пенза. 

 Участники: председатель Пензенского областного суда Алексей Шишкин, начальник 

Управления Судебного департамента в Пензенской области Марина Даневская, председатель 

Пензенского отделения Ассоциации юристов России Глеб Синцов, а также представители 

администрации Лицея № 2 и Гимназии № 44. 

 Итоги: Отмечено, что «Школа права – Academia Legis» является очень важным и значимым 

проектом. Полученные при его реализации знания необходимы каждому современному 

человеку человека с развитым правосознанием и четкой гражданской позицией. Достигнуты 

цели проекта: правовое просвещение школьников старших классов, повышение уровня                

их правосознания, искоренение правового нигилизма у молодежи. Представители Лицея                        

и Гимназии поблагодарили организаторов проекта и выразили надежду и готовность 

продолжить участие в нём. Наиболее активные участники проекта награждены дипломами            

и ценными подарками. 

8. Ульяновское отделение АЮР: второй выпуск в Молодежной правовой 

академии. 
 Дата и место проведения: 19 мая 2014 года, г. Ульяновск. 

 Участники: губернатор, председатель Правительства Ульяновской области Сергей Морозов, 
начальник государственно-правового управления администрации Губернатора Ульяновской 

области, член Совета Ульяновского отделения Ассоциации юристов России Алексей 

Преображенский, уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Людмила 

Крутилина. 

 Итоги: Состоялось торжественное мероприятие, посвященное второму выпуску слушателей 

Молодёжной правовой академии: 70 школьникам вручены сертификаты и символы правосудия. 

9.  Пензенское отделение АЮР: награждены лауреаты премии журналистского 

мастерства «ДоКа-2014». 
 Дата и место проведения: 21 мая 2014 года, г. Пенза. 

 Участники: Первый вице-спикер регионального парламента Валерий Лидин, начальник 

Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области 

Александр Воронков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской 

области Карим Кузахметов, председатель Пензенского отделения Ассоциации юристов России, 

Глеб Синцов, а также сотрудники Пензенского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» и подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры». 

 Итоги: Состоялась торжественная церемония вручения памятных призов и дипломов лауреатам 

конкурса журналистского мастерства «Доступный Кадастр». Вручены премии: редактору           

ИА «Пенза-Пресс» Станиславу Левову, корреспонденту Павлу Морозову, корреспонденту 
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еженедельника «Наша Пенза» Алле Капитуровой, главному редактору «Новой социальной 

газеты» Анатолию Коломыцеву, журналисту ТРК «Наш Дом» Александру Сботову в номинации 

«За нестандартность подачи материалов». В завершении церемонии вручена Почетная грамота 

СРО НП «Кадастровые инженеры» редактору службы информации ТРК «Экспресс» Роману 

Маслову, а также Благодарственные письма ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

редактору еженедельника «Улица Московская» Валентину Мануйлову и телеоператору                

«ТВ-Пенза» Олегу Сысоеву. Коллектив газеты «Счастливый случай» поздравлен с выходом           

1 000 номера. 

10.  Краснодарское отделение АЮР: IV Всероссийская олимпиада                            

по гражданскому праву. 
 Дата и место проведения: 21 мая 2014 года, г. Краснодар.  

 Организаторы: Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов России, 

Краснодарский университет МВД России. 

 Участники: Заместитель руководителя аппарата Краснодарского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Павел Каленский; заведующая кафедрой гражданского права 

юридического факультета Кубанского государственного университета, д.ю.н., проф. Лариса 

Щенникова; заведующий кафедрой гражданского права Кубанского государственного аграрного 

университета, д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки Кубани Владимир Камышанский; 

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Южного института менеджмента, 

д.э.н., проф. Игорь Петров; председатель Тбилисского районного суда Краснодарского края, 

заслуженный юрист Кубани Николай Уюткин; судья Краснодарского краевого суда,                     

к.ю.н. Леонид Блинников и другие, а также команды: «Дети Фемиды» Адыгейского 

государственного университета; «Юрфак Airlines» Кубанского государственного аграрного 

университета; «Без обязательств» Краснодарского университета МВД России; «61 регион» 

Ростовского юридического института МВД России; «Погоны в гражданке» Уфимского 

юридического института МВД России; «Волгоградские академики» Волгоградской академии 

МВД России. 

 Итоги: IV Всероссийская олимпиада по гражданскому праву «Цивилистика в нашей жизни» 

проходила в три этапа: «Знакомьтесь: интересная гражданка?», «Конкурс капитанов: Римское 

частное право – колыбель современной цивилистики», «Юристы– кинокритики». По итогам 

олимпиады первое место завоевала команда «Погоны в гражданке» Уфимского юридического 

института МВД России, на втором месте команда «Без обязательств» Краснодарского 

университета МВД России, третье место досталось команде «Юрфак Airlines» Кубанского 

государственного аграрного университета. Победителям олимпиады вручены дипломы и ценные 

призы.  

11.  VIII сессия Европейско-Азиатского правового конгресса. 
 Дата и место проведения: 22-23 мая 2014 года, г. Екатеринбург. 

 Участники: Председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, сопредседатель 

Ассоциации юристов России Вениамин Яковлев, губернатор Свердловской области           

Евгений Куйвашев, главный федеральный инспектор в Свердловской области Владимир 

Шабанов, полномочный Представитель Президента России в Уральском федеральном округе                   

Игорь Холманских, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 

Бабушкина, президент Уральского государственного юридического университета Виктор 

Перевалов, председатель Суда по интеллектуальным правам, член Совета при Президенте РФ     

по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Людмила Новоселова, 

заведующая кафедрой трудового права УрГЮУ Светлана Головина, президент центра 

трансдисциплинарных исследований Густаво Корте (Бразилия), заведующий кафедрой 

гражданского процесса УрГЮУ Владимир Ярков, заместитель Председателя Следственного 

комитета РФ Александр Федоров, президент Российской Ассоциации Международного права, 

профессор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Анатолий Капустин, представители юридического и бизнес - сообществ России, эксперты            
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из Финляндии, Венгрии, Германии, Китая, Индии, Бразилии, Кыргызстана, республики 

Казахстан и Беларусь, более 500 человек.  

 Итоги: Состоялась восьмая сессия Европейско-Азиатского правового конгресса 

«Взаимодействие национальных правовых систем: современные формы и тенденции», 

учрежденного Ассоциацией юристов России. Конгресс укрепил свои позиции как крупнейший 

правовой форум мирового юридического сообщества. Выражена благодарность Ассоциации 

юристов России за возможность встречи на форуме в Екатеринбурге признанных выдающихся 

юристов и молодых специалистов. На пленарном заседании Конгресса объявлено об учреждении 

Премии имени Сергея Сергеевича Алексеева «За заслуги в юриспруденции» (учредители 

Ассоциация юристов России, УрГЮУ). Первым лауреатом Премии стал великий юрист 

современности Вениамин Яковлев. Ему был вручен символом Премии - уменьшенное 

изображение бюста С.С. Алексеева. На Пленарном заседании состоялось еще два знаковых 

награждения: присвоение звания «Почетный профессор Уральской государственной 

юридической академии» и вручение мантий председателю АЮР Павлу Крашенинникову                

и председателю Законодательного Собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной.                
В рамках Конгресса также проведена выездная пресс-конференция ИТАРР–ТАСС, где ведущие 

участники оценили практическую значимость форума и ответили на вопросы журналистов. 

12.  Кабардино-Балкарское отделение АЮР провело конференцию                             

о противодействии терроризму и экстремизму. 
 Дата и место проведения: 23-24 мая 2014 года, г. Нальчик. 

 Участники: Председатель Кабардино-Балкарского отделения Ассоциации юристов России 

Ануся Целоусова, начальник Северо-Кавказского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России (филиал) Краснодарского университета МВД России, член Совета 

Кабардино-Балкарского регионального отделения АЮР, д.ю.н., проф., полковник полиции 

Заурби Шхагапсоев, члены Кабардино-Балкарского отделения. 

 Итоги: На базе Северо-Кавказского института повышения квалификации сотрудников МВД 

России (филиал) Краснодарского университета МВД России состоялась международная научно-

практической конференция на тему: «Терроризм и экстремизм как угрозы национальной 

безопасности России: идеологические, социокультурные и правоприменительные аспекты 

противодействия», в работе которой приняли участие члены Кабардино-Балкарского отделения 

АЮР. В рамках конференции работали 5 секций.  
13.  В. Садовничий и Д. Шумков открыли Ситуационный центр в МГУ. 
 Дата и место проведения: 27 мая 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Ректор МГУ Виктор Садовничий, член Президиума Ассоциации юристов России, 

декан Юридического факультета МГУ Александр Голиченков, член Президиума АЮР, 

председатель Совета «Центра правовых инициатив» Дмитрий Шумков, член Президиума АЮР, 

ректор МГЮА Виктор Блажеев, член Президиума АЮР, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному 

строительству Алексей Александров и другие. 

 Итоги: Состоялось торжественное открытие единого Ситуационного центра, образованного          

в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 17 июля 2012 года. Его цель 

- привлечение научного и профессионального сообщества преподавателей и студентов                

к обсуждению важнейших государственных законодательных проектов и содействию гражданам 

в выдвижении инициатив, имеющих общероссийское правовое значение. Подчеркнуты 

основные функции: аккумулировать и направлять потоки правовых знаний и инициатив; 

реализовывать социальные проекты; привлекать студентов и преподавателей к законодательной 

и научной деятельности; обеспечивать права граждан. В рамках мероприятия состоялась 

экскурсия по Юридическому факультету и презентация технических возможностей 

межвузовского Ситуационного центра.  
 

http://querycom.ru/company/5013064
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14.  В Ульяновске обсудили проблемы исполнения антитабачного 

законодательства. 
 Дата и место проведения: 28 мая 2014 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области, член Совета 

Ульяновского регионального отделения АЮР Анатолий Бакаев, заместитель председателя ЗСО, 

председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской области по социальной 

политике Игорь Тихонов, председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской 

области по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию 

гражданского общества Василий Гвоздев, член Совета Ульяновского регионального отделения 

АЮР Алексей Преображенский и другие. 

 Итоги: Состоялся круглый стол на тему «Контроль и надзор в сфере охраны здоровья граждан              

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в Ульяновской 

области». Прокомментированы отдельные блоки Федерального закона от 23 февраля 2013 г.                

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма                              

и последствий потребления табака», освещены проблемы, связанные с организацией контроля                 

за исполнением Федерального закона № 15-ФЗ. Сообщено об итогах участия в конференции 

«Специалисты здравоохранения и российские города в борьбе против табака» - перечислены 

регионы, где уже год идет успешная работа: созданы муниципальные программы, разработаны 

региональные стратегии. Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники мероприятия 

предложили принять за основу проект рекомендаций региональному Правительству                                         

и Законодательному собранию, главам муниципалитетов и Управлению МВД по Ульяновской 

области. На основе рекомендаций предполагается разработать подробный план работы                  

по контролю и надзору в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака в Ульяновской области. 
15.  Липецкое отделение АЮР: создание негосударственных центров бесплатной 

юридической помощи. 
 Дата и место проведения: 29 мая 2014 года, г. Липецк. 

 Участники: Представители Липецкого отделения АЮР. 

 Итоги: Принято решение о создании в Усманском, Тербунском, Грязинском районах Липецкой 

области   местных отделений и открытии на их базе негосударственных центров бесплатной 

юридической помощи в качестве структурных единиц Липецкого отделения АЮР. Заключены 

договоры аренды помещений и гражданско-правовые договоры с лицами, имеющими высшее 

юридического образование для осуществления правового консультирования граждан. 

16.  V Бабаевские чтения «Компромисс в праве: теория, практика, техника»                    

в Нижнем Новгороде. 
 Дата и место проведения: 29-30 мая 2014 года, г. Нижний Новгород.  

 Участники: Председатель Нижегородского отделения Ассоциации юристов России, депутат 

Государственной думы РФ Вадим Булавинов, профессор НА МВД, лауреат нижегородской 

премии «Юрист года-2013» Владимир Баранов. 

 Итоги: В Нижегородской академии МВД России состоялась Международная научно-

практическая конференция - V Бабаевские чтения «Компромисс в праве: теория, практика, 

техника». Отмечено, что вопросы использования компромисса в правовой сфере, и в сфере 

законотворчества, в частности, являются одними из самых сложных. В частности, 

прокомментировано наличие ощутимого пробела в области методики его практического 

использования. В трудах ученых и во мнении практиков по этому вопросу обнаруживается 

«разброс» мнений. 
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ИЮНЬ 

 

1. Международная конференция о независимости суда. 
 Дата и место проведения: 30 мая - 1 июня 2014 года, г. Москва. 

 Организаторы: Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Российская академия правосудия (РАП), Кембриджский Университет 

(Великобритания), Университет Хебрю (Израиль) и юридическая фирма ART DE LEX. 

 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента Российской 

Федерации Вениамин Яковлев; заслуженный юрист РФ, ректор РАП Валентин Ершов; 

председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова; 

управляющий партнер юридической фирмы ART DE LEX Дмитрий Магоня, заместитель 

Председателя КС РФ Ольга Хохрякова, профессор Уральской государственной юридической 

академии Владимир Ярков, профессор Шимон Шитрит (Hebrew University, Израиль), доктор 

Софи Тюренн (University of Cambridge), профессор Марсель Сторм (University of Ghent), 

профессор Сергей Никитин (проректор РАП), профессор Дмитрий Малешин (МГУ им. М.В. 

Ломоносова) и другие представители научных школ ведущих университетов США, Европы, 

Великобритании, Австралии и ряда иных государств. 

 Итоги: Состоялась конференция по теме: «Независимость правосудия как основа 

справедливости и мира». Обсуждены проблемы, связанные с состоянием современной судебной 

власти, и пути    их разрешения на профильных сессиях: независимость судебной системы как 

основа культуры и мира; укрепление индивидуальной независимости судей                                           

и институциональной независимости судебной системы; влияние транснациональной судебной 

практики на независимость судей; сессия с группой судей. Обсужден вопрос осуществления 

конституционного правосудия в России и опыт иностранных юрисдикций в отношении надзора 

за верховенством права и обеспечением конституционности. Конференция позволила 

интегрировать отечественные наработки в опыт международного уровня. 

2. Новгородское отделение АЮР: ежегодный турнир по мини-футболу. 
 Дата и место проведения: 1 июня 2014 года, г. Великий Новгород. 

 Участники: председатель Новгородского отделения Ассоциации юристов России, депутат 

Государственной Думы РФ Сергей Фабричный, пять команд младшей возрастной группы. 

 Итоги: Состоялся ежегодный турнир по мини-футболу среди юниоров на призы депутатов 

Государственной и Областной Думы. Призовые места заняли следующие команды: Младшая 

группа – I место Холмского района, II место Батецкого района, III место Солецкого района; 

Старшая группа - I место Батецкого района, II место Волотовского района, III место Солецкого 

района. Победители получили кубки, медали и грамоты из рук организаторов. После церемонии 

награждения всех участников турнира ждал праздничный обед. 

3. В Ульяновской области прошел День правовой помощи детям. 
 Дата и место проведения: 2 июня 2014 года, г. Ульяновск.   

 Участники: губернатор Ульяновской области, председатель Ульяновского регионального 

отделения АЮР Сергей Морозов, начальник Государственного юридического бюро 

Ульяновской области Светлана Ильина, специалисты Ульяновского отделения Ассоциации 

юристов России, Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области, 

Министерства образования и науки Ульяновской области, Министерства строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, адвокатской                       

и нотариальной палат. 

 Итоги: Проведен прием граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, членов приемных семей, многодетных семей, одиноких родителей, воспитывающих 

ребенка. Аналогичные пункты бесплатной юридической помощи были открыты                                          

и в муниципальных образованиях, адвокатских образованиях и во всех нотариальных конторах    

на территории Ульяновской области. В детских домах и школах-интернатах состоялись 

мероприятия по правовому просвещению и повышению правовой грамотности детей.                                
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В Областном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

Детском доме «Соловьиная роща» студенты юридического факультета Ульяновского 

государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова показали ребятам 

небольшой спектакль, в котором рассказали об основных правах детей. А в Ульяновском 

специальном (коррекционном) детском доме для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Гнездышко» состоялась встреча старших воспитанников с начальником 

Государственного юридического бюро Ульяновской области Светланой Ильиной. Воспитанники 

узнали о системе бесплатной юридической помощи, обсудили первоочередные проблемы,                  

с которыми сталкиваются выпускники детских домов: обеспечение их жильем, льготы при 

поступлении в учебные заведения, трудоустройстве и другие. В честь Дня защиты детей 

воспитанникам обоих детских домов вручены подарки от Ульяновского отделения АЮР – 

игрушки и спортивный инвентарь. 

4. Конференция «150 лет судебной реформы в России». 
 Дата и место проведения: 2 июня 2014 года, г. Краснодар. 

 Участники: Председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета 

Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству Павел Крашенинников, председатель Законодательного собрания 

Краснодарского края    Владимир Бекетов, заместитель главы администрации Краснодарского 

края Вениамин Кондратьев, ректор КГАУ Александр Трубилин, представители 

Государственной Думы и Законодательного собрания края, администрации Краснодарского 

края, ученые ведущих вузов России и Кубани. 

 Итоги: Состоялась научно-практическая конференция «150 лет судебной реформы в России», 

организованная Комитетом Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству на площадке Кубанского государственного 

аграрного университета. Темой обсуждения стала история и современность судебной реформы, 

которая началась 150 лет назад в Российской империи и последние двадцать лет проводится                       

в Российской Федерации. Участниками подчеркнута важность дискуссий. Предложены 

революционные изменения действующего уголовного законодательства, которые   поменяют 

роль суда с пассивной на активную, а следователя сделают не «преследователем»,                                       

а «исследователем». 

5. Руководитель Аппарата АЮР С. Александров встретился с Премьер-

министром Татарстана И. Халиковым. 
 Дата и место проведения: 2 июня 2014 года, г. Казань. 

 Участники: Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, 

председатель Попечительского совета Татарстанского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, министр юстиции 

Татарстана Лариса Глухова, Начальник Правового управления Кабинета Министров Республики 

Татарстан Рашид Гафиятуллин, председатель Совета молодых юристов при Татарстанском 

отделении Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов, член Ассоциации юристов России 

Максим Рябцов. 

 Итоги: Обсуждены вопросы организационного характера. Рассмотрены отдельные аспекты 

развития Татарстанского регионального отделения Ассоциации, вопросы консолидации                           

и повышения активности юридического сообщества региона. В рамках встречи были обсуждены 

план работы и направления деятельности Татарстанского отделения Ассоциации, которые 

нашли поддержку председателя Попечительского совета отделения. Станислав Александров                     

и Ильдар Халиков договорились о проведении в Казани в сентябре текущего года юбилейного                               

V футбольного турнира среди команд региональных отделений Ассоциации юристов России.                

По итогам встречи стороны выразили готовность к плотной совместной работе и реализации 

крупных проектов АЮР в Республике Татарстан. С. Александров выразил благодарность 

руководству Татарстана за поддержку деятельности отделения и Ассоциации юристов в целом. 
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6.  Предложения Московского отделения АЮР к проекту доклада Президента 

РФ. 
 Дата и место проведения: 6 июня 2014 года, г. Москва. 

 Итоги: Московским отделением Ассоциации юристов России подготовлен комплекс 

предложений к проекту доклада Президента Российской Федерации о результатах мониторинга 

правоприменения. Предложения касаются мониторинга правоприменения в сфере 

экологического, антимонопольного, уголовного, конституционного законодательства. 

7.  Конференция в Ярославле о судебной реформе. 
 Дата и место проведения: 6 июня 2014 года, г. Ярославль. 

 Организаторы: Правительство Ярославской области, Ассоциация юристов России                     

при поддержке Конституционного суда РФ и Министерства юстиции РФ. 

 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, Советник Президента РФ         

Вениамин Яковлев, член Правления Ассоциации юристов России, член Центральной 

избирательной комиссии РФ Денис Паньшин, руководитель Аппарата Ассоциации юристов 

России Станислав Александров, член Правления АЮР, председатель Владимирского 

регионального отделения АЮР Вячеслав Картухин, профессор, адвокат, почетный Консул РФ       

в Швейцарии, д.ю.н. Карл Экштайн, председатель Ярославского регионального отделения 

Ассоциации юристов России, заместитель губернатора Александр Краснов, а также адвокаты, 

нотариусы, судьи, студенты юридических вузов из регионов России, эксперты из МГУ, Санкт-

Петербургского государственного университета, Московской государственной юридической 

академии и других ведущих юридических вузов страны, а также из Германии и Швейцарии. 

 Итоги: В Правительстве Ярославской области прошла научно-практическая конференция 

«Судебная реформа 1864 года. Реализация и защита прав человека в современной правовой 

системе». Отмечено, что нынешняя реформа должна сохранить принципы справедливости, 

заложенные еще 150 лет назад. На пленарном заседании представлены доклады, посвященные 

особенностям судебной реформы 1864 года в России, роли Западной Европы в становлении 

судебной системы в России в XIX веке, перспективам совершенствования                          

уголовно-процессуального законодательства в XXI веке. Вторая половина конференции прошла       

в формате круглых столов, где обсуждены вопросы защиты гражданских прав в свете 

модернизации законодательства в России, а также уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. 

8.  Выездное заседание Комиссии АЮР по общественной оценке качества 

высшего юридического образования. 
 Дата и место проведения: 10 июня 2014 года, г. Киров. 

 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, председатель 

Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов, заместитель Председателя Правления 

АЮР Игорь Редькин, член Правления АЮР Алексей Свистунов, директор филиала Кировского 

института (филиала) Московского государственного юридического университета                          

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Николай Шаклеин. 

 Итоги: Проведено выездное заседание Комиссии по общественной оценке качества высшего 

юридического образования Ассоциации юристов России. Сообщено об итогах и перспективах 

развития общественной аккредитации в сфере высшего юридического образования                                  

и о промежуточных результатах общественной аккредитации. Рассмотрены результаты 

обследования ряда вузов. Комиссия приняла решение аккредитовать 9 вузов, а по 21 вузу 

отложить решение об общественной аккредитации до устранения замечаний. Среди 

аккредитованных вузов – Кировский институт (филиал) Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Свидетельство об общественной 

аккредитации вручено директору филиала Николаю Шаклеину. 
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9. Третейский суд АЮР на Ставрополье. 
 Дата и место проведения: 11 июня 2014 года, г. Ставрополь. 

 Участники: Члены Совета Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов 

России. 

 Итоги: Принято решение о создании постоянно действующего при Ставропольском 

региональном отделении Ассоциации юристов России Третейского суда. Он будет 

рассматривать вытекающие из гражданско-правовых отношений экономические и иные споры,  

а обязательным условием для начала судебного процесса будет являться наличие заключенного 

между сторонами третейского соглашения. Председателем органа третейского разбирательства 

назначен директор Юридического института Северо-Кавказского федерального университета, 

д.ю.н., проф. Дмитрий Смирнов, а ответственным секретарем – к.э.н., доцент кафедры 

гражданского права и процесса университета Марина Бычко. 

10.  Новгородское отделение АЮР: встреча с несовершеннолетними 

осужденными. 
 Дата и место проведения: 18 июня 2014 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: уполномоченным по правам ребенка в Новгородской области Елена Филинкова, 

начальник колонии подполковник внутренней службы Владимир Ивлев, представители 

Новгородского отделения АЮР. 

 Итоги: Проведена встреча с несовершеннолетними осужденными из Новгородской области, 

отбывающими наказание в Колпинской воспитательной колонии Санкт-Петербурга, обсуждены 

вопросы ресоциализации   осужденных, условия их содержания, обучение, досуг, культурно-

спортивная жизнь колонии и многое др. По окончании встречи с начальником колонии, 

визитеры пообщались непосредственно с несовершеннолетними осужденными, после чего 

подарили им спортивный инвентарь. 

11. V Международный молодежный юридический форум в Санкт-Петербурге. 
 Дата и место проведения: 20 июня 2014 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: Член Президиума Ассоциации юристов России, Министр юстиции РФ Александр 

Коновалов; член Президиума АЮР, председатель Межрегионального отделения АЮР по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного 

университета Николай Кропачев; председатель Правления АЮР, первый заместитель Министра 

сельского хозяйства РФ Игорь Манылов; первый заместитель Министра образования и науки 

РФ, член АЮР Наталья Третьяк; председатель Центральной избирательной комиссии РФ 

Владимир Чуров; председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алексей Пучнин, 

член Правления АЮР, заместитель Председателя Следственного комитета РФ Александр 

Федоров; член Президиума АЮР, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, главный 

редактор журнала «Юрист» Владислав Гриб; член Правления АЮР, председатель 

Координационного совета молодых юристов АЮР, член ЦИК России Денис Паньшин; 

председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии АЮР, проректор МГУ                        

им. Ломоносова Сергей Шахрай; заместитель Председателя Правления АЮР Игорь Редькин; 

член Правления АЮР, помощник Генерального прокурора РФ по особым поручениям Алексей 

Серко; член Правления АЮР, адвокат Адвокатского бюро «Марсово поле» Роман Александров; 

член Правления АЮР, партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев                           

и партнеры» Станислав Пугинский; член Правления АЮР, И.о. Директора ФГБУ «Федеральный 

экспертно-правовой центр агропромышленного комплекса» Дмитрий Позоров; руководитель 

Аппарата АЮР Станислав Александров; заместитель руководителя Аппарата Ольга Бендицкая; 

проректор СПбГУ Марина Лаврикова; декан юридического факультета СПбГУ Наталья 

Шевелева; представители региональных отделений и Советов молодых юристов                               

при региональных отделениях АЮР. 

 Итоги: Состоялось пленарное заседание Форума, на котором выступили видные юристы                         

и государственные деятели. Основная работа Форума прошла в рамках шести секций: 

«Повышение качества юридического образования», «Взаимное доверие клиента и студента, 
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оказывающего бесплатную юридическую помощь в юридической клинике», «Профессия юриста 

в условиях глобализации», «Прямое действие Конституции Российской Федерации», «Право               

и информация в цифровой среде». Подведены итоги работы каждой из секций. В рамках Форума 

состоялась встреча Председателя Правительства Дмитрия Медведева с активистами 

Молодежного движения Ассоциации юристов России, Корпуса «За чистые выборы» и другими 

участниками молодежного Форума, проведена экскурсия для участников в Конституционный 

Суд Российской Федерации. 

12.  Заседание КСМЮ и Правления Корпуса «За чистые выборы». 
 Дата и место проведения: 21 июня 2014 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: член Правления Ассоциации юристов России, председатель Координационного 

совета молодых юристов Денис Паньшин, председатель Общероссийского общественного 

движения «Корпус «За чистые выборы» Михаил Поляков, руководитель Аппарата Ассоциации 

юристов России Станислав Александров, заместитель Руководителя Аппарата АЮР                          

Ольга Бендицкая, председатели и члены Советов молодых юристов при региональных 

отделениях Ассоциации юристов России. 

 Итоги: В рамках V Международного молодежного юридического форума состоялось очередное 

заседание Координационного совета молодых юристов (КСМЮ) Ассоциации юристов России. 

Рассмотрен и утвержден новый состав Координационного совета молодых юристов                       

в количестве 71 человека. Председателем Координационного совета избран Денис Паньшин, 

заместителями Председателя - Ярослав Авилов, Антон Мануйлов и Михаил Поляков, 

секретарем КСМЮ - Владимир Зайчиков. Членами КСМЮ стали 62 Председателя 

региональных Советов молодых юристов и еще четыре человека с правом совещательного 

голоса. В завершении заседания ряд руководителей Советов молодых юристов при 

региональных отделениях Ассоциации юристов России поделились своим опытом проведенных 

мероприятий. Состоялось очередное заседание Правления Корпуса «За чистые выборы» 

Ассоциации юристов России. Участники заседания получили подготовленный Корпусом                  

«За чистые выборы» комплект методических материалов по обучению наблюдателей для 

участия в осуществлении общественного контроля на выборах в органы государственной власти 

и местного самоуправления. Проведен День избирательного права, где молодые юристы прошли 

обучение   по практическим действиям наблюдателей в избирательном процессе. 

13.  Приморское отделение АЮР: итоги «Школы права». 
 Дата и место проведения: 21 июня 2014 года, г. Владивосток. 

 Участники: председатель Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России 

Александр Шевченко, учащиеся в рамках программы «Школа права». 

 Итоги: Состоялось торжественное вручение свидетельств об окончании программы «Школа 

права». Курс по программе успешно окончили 19 учеников. 

14.  Заседание Правления Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 24 июня 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Правления АЮР Игорь Манылов, заместители председателя 

Правления Игорь Редькин и Жунус Джакупов, члены Правления, руководитель Аппарата 

Станислав Александров, заместитель руководителя Аппарата Ольга Бендицкая. 

 Итоги: Подведены итоги проведенного Ассоциацией юристов России в Санкт-Петербурге                       

V Международного молодежного юридического форума, положительно оценен уровень                        

его организации. Заслушано и обсуждено сообщение о предложениях в состав номинационных 

комиссий, Совета высшей юридической премии «Юрист года» и сроках подачи и рассмотрения 

документов Советами региональных отделений АЮР, Советом высшей юридической премии 

«Юрист года», номинационными комиссиями Премии, Президиумом АЮР, а также сроках 

подачи и рассмотрения документов Комиссией по правовой пропаганде и культуре права                    

и Президиумом Ассоциации для вручения медали им. О.Е. Кутафина в 2014 году. Принято 

решение представить рассмотренные проекты и сроки к утверждению Президиумом АЮР                  

с учетом замечаний и предложений, высказанных членами Правления. Заслушан отчет о работе 
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Новгородского регионального отделения Ассоциации. Обсуждено «Положение                                 

о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области 

юриспруденции», которое определяет задачи аккредитации, порядок проведения 

аккредитационной экспертизы и принятия решения об аккредитации, а также использования 

результатов экспертизы. Предложено доработать рассмотренный документ в формате единого 

Положения. Освещен вопрос о проведении V футбольного турнира в 2014 года. 26-29 сентября 

2014 года в г. Казани. Сообщено о поступлении заявления о приеме в члены АЮР Председателя 

Девятого апелляционного суда Игоря Гладкова. Вручена члену Правления АЮР, генеральному 

директору издательства «Статут» Александру Долгову Почетная грамота Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации за активное участие в деятельности Ассоциации. 

15.  Ежегодное Собрание Российской Ассоциации международного права. 
 Дата и место проведения: 25-27 июня 2014 года, г. Москва. 

 Участники: заместитель Председателя Арбитражного суда города Москвы                                         

Людмила Гавердовская, президент РАМП Анатолий Капустин, руководитель Аппарата 

Ассоциации юристов России Станислав Александров, директор Института государства и права 

РАН Андрей Лисицын-Светланов, заместитель Министра юстиции Максим Травников,  член 

Международно-правового совета при МИД России Станислав Черниченко, заведующий 

Кафедрой международного права МГИМО МИД России Александра Вылегжанина                                  

и Вице-президент Европейской ассоциации международного права Андре Ноллкэмпер, 

заместитель Председателя Совета молодых юристов Московского отделения АЮР                       

Максим Шишков и другие ведущие представители органов власти и международно-правовой 

науки.  

 Итоги: В стенах Арбитражного суда города Москвы прошло 57-е Ежегодное Собрание 

Российской ассоциации международного права (РАМП). Оглашено приветствие председателя 

Ассоциации юристов России Павла Крашенинникова. В течение трех дней члены РАМП 

обсудили актуальные проблемы международного права и пути их решения, а также итоги 

деятельности Ассоциации в 2013 году и перспективные планы развития. 

16.  Международный день оказания бесплатной юридической помощи. 
 Дата и место проведения: 27 июня 2014 года, г. Москва. 

 Участники: 82 региональных отделения АЮР, представители органов государственной власти                    

и местного самоуправления, правоохранительных органов, адвокаты, нотариусы, вузы, 

осуществляющие подготовку юридических кадров, и другие представители юридического 

сообщества из всех регионов России. 

 Итоги: Более 80 000 граждан проконсультированы в рамках Международного дня бесплатной 

юридической помощи, в том числе граждане Республики Крым и г. Севастополя. Свои 

приемные открыли юристы-практики в Швейцарии, Польше, Абхазии, Южной Корее. Наиболее 

часто задавались вопросы, связанные с правом социального обеспечения, наследованием, 

трудовыми правами. 

ИЮЛЬ 

 

1. Госдума приняла проект Федерального закона, разработанный при участии 

АЮР. 
 Дата и место проведения: 1 июля 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Государственная Дума РФ, член Правления Ассоциации Дмитрий Позоров, член 

Президиума Ассоциации Александр Турбанов, партнер PwC Legal Максим Кандыба, член 

Совета Московского отделения Ассоциации, адвокат Дмитрий Кравченко. 

 Итоги: Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект «О финансовом 

уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций», в разработке                       

и продвижении которого активно участвовала Ассоциация юристов России. В 2011 году 

Рабочей группой по развитию института финансового омбудсмена в России в АЮР под 

руководством члена Правления Ассоциации Дмитрия Позорова при участии члена Президиума 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=517191-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=517191-6&02
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Ассоциации Александра Турбанова, партнера PwC Legal Максима Кандыбы, члена Совета 

Московского отделения Ассоциации, адвоката Дмитрия Кравченко разработана Концепция 

законодательства, регулирующего деятельность уполномоченного по правам потребителей                

в финансовой сфере (финансового уполномоченного), которая стала основой для разработки            

в Минфине РФ соответствующего законодательства. Комиссии Ассоциации                                

по конституционному законодательству и государственному строительству                                      

(под председательством Юрия Шарандина) и по законодательству о финансовых рынках                       

(под председательством Александра Турбанова) на основе обстоятельного исследования 

зарубежной практики, подготовленного компанией PwC Legal, и конституционных позиций 

выработали заключение по законопроекту, направленное в Минфин РФ. В результате многие 

позиции АЮР были учтены и взяты за основу в законопроекте, принятом Государственной 

Думой в первом чтении. 

2. Заседание Президиума Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 7 июля 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Ассоциации Павел Крашенинников. В заседании приняли участие 

сопредседатель Ассоциации Сергей Степашин, члены Президиума, председатель Правления 

Ассоциации Игорь Манылов, заместитель председателя Правления Игорь Редькин, 

руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров. 

 Итоги: Рассмотрен вопрос подготовки очередного Съезда Ассоциации, который решено 

провести 3 декабря 2014 года на базе юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Утверждены проекты и сроки проведения подготовительных работ по торжественной 

церемонии вручения высшей юридической премии «Юрист года» и медали имени                   

О.Е. Кутафина. Рассмотрены также вопросы подготовки к торжественной церемонии вручения 

Премии имени М.М. Сперанского, утверждены лауреаты этой премии в 2014 года. Утверждено 

также «Положение о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ              

в области юриспруденции». Правлению Ассоциации предложено доработать вопрос                   

по показателям и критериям профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в области юриспруденции. Председателем Комиссии по законодательству                       

о финансовых рынках по заявлению прошлого председателя Александра Турбанова назначен 

Президент Ассоциации российских банков, член-корреспондент РАН, д.ю.н., профессор 

Гарегин Тосунян.  

3. Тамбовское отделение АЮР: правовая помощь беженцам с Украины.  
 Дата и место проведения: 8 - 17 июля 2014 года, г. Тамбов. 

 Участники: Тамбовское отделение Ассоциации юристов России, ТГУ им. Державина, 

Тамбовская общественная организация «Содружество молодых юристов», заместитель 

Председателя Тамбовского отделения АЮР Ольга Белянская, руководитель Аппарата 

Тамбовского отделения АЮР Антон Бибаров-Государев. 

 Итоги: Организованы тематические уроки права, которые совмещают в себе и бесплатную 

юридическую консультацию для граждан Украины, вынужденных покинуть свое место 

жительство вследствие военного конфликта. В ходе уроков подняты вопросы правового статуса 

иностранных граждан, их прав и свобод, правовых гарантий (социальных, трудовых, 

имущественных) во время пребывания на территории Российской Федерации и порядка 

получения гражданства Российской Федерации. Подчеркнуто, что основной российский закон 

гарантирует соблюдение прав всех лиц, находящихся на территории Российской Федерации 

независимо от их правового статуса. Консультации проводились по вопросам организации 

государственных органов, системы управления в России, а также порядка обращения                     

в государственные органы с заявлениями и жалобами, в том числе в Федеральную 

миграционную службу России. 

 

 

 

http://www.alrf.ru/images/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%AE%D0%A0.doc
http://www.alrf.ru/images/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%AE%D0%A0.doc
http://www.alrf.ru/images/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%AE%D0%A0.doc
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4. Член АЮР избран Председателем Народного Собрания Республики 

Ингушетия.  
 Дата и место проведения: 14 июля 2014 года, Республика Ингушетия, г. Мегас. 

 Участники: Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, члены Народного Собрания 

Республики Ингушетия. 

 Итоги: Заместитель Председателя Народного Собрания Республики Ингушетии, член Совета 

Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России Мухарбек Дикажев               

на внеочередном заседании избран депутатами Народного Собрания Республики Ингушетии 

своим председателем. Его кандидатура поддержана всеми фракциями политических партий, 

представленных в Парламенте. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поздравил Мухарбека 

Дикажева выразил уверенность, что его личные и профессиональные качества позволят 

наладить эффективную работу законодательного органа республики. 

5. Рабочий визит Руководителя Аппарата АЮР в Красноярский край. 
 Дата и место проведения: 15 июля 2014 года, Красноярский край. 

 Участники: Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, 

председатель Красноярского регионального отделения, член Президиума Ассоциации, 

председателем Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс, члены Совета 

КРО АЮР – Прокурор Красноярского края Михаил Савчин, президент Нотариальной палаты 

Красноярского края Светлана Зылевич, начальник Управления Минюста России                            

по Красноярскому краю Ирина Астанина, председатель Арбитражного Суда Красноярского края 

в отставке Тамара Машкина, директор по правовым вопросам ОАО «Красноярская ГЭС» 

Станислав Лифарь, начальник Главного управления ФСИН России по Красноярскому краю 

Владимир Шаешников и другие. 

 Итоги: В ходе визита состоялись рабочая встреча с председателем КРО АЮР, членом 

Президиума Ассоциации, председателем Законодательного Собрания Красноярского края 

Александром Уссом и заседание Совета Красноярского отделения АЮР. Обсуждены ряд 

текущих вопросов деятельности Красноярского отделения и намечены перспективы 

сотрудничества. При посещении молодежного лагеря ТИМ «Бирюса» гости осмотрели 

презентационные площадки лагеря, встретились с участниками летней правовой школы 

«Профессия «Юрист». Александров, огласил приветствие председателя Правления Ассоциации 

Игоря Манылова участникам форума, рассказал об основных проектах и перспективах развития 

АЮР, обратил внимание собравшихся на важность консолидации усилий в рамках 

Координационного совета молодых юристов АЮР, который возглавляет член Правления 

Ассоциации юристов, член ЦИК России Денис Паньшин, подчеркнул большое значение             

и призвал к активной работе молодых юристов в рамках Корпуса наблюдателей «За чистые 

выборы». Важным событием дня стало подписание между Красноярским региональным 

отделением АЮР и дирекцией Универсиады - 2019 соглашения о юридическом сопровождении 

студенческих игр. В лагере также состоялся брифинг Александра Усса для представителей 

краевых СМИ. В заключении рабочего визита в Красноярский край руководитель Аппарата 

АЮР С. Александров посетил гордость края - Красноярскую гидроэлектростанцию                        

в сопровождении в сопровождении члена Совета КРО АЮР, директора по правовым вопросам 

ОАО «Красноярская ГЭС» Станислава Лифаря. 

6. В Сибае прошел день бесплатной юридической помощи. 
 Дата и место проведения: 20 июля 2014 года, г. Сибай. 

 Участники: Руководитель Адвокатской палаты Сибая Минзаля Мурзабулатова, старший 

помощник прокурора города Фаниль Муртаев, Башкортостанское отделение Ассоциации 

юристов России. 

 Итоги: руководитель Адвокатской палаты Сибая Минзаля Мурзабулатова и старший 

помощник прокурора города Фаниль Муртаев выслушали обращения сибайцев, по ряду 

наболевших вопросов будут приняты факты прокурорского реагирования. В основе многих 

обращений — консультации в оформлении недвижимости, завышения коммунальных 
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платежей, задержек в реализации программы выделения жилищных сертификатов ветеранам 

Великой Отечественной войны, бытовые неурядицы и неурегулированные семейные споры. 

Разрешить эти и многие другие вопросы помогли специалисты передвижного мобильного 

центра оказания правовой помощи. Микроавтобус объехал все районы города, оказав 

бесплатные юридические услуги более 50 гражданам. Далее он проследует по всей республике, 

чтобы правовой помощью смогли воспользоваться жители самых дальних уголков региона. 

7. Новгородские юристы и детский омбудсмен договорились о сотрудничестве. 
 Дата и место проведения: 22 июля 2014 года, Новгородская область 

 Участники: Руководитель регионального отделения АЮР, депутат Госдумы Сергей Фабричный, 

детский омбудсмен Елена Филинкова. 

 Итоги: На заседании Совета Новгородского отделения Ассоциации юристов России состоялось 

подписание соглашения о сотрудничестве между новгородскими юристами и Уполномоченным 

по правам ребенка в Новгородской области. Подписи под документом поставили руководитель 

регионального отделения АЮР, депутат Госдумы Сергей Фабричный и детский 

омбудсмен Елена Филинкова.  

8. Член Правления АЮР Денис Паньшин посетил ряд отделений Ассоциации в 

ЦФО. 
 Дата и место проведения: 22 июля 2014 года, г. Воронеж, 23 июля 2014 года, г. Белгород, 24 

июля 2014 года, г. Курск 

 Участники: 22 июля 2014 года, г. Воронеж. Член Правления АЮР, член ЦИК России Денис 

Паньшин, председатель избирательной комиссии Воронежской области Владимир Селянин.  

 23 июля 2014 года, г. Белгород. Член Правления и председатель КСМЮ АЮР Денис Паньшин, 

начальник Белгородского юридического института МВД России, председатель Белгородского 

отделения АЮР генерал-майор полиции И. Амельчаков, председатель Избирательной комиссии 

по Белгородской области Н. Плетнев, член Общественного совета Общероссийского 

общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Б. Надеждин, председатель 

Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», заместитель 

председателя Координационного совета молодых юристов ООО «Ассоциация юристов России» 

М. Поляков, федеральный координатор Общероссийского общественного движения «Корпус 

«За чистые выборы» А. Петраков, председатель Координационного совета политической партии 

«Молодая Россия» Н. Столярчук, помощник члена ЦИК России  В. Зайчиков, курсанты 

Белгородского юридического института МВД России и студенты юридических факультетов 

вузов региона. Возможно, кто-то из них решит войти в число общественных наблюдателей. 

 24 июля 2014 года, г. Курск. Заместитель Губернатора Курской области Людмила Гребенькова, 

члены Избирательной комиссии Курской области. 

 Итоги: 22 июля 2014 года, г. Воронеж. Главной темой встречи в Воронеже стали предстоящие 

выборы региональных и муниципальных органов власти. Денис Паньшин рассказал юным 

наблюдателям о возможностях их участия в организации и проведении выборов, об изменениях 

в сфере местного самоуправления, реализации Молодежной электоральной концепции                         

и антикоррупционном просвещении граждан. 

 23 июля 2014 года. Ключевой темой встречи стал вопрос подготовки квалифицированных 

наблюдателей, которые будут осуществлять общественный контроль за проведением выборов 

различного уровня: федерального, регионального или муниципального. Именно этот вид 

контроля позволяет обеспечить законность, честность и прозрачность выборов, а значит, 

максимально повысить доверие населения к их результатам, – отметили участники встречи. 

 24 июля 2014 года, г. Курск. В рамках рабочего визита состоялась встреча Дениса Паньшина               

с заместителем Губернатора Курской области Людмилой Гребеньковой. В центре внимания - 

приоритетные вопросы взаимодействия избирательных комиссий, органов государственной 

власти и местного самоуправления в период подготовки и проведения досрочных выборов 

Губернатора Курской области, дополнительных выборов депутата Курской областной Думы 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу №15, а также масштабных 
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муниципальных_выборов. 

Денис Паньшин обсудил с членами Избирательной комиссии Курской области актуальные 

проблемы подготовки к предстоящему единому дню голосования. Особое внимание было 

обращено на соблюдение правовых процедур при приеме документов для регистрации 

кандидатов. 

9. Астраханское отделение АЮР: юридическая помощь по Skype. 
 Дата и место проведения: 28 июля 2014 года, Астраханская область 

 Участники: Астраханское отделение АЮР, жители Икряницкого района Астраханской области. 

 Итоги: Астраханское отделение Ассоциации юристов России продолжает реализацию проекта 

«Юридическая помощь по Skype», направленного на получение бесплатной юридической 

помощи гражданами, проживающими в районах области. 

Бесплатную юридическую помощь в программе интернет-видеосвязи Skype получили жители 

муниципальных образований Икрянинского района Астраханской области. Рассмотрены 

вопросы по гражданскому праву, разъяснены полномочия органов местного самоуправления. 

Все обратившиеся на прием сельские жители получили квалифицированные ответы.        

10. Председатель Правления АЮР Игорь Манылов встретился с активом 

молодых юристов Ассоциации. 
 Дата и место проведения: 29 июля 2014 года, г. Москва 

 Участники: Председатель Правления АЮР Игорь Манылов, председатель КСМЮ АЮР, член 

Правления Ассоциации юристов России Денис Паньшин, руководитель Аппарата 

АЮР Станислав Александров, заместитель руководителя Аппарата АЮР Ольга Бендицкая, 

заместитель председателя Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов 

России, председатель Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые 

выборы» Михаил Поляков и другие.  

 Итоги: Представители КСМЮ рассказали о работе молодежного движения в своих 

региональных отделениях, поделились планами и перспективами развития. 

Игорь Манылов, освещая работу Ассоциации, отметил, что в последнее время достигнуты 

успехи в развитии КСМЮ. Он предложил усилить идеологическую компоненту в деятельности 

АЮР, активно привлекая к этому молодежное крыло, для чего необходимо вести активную 

работу по профориентации, созданию кадрового резерва и усилению социальной активности 

молодежи. Участники встречи высказали предложения по развитию молодежного движения 

Ассоциации. Принято решение проводить диалоги руководства Ассоциации и актива КСМЮ              

на постоянной основе. 

АВГУСТ 

 

1. Карачаево-Черкесское отделение АЮР: помощь вынужденным 

переселенцам из Украины. 
 Дата и место проведения: июль - август 2014 года, Республика Карачаево-Черкесия, поселок 

Домбай. 

 Участники: Подразделения МЧС, ФМС, МВД по Республике Карачаево-Черкесия, сотрудники 

Министерств здравоохранения, труда и социальной защиты, служб занятости и органов 

социальной защиты, Пенсионного фонда Республики Карачаево-Черкесия, члены Карачаево-

Черкесского отделения АЮР. 

 Итоги: 338 граждан Украины, в том числе 140 детей от 1 месяца до 18 лет, размещены                   

в оздоровительном комплексе «Домбай». Для них организовано трехразовое питание, 

постоянное социально-бытовое обслуживание, осуществляется медицинское обследование, 

юридическая помощь. Все нуждающиеся семьи обеспечены детскими колясками, а граждане          

с ограниченными физическими возможностями здоровья – инвалидными колясками. 

Организовано круглосуточное дежурство представителей Министерства по чрезвычайным 

ситуациям, отдела федеральной миграционной службы Российской Федерации по Республике 
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Карачаево-Черкесия, сотрудников других Министерств и ведомств. Совет молодых юристов 

АЮР совместно с добровольцами выяснили первоочередные потребности переселенцев. 

Добровольцы и молодежное крыло АЮР приняли участие в сборе свидетельств и заполнению 

анкет о событиях на Юго-Востоке Украины. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 

поручил всем министерствам и ведомствам оказать всемерное содействие в трудоустройстве 

граждан Украины. 

2. Крымское региональное отделение АЮР активно принимает новых членов. 
 Дата и место проведения: 5 августа 2014 года, Республика Крым, г. Симферополь. 

 Участники: председатель Крымского регионального отделения Ассоциации юристов России 

Лариса Опанасюк, члены совета Крымского отделения, председатели местных отделений АЮР. 

 Итоги: Состоялось очередное заседание Совета Крымского регионального отделения АЮР. 

Подведены итоги работы отделения в мае-июле 2014 года. Членам Совета и Председателям 

местных отделений торжественно вручены удостоверения членов Ассоциации. Утверждены 

кандидатуры для приема в члены Ассоциации и кандидатуры председателей местных отделений       

в г. Армянск и Красноперекопском районе. Поддержана инициатива по активизации работы, 

направленной на принятие в кандидаты в члены Ассоциации лучших студентов юридических 

факультетов и вузов Республики Крым. Крымское региональное отделение АЮР включает           

9 местных отделений в городах Алушта, Евпатория, Керчь, Судак, Армянск, а также 

Черноморском, Нижнегорском, Советском и Красноперепкопском районах и 457 членов 

Ассоциации. Рассмотрены возможности развития сотрудничества и взаимодействия Крымского 

регионального отделения с органами государственной власти и общественными организациями 

в целях повышения эффективности оказания бесплатной юридической помощи путем 

проведения консультаций по узкой специализации. Подготовлены и утверждены предложения 

для включения в план работы отделения по оказанию бесплатной правовой помощи                           

и в г. Симферополе, во всех городах и районах Республики Крым. 

3. Молодежный юридический форум «ЮрВолга». 
 Дата и место проведения: 9 августа 2014 года, Ульяновская область, агротуристический 

комплекс «Русский берег». 

 Организаторы: Правительство Ульяновской области, Ассоциация юристов России, 

представители ЦИК РФ, Палаты молодых законодателей Совета Федерации РФ, Федерального 

агентства по делам молодежи, Российского союза молодежи, Федеральной нотариальной палаты                         

и Федеральной палаты адвокатов РФ. 

 Участники: Около 400 студентов юридических вузов и молодых юристов из субъектов РФ             

и зарубежья. Почетные гости форума - Губернатор Ульяновской области, председатель 

Ульяновского регионального отделения АЮР Сергей Морозов, первый заместитель Министра 

сельского хозяйства РФ, председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов, 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по конституционному 

законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, член ЦИК РФ, 

председатель КСМЮ АЮР Денис Паньшин, руководитель Аппарата АЮР Станислав 

Александров, член Общественной палаты РФ Елена Шапкина. 

 Итоги: Подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в сфере 

юриспруденции. Грант в номинации «Лучший проект в сфере правового просвещения                    

и повышения правовой грамотности» получил студент 4 курса юридического факультета 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Никита Кузьмин. Состоялась 

встреча почетных гостей с участниками форума. Учебная программа форума включала ряд 

лекций; секционные заседания в рамках Дня избирательного права и процесса; занятия, 

посвященные законотворческому процессу, проблемам регулирования профессиональной 

деятельности юриста, адвокатской этике; мастер-классы по организации общественного 

контроля от Общественной палаты Российской Федерации, тренинг «Взаимное доверие клиента 

и студента, оказывающего бесплатную юридическую помощь в юридической клинике», учебно-

деловые игры «Суррогатное материнство», «Создай свой банк» и др. Неформальная программа 
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включала в себя спортивные и командообразующие мероприятия, юридический мегамарафон               

и интеллектуальные игры. Лучшие команды и участники спортивных состязаний                             

в индивидуальном зачете были награждены медалями и почетными грамотами Ульяновского 

регионального отделения АЮР.  

4. Рабочие встречи Председателя АЮР с представителями юридического 

сообщества Республики Крым. 
 Дата и место проведения: 12-13 августа 2014 года, Республика Крым, г. Севастополь,                     

г. Симферополь.   

 Участники: председатель АЮР Павел Крашенинников, председатель Крымского регионального 

отделения АЮР Лариса Опанасюк, Министр юстиции Республики Крым Олег Шаповалов,           

и.о. председателя Апелляционного суда Республики Крым Игорь Радионов, члены 

Севастопольского регионального отделения  АЮР, члены Совета Крымского отделения АЮР, 

представители юридического сообщества г. Севастополя и г. Симферополя, включая 

представителей нотариата, адвокатуры, судебных инстанций, прокуратуры, следственных 

органов, а также частнопрактикующих юристов.  

 Итоги: Встречи проходили в форме открытого диалога. В ходе беседы участники в ходе беседы 

задавали спикеру интересующие их вопросы, уточняли информацию. Обсуждены вопросы 

реформирования Гражданского кодекса РФ, в частности, положения о праве собственности                     

и юридических лицах. П. Крашенинников подчеркнул, что совершенствование действующего 

Гражданского кодекса Российской Федерации является одним из приоритетов в деятельности 

возглавляемого им Комитета Государственной Думы. Оно особенно необходимо в условиях 

интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую систему 

Российской Федерации. П. Крашенинников также рассказал о разработке концепции единого 

Гражданского процессуального кодекса, в основу которой планируется заложить консолидацию 

норм гражданского и арбитражного процесса, а также Кодекса об административном 

судопроизводстве. Цель модернизации процессуального закона – обеспечение высокой 

организации и эффективного функционирования судебной юрисдикции. 

5. Визит делегации Ассоциации юристов России в Исландию. 
 Дата и место проведения: 10-14 августа 2014 года, Исландия, г. Рейкьявик. 

 Участники: руководитель делегации - сопредседатель АЮР, советник Президента Российской 

Федерации по правовым вопросам Вениамин Яковлев; члены делегации - судья 

Конституционного суда РФ Михаил Клеандров; заместитель Генерального Прокурора 

Российской Федерации Сабир Кехлеров; главный судебный пристав Российской Федерации 

Артур Парфенчиков; член Правления АЮР, заместитель председателя Следственного комитета 

Российской Федерации Александр Федоров; вице-президент Федеральной палаты адвокатов 

России Геннадий Шаров; член Правления АЮР, заместитель председателя Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» Евгений Будяков, заместитель руководителя 

Управления международно-правового сотрудничества Следственного комитета Российской 

Федерации Аркадий Терещенко и координатор международных визитов АЮР Дмитрий Рожков, 

Президент Исландии Олавур Гримссон, Генеральный прокурор Исландии С. Фридйонсоттир, 

постоянный статс-секретарь МВД Исландии Р. Хьяльтадоттир, председатель Ассоциации 

юристов Исландии – директор Правового департамента МИД К. Стефанссон, руководитель 

Совета судей Исландии С. Сигвальдасон, представители местного адвокатского сообщества.   
 Итоги: Состоялась встреча делегации с Президентом Исландии Олавуром Гримссоном                    

в его резиденции Бессастадир под Рейкьявиком. Исландский президент отметил важность 

профессиональных контактов исландских и российских юристов, выразил надежду                           

на их дальнейшее развитие. Он поделился своими взглядами на историю развития правовой 

системы Исландии в XX веке, ее современное состояние, на положении с правами человека            

и основными свободами, а также на положении с соблюдением как в Исландии, так и в других 

странах правила независимости судебной власти от исполнительной. Президент подчеркнул,                       

что недопустимо требовать от стран Центральной и Восточной Европы, в т.ч. и от России, 
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мгновенного построения демократии по тем стандартам, которые в Европе укоренились лишь 

совсем недавно. Кроме того, Олавур Гримссон обсудил с Вениамином Яковлевым взгляды            

на положение юстиции в рамках органов исполнительной власти, роль конституции в жизни 

общества и проблематику количества судебных инстанций. В. Яковлев проинформировал              

О. Гримссона о проведении в мае-июне 2015 г. очередного Санкт-Петербургского 

Международного юридического форума. Олавур Гримссон предложил – организовать                        

с привлечением специалистов из России и стран Северной Европы в рамках Форума секцию или 

семинар, посвящённый общим для наших стран аспектам истории права, в частности, 

юридическому наследию эпохи викингов. Делегация посетила Верховный суд страны                       

и Окружной суд Рейкьявика, Альтинг (парламент). Проведены встречи с Генеральным 

прокурором Исландии С. Фридйонсоттир, постоянным статс-секретарем МВД Исландии                  

Р. Хьяльтадоттир, председателем Ассоциации юристов Исландии – Директором Правового 

департамента МИД К. Стефанссоном, Руководителем Совета судей Исландии                               

С. Сигвальдасоном, представителями местного адвокатского сообщества. Делегация 

ознакомилась с особенностями организации правовой системы Исландии, функционированием 

органов её законодательной власти и судебной системы, правоохранительных органов. 

Состоялся содержательный и заинтересованный профессиональный обмен мнениями. 

6.  Председателем Татарстанского регионального отделения АЮР избран 

Ильнар Гирфанов. 
 Дата и место проведения: 21 августа 2014 года, Республика Татарстан, г. Казань. 

 Участники: Премьер-министр Республики Татарстан, председатель попечительского совета 

Татарстанского отделения АЮР Ильдар Халиков, руководитель Аппарата АЮР Станислав 

Александров, участники отчетно-выборной конференции Татарстанского регионального 

отделения АЮР. 

 Итоги: председателем Татарстанского регионального отделения (создано в 2007 г., 464 члена) 

избран Ильнар Гирфанов 1988 года рождения, с 2012 года – председатель Совета молодых 

юристов России, соучредитель регионального отделения партии «Молодая Россия», окончил 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. Председатель попечительского совета 

Татарстанского отделения АЮР Ильдар Халиков и руководитель Аппарата Ассоциации 

юристов России Станислав Александров представили Ильнара Гирфанова участникам отчетно-

выборной конференции Татарстанского регионального отделения АЮР, а после его избрания 

пожелали ему успехов в работе. 

7.  «Байкальские встречи»: новый форум Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 21 - 24 августа 2014 года, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. 

Участники: руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, 

председатель Бурятского регионального отделения Ассоциации, советник Главы Республики 

Бурятия Анатолий Дашиев, ректор Бурятского государственного университета, депутат 

Народного Хурала Республики Бурятия Степан Калмыков, декан юридического факультета 

Бурятского государственного университета Владимир Мельников, заместитель Начальника 

Управления Минюста России по Республике Бурятия Елена Селина, председатель Комитета               

по правам человека Общественной палаты Республики Бурятия Павел Дудин, заведующий 

кафедрой конституционного, административного и муниципального права юридического 

факультета БГУ Юлий Хамнуев, председатель Совета молодых юристов при Ставропольском 

региональном отделении АЮР Антон Бекетов, председатель Совета молодых юристов при  

Астраханском региональном отделении АЮР Антон Гудименко, представители советов молодых 

юристов при Новгородском, Челябинском, Бурятском, Татарстанском и других региональных 

отделениях Ассоциации (всего 10 регионов), члены Совета Бурятского регионального отделения 

АЮР, студенты и аспиранты БГУ.  

Итоги: В рамках заседания Совета Бурятского регионального отделения АЮР обсуждены 

вопросы, посвященные оказанию бесплатной юридической помощи в регионе, 

совершенствованию федерального и регионального законодательства в данной области, 
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правовому просвещению граждан и другим проектам Ассоциации. Заслушан доклад 

председателя отделения Анатолия Дашиева о деятельности отделения АЮР в Республике 

Бурятия, и обсуждены вопросы его дальнейшего развития. В ходе заседания Координационного 

совета молодых юристов АЮР рассмотрены основные направления деятельности молодых 

юристов в рамках Ассоциации. Особое внимание уделено реализации социально значимого 

проекта АЮР – «Школа права», корпусу «За чистые выборы», а также участию молодых 

юристов в общественной экспертизе законопроектов. Руководитель Аппарата АЮР Станислав 

Александров выразил уверенность в том, что форум «Байкальские встречи» станет 

востребованной и актуальной площадкой и основой для дальнейшего делового сотрудничества 

не только молодых юристов Ассоциации, но всего юридического сообщества Сибирского 

федерального округа и страны в целом. Культурная программа «Байкальских встреч» охватила 

посещение гостями Иволгинского дацана – центра буддизма России, а также экскурсию                

по достопримечательностям бурятской столицы города Улан-Удэ. По завершению экскурсий 

участники выехали на озеро Байкал, где и были подведены итоги работы форума, намечены 

планы работы на перспективу.  

8. Соглашение между Крымским отделением АЮР и Прокуратурой Республики 

Крым. 
 Дата и место проведения: 26 августа 2014 года, Республика Крым, г. Симферополь. 

 Участники: председатель Крымского регионального отделения Лариса Опанасюк, Прокурор 

Республики Крым Наталья Поклонская. 
 Итоги: В торжественной обстановке подписано соглашение между Прокуратурой Республики 

Крым и Крымским региональным отделением Ассоциации юристов России. Документ 

предусматривает совместное использование информационных, правовых, научных                         

и организационных ресурсов в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты 

охраняемых законом интересов общества и государства, предупреждения, выявления                     

и устранения нарушений названных защищаемых прав, свобод и интересов, а также организации 

правового просвещения населения об их правах, формах и методах их защиты, противодействия 

коррупции, планирования и реализации совместных мероприятий. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. Чукотское отделение АЮР: бесплатная юридическая помощь студентам.  
 Дата и место проведения: 1 сентября 2014 года, Чукотский автономный округ, г. Анадырь. 

 Участники: Юристы Чукотского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

студенты Чукотского многопрофильного колледжа и филиала Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова. 

 Итоги: На встрече профессиональные юристы разъяснили студентам, обучающимся                       

на территории Чукотского автономного округа, их права на получение бесплатной юридической 

помощи, как получить эту помощь, куда обращаться. Юристы также ответили на все 

интересующие студентов вопросы, уделив особое внимание административным и уголовным 

правонарушениям. 

2. Комиссия по спортивному праву АЮР: турниры по хоккею.  
 Дата и место проведения: август 2014 года, Республика Башкирия, г. Уфа и Московская область 

г. Новогорск. 
 Организаторы: Федерация хоккея России, Молодежная хоккейная лига, председатель Комиссии 

по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев, заместитель председателя 

Комиссии по спортивному праву АЮР Владимир Катков.  

 Итоги: Руководители Комиссии по спортивному праву приняли активное участие в проведении 

Кубка Мира среди молодежных хоккейных команд и традиционного Турнира по хоккею памяти 

двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира Владимира Крутова среди 

детских клубных команд. Проведены ряд встреч со спортсменами и активистами из числа 
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организаторов и участников турнира по актуальным вопросам спортивного права России. 

Намечены пути дальнейшего сотрудничества Комиссии по спортивному праву АЮР                        

с Молодежной хоккейной лигой в сфере спортивного законодательства. Принято участие                

в правовом обеспечении, организации и проведении турниров, в том числе в торжественных 

церемониях открытия, закрытия, награждении спортсменов.  

3. Московское отделение АЮР начало работу по совершенствованию 

медицинского и транспортного права.  
 Дата и место проведения: 4 сентября 2014 года, Москва. 

 Участники: члены Московского отделения АЮР; юристы, специализирующиеся                                  

на медицинском и транспортном праве, а также медики и представители транспортного бизнеса. 

 Итоги: В связи с произошедшей в аэропорту «Шереметьево» ситуацией неоказания службами 

аэропорта надлежащей медицинской помощи Артему Чечикову, Московское отделение 

Ассоциации юристов России начало экспертную работу по разработке и предложению 

надлежащего правового регулирования, гарантирующего достаточную защиту прав граждан         

на жизнь и здоровье при использовании транспортной инфраструктуры. Поставлена задача 

определить и зафиксировать нормативно, к каким медицинским рискам должны быть готовы 

транспортные узлы. 

4. Калмыцкое региональное отделение АЮР: консультации по избирательному 

праву. 
 Дата и место проведения: 4 сентября 2014 года, Республика Калмыкия, г. Элиста. 

 Участники: Члены молодежного движения Ассоциации юристов России по Республике 

Калмыкия, активисты Корпуса «За чистые выборы», председатель Совета молодых юристов, 

помощник судьи Верховного Суда Республики Калмыкия Анастасия Кравцова, помощник 

Уполномоченного по правам предпринимателей в Республике Калмыкия Дорджи Эльза Горяева,  

граждане Республики Калмыкия. 

 Итоги: Проведены прием и правовые консультации граждан. В основном вопросы граждан 

касались предстоящих выборов, назначенных на 14 сентября 2014 года. Даны разъяснения 

относительно расположения избирательных участков, получения открепительных 

удостоверений, досрочного голосования, предоставлена информация о кандидатах, разъяснен 

порядок обращений в компетентные инстанции. Граждане также проинформированы о начале 

работы с 1 сентября 2014 года общественной «горячей линии» связи с избирателями, открытой 

на базе Калмыцкого отделения АЮР совместно с Российским фондом свободных выборов. 
5. Пенза: эколого-просветительский фестиваль «День реки Сура».  
 Дата и место проведения: 5 сентября 2014 года, г. Пенза. 

 Участники: Председатель Пензенского регионального отделения АЮР Глеб Синцов, 

председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь 

Пантюшов, члены Совета молодых юристов ПРО АЮР - студенты юридического факультета          

и колледжа ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», активисты Пензенского 

областного отделения Русского географического общества 

 Итоги: Фестиваль проводится в несколько этапов: уборка набережной реки Сура, проведение        

на набережной Суры концерта лучших творческих коллективов, выставок, мастер-классов 

туристов и экологов, поэтического блока и выступления бардов. В промежутках выступлений - 

награждение наиболее активных участников экологической уборки. Фестиваль является 

значимым эколого-просветительским региональным мероприятием, которое получило 

всестороннюю высокую оценку и общественное признание даже за пределами региона. 

6. Волгоградское отделение АЮР: фестиваль искусства «АРТ СЛОЙ». 
  Дата и место проведения: 5-7 сентября 2014 года, г. Волгоград. 

 Участники: Волгоградское отделение АЮР, Фонд развития современного искусства «МОСТ», 

художники, скульпторы, фотографы, архитекторы, искусствоведы и культурологи из разных 

городов России и зарубежья, преподаватели и студенты творческих специальностей вузов               

и колледжей, педагоги и учащиеся художественных школ, кураторы, теоретики и критики 
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искусства, сотрудники музеев, галерей, арт-дилеры, коллекционеры, представители 

Администрации Волгоградской области, Правительства и Министерства культуры региона. 

 Итоги: Проведен Волгоградский международный фестиваль «АРТ СЛОЙ» - проект                      

для экспонирования произведений разных направлений изобразительного искусства.                         

На площадках фестиваля проходили выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи, 

показы фильмов и спектаклей и другие мероприятия. Для экспонирования работ участников 

фестиваля было задействовано несколько выставочных площадок города, где проходила 

выставка-продажа работ участников фестиваля. В рамках фестиваля при участии Волгоградского 

регионального отделения Ассоциации юристов России на базе Волгоградского гуманитарного 

института состоялась Международная научно-практическая конференция «Искусство                       

и общество: наследие и современность». В программу конференции вошли круглые столы, 

посвященные вопросам формирования и развития эстетических ценностей современного 

общества, проблемам права и искусства, влияния творчества на социальное поведение личности; 

лекции известных ученых-искусствоведов, художников, скульпторов, философов; мастер-классы 

от ведущих специалистов.   

7. Астраханское отделение АЮР: конференция о юридических клиниках.  

 Дата и место проведения: 11-12 сентября 2014 года, г. Астрахань. 

 Участники: Более 150 участников, в том числе руководитель Федеральной службы по надзору        

в сфере образования и науки, д.п.н., доцент Сергей Кравцов, заместитель председателя 

Правительства Астраханской области по социальной политике Галина Зотеева, члены 

Астраханского отделения АЮР, представители ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА), НОУ ВПО «Международный 

юридический институт» и АНО «Центр развития юридических клиник», других научных                      

и учебных организаций. 

 Итоги: На научно-практической конференции «Юридическая клиника как индикатор 

общественной оценки качества юридического образования» обобщен положительный опыт            

и направления дальнейшего развития деятельности юридических клиник, а также критерии 

общественной оценки выпускников юридических вузов профессиональным сообществом 

работодателей в контексте их участия в консультативной и иной юридической помощи 

населению. Обобщен опыт Астраханского регионального отделения АЮР в сфере оказания 

бесплатной юридической помощи незащищенным семьям и детям, работы с многодетными 

семьями, в том числе проживающими в сельской местности. Сообщено, что в рамках проекта 

«Мобильная правовая клиника» бесплатную юридическую помощь получили более тысячи 

сельских жителей всех муниципальных районов Астраханской области.  

8. Член Правления АЮР Вячеслав Картухин избран депутатом 

Законодательного Собрания Владимирской области. 

 Дата и место проведения: 14 сентября 2014 года, г. Владимир. 

 Участники: избиратели Владимирской области. 

 Итоги: В Единый день голосования на довыборах депутата Законодательного Собрания 

Владимирской области по округу, включающему Суздальский и Камешковский районы,                     

с результатом 78,96% голосов победил Вячеслав Картухин - директор Владимирского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, член Правления Ассоциации юристов России, председатель 

Владимирского регионального отделения АЮР.  

9. Торжественная церемония вручения Всероссийской правовой премии            

им. М.М. Сперанского. 
 Дата и место проведения: 18 сентября 2014 года, г. Владимир. 

 Организаторы: Администрация Владимирской области, Ассоциация юристов России                         

и Владимирское региональное отделение Ассоциации. 
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 Участники: Первый заместитель Губернатора Владимирской области Алексей Конышев, 

председатель АЮР Павел Крашенинников, члены Президиума АЮР Владимир Плигин, 

Владимир Платонов, Виктор Блажеев и Александр Голиченков, члены Правления АЮР 

Владимир Свинарев, Михаил Иванов и Вадим Хохлов, председатель Центральной контрольно-

ревизионной комиссии АЮР Сергей Шахрай, руководитель Аппарата АЮР Станислав 

Александров. Почетными гостями торжественной церемонии стали члены Совета Федерации РФ 

Андрей Клишас и Антон Беляков, член Правления АЮР, заместитель Председателя 

Следственного комитета РФ Александр Федоров, ректор Российской академии правосудия 

Валентин Ершов, член ЦИК РФ Денис Паньшин, полномочный представитель Правительства 

Российской Федерации в Государственной Думе РФ Александр Синенко, а также члены 

Правления АЮР, руководители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, представители науки, юристы-практики и студенты юридических вузов.  

 Итоги: Оглашено приветствие к участникам церемонии советника Президента Российской 

Федерации Владимира Путина, сопредседателя Ассоциации юристов России Вениамина 

Яковлева. С приветственными словами к участникам встречи обратился первый заместитель 

Губернатора Владимирской области Алексей Конышев и председатель Ассоциации юристов 

России Павел Крашенинников.  Ректор Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии 

протоиерей Георгий Горбачук в своем выступлении главной заслугой Сперанского назвал 

умение сочетать традиции с либеральными идеями, то, что не удавалось многим                         

его современникам, и что так важно нынешнему поколению. Лауреатами премии в 2014 году 

решением Президиума Ассоциации юристов России признаны председатель Комитета 

Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному 

строительству Владимир Плигин и председатель Московской городской Думы Владимир 

Платонов. Денежную часть премии лауреаты передали на восстановление Храма Святых 

Николая и Спиридона в селе Черкутино, одним из настоятелей которого когда-то был отец 

Михаила Сперанского. В рамках состоявшегося мероприятия были вручены ежегодные 

единовременные стипендии имени М.М. Сперанского, учрежденные Владимирским 

региональным отделением АЮР для студентов юридических и высших духовных учебных 

заведений Владимирской области за особые успехи в учебе и общественной деятельности. 

Работала выставка об истории и современности судебной системы и правоохранительных 

органов на территории Владимирской области, о деятельности правозащитных организаций 

региона, а также выставка народных промыслов. По завершении торжественной церемонии 

Павел Крашенинников и лауреаты Всероссийской правовой премии имени М.М. Сперанского 

Владимир Плигин и Владимир Платонов провели пресс-конферению. 

10. Новгородское отделение АЮР: «круглый стол» по защите прав детей. 

 Дата и место проведения: 18 сентября 2014 года, Новгородская область, г. Боровичи. 

 Участники: Новгородское региональное отделение Ассоциации юристов России, 

уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в Новгородской области, приемные 

родители из Боровичского, Любытинского, Мошенского, Пестовского и Хвойненского районов 

Новгородской области, советник Губернатора Новгородской области по социальным вопросам, 

представители прокуратуры Новгородской области, комитета областной Думы по социальной 

политике, Департамента образования, науки и молодежной политики и Департамента 

социальной защиты населения Новгородской области, главный педиатр Новгородской области, 

директор Новгородского областного центра психолого-медико-социального сопровождения, 

руководители органов управления образования и специалисты органов опеки попечительства               

из муниципальных районов Новгородской области.  

 Итоги: Проведен «круглый стол» по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся       

без попечения родителей, и взаимодействию приемных семей с органами государственной 

власти, обсуждены проблемы приемных семей, положительные факторы семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и механизмы семейного устройства, 

новеллы в региональном законодательстве регулирующие рассматриваемую социальную сферу. 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ 

РОССИИ» 

 

 
46 

Приемные семьи смогли получить ответы на свои злободневные вопросы от представителей 

организаций и должностных лиц, в том числе и юридического характера. 

11. Молодежная правовая академия в Ульяновске начала учебный год. 
 Дата и место проведения: 18 сентября 2014 года, г. Ульяновск. 

 Участники: заместитель председателя Правительства Ульяновской области Николай Маркин, 

уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Людмила Крутилина, студент 

юридического факультета Ульяновского государственного университета Александр Леонтьев, 

преподаватели Ульяновского государственного университета с привлечением работников суда, 

прокуратуры, правоохранительных органов, нотариата и адвокатуры, студенты Молодежной 

правовой академии. 

 Итоги: Состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу очередного учебного года      

в Молодежной правовой академии – уникального проекта, не имеющего аналогов в России.          

Ее выпускниками стали уже более 200 человек. В течение двухлетнего курса слушатели 

академии изучают основы конституционного, гражданского, уголовного, трудового, 

административного права РФ, а также основ предпринимательской деятельности. Занятия ведут 

преподаватели Ульяновского государственного университета с привлечением работников суда, 

прокуратуры, правоохранительных органов, нотариата и адвокатуры. Преподавательский 

коллектив видит своей целью формирование у школьников правовой грамотности, гармоничное 

развитие личности и творческого потенциала. С 2014 года академия является частью большого 

проекта Ассоциации юристов России «Школа права», реализуемого в Ульяновской области.            

В этом году состоялся четвёртый набор первокурсников – это 80 школьников в возрасте                  

от 14 до 17 лет. В первый учебный день слушатели познакомились со своими преподавателями                     

и принесли клятву первокурсника.  

12. Сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента 

Российской Федерации Вениамин Яковлев посетил Якутию. 
 Дата и место проведения: 19 сентября 2014 года, Республика Саха (Якутия), г. Якутск. 

 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента Российской 

Федерации, председатель Исследовательского центра частного права при Президенте РФ 

Вениамин Яковлев, члены Якутского отделения Ассоциации юристов России, студенты                   

и преподаватели вузов.  

 Итоги: В рамках пребывания в г. Якутске Вениамина Яковлева состоялись его встречи                 

со студентами и преподавателями юридического факультета и финансово-экономического 

института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова и членами 

Якутского регионального отделения АЮР. В. Яковлев ответил на многочисленные вопросы 

участников встреч о развитии правовой системы в отраслях российского права, а также 

нотариате в Российской Федерации.  

13. Заседание Комиссии АЮР по законодательству о финансовых рынках. 
 Дата и место проведения: 22 сентября 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Комиссии по законодательству о финансовых рынках Ассоциации 

юристов России, президент Ассоциации российских банков, член-корреспондент РАН Гарегин 

Тосунян, партнер PwC Legal Максим Кандыба, сотрудник секретариата Финансового 

омбудсмена Ирина Суркова, члены Комиссии.  

 Итоги: Комиссия рассмотрела проект Федерального закона № 517191-6 «О финансовом 

уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций». Докладчик                    

М. Кандыба в своем выступлении, опираясь на результаты исследования, проведенного PwC 

Legal по заказу Министерства финансов Российской Федерации по развитию института 

финансового омбудсмена, отметил, что большинство принципов имеет позитивный характер                  

и соответствует рекомендациям зарубежных аналогов. При этом ряд положений требует 

существенных доработок, в частности, касающиеся порядка назначения финансового 

омбудсмена, обязательности принятых им решение, взносов за услуги по рассмотрению 

обращений финансовым уполномоченным и т.п. Содокладчик И. Суркова добавила предложения 
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службы финансового омбудсмена: финансового уполномоченного необходимо наделить правом 

допуска к банковской тайне, а также следует ограничиться уплатой ежеквартальных платежей            

за работу финансового уполномоченного, поскольку иная форма оплаты может придать 

вынесенному омбудсменом решению субъективный характер. С учетом представленного 

докладчиками материала и высказанными на заседании Комиссии соображениями                          

и предложениями в отношении законопроекта, Комиссией по законодательству о финансовых 

рынках было принято решение рекомендовать Банку России использовать высказанные                  

на заседании замечания и предложения при обсуждении поправок ко второму чтению 

законопроекта.  

14. Встреча с делегацией юристов Китая.  
 Дата и место проведения: 23 сентября 2014 года, г. Москва. 

 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента РФ Вениамин 

Яковлев, член Правления АЮР Евгений Будяков, руководитель Аппарата АЮР Станислав 

Александров, заместитель руководителя Аппарата Ольга Бендицкая, руководитель делегации 

Ассоциации юристов Китая, главный редактор журнала «Демократия и право» Джоу Джанхуа, 

члены китайской делегации. 

 Итоги: В рамках развития международного сотрудничества обсуждены некоторые вопросы 

взаимодействия юристов России и Китайской Народной Республики. От китайских коллег 

получено приглашение российским юристам принять участие в Правовом форуме 

развивающихся стран в г. Шанхай. Китайские юристы приглашены участвовать в IХ сессии 

Евро-Азиатского правового конгресса в Екатеринбурге в 2015 году и Санкт-Петербургском 

международном юридическом форуме.  

15. Заседание Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов 

России. 
 Дата и место проведения: 23 сентября 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Представители КСМЮ из 22 субъектов Российской Федерации, в том числе                

из Республики Крым, председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов, 

член Президиума Ассоциации, заместитель Секретаря Общественной палаты Российской 

Федерации Владислав Гриб, председатель КСМЮ Ассоциации, член ЦИК России Денис 

Паньшин, заместитель председателя КСМЮ Ассоциации юристов России, председатель 

Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Михаил Поляков, член 

Общественной палаты РФ Лидия Михеева, заместитель председателя Правления Ассоциации 

Игорь Редькин, руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров, руководители 

Советов молодых юристов при региональных отделениях АЮР – члены КСМЮ АЮР. 

 Итоги: Л. Михеева положительно оценила деятельность КСМЮ и пригласила активистов 

движения принять участие в законотворческом процессе, подготовить предложения                      

по усовершенствованию действующего законодательства и прислать их в виде готовых проектов 

для дальнейшего рассмотрения и обсуждения в Общественной палате. И. Редькин выступил       

по вопросу о включении членов КСМЮ в формирование советов директоров компаний, кратко 

обозначил процедуру внедрения актива КСМЮ в ОАО с государственным участием, отметив 

преимущественным условием предварительное прохождение кандидатами специального 

обучения. И. Манылов отметил позитивные тенденции развития и достигнутые успехи                     

по каждому из направлений деятельности КСМЮ, предложил не останавливаться                         

на достигнутом и направить усилия на развитие уже функционирующих проектов и создание 

новых. Д. Паньшин осветил основные идеологические вопросы деятельности КСМЮ, обозначил 

приоритеты в работе и ознакомил участников заседания с результатами обобщения проектов                 

в рабочие группы: «Конвейер проектов», «По взаимодействию с образовательным сектором», 

«Школа права»,  «Кадровый резерв», «Правовой эксперт», «Молодежный общественный 

контроль», «ДоброЮР», «Бесплатная юридическая помощь», «PR группа»; предложил утвердить 

руководителей-координаторов рабочих групп для формирования ими состава и положений                   

о работе на следующем съезде  в рамках Молодежного форума 3 декабря 2014 года. 
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16. Юбилейный V футбольный турнир Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 26-29 сентября 2014 года, Республика Татарстан, г. Казань. 

 Участники: 12 футбольных команд, а именно: команды Башкортостанского, Кировского, 

Республики Коми, Марийского, Нижегородского, Рязанского, Татарстанского, Ульяновского, 

Челябинского, Ярославского региональных отделений, Аппарата АЮР, Молодежного движения 

АЮР, председатель Правления АЮР, первый заместитель Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Игорь Манылов, вице-премьер Республики Татарстан Василь 

Шайхразиев, вице-премьер Республики Татарстан Марат Ахметов, Министр юстиции 

Республики Татарстан Лариса Глухова, член Центральной избирательной комиссии РФ, 

председатель КСМЮ АЮР Денис Паньшин, руководитель Аппарата АЮР Станислав 

Александров, председатель регионального отделения Марий Эл, полномочный представитель 

Главы Марий Эл в Государственном Собрании республики Геннадий Мякишев, председатель 

Татарстанского отделения АЮР Ильнар Гирфанов при поддержке Президента и Правительства 

Республики Татарстан, Татарстанского отделения Ассоциации юристов России. 

 Итоги: Турнир организован и проведен на высоком уровне на прекрасной спортивной базе              

и вызвал большой интерес участников, гостей и широкой общественности. Участников и гостей 

турнира разместили в комфортабельных корпусах Деревни Универсиады. Питание было 

вкусным и калорийным, трансферт и транспортное сообщение – четким и пунктуальным.             

В церемонии открытия турнира приняли участие представители руководства Ассоциации 

юристов России, Республики Татарстан и города Казань. Все команды были разделены на четыре 

группы и соревновались вначале внутри этих групп. По завершении первого дня соревнований 

участникам турнира была предоставлена возможность посетить матч Чемпионата 

Континентальной хоккейной лиги - Чемпионата России по хоккею между командами «Ак Барс» 

(Казань) и «Сибирь» (Новосибирск). После серии игр в полуфинал турнира вышли четыре 

команды. Чемпионом футбольного турнира Ассоциации юристов России – 2014 года стала 

команда регионального отделения Республики Марий Эл. В красивом финале она победила 

команду Нижегородского регионального отделения АЮР со счетом 2:1. В результате 

нижегородцы заняли почетное второе место. Третье место – у прошлогоднего чемпиона - 

команды Татарстанского отделения АЮР. В полуфинал также вышла команда 

Башкортостанского отделения АЮР, которая в упорной борьбе уступила команде хозяев 

турнира. На церемонии закрытия турнира команде-победителю из Республики Марий Эл был 

вручен Кубок турнира и медали, члены команд Нижегородского и Татарстанского отделения 

АЮР получили медали. V юбилейный футбольный турнир среди команд региональных 

отделений АЮР в очередной раз продемонстрировал важность этой формы взаимодействия, 

способствующей всестороннему развитию сотрудничества и консолидации членов Ассоциации. 

 

ОКТЯБРЬ  

 

1. День бесплатной юридической помощи. 
 Дата и место проведения: 26 сентября 2014 года, Россия и зарубежье. 

 Участники: Россия, Швейцария, Польша, Южная Корея, Республика Абхазия. 

 Итоги: Ассоциация юристов России в одиннадцатый раз провела День бесплатной юридической 

помощи. В этот день помощь гражданам оказывалась от Калининграда до Камчатки, а также           

в ряде зарубежных стран: в Швейцарии, Польше, Южной Корее, Республике Абхазии. Было 

задействовано более 2000 центров бесплатной юридической помощи. Юристы консультировали 

по вопросам трудовых споров, имущественных и наследственных прав, жилищного, семейного              

и административного права и т.д., а также оказывали содействие гражданам в подготовке 

заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового характера. Консультации в дни 

БЮП проводят члены АЮР, судьи, прокуроры, нотариусы, государственные и муниципальные 

служащие, адвокаты, молодые специалисты, аспиранты, а также студенты юридических ВУЗов. 
 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ 

РОССИИ» 

 

 
49 

2. Бурятское отделение АЮР: правовая помощь семьям в трудной ситуации.  
 Дата и место проведения: 2 октября 2014 года, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. 
 Участники: Члены Консультативного Совета женщин при руководителе Администрации 

Советского района г. Улан-Удэ, специалисты Управления социальной защиты населения               

по г. Улан-Удэ, Комитета по образованию по Советскому району, Пенсионного Фонда России        

по Республике Бурятия, Центра занятости населения г. Улан-Удэ, инспекторы Уголовно-

исполнительной инспекции Республики Бурятия по г. Улан-Удэ, представители регионального 

отделения Ассоциации юристов России в Республике Бурятия; семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.  

 Итоги: Состоялось выездное заседание Консультативного Совета женщин при руководителе 

Администрации Советского района г. Улан-Удэ на тему «Оказание социально-правовой                 

и психологической помощи семьям в трудной жизненной ситуации». По этой теме проведен 

круглый стол. Граждане получили ответы на вопросы, связанные с оформлением прав                    

на недвижимое имущество несовершеннолетних детей. Даны консультации по составлению 

заявлений в суд, жилищному праву, налоговому законодательству, уголовному и семейному 

праву. Принято предложение участников о включении Центральной городской библиотеки           

г. Улан-Удэ в список приемных центров регионального отделения Ассоциации юристов России   

по Республике Бурятия по оказанию бесплатной юридической помощи.   

3. Отделение АЮР в Ненецком АО: первый год работы. 
 Дата и место проведения: 3 октября 2014 года, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар.  

 Участники: руководитель Аппарата регионального отделения Ненецкого автономного округа 

АЮР Ольга Петунина, юристы Ненецкого автономного округа, Центр занятости населения, 

члены отделения АЮР. 

 Итоги: На собрании членов Ассоциации принято решение, что Дни юридической помощи                 

в Ненецком автономном округе будут проходить в Нарьян-Маре и посёлке Искателей каждую 

последнюю субботу последнего в квартале месяца, то есть в марте, июне, сентябре и ноябре 

(последний квартал стал исключением из-за вероятности выпасть на Новый год). Будут 

определены места приема граждан, с доступом специалистов к правовой базе, чтобы 

консультация была максимально эффективной.  
В рамках проекта «Поддержки граждан, прибывших на территорию Ненецкого автономного 

округа из Украины», региональное отделение Ненецкого автономного округа АЮР совместно         

с Центром занятости населения приняли участие в выездной ярмарке вакансий для вынужденных 

переселенцев из Украины. 

4. Ростовское отделение АЮР: 150 лет российской адвокатуре. 
 Дата и место проведения: 4 октября 2014 года, Ростов-на-Дону.  

 Участники: Заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – 

председатель комитета по законодательству, председатель Ростовского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Ирина Рукавишникова, начальник ГУ Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ростовской области Галина Морозова; президент Адвокатской палаты 

г. Москвы Генри Резник; адвокат филиала № 1 Кировского района г. Ростова-на-Дону 

Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова Нелли Щербакова; первый вице-

президент Адвокатской палаты Ростовской области Кнарик Даглдиян; начальник правового 

управления при Губернаторе Ростовской области Евгений Осыченко и другие. 

 Итоги: Ирина Рукавишникова от имени Донского парламента поздравила представителей 

адвокатского сообщества с праздником и вручила Почетную грамоту Законодательного 

Собрания Ростовской области Президенту Адвокатской палаты Ростовской области Алексею 

Дулимову. В завершение торжественной части мероприятия Генри Резник вручил 

Ирине Рукавишниковой Юбилейный памятный знак «150 лет Российской адвокатуре». 
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5. Заседание Комиссии Ассоциации юристов России по противодействию 

коррупции. 
 Дата и место проведения: 6 октября 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, 

председатель комиссии Александр Федоров; помощник Генерального прокурора Российской 

Федерации по особым поручениям, заместитель председателя комиссии Алексей Серко; 

заместитель председателя Арбитражного суда Московского округа, заместитель председателя 

комиссии Владислав Туманов; помощник заместителя Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации по особым поручениям, ответственный секретарь комиссии Иван 

Пащенко; и другие члены комиссии, руководитель Аппарата АЮР –  Станислав Александров. 

 Итоги: В ходе обсуждения члены Комиссии высказали мнение о необходимости введения 

уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения и продолжения 

обсуждения этого вопроса членами АЮР в формате круглых столов с приглашением депутатов 

Государственной Думы РФ и членов Общественной палаты РФ. Принято решение на следующем 

заседании Комиссии рассмотреть вопрос присоединения Российской Федерации к Конвенции 

Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями. 
6. Декада пожилых людей в Татарстане. 
 Дата и место проведения: 9 октября 2014 г., г. Казань. 

 Участники: Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России, Министерство 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Адвокатская палата Республики 

Татарстан и Нотариальная палата Республики Татарстан. 

 Итоги: В 51 пункте прием граждан проводился в режиме дня открытых дверей без перерыва                

с посменным составом консультантов. По итогам приемного дня квалифицированную правовую 

помощь получили 457 человек. Самыми активными посетителями, обратившимися к адвокатам   

и нотариусам за бесплатной юридической помощью стали пожилые люди г. Набережные Челны 

– 67 чел., г. Бугульмы – 42 чел., Сабинского района – 34 чел., г. Нижнекамска – 29 чел.,                        

г. Альметьевска – 23 чел. Наиболее часто пожилые люди обращались к юристам по вопросам 

пользования социальными услугами, мерам социальной поддержки пожилых людей, в том числе 

проживающих в домах интернатах для престарелых и инвалидов, обеспечения неработающих 

пенсионеров санаторно-курортными путевками, вопросам наследства, в частности наследования 

супружеской доли, а также вопросам оформления различного рода дарственных, земельным 

правоотношениям, нормам процессуального права. 

7. Конференция «Доступ к природным ресурсам: опыт законодательной                    

и судебной практики» в Санкт-Петербурге. 
 Дата и место проведения: 9 - 10 октября 2014 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: Отделение Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, СПбГУ, компания «Газпром нефть», начальник Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, член Совета Межрегионального 

отделения АЮР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Лукьянов, член 

Совета Межрегионального отделения АЮР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области Анатолий Гребенщиков, и.о. декана юридического факультета СПбГУ Наталия 

Рассказова, директор дирекции по правовым вопросам «Газпром нефти» Роман Квитко. 

 Итоги: Рассмотрены концепции правового регулирования доступа к природным ресурсам, 

проблемы государственного управления в этой сфере и вопросы саморегулирования в сфере 

недропользования. Обсуждение продолжилось в рамках секций «Доступ к природным ресурсам: 

правовые процедуры» и «Судебная и иные формы защиты права на доступ                        к 

природным ресурсам». Проведен круглый стол на тему «Обеспечение права на доступ                     

к природным ресурсам: мониторинг правоприменения». 
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8. Чебоксарское отделение АЮР: V Международный спортивный Форум 

«Россия - спортивная держава». 
 Дата и место проведения: 9-11 октября 2014 года, г. Чебоксары. 

 Участники: Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Комиссии                 

по спортивному праву АЮР Сергей Алексеев; заместитель Председателя Комиссии                   

по спортивному праву АЮР Владимир Катков; ответственный секретарь Комиссии                   

по спортивному праву АЮР Ольга Шевченко; члены Комиссии по спортивному праву 

АЮР Наталья Паршикова; трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина; 

олимпийская чемпионка Светлана Журова; трехкратный олимпийский чемпион Александр 

Карелин. 

 Итоги: В рамках Форума состоялось пленарное заседание «В единстве спорта – единство мира: 

стратегия общих интересов», тематические конференции, круглые столы, дискуссионные 

сессии, международная выставка, другие деловые и культурные мероприятия. Проведен 

круглый стол «Школа – практикум для руководителей юридических подразделений органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры                     

и спорта «Актуальные вопросы правоприменения в сфере физической культуры и спорта».               

Во время турнира Владимир Катков провел ряд встреч с руководителями спортивных ведомств; 

намечены пути дальнейшего сотрудничества Комиссии по спортивному праву АЮР                         

с зарубежным и российским спортивным сообществом в сфере спортивного права                         

и законодательства. 

9. Международная стажировка «Европейская система защиты прав человека». 
 Дата и место проведения: 9-14 октября 2014 года, Франция г. Страсбург, Швейцария                

г. Женева. 

  Организаторы: Ассоциация юристов России, Международный центр Ломоносов (МЦЛ). 

 Участники: руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, 

российский юрист Европейского Суда по правам человека Татьяна Мартынова, студенты, 

аспиранты, специалисты, практикующие юристы, ученые, которые специализируются в области 

международного и европейского права и представляют самые разные регионы Российской 

Федерации - Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, 

Красноярск и другие. 

 Итоги: Стажировка включила в себя посещение и ознакомление с деятельностью ряда 

международных и европейских организаций - Организация Объединенных Наций (ООН), 

Всемирная торговая организация (ВТО), Международный комитет Красного Креста (МККК), 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Совет Европы, Европейский 

парламент, Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). В рамках проекта участники 

прослушали курс лекций по европейской системе защиты прав человека. 

Участники посетили музей Международного комитета Красного Креста, расположенный                 

на территории штаб-квартиры одноименной организации. В ООН они прослушали лекцию              

об истории и современной роли Организации Объединенных Наций, посетили знаменитые залы, 

где творилась история XX века. 

В Европейском Суде по правам человека в Страсбурге для участников стажировки была 

организована встреча с судьей ЕСПЧ от Российской Федерации Дмитрием Дедовым.  

14 октября 2014 года в стенах Европейского Суда по правам человека состоялось слушание дела 

«Тагаева и другие против России» (дело по терракту в Беслане 2004 года). Участникам 

программы удалось наблюдать за полемикой представителей заявителей и представителей 

Российской Федерации непосредственно в зале слушаний. 

Образовательная программа завершилась торжественным вручением сертификатов                          

о прохождении стажировки в стенах Европейского Суда по правам человека.  

В Совете Европы стажеры прослушали лекцию «Роль Совета Европы на европейском 

политическом горизонте».   
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10. Пензенское отделение АЮР: социально значимые проекты.  
 Дата и место проведения: 14 октября 2014 года, г. Пенза. 

 Участники: Cекретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов, секретарь Общественной 

палаты Пензенской области Владимир Подобед, председатель Пензенского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, д.ю.н., профессор Глеб Синцов, исполнительный 

директор благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров» Анна 

Кузнецова, председатель Пензенской областной общественной организации «Благовест» Мария 

Львова-Белова. 

 Итоги: Проект о семьях, попавших в сложную жизненную ситуацию «Центр помощи семье 

Покров» оценен положительно. Принято решение обобщить этот опыт и представить его               

на федеральном уровне в качестве законодательной инициативы на пленарном заседании 

Общественной палаты РФ 26-28 ноября 2014 года в Москве. 

Секретарь Общественной Палаты РФ высказал мнение о необходимости изменения вектора 

деятельности, выдвигая на первый план региональные НКО. Немалая роль будет отведена 

экспертизе Общественной палаты и «социальному лифту», который будет помогать продвигать 

наиболее яркие региональные проекты на федеральный уровень. 

11. Первое организационное мероприятие Комиссии по юридической науке. 
 Дата и место проведения: 22 октября 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Cопредседатель Комиссии, декан юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета доктор юридических наук, профессор Наталья Шевелева, 

заместитель председателя Комиссии, первый заместитель директора Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

доктор юридических наук, профессор Анатолий Капустин, судья Конституционного Суда 

Российской Федерации доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации Гадис Гаджиев, проректор по научной работе Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) д.ю.н., проф. и другие.  

 Итоги: Обсуждены принципы формирования состава Комиссии, среди которых особое 

внимание было уделено учету профессиональной направленности и научному авторитету                   

ее членов, а также принципу регионального представительства. Отмечена целесообразность 

привлечения к деятельности Комиссии представителей судебных                                                             

и законодательных органов, ведущих ученых из научных и образовательных учреждений 

страны, в том числе правоохранительного профиля, представителей регионального научного 

сообщества. Комиссия также утвердила основные направления своей деятельности, одобрила 

план мероприятий на ближайшую перспективу.  

12. Международная научно-практическая конференция «Латинский нотариат       

в России: перспективы развития». 
 Дата и место проведения: 24 октября 2014 года, г. Санкт-Петербург. 

 Организаторы: Федеральная нотариальная палата, Нотариальная палата Санкт-Петербурга, 

Межрегиональное отделение Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу                            

и Ленинградской области. 

 Участники: Представители нотариального сообщества как Российской Федерации, Италии, 

Швейцарии и Казахстана, сотрудники органов публичной власти, а также крупных юридических 

компаний, Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, Ректор Санкт-

Петербургского государственного университета, председатель Межрегионального отделения 

Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, профессор  

Николай Кропачев, заместитель Министра юстиции Российской Федерации Елена Борисенко. 

 Итоги: В ходе конференции в формате круглого стола обсуждены приоритетные                             

для нотариального сообщества вопросы, касающиеся возможности удостоверения нотариусом 

оспоримых и распорядительных сделок, взаимодействия нотариуса и регистратора                        
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при оформлении прав на недвижимость, возможностей оказания нотариусом дополнительных 

юридических услуг, а также пределов контроля деятельности нотариуса. 

13. Пятый Пермский конгресс ученых-юристов. 
 Дата и место проведения: 24-26 октября 2014 года, г. Пермь. 

 Организаторы: Пермский государственный национальный исследовательский университет,       

17 Арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Пермского края, Ассоциация юристов 

России, Губернатор Пермского края. 

 Участники: Заведующий кафедрой гражданского права Уральской государственной 

юридической академии, руководитель Уральского отделения Российской школы частного права 

Бронислав Гонгало; заместитель председателя Правления АЮР Игорь Редькин; главный 

редактор журнала «Вестник гражданского процесса» Дамир Валеев; заместитель декана 

юридического факультета по науке Московского государственного университета Наталья 

Козлова; заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Лилия Ширяева; 

руководитель отдела теории права, государства и судебной власти Российской академии 

правосудия Владимир Сырых; генерал-полковник милиции Валерий Федоров; директор Центра 

правовых основ развития государственного управления и гражданского общества Финансового 

университета при Правительстве РФ Алексей Воронов; профессор кафедры уголовного права 

Уральской государственной юридической академии Зинаида Незнамова; заведующий кафедрой 

адвокатуры Международного университета «МИТСО» (г. Минск, Республика Беларусь) Игорь 

Маньковский и другие. 

 Итоги: Проведены круглые столы по следующим темам: «Гражданское право и система 

экономического правосудия в современной России», «Бесплатная юридическая помощь: 

сочетание государственной и негосударственной моделей», «Современные проблемы 

уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии», «Актуальные проблемы 

выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности», «Проблемы 

применения примирительных процедур (медиации) в различных сферах юридической практики», 

«Налоговая обязанность как составляющая общественного договора», «Концепция общественной 

безопасности Российской Федерации: проблемы реализации». Участники рабочих столов 

заслушали доклады признанных специалистов в соответствующей сфере, задали интересующие 

их вопросы, поучаствовали в дискуссиях. 

14. Визит делегации Свердловского отделения АЮР в Китайскую Народную 

Республику. 
  Дата и место проведения: 26 октября 2014 года, г. Пекин. 

 Участники: Делегация членов Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, директор Департамента международных связей Ассоциации юристов Китая                           

Гу Чжаомин, заместитель директора второго отделения департамента международных связей 

Ассоциации юристов Китая Пан Синянь, исполнительный вице-президент Ассоциации юристов 

города Пекина Тянь Юлонг. 

 Итоги: В ходе продолжительной беседы Берг Людмила - Начальник Научно-исследовательского 

сектора УрГЮА, рассказала о структуре и направлениях деятельности Свердловского 

регионального отделения Ассоциации юристов России. Гу Чжаомин в свою очередь отметил, что 

взаимодействие с российскими организациями, в том числе и в правовой сфере, в настоящий 

момент является одним из ключевым. В ходе беседы стороны констатировали наличие 

определенных трудностей у граждан России и Китая в сфере реализации своих прав на 

территориях обеих государств. По результатам продолжительной беседы стороны договорились 

об участии в научно-практических мероприятиях России и Китае. 

15. Круглый стол АЮР в рамках IV Социального форума России. 
 Дата и место проведения: 27-28 октября 2014 года, г. Москва. 

 Организаторы: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральное агентство           
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по делам молодежи, Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека, Общественная палата Российской Федерации и др. 

 Участники: Заместитель председателя Правления АЮР Игорь Редькин, президент Адвокатской 

палаты Московской области, председатель Московского областного регионального отделения 

Ассоциации юристов России Алексей Галоганов, заместители директора Департамента                      

по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Инга 

Залуцкая и Юрий Зудов; председатель Липецкого отделения АЮР Валерий Негробов; 

руководитель Аппарата Московского регионального отделения АЮР Михаил Зюзьков; первый 

заместитель Президента Гильдии российских адвокатов Александр Мякенький; заместитель 

Председателя КСМЮ АЮР Михаил Поляков и другие. 

 Итоги: Участники круглого стола выявили необходимость инициировать создание единого 

информационного ресурса по бесплатной юридической помощи для информирования населения о 

центрах бесплатной правовой помощи и условиях ее получения, а также организацию «горячей» 

телефонной линии, по которой можно позвонить и узнать ближайший центр бесплатной правовой 

помощи и условия ее получения. Также необходимо организовать обучение консультантов 

методике оказания юридической помощи. Принято решение направить итоговую резолюцию 

круглого стола в Министерство юстиции РФ и Правительственную комиссию по вопросам 

реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 
 

НОЯБРЬ 

 

1. Встреча с делегацией судей из Китайской Народной Республики.  
 Дата и место проведения: июль – 7 ноября 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Судья Высшего народного суда Гуанси-Чжуанского автономного района КНР                  

Хэ Яньбинь, группа судей народных судов из Гуанси-Чжуанского автономного района КНР, 

заместитель председателя Правления АЮР Игорь Редькин, руководитель Аппарата Ассоциации 

Станислав Александров, депутат Государственной Думы РФ Василий Лихачев, ведущий 

специалист Отдела развития международного сотрудничества РАНХиГС Феликс Качалов. 

 Итоги: Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров подробно осветил цели, 

задачи и основные направления ее деятельности, подчеркнул важность задачи консолидации 

российского юридического сообщества. Заместитель председателя Правления Ассоциации 

Игорь Редькин в своем выступлении отметил значимость повышения качества юридического 

образования и бесплатной юридической помощи. Депутат Государственной Думы РФ,                  

д.ю.н., профессор Василий Лихачев наметил основные направления сотрудничества между 

Россией и КНР в области права: развитие информационного обмена, международные 

обязательства и взаимодействие России и Китая в международных организациях. Руководитель 

группы Хэ Яньбинь рассказала о составе возглавляемой ей группы судей, особенностях              

Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. Она заявила, что с развитием экономических 

отношений количество дел по интеллектуальной собственности в народных судах Китая 

значительно возрастет, и поэтому изучение российского законодательства в этой сфере 

необходимо и полезно. В этой связи Хэ Яньбинь отметила необходимость решения вопросов 

перевода правовых документов с русского языка на китайский. 

2. Члены Комиссии АЮР приняли участие в заседании Общественной 

палаты РФ. 
 Дата и место проведения: 11 ноября 2014 года, г. Москва. 

 Участники: члены Комиссии по экономическому законодательству и взаимодействию                     

с предпринимательскими сообществами во главе с председателем Комиссии Лидией Михеевой, 

представители Общественной палаты РФ, Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы, 

Минэкономразвития, Минюста, Верховного Суда, нотариата, бизнеса, профессиональных 

сообществ, научно-экспертных учреждений. 
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 Итоги: Члены комиссии приняли участие в общественном обсуждении проекта Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости». Обсуждены, в частности, вопросы 

обеспечения публичной достоверности реестра, роли нотариата в обеспечении оборота объектов 

недвижимости, отражении в законопроекте положений о едином комплексе недвижимости и др. 

По результатам обсуждения в профильный Комитет Государственной Думы РФ направлено 

заключение с предложениями ко второму чтению законопроекта. 

3. Коллективу Брянского государственного университета вручено 

свидетельство об общественной аккредитации. 
 Дата и место проведения: 11 ноября 2014 года, г. Брянск. 

 Участники: председатель Брянского регионального отделения Ассоциации юристов России 

Владимир Гайдуков, ректор БГУ Андрей Антюхов, декан юридического факультета Светлана 

Кара. 

 Итоги: председатель Брянского регионального отделения Ассоциации юристов России 

Владимир Гайдуков вручил коллективу Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Брянский государственный университет                     

им. академика Ивана Георгиевича Петровского» в лице ректора Андрея Антюхова, декана 

юридического факультета Светланы Кара Свидетельство об общественной аккредитации 

образовательного учреждения высшего профессионального образования, осуществляющего 

подготовку юридических кадров. 

4. «Круглый стол» Чукотского отделения АЮР: против наркотиков. 
 Дата и место проведения: 11 ноября 2014 года, Чукотский автономный округ, г. Анадырь.   

 Участники: Члены Чукотского регионального отделения АЮР, члены Комитета                           

по законодательству и безопасности Думы Чукотского автономного округа, сотрудники 

правоохранительных органов, представители образовательных учреждений г. Анадырь, органов 

федеральной и муниципальной власти Чукотского автономного округа. 

 Итоги: Обсуждена проблема распространения на территории Чукотки так называемых спайсов. 

Представитель УМВД России по Чукотскому автономному округу отметил, что за 10 месяцев 

2014 года на территории Чукотки было выявлено 26 преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков. Представитель регионального Управления Федеральной службы России                       

по Магаданской области по контролю за оборотом наркотиков пояснил, что привлечь                         

к уголовной ответственности распространителей психоактивных веществ, которые поступают 

на Чукотку начиная с 2011 года, невозможно, поскольку все выявленные вещества не входят                

в перечень запрещенных веществ. Участники круглого стола отметили необходимость 

скорейшего принятия закона о полном запрещении на территории Российской Федерации 

психоактивных веществ и об ужесточении наказания за их изготовление и распространение. 

5. Заседание Комиссии Ассоциации юристов России по юридической науке. 
 Дата и место проведения: 13 ноября 2014 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: Заместитель председателя Комиссии, первый заместитель директора Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

д.ю.н., проф. Анатолий Капустин, сопредседатель Комиссии, декан юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) д.ю.н., проф. Наталия 

Шевелева, судья Конституционного Суда Российской Федерации д.ю.н., проф., заслуженный 

юрист Российской Федерации Сергей Князев, проректор по научной работе Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)                                      

д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки Российской Федерации Владимир Синюков, директор 

Института права и предпринимательства Уральского государственного юридического 

университета д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки Владимир Белых и другие. 

 Итоги: В ходе заседания обсуждалась роль аспирантуры в решении проблемы повышения 

качества и эффективности научных исследований в сфере юриспруденции в нашей стране. 

Особое внимание было уделено проблемам организации обучения в аспирантуре: квалификация 

научно-исследовательской работы как самостоятельной единицы образования; соотношение 
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научно-исследовательской работы с выпускной квалификационной работой; содержание 

государственного экзамена и образовательных программ по аспирантуре; принципы 

формирования тем научных исследований и др. 
6. Заседание Комиссии Ассоциации юристов России по правовой культуре           

и профессиональной этике. 
 Дата и место проведения: 19 ноября 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации, председатель 

Комиссии Алексей Александров, ответственный секретарь Комиссии Дмитрий Кравченко, 

члены Комиссии, депутат Государственной Думы Николай Макаров, член Правления АЮР 

Дмитрий Позоров, председатель Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Сергей 

Шараев, член ЦИК РФ Денис Паньшин, член Общественной палаты РФ Елена Шапкина                     

председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Калашников                 

и другие. 
 Итоги: В ходе заседания участники обсудили вопросы слияния Комиссий и образования новой 

Комиссии, выдвинули предложения для руководящих органов АЮР по составу Комиссии. 

Представлен ряд проектов Комиссии, в том числе проект «Ты – законотворец», запускаемый 

совместно с Аппаратом Совета Федерации, Комиссией АЮР по конституционному 

законодательству и государственному строительству и Московским отделением Ассоциации 

юристов России; просветительский проект, предусматривающий создание вводных текстовых              

и видеокурсов в области основ государства и права, осуществляемый совместно с Московским 

отделением Ассоциации юристов России. Комиссия также поддержка поддержала идею 

усиления возможностей граждан по необходимой обороне отраженной в законопроекте                     

№ 484589 – 6 «О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации в связи                   

с совершенствованием законодательства о необходимой обороне и о причинении вреда при 

защите собственности». 
7. В России открыт первый Центр бесплатной юридической помощи КСМЮ 

АЮР. 
 Дата и место проведения: 20 ноября 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов 

России Денис Паньшин, председатель Общероссийского общественного движения «Корпус              

«За чистые выборы» Михаил Поляков, руководитель Экспертного Центра Общественной Думы 

Роман Терехин, куратор Центра Илья Матиев и сотрудники Центра. 
 Итоги: В Центре бесплатной юридической помощи «ДОБРОЮР» будет оказываться 

юридическая помощь по всем вопросам, возникающим в сфере конституционного, 

гражданского, семейного, жилищного, трудового, земельного законодательства, а также                   

по иным правовым вопросам, за исключением вопросов уголовно-правового характера. 

Юридическую помощь в Центре оказывают студенты ведущих юридических вузов                                

и факультетов города Москвы под контролем опытных наставников, являющимися практиками 

и преподавателями. Уже сегодня в работе Центра принимают участие представители 

Университета имени О.Е. Кутафина, МГПУ, МГГУ имени М.А. Шолохова и РААН имени               

Ф.Н. Плевако. Консультации будут проводиться в устной и письменной формах, будет 

оказываться помощь в составлении документов, обсуждаться правовые проблемы, посетителей. 

Сотрудники Центра на регулярной основе будут проводить открытые лекции, направленные            

на правовое просвещение населения в социальных учреждениях Москвы и Московской области. 

8. Единый день бесплатной помощи детям. 
 Дата и место проведения: 20 ноября 2014 года, г. Москва. 

 Участники: 82 региональных отделения АЮР, представители органов государственной власти                    

и местного самоуправления, правоохранительных органов, адвокаты, нотариусы, вузы, 

осуществляющие подготовку юридических кадров, и другие представители юридического 

сообщества из всех регионов России. 
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 Итоги: Дети, их родители и законные представители проконсультированы в рамках Единого 

дня бесплатной юридической помощи детям. Наиболее часто задавались вопросы, связанные                 

с жилищным, социальным и медицинским обеспечением, материнским капиталом.  
9. В Санкт-Петербурге объявлен победитель Четвертого Всероссийского 

конкурса по конституционному правосудию. 
 Дата и место проведения: 20 и 21 ноября 2014 года, г. Санкт-Петербург. 

 Участники: Директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, заместитель 

министра юстиции Российской Федерации Елена Борисенко, судья Конституционного Суда РФ 

Константин Арановский, тренер команды Санкт-Петербургского университета – 

победительницы 2012 года Сергей Белов, член Венецианской комиссии Совета Европы                     

А. Эндзиньш, заместитель Председателя Конституционного Суда РФ С.П. Маврин, 

Студенческие команды юридических факультетов российских ВУЗов. 
Партнёрами Конкурса в 2014 году выступили Министерство юстиции РФ, Ассоциация юристов 

России, Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, Международный фонд 

поддержки правовых инициатив. 

 Итоги: Победителем Всероссийского конкурса по конституционному правосудию была 

объявлена команда НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербургский филиал, в составе 

Балабановой Е.В., Березюк В.А., Дербушева Г.Ю., Федосеевой Е.В., Федосеевой К.В.), которая             

получила главный приз соревнований – Хрустальную Фемиду. 

В качестве Почетных гостей в финальном этапе Конкурса приняли участие 4 команды, 

показавшие наиболее достойные результаты по итогам отборочного этапа, но не вошедшие                  

в число «золотой» четверки: НИУ «Высшая школа экономики» (Москва), НИУ «Высшая школа 

экономики» (Нижний Новгород), Курский государственный университет, Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 

Организаторы Конкурса поблагодарили все команды, принявшие участие в соревнованиях 2014 

года и надеются в будущем году увидеть новые команды молодых профессионалов-

конституционалистов. 

10. Панельная дискуссия о сохранении культурно-исторического наследия 

села. 
 Дата и место проведения: 21 ноября 2014 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Первый заместитель министра сельского хозяйства, председатель Правления 

Ассоциации юристов России Игорь Манылов, начальник государственно-правового управления 

администрации Губернатора Ульяновской области, член Совета Ульяновского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Алексей Преображенский, член Совета молодых 

юристов Ульяновского регионального отделения Ассоциации Татьяна Хаханина. 
 Итоги: В рамках Всероссийского творческого фестиваля «Верим в село! Гордимся Россией!» 

состоялась панельная дискуссия «Перспективы развития Всероссийского молодежного проекта 

по сохранению культурно-исторического наследия села и повышению информированности 

населения о возможностях самореализации на сельских территориях». В дискуссии приняли 

участие руководители и активисты РССМ, а также представители Ульяновского регионального 

отделения АЮР. На встрече обсуждены отраслевые проблемы и стратегии развития сельской 

местности, в том числе и вопросы оказания правовой помощи населению. В качестве примера, 

был рассмотрен и опыт оказания бесплатной юридической помощи в Ульяновской области. 

Игорь Манылов высоко оценил организацию «ЮрВолги-2014» и дал поручение организовать 

участие делегации РССМ в следующем форуме. Он предложил наладить тесное сотрудничество 

между Российским союзом сельской молодежи и молодежным крылом АЮР, изучить опыт 

региональных отделений Ассоциации в реализации проектов, аналогичных «Мобильным 

бригадам». 

 

 

 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ 

РОССИИ» 

 

 
58 

ДЕКАБРЬ 

1. Московское областное отделение АЮР: игра «Правовые волонтеры». 
 Дата и место проведения: 29 ноября 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Декан юридического факультета Российского нового университета Алексей 

Тыртышный; заместитель директора Мемориального музея космонавтики по научной работе 

Вячеслав Климентов; Герой СССР, космонавт, заместитель директора Мемориального музея 

космонавтики по пилотируемой космонавтике Александр Лавейкин; доктор права, профессор 

Литовского университета, адвокат Станисловас Томас, учащиеся гимназий №№ 1799, 2072, 

школ №№ 587, 1159, 2043. 

 Итоги: Московские команды, принявшие участие во втором этапе первого уровня правовых игр, 

получили следующие оценки жюри: первое место — Команда «Veni Vidi Vici» из гимназии         

№ 2072; первое место — Команда «Типичные правоведы» из школы № 587; второе место                      

— Команда «Дети Маркса» из школы № 1159; Диплом участника — команда «Жрецы Эквитас» 

из школы № 2043; Диплом участника — команда «Вместе» из гимназии № 1799 «Экополис». 
2. Сергей Нарышкин поздравил крымских юристов с праздником. 
 Дата и место проведения: 1 декабря 2014 года, г. Симферополь. 

 Участники: Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, председатель АЮР Павел 

Крашенинников, Глава Республики Крым – председатель Совета министров Республики Крым 

Сергей Аксёнов, полномочный представитель Президента России в Крымском федеральном 

округе Олег Белавенцев, председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир 

Константинов, председатель Севастопольского апелляционного административного суда, 

председатель Севастопольского регионального отделения АЮР Юрий Шеренин, заместитель 

председателя Совета министров Республики Крым – руководитель Аппарата Совета министров 

Республики Крым, председатель Крымского регионального отделения АЮР Опанасюк. 

 Итоги: Сергей Аксёнов поблагодарил депутатов Государственной Думы РФ за внимание                  

и помощь, в становлении и развитии правовой системы Крыма. Председатель Государственной 

Думы РФ Сергей Нарышкин призвал юридическое сообщество, законодателей Крыма                          

и Севастополя к конструктивной работе. В рамках встречи состоялась церемония вручения 

благодарностей и почетных грамот Ассоциация юристов России по случаю Дня юриста. 
3. Председатель Московского отделения АЮР Александр Голиченков 

награжден Почетной грамотой Верховного суда Российской Федерации. 
 Дата и место проведения: 1 декабря 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Московского отделения АЮР декан юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, д.ю.н., профессор Александр Голиченков. 

 Итоги: Приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева             

от 1 декабря 2014 года. Почетной грамотой награжден председатель Московского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, декан юридического факультета МГУ                                

имени М.В. Ломоносова Александр Голиченков за заслуги в подготовке 

высококвалифицированных юридических кадров и активное содействие правосудию. 
4. Семинар АЮР о реформе Гражданского Кодекса Российской Федерации             

в части юридических лиц.  
 Дата и место проведения: 2 декабря 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского права юридического 

факультета МГУ Евгений Суханов, члены АЮР и «Статут». 

 Итоги: Достигнуто понимание, что проблема современной российской правовой системы 

заключается в сохранении пережитков экономических устоев командно-плановой системы            

и не завершившемся переходе на рыночные отношения. Ситуация усугубляется фрагментарным  
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и несистемным заимствованием зарубежного опыта, тогда как право всегда имеет национальные 

и исторически сложившиеся в определенном государстве особенности. 

5. Совещание руководства АЮР с руководителями региональных отделений. 
 Дата и место проведения: 2 декабря 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, сопредседатель 

Ассоциации Вениамин Яковлев, председатель Правления Игорь Манылов, руководитель 

Аппарата Станислав Александров, члены Президиума Ассоциации Александр Голиченков, 

Виктор Блажеев, руководители региональных отделений. 

 Итоги: Рассмотрены задачи Окружных советов Ассоциации по активизации их деятельности, 

усилению взаимодействия между региональными отделениями. Игорь Манылов предложил,           

как минимум, три раза в год, собираться на обучение представителей АЮР и разрабатывать 

новую форму коммуникации — селекторы между региональными отделениями. 

Проанализированы действующие и новые проекты Ассоциации. Среди первых — оказание 

бесплатной юридической помощи гражданам, дальнейшая реализации проекта «Школа права»             

в регионах. Предложено в рамках новой формы «День единых действий АЮР» проводить не 

только День оказания бесплатной юридической помощи, но и другие акции, а также проработать 

возможности участия Ассоциации в формировании советов директоров компаний                                

с государственным участием. Особое внимание руководство Ассоциации уделило вопросу 

развития местных отделений, которые должны стать основными центрами работы с юристами 

на местах. 

6. Торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Юрист 

года» в 2014 году. 
 Дата и место проведения: 3 декабря 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, сопредседатели 

Ассоциации юристов России Сергей Степашин, Вениамин Яковлев, Виктор Блажеев, 

председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, члены Президиума АЮР, 

представители 82 региональных отделений АЮР, законодательной, исполнительной и судебной 

власти, правоохранительных органов, видные правоведы, государственные и общественные 

деятели, представители юридической науки, бизнеса, молодые юристы. 

 Итоги: Лауреатами Высшей юридической премии «Юрист года» в пяти номинациях 2014 году 

стали: Номинация «Правовое просвещение»: член Президиума АЮР, Полномочный 

представитель Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде Российской 

Федерации и Верховном Суде Российской Федерации Михаил Барщевский.  

Специальная премия в рамках номинации «За вклад в правовое просвещение» получил 

Генеральный директор ФГБУ «Редакция «Российской газеты», член Попечительского совета 

АЮР Павел Негоица. 

Номинация «Юридическое образование и воспитание»: член Президиума АЮР, председатель 

Красноярского регионального отделения АЮР, Председатель Законодательного Собрания 

Красноярского края Александр Усс.  

Номинация «Развитие законодательства»: член Совета Межрегионального отделения АЮР           

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заместитель руководителя Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга — председатель Юридического комитета Анна Митянина.  

Номинация «За вклад в юридическую науку»: заведующая сектором гражданского права, 

гражданского и арбитражного процесса Института государства и права Российской академии 

наук Тамара Абова.  



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ 

РОССИИ» 

 

 
60 

Номинация «Правозащитная деятельность»: председатель Крымского регионального отделения 

Ассоциации юристов России, заместитель председателя Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым Лариса Опанасюк. 

Медаль имени О.Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции» получили: председатель Совета 

Ингушского отделения АЮР, председатель Конституционного Суда Республики Ингушетия — 

Гагиев Аюп Каримсултанович, член Совета Кабардино-Балкарского отделения АЮР, начальник 

Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиала) Краснодарского 

университета МВД России — Шхагапсоев Заурби Лелович, председатель Удмуртского 

отделения АЮР, директор Ижевского юридического института (филиала) Российской правовой 

академии Министерства юстиции Российской Федерации — Усиевич Алла Рэмовна. 

Премия имени В.А. Туманова вручена заведующему кафедрой конституционного                              

и муниципального права Московского государственного юридического университета имени              

О.Е. Кутафина (МГЮА) Владимиру Фадееву (посмертно). 

На мероприятии работала выставка, в которой приняли участие ведущие юридические вузы               

и факультеты, издательства и партнеры Ассоциации, которые представили свои проекты. 

Торжественная церемония вручение высшей юридической премии «Юрист года» 

воспринималась всеми участниками с большим интересом, привлекла внимание средств 

массовой информации. Церемония сопровождалась выступлениями мастеров искусств, в том 

числе хора Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, Большого детского хора            

им. В.С. Попова, солиста театра «Новая опера», заслуженного артиста Чеченской Республики 

Евгения Кунгурова, школы танца им. И. Моисеева и народного артиста СССР Василия 

Ланового. 

7. V юбилейный съезд Ассоциации юристов России. 
 Дата и место проведения: 3 декабря 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Ассоциации, председатель Комитета Государственной Думы РФ           

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел 

Крашенинников, сопредседатель Ассоциации Сергей Степашин, сопредседатель Ассоциации, 

советник Президента РФ Вениамин Яковлев, председатель Правления Ассоциации, первый 

заместитель Министра сельского хозяйства РФ Игорь Манылов, член Президиума Ассоциации, 

председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, член Президиума Ассоциации, 

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, члены Президиума и Правления Ассоциации, 

Председатели Комиссий Ассоциации, делегаты от региональных отделений Ассоциации, 

представители Министерства юстиции РФ, других министерств и ведомств,  почетные гости. 

 Итоги: Председатель Ассоциации Павел Крашенинников выступил с отчетом Президиума 

Ассоциации, в котором осветил основные направления деятельности Ассоциации, достигнутые 

результаты и задачи на перспективу. В обсуждении доклада приняли участие Вениамин 

Яковлев, председатель Крымского регионального отделения Лариса Опанасюк, председатель 

Красноярского регионального отделения Александр Усс и председатель Якутского 

регионального отделения Александр Ким-Кимэн. С учетом высказанных мнений и предложений 

отчет Президиума был утвержден. Заслушан и утвержден Отчет Центральной контрольно-

ревизионной комиссии Ассоциации. Утвержден состав Президиума Ассоциации. Председателем 

Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации вновь избран Сергей Шахрай. 

Утвержден также состав этой комиссии. На заседании вновь избранного Президиума 

Ассоциации по итогам голосования Сопредседателями Ассоциации избраны Павел 

Крашенинников, Сергей Степашин, Вениамин Яковлев и новый сопредседатель – ректор 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев. Председателем Ассоциации 

юристов России избран Павел Крашенинников. Также избрано Бюро Президиума Ассоциации. 
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Председателем Правления Ассоциации избран Игорь Манылов. На Съезде также обсуждены 

вопросы о внесении отдельных изменений в Устав Ассоциации, оптимизации деятельности 

организации, ее дальнейшего развития. 

8.  Всероссийский молодежный юридический слет «Право на будущее». 
 Дата и место проведения: 3 декабря 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Советник Президента Российской Федерации, сопредседатель АЮР Вениамин 

Яковлев; первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, 

развитию гражданского общества, член Президиума АЮР Алексей Александров; декан 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член Президиума АЮР Александр 

Голиченков; посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, 

уполномоченный Министерства иностранных дел РФ по вопросам прав человека, демократии     

и верховенства права Константин Долгов; ректор Санкт-Петербургского государственного 

университета, член Президиума АЮР Николай Кропачев; первый заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации, председатель Правления АЮР Игорь Манылов; 

первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрий 

Пилипенко; председатель комитета Государственной Думы РФ Владимир Плигин; член ЦИК 

РФ, председатель КСМЮ АЮР, член Правления АЮР Денис Паньшин; первый проректор 

государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина Елена Грачева; заместитель 

Руководителя Следственного Комитета РФ, член Правления АЮР Александр Федоров; ведущие 

специалисты национального рынка юридических услуг: член Совета АП Санкт-Петербурга, 

старший партнер юридической компании Pen & Paper Валерий Зинченко; партнер адвокатского 

бюро «Бартолиус» Юлий Тай; управляющий партнер группы компаний «Интеллект-С» Евгений 

Шестаков; директор по правовым вопросам группы компаний «Росводоканал» Дмитрий 

Тимофеев; управляющий партнер RichartsMeyer | Legal Recruitment Ольга Демидова и другие. 

 Итоги: На пленарной сессии обсуждена роль юристов в защите репутационных интересов 

России с помощью правовых инструментов. Состоялась презентация молодежных проектов.                     

В Ситуационном центре правовых инициатив работал Информационный штаб, осуществлявший 

видео-конференц-связь в режиме on-line с отделениями Ассоциации в девяти федеральных 

округах и площадками проведения мероприятия.  

Организаторы слета объединили силы и интеллект активных представителей молодежного 

юридического сообщества, предоставили им возможность интегрироваться в профессиональное 

сообщество, используя для этого принципиально новые форматы. В рамках проекта были 

организованы специальные треки, посвященные роли юристов в современном мире, 

образованию и карьере, профессиональной этике, 150-летию адвокатуры, которые проходили               

в «живых» форматах публичных дискуссий, круглых столов, мастер классов, семинаров, лекций. 

9. Соглашение о сотрудничестве с Российским обществом политологов.  
 Дата и место проведения: 4 декабря 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Сопредседатель АЮР Сергей Степашин, почетный Президент Российского 

общества политологов Евгений Примаков.  

 Итоги: Ассоциация юристов России в лице Сопредседателя Сергея Степашина и Российское 

общество политологов в лице Почетного Президента Евгения Примакова заключили соглашение 

о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимодействии по следующим основным 

направлениям: создание благоприятных условий для развития права и политологии в России; 

содействие повышению качества образовательной и научной деятельности в области права                

и политологии, в том числе создание системы независимой оценки качества образования                     

и результатов научных исследований в указанных областях; участие в совершенствовании 
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образовательных и профессиональных стандартов в области права и политических наук; 

развитие механизмов обратной связи между гражданским обществом и органами 

государственной власти; организация независимой правовой, в том числе антикоррупционной 

экспертизы по вопросам, связанным с деятельностью сторон; содействие популяризации             

и распространению правовых и политических знаний; организация просвещения граждан 

Российской Федерации в сфере права и политологии; оказание практической правовой                  

и экспертной помощи. 

10.  Башкирское отделение АЮР: III турнир по парламентским дебатам. 
 Дата и место проведения: 5 декабря 2014 года, г. Уфа. 

 Организаторы: Совет молодых юристов БО Ассоциации юристов России Молодежная 

общественная организация «Лига молодежной политики», Башкирский государственный 

аграрный университет, Министерство молодежной политики и спорта РБ, Молодежная 

общественная палата. Специальный спонсор - журнал «Стольник». 

 Участники: Депутат Государственного собрания – Курултая, директор уфимского филиала 

РГСУ Рустем Ахмадинуров, ведущий специалист-эксперт отдела поддержки талантливой 

молодежи и молодежных инициатив Министерства молодежной политики и спорта РБ Лилия 

Решетова, председатель Совета молодых юристов Башкортостанского отделения Ассоциации 

юристов России Вадим Антонов, коммерческий директор журнала «Стольник», партнер 

турнира Маргарита Абдуллина, председатель КСМЮ Денис Паньшин, практикующие юристы, 

депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ, преподаватели правоведческих дисциплин 

ВУЗов республики и общественные деятели, участники конкурса парламентских дебатов. 

 Итоги: Как самые яркие спикеры отмечены: Доминик Бернабэ из УГНТУ был награжден                

в номинации «Самый креативный спикер»; курсант Уфимского юридического института МВД 

России Диана Мингазетдинова получила диплом в номинации «Самый лучший спикер»,                  

а курсант УЮИ МВД России Айнур Мурсалимов был отмечен специальным призом журнала 

«Стольник». 1 место в Республиканских парламентских дебатах заняла команда Уфимского 

юридического института МВД России; 2 место было присуждено команде МОО «Лига 

молодежной политики», а 3 место заняла команда Башкирского ГАУ. 

11.  Санкт-Петербург: судебный прецедент в налоговом праве. 
 Дата и место проведения: 5 декабря 2014 года, г. Санкт-Петербург. 

 Организаторы: Санкт-Петербургский государственный университет, Межрегиональное 

отделение Ассоциации юристов России (АЮР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
 Участники: Судьи и работники аппаратов Конституционного Суда РФ (КС РФ), судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов, ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова, Уральской 

государственной юридической академии, Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

представители руководящего состава Федеральной налоговой службы Российской Федерации и 

Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Санкт-Петербургу, 

юристы крупнейших юридических и аудиторских компаний. 
 Итоги: Основной темой конференции стала проблема перспектив развития налогового права       

и судебного прецедента при разрешении налоговых споров в условиях неустойчивости 

отечественной экономики и ужесточения налоговых правил, а также реформирования судебной 

системы. В своих докладах и в ходе дискуссий участники конференции отметили большое 

значение актов Конституционного Суда РФ в процессе формирования и развития налогового 

права России. На отдельных практических примерах исследованы особенности российского 

судебного прецедента. 
По результатам конференции участники согласились с необходимостью повышения 

предсказуемости налогового законодательства, а также поддержания баланса частных                   
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и публичных интересов, в котором значительное место может быть отведено судебному 

прецеденту на уровне высших судебных инстанций.  

12.  Челябинское отделение АЮР: международная конференция «право и суд          

в современном мире».  
 Дата и место проведения: 11-12 декабря 2014 года, г. Челябинск. 

 Организаторы: Уральский филиал Российского государственного университета правосудия, 

Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России. 

 Участники: Члены Челябинского отделения АЮР, студенты-юристы.  

 Итоги: Участники конференции приняли участие в работе секций по направлениям: 

конституционное право; административное право; гражданское, семейное, трудовое                           

и международное частное право; гражданский и арбитражный процесс; юный правовед и др.         

По ряду актуальных проблем организованы круглые столы. Будущие юристы 

продемонстрировали необходимые знания в ходе игры «Что? Где? Когда?» и Парламентских 

дебатов. В завершении мероприятия лучшие студенты получили дипломы и подарки 

Челябинского отделения Ассоциации юристов России. Наград были удостоены Ирина 

Жураковская, Виктория Струнина и Елизавета Зайнуллина, представившие наиболее 

интересные доклады в секции «Юный правовед». 

13.  Крымское отделение АЮР: открытые уроки для учащихся школ в день 

Конституции Российской Федерации.  
 Дата и место проведения: 11-12 декабря 2014 года, Республика Крым. 

 Организаторы: Крымское региональное отделение АЮР, прокуратура Республики Крым, 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым. 

 Участники: Местное отделение Ассоциации юристов России г. Алушта, органы местного 

самоуправления муниципального образования городского округа Алушта, прокурор г. Алушта, 

председатель Алуштинского городского суда, городской отдел полиции, представители местных 

отделений Ассоциации юристов России в Республике Крым, учащиеся школ.  

 Итоги: В г. Алушта проведен правовой урок со старшеклассниками на тему: «Основной закон 

моей страны», показан видеоролик, посвященный Конституции Российской Федерации, сделаны 

доклады на темы: «История Конституции РФ», «Правосудие согласно Конституции РФ», «Роль 

органов местного самоуправления в соответствии с Конституцией РФ», «О правах и свободах 

человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ». 

В г. Судак перед учениками Судакской общеобразовательной школы № 2 и Дачновской средней 

школы г. Судака с докладами на темы: «История развития Конституции Российской 

Федерации», «Возникновение судебной власти в России», «Основные принципы деятельности 

судебной власти и ее роль в государстве» выступили члены местного отделения АЮР в г. Судак 

Республики Крым, а также председатель местного отделения АЮР в г. Судак Республики 

Крым Татьяна Ионенко. 

В г. Симферополь членами Совета молодых юристов, созданного при Крымском региональном 

отделении Ассоциации юристов России, проведены открытые уроки, посвященные                   

Дню Конституции РФ. 

14. Первый юридический форум стран БРИКС.  
 Дата и место проведения: 11-12 декабря 2014 года, г. Бразилиа. 

 Участники: Бразилия – Президент Национальной адвокатской палаты Мариус Коэльо; Китай — 

Вице-президент Адвокатской палаты Китая Бао Шаокун, Россия – председатель комиссии            

по вопросам ВТО и БРИКС Ассоциации юристов России Алексей Клишин, Индия — 
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Исполнительный Вице-президент Адвокатской палаты Индии Прашант Кумар; ЮАР — 

сопредседатель Палаты адвокатов ЮАР Макс Богвана.  

 Итоги: Обсуждены вопросы участия юристов в процессах интеграции, проходящих в различных 

регионах мира, обеспечения правовой защиты иностранных инвестиций в странах БРИКС, опыт 

проведения правовых и судебных реформ, налаживания новых форм международного 

сотрудничества. По итогам Форума была подписана Декларация, в которой провозглашаются 

основные принципы работы Форума – уважение суверенитета и национальных особенностей 

участников; распространение правовых знаний и защита гражданских и политических прав 

участников интеграционных процессов; совместные усилия, направленные на расширение              

и углубление сотрудничества стран БРИКС. Официальными языками форума признаны 

китайский, английский, русский и португальский; рабочим языком – английский.  

15. Пензенское отделение АЮР: молодежный юридический форум корпуса 

наблюдателей «За чистые выборы».  
 Дата и место проведения: 12 декабря 2014 года, г. Пенза. 

 Участники: Председатель Пензенского регионального отделения АЮР, заведующий кафедрой 

частного и публичного права, д.ю.н., профессор Глеб Синцов, заместитель председателя 

Правительства Пензенской области Сергей Пуликовский, руководитель региональной 

Избирательной комиссии Николай Тактаров, проректоры ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный университет» Виктор Мещеряков и Сергей Егоров, а также студенты 

юридического факультета Пензенского государственного университета.  

 Итоги: Обсуждены вопросы подготовки квалифицированных наблюдателей по осуществлению 

общественного контроля, общественный контроль за проведением предстоящих выборов 

различного уровня. Глеб Синцов рассказал о деятельности корпуса и формах его работы, в том 

числе о центрах избирательного права и процесса, на базе которых будет проходить учеба 

наблюдателей. Корпус «За чистые выборы» создан накануне выборов Президента России в 2012 

году. Его члены зарекомендовали себя как честные, объективные, беспристрастные 

общественные наблюдатели. 

16.  АЮР: экспертное обсуждение противодействия коррупции в спорте.  
 Дата и место проведения: 12 декабря 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель комиссии АЮР по противодействию коррупции, заместитель 

председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров, статс-секретарь-заместитель 

Министра спорта РФ Наталья Паршикова, член Президиума АЮР, советник Президента РФ 

Сергей Дубик, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы                        

по физической культуре, спорту и делам молодежи Марат Бариев, председатель комиссии АЮР 

по спортивному праву Сергей Алексеев, председатель комиссии АЮР по международному 

сотрудничеству Евгений Будяков, руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров, члены 

комиссий по спортивному праву и комиссии АЮР по международному сотрудничеству                       

и приглашенные. 

 Итоги: Подводя итоги заседания, Александр Федоров выразил благодарность Н. Паршиковой               

за интересный доклад; предложил признать актуальным присоединение Российской Федерации           

к Конвенции, указал на необходимость анализа российского законодательства с учетом 

положений Конвенции и дальнейшего широкого обсуждения механизмов ее реализации; 

предложил продолжить обсуждение положений рассмотренного международного договора              

на планируемых конференциях. В ходе обсуждения обращено внимание на необходимость 

проведения с учетом положений рассматриваемого договора анализа российского 

законодательства, в том числе по вопросам противодействия коррупции. Предложено 

продолжить обсуждение положений этого договора на тематических научно-практических 
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конференциях. Отмечено, что реализация положений Конвенции призвана способствовать 

выявлению в спорте правонарушений, связанных с оказанием влияния на результаты 

спортивных соревнований и подкупом их участников и организаторов, что позволит обеспечить 

реализацию спортивных принципов честности и объективности. 

17. Тамбовское отделение АЮР: деловая игра по конституционному праву.  
 Дата и место проведения: 13 декабря 2014 года, г. Тамбов. 

 Участники: Команды Тамбовского государственного технического университета, Тамбовского 

филиала Академического правового института, Тамбовского филиала Российского нового 

университета, Тамбовского филиала Российской академии народного хозяйства                              

и государственной службы при Президенте РФ, а также команда Института национальной 

безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.  

 Итоги: Проведена II Межвузовская деловая игра по конституционному праву. Она включала          

в себя шесть заданий разного уровня сложности. Перед студентами стояли задачи                            

по определению в хронологической последовательности стадий и действий избирательного 

процесса, по расчету количества мандатов в Тамбовской областной Думе в соответствии                    

с полученными партиями голосами на выборах, по формированию позиции с выбранным 

высказыванием. Домашним заданием была презентация проекта главы конституции 

«Избирательная система», где команды в рамках своего идеального государства разработали 

свое собственное избирательное законодательство. По итогам игры первое место завоевала 

команда Института права Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. 

Второе место – у представителей Тамбовского государственного технического университета. 

Третье место заняла команда Тамбовского филиала Российской академии народного хозяйства                 

и государственной службы при Президенте РФ. 

18. Приморское отделение АЮР: мероприятия ко дню юриста.  
 Дата и место проведения: 11-16 декабря 2014 года, г. Владивосток. 

 Участники: Руководители, преподаватели и студенты Юридической школы ДВФУ, 

руководители Управления Минюста России по Приморскому краю, прокуратуры Приморского 

края, избирательной комиссии Приморского края, Следственного Управления Следственного 

комитета по Приморскому краю, специалисты Приморской Торгово-промышленной палаты, 

администрации г. Владивостока, заместитель председателя Приморского отделения АЮР, 

к.ю.н., Юрий Мельников.  

 Итоги: 11 декабря 2014 г. заместитель председателя Приморского отделения АЮР, к.ю.н., 

Юрий Мельников принял участие в работе научно-практического семинара: «Национальный 

план противодействия коррупции на 2014-2015 гг.: первые шаги и проблемы реализации», 

который проведен во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. 

На семинаре обсуждены вопросы состояния коррупционных правонарушений и преступлений         

в Приморском крае, федеральных и региональных аспектов антикоррупционной политики, 

антикоррупционного просвещения и воспитания, роли гражданского общества                                      

в противодействии коррупции, региональных проблем проведения антикоррупционной 

экспертизы и др.  

16 декабря 2014 г. в Юридической школе ДВФУ состоялась научно-практическая конференция 

«Девятые конституционные чтения» по теме: «Конституционные ценности сквозь призму 

современного российского государства и права». На конференции рассмотрены вопросы 

совершенствования административного законодательства, реформы местного самоуправления, 

законодательного процесса в Приморском крае и др. 
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19. Новгородское отделение АЮР: конференция о государственном управлении     

и праве.  
 Дата и место проведения: 16-17 декабря 2014 года, г. Великий Новгород. 

 Участники: 83 студента из 22 вузов и 15 городов России, в частности из Москвы (МГУ, 

МГЮА), Санкт-Петербурга (СПбГУ, Санкт-Петербургский Юридический Институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ), Казани (Казанский (Приволжский) федеральный 

университет), Саратова (СГЮА), Махачкалы (Дагестанский государственный институт 

народного хозяйства), Екатеринбурга (Уральский государственный юридический университет), 

Тюмени (Тюменский государственный университет) и Сургута (Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры).  

 Итоги: Конференция проведена в формате секций: по теории и истории государственного 

управления, основам государственного и муниципального управления, гражданскому праву              

и процессу, земельному праву, уголовному праву и процессу, международному праву и правам 

человека. Также организованы круглые столы с участием делегатов конференции,                             

и приглашенных экспертов. На «круглом столе» по вопросам ограниченной вменяемости                

и врачебным ошибкам выступили заместитель руководителя отдела криминалистики 

Следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области Андрей 

Степанов и заместитель руководителя Новгородского межрайонного следственного отдела            

СУ СК РФ по Новгородской области Алексей Швецов. В рамках «круглого стола»                              

по организованной преступности участники конференции обсудили интересующие их вопросы             

с сотрудниками Следственного управления УМВД России по Новгородской области Андреем 

Моисеевым и Юлией Киселевой. По вопросам местного значения студенты поговорили                          

с начальником отдела ведения судебных дел правового управления Администрации Великого 

Новгорода Евгенией Каминской. 

20. Московское областное отделение АЮР: круглый стол о правовом 

обеспечении здравоохранения.  
 Дата и место проведения: 19 декабря 2014 года, г. Москва. 

 Организаторы: Московское областное отделение Ассоциации юристов России, Объединение 

«Право в здравоохранении», Российский новый университет. 

 Участники: Заместитель председателя Московского областного отделения АЮР Валерий 

Гутерман, декан юридического факультета Российского нового университета, председатель 

Учебно-методической комиссии по подготовке кадров в сфере правового обеспечения 

здравоохранения Учебно-методического объединения по юридическому образованию вузов 

Российской Федерации Алексей Тыртышный, д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского 

права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Александр Мохов, практикующие врачи                

и юристы. 

 Итоги: В докладе «Правовой статус юридической службы и ее роль в отраслях народного 

хозяйства и социальной сферы», представленном д.ю.н., профессором кафедры 

предпринимательского права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Александром 

Моховым, были сформулированы проблемные вопросы различных моделей правового 

обеспечения учреждений здравоохранения, недостатки и преимущества аутсорсинга 

юридического сопровождения деятельности. Доклад «Стандартизация профессиональной 

деятельности юристов в здравоохранении: интеграция системы оценки и сертификации 

квалификации», сделанный председателем Подкомиссии по правовому обеспечению в сфере 

здравоохранения АЮР, заведующим кафедрой здравоохранительного права Российского нового 

университета Борисом Мусловым, позволил обсудить практические аспекты реализации                

в здравоохранении моделей центров сертификации профессиональных квалификаций                   
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и экспертно-методического центра в области юриспруденции, обменяться мнениями о работе, 

проводимой Ассоциацией юристов России для дальнейшего развития сертификации 

профессиональных квалификаций. По результатам дискуссии о правовом статусе юридической 

службы и повышении эффективности правового обеспечения здравоохранения учреждений 

здравоохранения в Московской области принята резолюция. 

21. Игорь Манылов встретился со студентами-волонтерами.  
 Дата и место проведения: 25 декабря 2014 года, г. Москва. 

 Участники: Председатель Правления Ассоциации, первый заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации Игорь Манылов, руководитель Аппарата АЮР Станислав 

Александров, председатель КСМЮ, член ЦИК РФ Денис Паньшин, декан юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член Президиума Ассоциации юристов России, 

председатель Московского регионального отделения АЮР Александр Голиченков, волонтеры из 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).  

 Итоги: Руководители АЮР положительно оценили работу волонтеров при подготовке и 

проведении праздничных мероприятий «Дня юриста». Волонтерам - студентам юридических 

факультетов вручены благодарности и благодарственные письма. 


