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Декабрь 2015 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. «Школа права»

 Дата и место проведения: 1 декабря 2015 года, г. Ставрополь.
 Участники: Председатель СРО АЮР, заслуженный юрист РФ Николай Кашурин,
нотариусы Ставрополья, органы прокуратуры края, приставы, адвокаты,
Управление наркоконтроля, учащиеся 5 – 11-х классов Ставрополья.
 Итоги: Ребята стали участниками просветительского проекта Ставропольского
регионального отделения Ассоциации юристов России «Школа права». Надо
отметить, проект этот, инициированный Советом молодых юристов СРО АЮР,
реализуется в крае уже третий год, и с каждым новым годовым «витком»
становится востребованнее. К примеру, только за этот неполный год на
Ставрополье организовано и проведено свыше 40 уроков в «Школе права». И эта
работа продолжается на протяжении трех лет. 23 октября 2015 года Георгиевке
в МБОУ СОШ № 6 прошла встреча обучающихся 9 – 11 классов с помощником
межрайонного прокурора Рубежным С.А. и инспектором ОПДН Димитровым
Д.А. На мероприятии присутствовало 113 учеников 9 – 11 классов. Встреча прошла
в форме беседы, ребята задавали интересующие их вопросы в области права. С 12
по 16 октября 2015 года в гимназии № 2 была проведена Неделя правового
просвещения несовершеннолетних. Уполномоченным по правам ребенка
в гимназии совместно с классными руководителями были запланированы
и проведены классные часы, викторины и другие мероприятия. В 1– 4 классах
ребятам продемонстрированы презентации с героями многочисленных знакомых
сказок, для того чтобы они могли на примере этих героев определить, какие права
сказочных персонажей нарушены. Для ребят постарше было предложено
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ознакомление
с
законодательством
РФ,
мерами
ответственности
несовершеннолетних за различные проступки и преступления посредством
презентаций. Об основах законодательства нашей страны – Конституции
Российской Федерации говорили на уроке права третьекурсники Юридического
института СКФУ, члены Совета молодых юристов СРО АЮР, кандидаты в члены
АЮР Сергей Громов и Дмитрий Дутов.
2. Значение юридической профессии в современном мире.

 Дата и место проведения: 1 декабря 2015 года, Республика Калмыкия.
 Участники: заместитель Министра внутренних дел по РК – начальник
следственного отдела, полковник юстиции Александр Евсеев, заместитель
Председателя Верховного Суда Республики Калмыкия Артур Сангаджиев, адвокат
Калмыцкой коллегии адвокатов Рамазан Абдурахманов, ведущий специалист
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Калмыкия
Валентина Лиджиева, эксперт Управления Министерства юстиции России по
Республике Калмыкия Наталья Абеева, начальник научного отдела
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова»
Кермен Бадмаева, а также преподаватели и студенты факультета управления
и права, учащиеся средних общеобразовательных учреждений города.
 Итоги: В начале мероприятия были награждены благодарностями активисты
Совета молодых юристов и Общероссийского общественного движения «Корпус
«За чистые выборы» за плодотворное сотрудничество и вклад в развитие
правового государства. Была озвучена информация о ключевых направлениях
работы отделения и основных мероприятиях, проведенных отделением за 2015
год. Докладчики осветили темы проблемы формирования правового образа
мышления молодежи и ее патриотического воспитания, ролей юридических
знаний в деятельности Уполномоченного по правам человека, значения
юриспруденции для современного общества и другие.
3. День юриста в Липецкой области.

 Дата и место проведения: 1 декабря 2015 года, г. Липецк.
 Участники: Члены Липецкого регионального отделения Ассоциации юристов
России, представители министерств и ведомств Липецкой области, известные
юристы области и приглашенные гости.
 Итоги: В этом году лауреатами региональной юридической «Юрист года»
юридическая общественность единодушно признала Ролдугину Галину
Дмитриевну, Председателя Арбитражного суда Липецкой области по номинации
«Правозащитная деятельность»; Андрееву Татьяну Михайловну - Президента
Липецкой
областной
нотариальной
палаты
по
номинации
«Правовое просвещение»; Загорскую Наталию Викторовну - старшего помощника
прокурора Липецкой области по взаимодействию с представительными
(законодательными) и исполнительными органами области, органами местного
самоуправления по номинации «Развитие законодательства». Заслуженные награды
получили члены АЮР Русин Анатолий Алексеевич
- Председатель Липецкой
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областной коллегии
адвокатов, Перцева Валерия Юрьевна - нотариус
нотариального округа Липецкого района г.Липецка, Акулова Елена Алексеевна нотариус нотариального округа г.Липецка, Трубицин Александр Николаевич,
заместитель руководителя Управления Росреестра по Липецкой области.
4. В Ростовской области отметили День юриста.

 Дата и место проведения: 1 декабря 2015 года, г. Ростов-на-Дону.
 Участники: начальник ГУ Министерства юстиции РФ по Ростовской области
Галина Морозова, член Правления Ассоциации юристов России, председатель
правления Ассоциации юридического образования, советник ректора МГЮА
им.О.Е. Кутафина Алексей Свистунов, Председатель комиссии по Регламенту
Законодательного Собрания Ростовской области Николай Шевченко, Директор
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области
Юрий Фролов, а также представители министерств и ведомств, известные юристы
области и другие приглашенные гости.
 Итоги: Лауреатами региональной премии «Юрист года-2015» признаны:
в номинации «За верность профессии» - государственный советник юстиции 1-го
класса Анна Антоненко. В номинации «Признание» – к.ю.н., профессор кафедры
муниципального права
и природоохранного законодательства Южного
федерального университета Светлана Лях. В номинации «Развитие регионального
законодательства» - государственный советник юстиции 2-го класса, заслуженный
работник прокуратуры Российской Федерации, Прокурор Ростовской области
Юрий Баранов. В номинации «Правовое просвещение» - д.ю.н., профессор,
Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации, генеральный директор Фонда поддержки образования и науки
в Ростовской области, главный редактор научно-практического журнала «Наука
и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление»
Сергей Григорян. В номинации «Юридическая наука» - д.ю.н., профессор кафедры
финансового и административного права Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) Валентина Кузнеченкова. В номинации
«За вклад в развитие гражданского общества» - Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза. В номинации «Правовое
образование
и воспитание» – д.ю.н., профессор, декан юридического факультета
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Алексей
Позднышов. В номинации «Лучший юрист-консультант» - Председатель
координационного совета молодых юристов Ростовского регионального отделения
Ассоциации юристов России, управляющий партнер адвокатского бюро «Лежнин,
Сердюков и партнеры», к.ю.н. Роман Лежнин. В номинации «Лучший юристконсультант» – руководитель общественной приемной Уполномоченного по правам
человека в Ростовской области, руководитель центра медиации Торговопромышленной палаты г. Новочеркасска Александр Шевченко. Во второй части
мероприятия состоялось заседание «круглого стола» на тему «Формирование
профессиональных
компетенций
юриста:
актуальные
направления
совершенствования образовательных программ».
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5. День юриста в Тульской области.

 Дата и место проведения: 1 декабря 2015 года, г. Тула.
 Участники: Первый заместитель Губернатора Тульской области – председатель
правительства Тульской области Юрий Андрианов, федеральный инспектор
по Тульской области Аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе Рустэм Сатдаров,
Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, прокурор Тульской
области Александр Козлов, глава муниципального образования г. Тула Юрий
Цкипури, Первый заместитель главы администрации г. Тула Валерий Шерин,
председатель Тульского регионального отделения Ассоциации юристов России
Александр Воронцов и другие приглашенные гости.
 Итоги: В ходе мероприятия состоялось награждение отличившихся по итогам года
юристов благодарностями разного уровня. По словам Председателя правительства
Юрия Андрианова, от того, насколько ответственно и добросовестно каждый юрист
на своем месте подходит к работе, зачастую, зависят судьбы людей, их вера в закон
и социальную справедливость. От профессиональных и личных качеств во многом
зависит престиж и авторитет профессии юриста в обществе. Торжественное
мероприятие завершилось праздничным концертом.
6. В Нижнем Новгороде вручили премию «Юрист года-2015».

 Дата и место проведения: 2 декабря 2015 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: директор Государственно-правового департамента Нижегородской
области Леонид Литвиненко, заместитель Главы администрации города Нижнего
Новгорода Владимир Никонов, депутат Городской Думы Ольга Балакина, главный
судебный пристав по Нижегородской области Игорь Корсаков, а также
представители органов законодательной, исполнительной и судебной власти
Нижегородской области, члены Совета Нижегородского отделения АЮР
и представители юридического сообщества – члены Нижегородского регионального
отделения Ассоциации.
 Итоги: Лауреатами региональной премии «Юрист года – 2015» стали: в номинации
«Юридическое образование и воспитание» - кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой уголовного права и процесса Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского Лидия Ижнина;
в номинации «За преданность юридической профессии» - заместитель начальника
отдела по делам некоммерческих организаций Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации Эльмира Гумерова; в номинации «За вклад
в юридическую науку» - доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного
права
и
процесса
Нижегородского
государственного
университета
им. Н.И. Лобачевского Геннадий Горшенков; в номинации «Развитие
законодательства» - член Совета Палаты адвокатов нижегородской области,
депутат Городской Думы города Нижнего Новгорода Ольга Балакина. Специальная
номинация «Особое мнение Совета Нижегородского регионального отделения
Ассоциации юристов России» была присуждена экс-уполномоченному по правам
человека в Нижегородской области Василию Ольневу.
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7. Будущее профессии.

 Дата и место проведения: 2 декабря 2015 года, г. Москва, ИА «ТАСС».
 Участники: президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
Юрий Пилипенко, Председатель Ассоциации юристов России, ректор Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор
Блажеев, декан Юридического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова Александр Голиченков, заместитель
генерального директора по правовым вопросам, член правления компании
«Интеррос» Ольга Войтович, заместитель генерального директора по правовым,
корпоративным и имущественным вопросам компании «Газпромнефть-Центр»
Мария Абрамова.
 Итоги: в ТАСС состоялась пресс-конференция ФПА «Российское юридическое
образование: вчера, сегодня, завтра». Организатором мероприятия выступила
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Участники прессконференции обсудили государственную политику в сфере высшего юридического
образования, качество знаний выпускников, вопросы повышения качества
юридического образования, его соответствие потребностям практики. Виктор
Блажеев рассказал, что АЮР к настоящему моменту завершила первый этап
общественной аккредитации юридических вузов, в результате которого количество
вузов, дающих юридическое образование, и их филиалов существенно сократилось.
В скором времени начнется новый этап – общественная аккредитация
образовательных программ: «Нужно создать кластер сильных юридических вузов.
А с теми, кто не будет отвечать заданным критериям, необходимо будет вести
серьезную работу».
8. «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные

стандарты поведения».
 Дата и место проведения: 3 декабря 2015 года, г. Магадан.
 Участники: Представители Магаданского регионального отделения Ассоциации
юристов России, Северо-Восточного государственного университета, Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области
и Чукотскому автономному округу, Общественного совета при следственном
управлении Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской
области.
 Итоги: В ходе мероприятия участники обменялись опытом и обсудили актуальные
проблемы в области противодействия коррупции, в том числе обязанности
государственных
служащих,
установленных
антикоррупционным
законодательством, а также результаты социологических исследований
общественного мнения по вопросу о коррупции в разных сферах общественной
жизни, и поговорили о типичных правонарушениях коррупционной
направленности,
выявляемых
прокурорами
в
сфере
государственной
и муниципальной службы. Первостепенные задачи круглого стола были решены:
озвучено, кто и как занимается антикоррупционной политикой, оценена
5
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эффективность этой политики, достигаемый практический, имеющий значение
для граждан, результат.
9. В Ингушетии отметили День юриста.

 Дата и место проведения: 3 декабря 2015 года, Республика Ингушетия.
 Участники: представители юридических профессий и приглашенные гости. В ходе
торжества за вклад в развитие Ассоциации юристов России работникам Отделения
были вручены Почетная грамота и благодарности Ассоциации юристов России.
Отличившиеся представители юридической профессии награждены Почетными
грамотами Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России.
 Итоги: В этом году Ингушским региональным отделением Ассоциации юристов
России впервые вручалась региональная юридическая премия «Юрист года
Республики Ингушетия». Ее лауреатами стали: в номинации «Правозащитная
деятельность и правовое просвещение» - Председатель Народного Собрания
Республики Ингушетия, член Совета ИРО АЮР, доктор юридических наук,
профессор
Мухарбек
Дикажев,
в
номинации
«Законотворческая
и правоприменительная деятельность» - судья Верховного Суда Республики
Ингушетия Мурад Имиев, профессор в номинации «Юридическое образование
и наука» - заведущий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Института
экономики и правоведения, доктор юридических наук Султангирей Дзейтов.
Победителям ежегодного республиканского конкурса «Молодой юрист года»
вручены Почетные грамоты ИРО АЮР и денежные призы. После торжественной
части было проведено общее собрание членов Ингушского регионального
отделения Ассоциации юристов России, на котором переизбраны Председатель
Отделения Марат Султыгов и ревизор Мурад Чапанов, а также утвержден новый
состав Совета Отделения.
10. Торжественная церемония вручения премии «Юрист года».

 Дата и место проведения: 3 декабря 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Сергей Нарышкин, Председатель Конституционного суда
Российской Федерации, член Президиума Валерий Зорькин, Министр юстиции
Российской Федерации Александр Коновалов, Сопредседатели Ассоциации
юристов России Вениамин Яковлев и Павел Крашенинников, Председатель АЮР
Виктор Блажеев, Председатель Правления АЮР Игорь Манылов, а также более
1000 гостей со всех регионов России. Гостями стали также Народный артист
России Лев Лещенко, лауреат Международного конкурса молодых исполнителей
русского романса Анна Шестернина, солистка Мариинского театра, депутат
Государственной Думы Российской Федерации Мария Максакова, Заслуженный
артист России, лауреат Международных конкурсов, профессор Московской
Государственной
консерватории имени Петра Ильича Чайковского Игорь
Котляревский, Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД
России.

6

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

 Итоги: в Колонном зале Дома Союзов состоялась церемония вручения высшей
юридической премии «Юрист года» в рамках празднования профессионального
праздника День юриста и 10-летия Ассоциации юристов России. Ассоциация
представила результаты своей работы
за 10 лет. В начале вечера на стенде
издательства Юрист гостям была презентована книга «Очерки истории российских
следственных органов» доктора исторических наук, заведующего кафедрой теории
и истории государства и права Новосибирского государственного университета
экономики и управления Дмитрия Серова, члена Правления, Заместителя
Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра
Федорова и члена Президиума Ассоциации юристов России, Вице-президента
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Владислава Гриба.
В торжественной обстановке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
и совместной деятельности между Российским историческим обществом в лице его
председателя Сергея Нарышкина и Ассоциацией юристов России в лице
Председателя Ассоциации Виктора Блажеева. В рамках празднования состоялась
церемония награждения высшей юридической премии «Юрист года» в нескольких
номинациях. Диплом «За вклад в правовое просвещение и развитие молодежного
движения Ассоциации юристов России» получил Морозов Сергей Иванович, член
Правления Ассоциации юристов России, губернатор Ульяновской области,
Председатель Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России.
В номинации «Правозащитная деятельность» было награждено сразу два лауреата
— Сухарев Александр Яковлевич, действительный государственный советник
юстиции, и Кравцов Борис Васильевич, Герой Советского Союза, заслуженный
юрист РСФСР. Награда за «Юридическое образование и воспитание» была
присуждена Кирилловой Марии Яковлевне, профессору кафедры гражданского
права Уральского государственного юридического университета, кандидату
юридических наук. В номинации «Развитие законодательства» наградили Чиркина
Вениамина Евгеньевича, главного научного сотрудника Института государства и
права Российской академии наук. За вклад в «Правовое просвещение» вручили
награду Луковской Дженевре Игоревне, заведующей кафедрой теории и истории
государства и права Санкт-Петербургского государственного университета. «За
вклад в юридическую науку» награжден Исаев Игорь Андреевич, Заведующий
кафедрой истории государства и права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Ежегодной премией
им. В.А.Туманова за особые достижения в области конституционного правосудия
был награжден Демидов Виктор Николаевич, начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан. Медали
им. О.Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции» была удостоена Tретьяк Наталья
Владимировна, член Правления Ассоциации юристов России, Первый заместитель
Министра образования и науки Российской Федерации.
11. Семинар-совещание региональных отделений Ассоциации юристов России.

 Дата и место проведения: 3 декабря 2015 года, г. Москва.
 Участники: Модератором совещания выступил Председатель Правления
Ассоциации юристов России Игорь Манылов. В совещании приняли участие
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Председатель Виктор Блажеев, Сопредседатель Ассоциации, Советник Президента
Российской Федерации Вениамин Яковлев, заместитель Председателя Правления
Жунус Джакупов, заместитель Председателя Правления Игорь Редькин,
заместитель Председателя Правления Илья Миронов, Руководитель Аппарата
Станислав Александров. А также члены Правления - член Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, Председатель Координационного
совета молодых юристов Денис Паньшин, Главный советник Секретариата
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Денис Смола,
Президент Адвокатской палаты Московской области, Вице-президент Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации Алексей Галоганов, Заместитель
Председателя Арбитражного Суда Свердловской области Константин Беляев,
Председатель Волгоградского регионального отделения Ассоциации юристов
России Евгений Маликов и другие.
 Итоги: В самом начале состоялось награждение студентов - победителей
Всероссийского конкурса студенческих работ «70-летие Нюрнбергского
трибунала». Игорь Манылов предложил подвести итоги деятельности
региональных отделений за прошедший год и, учитывая юбилейную дату,
проанализировать деятельность региональных отделений по итогам 10-летия.
Он также озвучил, что лучшие проекты и практики региональных отделений
собраны
в едином сборнике, который издан и будет передан представителям
региональных отделений на торжественной церемонии, посвященной Дню юриста,
10-летию Ассоциации и вручению высшей юридической премии «Юрист года».
С отчетом об итогах работы Окружных советов Ассоциации выступили
представители региональных отделений - Сопредседатель Окружного совета
Ассоциации в Крымском федеральном округе Юрий Шеренин, член Совета
Крымского регионального отделения Светлана Чумаченко, Председатель
Окружного совета Ассоциации
в Уральском федеральном округе Константин
Беляев, Председатель Окружного совета Ассоциации в Южном федеральном округе
Евгений Маликов, Заместитель Председателя Окружного совета Ассоциации
в Дальневосточном федеральном округе Александр Шевченко, Председатель
Якутского
отделения
Ассоциации
юристов
России,
Председатель
Конституционного суда республики Саха (Якутия) Александр Ким-Кимэн,
Председатель Ростовского регионального отделения Ирина Рукавишникова,
Руководитель Аппарата Межрегионального отделения Ассоциации юристов России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Председатель Совета молодых
юристов Мария Гусарова. С докладом о деятельности молодежного движения
выступил член Правления, Председатель КСМЮ Денис Паньшин.
12. Торжественное собрание Чукотского регионального отделения.

 Дата и место проведения: 3 декабря 2015 года, Чукотский автономный округ,
г. Анадырь.
 Участники: представители прокуратуры по Чукотскому автономному округу,
Управления Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной Службы
судебных приставов, а также представители Администрации городского округа
Анадырь, руководство Избирательной комиссии Чукотского автономного округа,
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сотрудники Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного
округа, Правового управления окружной Думы, учащиеся Анадырской средней
школы вместе со своим научным руководителем Татьяной Напалковой, работники
юридической сферы других предприятий и организаций округа и города.
 Итоги: С отчетом о деятельности Ассоциации за 2015 год перед собравшимися
выступила член Совета регионального отделения Марина Лагунова. Член
Ассоциации юристов России Дина Денисенко подвела итоги конкурса сочинений эссе на правовую тематику среди старшеклассников Чукотки, отметив активность
школьников Анадыря и села Рыткучи Чаунского района, вручила сертификаты,
дипломы за II место, памятные подарки. Далее состоялось награждение лауреатов.
Почетного звания «Лучший юрист Чукотского автономного округа 2015 года» была
удостоена
заместитель
руководителя
Аппарата,
начальник
Главного
государственно-правового Управления Аппарата Губернатора и Правительства
Чукотского автономного округа Анжелика Медведева. Также грамотами
и благодарностями были отмечены юристы, проявившие активность в течение года
в сфере законодательной и правоприменительной практики.
13. «Создание НКО – от идеи - к воплощению».

 Дата и место проведения: 4 декабря 2015 года, г. Красноярск.
 Участники:
Максим Абрамчик – ассистент
кафедры
коммерческого,
предпринимательского
и финансового права, Председатель молодежного
объединения Красноярского регионального отделения АЮР, Ольга Краснодубова –
член Совета по краевым социальным грантам, Председатель правления
некоммерческой организации «Фонд развития и поддержки гражданских
инициатив», специалист Центра стратегических исследований и разработок
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Ирина Никитина –
заместитель начальника отдела по делам некоммерческих организаций Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю, а также
участники мастер-класса.
 Итоги: Состоялся гражданский форум Красноярска, на его площадке прошел
мастер-класс «Создание НКО – от идеи - к воплощению». Аудиторию интересовали
вопросы государственной регистрации, как создать свою НКО, какую
организационную форму выбрать, какие положения предусмотреть в уставе НКО,
можно ли заниматься предпринимательской деятельностью, и что такое
деятельность приносящая доход? В рамках семинара аудитории была представлена
интересующая их информация.
14. Правовая модель отношений врача и пациента.

 Дата и место проведения: 4 декабря 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Подкомиссии по правовому обеспечению в сфере
здравоохранения Комиссии по социальному законодательству Ассоциации юристов
России Борис Муслов, заместитель директора по научно-организационной работе
и менеджменту Научного центра сердечно-сосудистой
хирургии имени
А.Н.Бакулева, д.м.н., проф. Игорь Ступаков и ректор Российского нового
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университета, председатель Ассоциации негосударственных вузов, д.т.н., проф.
Владимир Зернов.
 Итоги: Научно-практический круглый стол «Правовая модель отношений врача
и пациента: роль и место независимой медицинской экспертизы». Выступающие
подчеркнули актуальность развития института независимой медицинской
экспертизы для целей реализации права граждан, закрепленного п. 3. ст. 58 Основ
охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Борис Муслов, председатель
Подкомиссии по правовому обеспечению в сфере здравоохранения Ассоциации
юристов России, заведующий кафедрой здравоохранительного права Российского
нового университета представил данные мониторинга реализации профиля
и программ магистратуры по образовательным программам медико-правовой
направленности в юридических вузах, а также проинформировал об изменениях
в законодательстве о профессиональных стандартах, о ходе стандартизации
профессиональной деятельности юристов в здравоохранении, о результатах
апробации системы оценки и сертификации квалификации медико-правовой
специализации в юриспруденции. По результатам дискуссии участники круглого
стола приняли резолюцию. Материалы круглого стола будут положены в основу
рекомендаций профессиональным объединениям медицинского и юридического
сообществ, отраслевым органам исполнительной власти в сфере здравоохранения
по развитию независимой медицинской экспертизы, мониторингу обеспеченности
юридическими
кадрами
медицинских
организаций
государственной,
муниципальной
и
частной
систем
здравоохранения,
дальнейшему
профессионально-общественному
обсуждению
эффективности
правового
обеспечения в сфере здравоохранения, научно-практической и исследовательской
работе по актуальным проблемам правового регулирования.
15. В Екатеринбурге вручили премию «Персона года».

 Дата и место проведения: 4 декабря 2015 года, г. Екатеринбург.
 Участники: 400 представителей юридической профессии, среди которых
заместитель Председателя Правительства Свердловской области – Руководитель
Аппарата Правительства Свердловской области Азат Салихов, Председатель
Свердловского областного суда Александр Дементьев и член Правления
Ассоциации юристов России, Председатель Окружного Совета Ассоциации
юристов России в Уральском федеральном округе Константин Беляев.
 Итоги: В номинации «За вклад в юридическую науку и образование» лауреатом
юридической премии «Персона года» в 2015 году стал Директор института
юстиции, доцент кафедры конституционного права ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный юридический университет» Максим Гончаров. В номинации «За
вклад в развитие правового просвещения» лауреатом стала адвокат, Заместитель
председателя Президиума Коллегии адвокатов «Свердловская областная Гильдия
адвокатов», Председатель Первоуральского местного отделения Свердловского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация юристов России» Татьяна Будкевич. В номинации «За преданность
юридической профессии» в нынешнем году лауреатами стали три номинанта:
Председатель
Свердловского
областного
регионального
отделения
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Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры
Григорий Рябков, Судья Свердловского областного суда в почетной отставке
Надежда Шубина и Председатель Арбитражного суда Свердловской области
в почетной отставке Маргарита Щекутова. Помимо лауреатов Премии «Персона
года» юристы были награждены почетными грамотами и благодарственными
письмами Ассоциации юристов России, Свердловского отделения Ассоциации
и Министерства юстиции Российской Федерации были награждены.
16. В Челябинске состоялось вручение премии «Юрист года».

 Дата и место проведения: 4 декабря 2015 года, г. Челябинск.
 Участники: Более ста представителей юридического сообщества.
 Итоги: Золотые тарели с логотипом Ассоциации вручались в трех номинациях.
Так, в номинации «Профессиональное признание» победителем стал Председатель
Арбитражного суда Челябинской области Андрей Орлов, «Правозащитная
деятельность» - вице-президент Адвокатской палаты Челябинской области,
кандидат юридических наук, доцент Александр Классен, а лучшим в номинации
«Развитие законодательства» был признан доктор юридических наук, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист РФ, почетный работник
высшего профессионального образования, профессор Кафедры конституционного
и муниципального права Московского государственного юридического
университета им. Кутафина, автор более 40 научных публикаций Валериан
Лебедев.
17. «Россия и Китай. Вопросы соотношения правовых институтов».

 Дата и место проведения: С 30 ноября по 5 декабря 2015 года, г. Челябинск.
 Участники: Представители Института права Хэйлунцзянского Университета
Китайской Народной Республики, члены Челябинского регионального отделения
Ассоциация юристов России.
 Итоги: Ежегодная Международная научно-практическая конференция, проводимая
Челябинским региональным отделением Ассоциации юристов России «Россия
и Китай. Таким образом, конференция «Россия и Китай. Вопросы соотношения
правовых институтов» прошла на трех разных площадках при юридических
факультетах ведущих вузов Южного Урала. Вопросы соотношения правовых
институтов» проведена в уникальном формате комплекса научно-практических
мероприятий, включающих в себя как заседания секций конференции, так и обмен
теоретическими знаниями и практическим опытом в рамках круглого стола.
18. В Санкт-Петербурге состоялось вручение премии «Юстиция» 2015 года.

 Дата и место проведения: 7 декабря 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: В мероприятии приняли участие более 500 человек — известные
юристы, представители органов публичной власти, юридических компаний
и другие. Почетными гостями церемонии стали губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов,
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представители органов публичной власти, а также члены профессиональных
юридических сообществ — руководители нотариальных и адвокатских палат,
юридических фирм, организаций, осуществляющих подготовку юристов.
 Итоги: Награда в главной номинации премии «За многолетний труд и большой
личный вклад в укрепление законности, подготовку высокопрофессиональных
юристов, общественную деятельность, защиту прав и свобод граждан» была
присуждена нотариусу Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Марии Сазоновой.
Лауреат премии долгие годы возглавляла нотариат Петербурга и несколько лет
работала в должности президента Федеральной нотариальной палаты России.
Лауреатом премии «Юстиция» в номинации «За успехи в юридической практике»
стала судья в отставке Людмила Баталова. Премия «За большой вклад
в консолидацию юридического сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» была вручена первому вице-президенту, члену правления банка
«Газпромбанк» Елене Борисенко. В номинации «За большой вклад в правовое
просвещение граждан» победу одержала уполномоченный по правам ребенка
в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. Лауреатом премии в номинации «За
успехи в юридической науке» стал судья Конституционного суда Российской
Федерации Николай Бондарь.
19. «Проблемы применения Кодекса административного судопроизводства

РФ».
 Дата и место проведения: 7 декабря 2015 года, г. Самара.
 Участники: д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и криминологии, декан
юридического факультета СГАУ Артур Безверхов, доктор юридических наук,
профессор кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права
СГАУ Андрей Юдин, руководитель Управления Антимонопольной службы России
по Самарской области Леонид Пак, старший помощник Прокурора Самарской
области по правовой работе Александр Русских, руководитель Центра бесплатной
юридической помощи СРО АЮР Ольга Еременко и другие.
 Итоги:
Состоялся
круглый
стол
«Проблемы
применения
Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации», организованный
региональным отделением Ассоциации юристов России и юридическим
факультетом ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет им. академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет)». В ходе мероприятия были заслушаны различные доклады.
В процессе обсуждения участники круглого стола обозначили ряд теоретических
проблем и трудностей прикладного значения в сфере единообразного толкования
и применения отдельных положений КАС.
20. Стали известны имена юристов года Новгородской области.

 Дата и место проведения: 8 декабря 2015 года, г. Великий Новгород.
 Участники: Руководитель регионального отделения Ассоциации юристов России,
депутат Госдумы Сергей Фабричный, лауреаты премии, приглашенные гости.
 Итоги: В рамках областного праздника просвещения, образования и науки
«Ярославов день – 2015» были названы победители профессионального конкурса
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«Юрист года Новгородской области-2015». В номинации «Правовое просвещение и
воспитание» награда была вручена Анатолию Романенко. В номинации
«Юридическое образование» - юристом года стал декан юридического факультета
НовГУ Виктор Прокофьев. В номинации «Правозащитная деятельность» были
награждены два сотрудника полиции - следователь по особо важным делам
следственного управления УМВД области, капитан юстиции Станислав Васильев и
Начальник отделения по выявлению и раскрытию преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ Управления
уголовного розыска, майор полиции Александр Петров. Все лауреаты получили
памятные статуэтки. Почетными грамотами и благодарностями АЮР были
отмечены преподаватели юридического факультета Александр Дугин, Светлана
Митина и Ольга Калпинская.
21. Новеллы Гражданского кодекса РФ об ответственности.

 Дата и место проведения: 8 декабря 2015 года, г. Москва, МГЮА
им. О.Е. Кутафина.
 Участники: члены Комиссии по законодательству о финансовых рынках
Ассоциации юристов России.
 Итоги: Темой обсуждения стал готовящийся Пленум Верховного Суда РФ по
вопросам применения ряда норм ГК РФ об ответственности. Докладчиком по этой
теме выступила д.ю.н., проф., в.н.с. сектора финансового и банковского права
Института государства и права Российской академии наук Лариса Санникова.
В своем выступлении она затронула наиболее дискуссионные
и проблемные
вопросы ГК РФ об ответственности. С учетом представленного доклада
и высказанными на заседании Комиссии предложениями, Комиссией
по законодательству о финансовых рынках было принято решение принять
информацию к сведению.
22. Круглый стол по противодействию коррупции.

 Дата и место проведения: 8 декабря 2015 года, Республика Мордовия, г. Саранск.
 Участники: Председатель регионального отделения АЮР в Республике Мордовия
Иван Филимонов, члены Совета регионального отделения АЮР: Президент
нотариальной палаты Республики Мордовия Ольга Илюшкина, Президент
Адвокатской палаты в Республике Мордовия Александр Амелин, член Совета
регионального отделения АЮР, член Общественной палаты Республики Мордовия
независимый эксперт, аккредитованный Минюстом России на проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов Сергей
Маркиянов, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Мордовия Федор Девятаев, Председатель комиссии общественной
палаты Республики Мордовия по общественному контролю, общественной
экспертизе, взаимодействию с общественными советами и ОНК Валерий Крутов и
другие участники министерств и ведомств.
 Итоги: Председатель регионального отделения АЮР в Республике Мордовия Иван
Филимонов выступил с докладом «Строгое и справедливое наказание – наиболее
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эффективный способ борьбы с коррупцией», в котором подчеркнул, что наказание
за коррупционные преступления должно быть неотвратимым, а родственники
чиновников, работающих в правоохранительных органах и занимающихся
контролем и распределением финансовых потоков, ни в коем случае
не
должны заниматься предпринимательской деятельностью. Участники круглого
стола обсудили антикоррупционные меры и сошлись во мнении, что по отношению
к лицам, осужденным
за коррупционную деятельность, и их близким
родственникам необходимо применять конфискацию имущества. Также было
озвучено мнение, что близкие родственники руководителей правоохранительных
органов не должны иметь бизнес за рубежом, счета в зарубежных банках, а их
детям необходимо запретить получение образования за рубежом.
23. Международный

день борьбы с коррупцией отметили в Великом

Новгороде.
 Дата и место проведения: 9 декабря 2015 года, г. Великий Новгород.
 Участники: Председатель Новгородского регионального отделения Ассоциации
юристов России, Первый заместитель Председателя комитета
Госдумы по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Сергей Фабричный, новгородские правоприменители и студенты.
 Итоги: семинар, посвященный профилактике и противодействию коррупции, и был
приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией. Депутат Сергей
Фабричный отметил, что законодательные ограничения, касающиеся депутатов и
чиновников, заставляют многих из них задумываться о продолжении своей
деятельности. В настоящее время в Госдуме рассматривается антикоррупционная
инициатива, запрещающая расходование региональными властями бюджетных
средств
на
информационное
сопровождение
своей
деятельности
и саморекламу в средствах массовой информации. Завершением семинара стало
вручение призов победителям конкурса творческих работ среди студентов высших
учебных заведений «Коррупция глазами студента», организованного Новгородским
региональным отделением Ассоциации юристов России совместно с юридическим
факультетом НовГУ.
24. Конкурс эссе «Коррупция – это не модно».

 Дата и место проведения: 9 декабря 2015 года, Ненецкий автономный округ.
 Участники: Члены Регионального отделения Ненецкого автономного округа
Ассоциации юристов России, старшеклассники школ Ненецкого автономного
округа.
 Итоги: В своих работах ребята отразили историю возникновения этого негативного
явления общественной жизни, а также предложили свои пути и варианты решения
наболевшей проблемы. Победительницей конкурса стала ученица одиннадцатого
класса школы №1 города Нарьян-Мара Мария Фомина. Ребятам, занявшим
призовые места, в торжественной обстановке были вручены дипломы и памятные
подарки Председателем РО НАО Петуниной Ольгой.
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25. Викторина «Мои конституционные права»

 Дата и место проведения: 10 декабря 2015 года, г. Белгород.
 Участники: Представители Белгородского регионального отделения Ассоциации
юристов России и Белгородского юридического института МВД России им. И.Д.
Путилина, учащиеся МБОУ «Гимназия № 3» города Белгорода.
 Итоги: Организаторы мероприятия ставили своей целью сформировать у
школьников чувство уважения к конституционным ценностям, конституционным
правам и свободам человека и гражданина, повысить уровень правового сознания и
правовой культуры учащихся. Викторина проходила в несколько этапов, включая
домашние «заготовки» школьников, решение ситуационных задач о нарушениях
прав и свобод российских граждан и описание содержания отдельных
конституционных прав, представленных на слайдах. Школьники приводили
примеры из своей жизни, жизни друзей и знакомых, задавали дополнительные
вопросы. По итогам викторины ребята приобрели навыки работы с текстом
Конституции Российской Федерации.
26. Церемония вручения премии «Юрист года-2015» Пензенской области

 Дата и место проведения: 10 декабря 2015 года, г. Пенза.
 Участники: Более 350 человек, в числе которых - заместитель секретаря
Общественной палаты Пензенской области, Председатель Пензенского
регионального отделения Ассоциации юристов России, доктор юридических наук,
профессор Глеб Синцов. На церемонии присутствовали вице-губернатор
Пензенской области Валерий Савин, Председатель Законодательного собрания
Пензенской области Валерий Лидин, представители департамента внутренней
политики и массовых коммуникаций Пензенской области, общественных
организаций, представители юридического сообщества региона, студенческая
молодежь и другие приглашенные гости.
 Итоги: Номинацию «Золотой резерв» получили члены Совета молодых юристов
при Пензенском региональном отделении Ассоциации – студенты юридического
факультета ПГУ Екатерина Якушова, Анна Смирнова, Мария Меркульева, Виктор
Шадрин. В номинации «За вклад в развитие Общероссийского общественного
движения Корпус наблюдателей «За чистые выборы» лауреатами стали студенты
юридического факультета ПГУ Евгений Сербес, Юлия Абубякарова, Ангелина
Корякина,
Андрей
Глухов.
В
номинации
«За
плодотворное
сотрудничество»благодарственными
письмами
награждены
заведующий
лабораторией кафедры «Правоохранительная деятельность» юридического
факультета Пензенского государственного университета Владимир Сидоркин, член
Общественной палаты Пензенской области, Председатель Пензенского областного
отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество» Игорь Пантюшов, Председатель Общественного совета при УМВД
России по Пензенской области, директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь, депутат
Пензенской городской Думы Ирина Воронина, заместитель Председателя
Пензенской городской Думы, адвокат, заведующий филиалом «Статус»
Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы, Иван Краснов. В номинации «За
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вклад в развитие Ассоциации юристов России» почетной грамотой наградили
ректора Пензенского государственного университета Александра Гулякова.
Лауреатом в номинации «За верность профессии» стал заместитель начальника
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области
Василий Смирнов. Лауреатом премии «Юрист года – 2015» был признан кандидат
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Правосудие» юридического
факультета Пензенского государственного университета Виктор Терехин.
27. В СПбГУ обсудили российскую модель государственности.

 Дата и место проведения: 10 декабря 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: ведущие специалисты и исследователи, профессора и доктора
юридических наук российских и зарубежных университетов. Всего в конференции
приняло участие около ста человек.
 Итоги: В Санкт-Петербургском государственном университете состоялась
международная научно-практическая конференция «Право и государство.
Российская модель государственности в прошлом, настоящем и будущем».
Нынешняя конференция была посвящена российской государственности, а также
животрепещущим вопросам, с ней связанным: какая государственность была в
прошлом, как она развивается и какой ей быть. Дискуссии были объединены в пять
панелей разной тематики: Право и государство. Российская модель
государственности в прошлом, настоящем и будущем; Право и государство:
проблемы
соотношения;
Право
и
государство:
российская
модель
государственности в исторической ретроспективе; Современная российская модель
государственности: итоги и перспективы; Современные модели правового
государства: сравнительный анализ. В рамках встречи прозвучало множество
докладов профессорского состава СПбГУ, их коллег из университетов Венгрии,
Швеции, Германии, Канады, Италии, Польши, республики Беларусь, а также
ведущих российских вузов Москвы, Казани, Якутска, Калининграда и других
городов. Итогом встречи должна стать публикация сборника статей по материалам
конференции.
28. Вручение юридической премии Республики Татарстан «Юрист года».

 Дата и место проведения: 10 декабря 2015 года, г. Казань.
 Участники:
Премьер-министр
Республики
Татарстан,
Председатель
попечительского совета Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России Ильдар Халиков, Руководитель Аппарата Ассоциации юристов
России Станислав Александров, Председатель Татарстанского регионального
отделения Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов, министр юстиции
Республики Татарстан Лариса Глухова, более 150 представителей юридического
сообщества Республики Татарстан, среди которых представители органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
научнопедагогического сообщества и представители бизнеса.
 Итоги: Перед вручением юридической премии Республики Татарстан «Юрист
года» Председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов
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России Ильнар Гирфанов презентовал отчет о деятельности Татарстанского
регионального отделения Ассоциации юристов России за 2015 год. В 2015 году
награждение лауреатов юридической премией Республики Татарстан «Юрист года»
состоялась в 5 номинациях. Диплом и статуэтку «За оказание бесплатной
юридической помощи» получил Айнур Ахмадиев, заместитель председателя
Президиума коллегии адвокатов Республики Татарстан. Награду «За преданность
юридической профессии» была присуждена Наталье Гильфановой, вице-президент
Нотариальной палаты Республики Татарстан, нотариус Казанского нотариального
округа Республики Татарстан. В номинации «Защита прав и свобод человека и
гражданина» был награжден Александр Евграфов, прокурор города Набережные
Челны. Лауреатом юридической премии в номинации «Правосудие» стал Юрий
Худобин, судья Верховного суда Республики Татарстан. Юридическую премию
Республики Татарстан в номинации «Правовое просвещение» получил Шакир
Ягудин,
депутат
Государственного
Совета
Республики
Татарстан.
В торжественной обстановке также состоялось вручение государственных наград.
Указом Президента Республики Татарстан Почетным званием «Заслуженный юрист
Республики Татарстан» были награждены: Рафаэль Шакиров, альметьевский
городской прокурор Республики Татарстан; Эльмира Слепнева, начальник отдела
регистрации нормативных правовых актов и правового обеспечения деятельности
Министерства юстиции Республики Татарстан и Рафик Халилов, заместитель
декана юридического факультета по контрактному отделению Казанского
(Приволжского) федерального университета.
29. Семинар для общин коренных малочисленных народов Севера.

 Дата и место проведения: 10-11 декабря 2015 года, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар.
 Участники: члены регионального отделения Ненецкого автономного округа
Ассоциации юристов России, члены семейно-родовых общин коренных
малочисленных народов Севера, представители различных организаций и
учреждений.
 Итоги: В ходе лекции участники обсудили правовые, экономические, социальные
вопросы развития общин коренных малочисленных народов: проблемы
пенсионного обеспечения, подходы к традиционным видам хозяйственной
деятельности, а также проблемы сохранения окружающей природной среды. С
докладами на актуальные темы выступили члены семейно-родовых общин
коренных малочисленных народов Севера, действующих как на территории
Ненецкого автономного округа, так и за его пределами (Республика Саха (Якутия).
Свое мнение по тематике семинара озвучили также представители иных
организаций и учреждений.
30. Международный

день
федеральном округе

борьбы

с

коррупцией

в

Северо-Западном

 Дата и место проведения: 7-11 декабря 2015 года, Северо-Западный
федеральный округ
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 Участники: Школьники Архангельской, Вологодской областей, Карелии,
Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга,
Калининграда, Великого Новгорода, Мурманской области.
 Итоги: По инициативе Председателя Межрегионального отделения Ассоциации
юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ректора СанктПетербургского государственного университета Николая Кропачева в рамках
деятельности Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального
округа, Окружного совета «Ассоциации юристов России» (АЮР) в СевероЗападном федеральном округе, Общественного совета при Главном управлении
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в декабре были
проведены уроки правовой грамотности для школьников Ленинградской области,
Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга. В Архангельской и
Вологодской областях, в Карелии
и Республике Коми состоялись встречи
студентов с представителями органов публичной власти, в Ненецком автономном
округе также были подведены итоги конкурса эссе среди учащихся старших
классов школ на тему «Коррупция – это не модно!», а в Новгородской области —
определены лучшие творческие работы студентов высших учебных заведений,
подготовленные в рамках конкурса «Коррупция глазами студента. Для
Международного дня борьбы с коррупцией студентами и преподавателями вузов
субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, а также
членами АЮР были разработаны информационные материалы.
31. Церемония вручения премии «Юрист Белогорья-2015».

 Дата и место проведения: 11 декабря 2015 года, г. Белгород.
 Участники: Председатель Белгородской областной Думы Александр Скляров,
Председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Оксане
Владимировой, члены Белгородского регионального отделения Ассоциации
юристов России и представители юридических профессий области.
 Итоги: Премию «Юрист Белогорья - 2015» в номинации «Законность и
правопорядок» премию получил Павел Данченко – заместитель прокурора
Белгородской области. В номинации «Законность и правопорядок» победил
коллектив юристов Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом: Наталия Ефимова, Юлия Лень, Наталья
Нерубенко. В номинации «Правосудие» лауреатам стала Алевтина Гриднева –
судья в отставке. В номинации «Правовая защита граждан» победила Людмила
Подолякина – заместитель руководителя Государственной инспекции труда –
заместитель главного государственного инспектора труда по правовым вопросам в
Белгородской области. В номинации «За вклад в развитие гражданского общества»
оценили труды Елены Лазаревой – заместителя председателя Избирательной
комиссии Белгородской области. В номинации «За верность профессии» победу
одержала Антонина Кобцева – судья в отставке, первый председатель
Арбитражного суда Белгородской области. В номинации «Развитие
законодательства» награду получила Анна Левченко – заместитель начальника
отдела по вопросам нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра муниципальных
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образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных
образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Белгородской области. В номинации «Правовое просвещение, юридическое
образование и юридическая наука» признали достижения Елены Сафроновой доктора юридических наук, профессора. Лучшим юрисконсультом стал Игорь
Ермаков – директор по корпоративным вопросам и акционерной собственности
Оскольского металлургического комбината. Также прошло вручение Почетных
грамот и Благодарностей.
32. Заседание юристов Республики Карелия ко Дню Конституции РФ.

 Дата и место проведения: 11 декабря 2015 года, Республика Карелия.
 Участники: Заместитель Главы Республики Карелия Юрий Шабанов, Председатель
Законодательного Собрания Республики Карелия Владимир Семенов, Председатель
Верховного Суда Республики Карелия Анатолий Наквас, Председатель
Конституционного Суда Республики Карелия Светлана Беньяминова, Председатель
Арбитражного Суда Республики Карелия Сергей Маркин, Прокурор Республики
Карелия Карен Габриелян, руководители и представители законодательной,
исполнительной и судебной власти, юридических вузов и факультетов,
юридических организаций.
 Итоги: С отчетами о деятельности организаций в 2015 году выступили
Председатели организаций - Председатель КРО АЮР Алексей Бахилин и
Председатель КРОО СЮ Валерий Снигур. Также были утверждены отчеты о
финансовой деятельности Ассоциации и Союза юристов. В ходе мероприятия
состоялись выборы Председателя и членов Совета КРО АЮР. Председателем
Карельского регионального отделения Ассоциации юристов России переизбран на
новый двухлетний срок Председатель ЦИК Карелии, заслуженный юрист
Республики Карелия Алексей Бахилин. Заседание завершилось торжественной
церемонией награждения Благодарственными письмами Главы Республики
Карелия, Законодательного Собрания Республики Карелия, Верховного и
Конституционного Судов Республики Карелия, Почетными грамотами и
благодарностями Ассоциации юристов России.
33. Конференция «Современные подходы к понятию и сущности права».

 Дата и место проведения: 11 декабря 2015 года, г. Краснодар.
 Участники: декан юридического факультета Сергей Жинкин, Председатель
комитета по науке, образованию и взаимодействию со СМИ КРО АЮР,
Заместитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском
крае, руководитель аппарата Павел Каленский, главный юрист аппарата КРО АЮР
Александр Савченко. профессорско-преподавательский состав юридического
факультета КубГУ и другие участники.
 Итоги: Проведена Студенческая межвузовская научно-практическая конференция
«Современные подходы к понятию и сущности права». Были озвучены доклады:
«Естественно-правовая концепция понимания права и ее особенности реализации в
законодательстве», «Аксиологические основы права – индивидуальное восприятие
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ценностей права», «Актуальность концепции «живого права» на современном
этапе», «Концепция реалистического позитивизма: достоинства и недостатки»,
«Интегративный тип правопонимания: достигнутая истина или формальный
компромисс» и другие. После выступлений были подведены итоги Конференции,
вручены сертификаты участников, а также благодарности организаторам.
По результатам мероприятия будет опубликован сборник научных трудов.
34. В Красноярске вручили премию «Юрист года».

 Дата и место проведения: 11 декабря 2015 года, г. Красноярск.
 Участники: Председатель регионального отделения Ассоциации юристов России,
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс,
руководители и представители ведомств, входящие в состав КРО АЮР.
 Итоги: На собрании был заслушан доклад председателя об итогах деятельности
КРО АЮР в 2015 году. Александр Усс отметил, что региональное отделение
активно участвует в оказании бесплатной юридической помощи населению края. В
уходящем году на базе общественной приемной проведено 12 дней бесплатной
юридической помощи, принято 2140 граждан, разъяснено 2398 вопросов. Также
Красноярским региональным отделением был подписан ряд соглашений: о
сотрудничестве между региональным отделением и Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Красноярском крае, с Центрально-Сибирской торговопромышленной палатой, с исполнительной дирекцией Всемирной зимней
универсиады в Красноярске. Далее состоялась церемония вручения ежегодной
премии «Юрист года». Первая награда в номинации «Юридическое образование и
юридическая наука» была присуждена Людмиле Мицкевич - профессору кафедры
конституционного, административного и муниципального права Юридического
института СФУ. В номинации «Правовое просвещение» премию «Юрист года2015» вручили коллективу сотрудников Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
Также за активную деятельность по реализации общественных проектов КРО АЮР,
добросовестный и профессиональный труд были вручены почетные грамоты.
35. В СГЮА прошла встреча с Павлом Крашенинниковым.

 Дата и место проведения: 11 декабря 2015 года, г. Саратов.
 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, Председатель Комитета
Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству Павел Крашенинников, студенты и
преподаватели СГЮА.
 Итоги: В рамках клуба интересных встреч «КИВОК» прошла презентация книги
Павла Крашенинникова «12 апостолов права». Павел Крашенинников рассказал о
том, как родилась идея создания новой книги, о процессе написания, почему
именно эти 12 персоналий, по мнению автора, стали юристами, изменившими
право, государство и общество. Павел Крашенинников пригласил студентов
академии пройти производственную практику в Комитете по гражданскому,
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уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной
Думы РФ.
36. В Крыму открыт Единый центр юридической помощи.

 Дата и место проведения: 11 декабря 2015 года, Республика Крым, г.
Симферополь.
 Участники: Председатель Крымского регионального отделения Ассоциации
юристов России Лариса Опанасюк, представитель Автономной некоммерческой
организации высшего профессионального образования «Московский областной
гуманитарный институт» Арсен Дарбинян, Президент Ассоциации «Адвокатская
палата Республики Крым» Марина Павлова, Министр юстиции Республики Крым
Олег Шаповалов, вице-президент Нотариальной палаты Республики Крым Елена
Стусь.
 Итоги: Центр создан в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между
Крымским региональным отделением Ассоциации юристов России, Автономной
некоммерческой организацией высшего профессионального образования
«Московский областной гуманитарный институт», Адвокатской палатой
Республики Крым, Министерством юстиции Республики Крым, а также соглашения
о взаимодействии и сотрудничестве в сфере оказания бесплатной юридической
помощи и правового просвещения между Министерством юстиции Республики
Крым и Нотариальной палатой Республики Крым. Центр находится по адресу: г.
Симферополь, ул. Горького, 8 (Автономная некоммерческая организация высшего
профессионального
образования
«Московский
областной
гуманитарный
институт»). График работы Центра: по четвергам с 15.00 до 18.00, аудитория № 2.
Предварительная запись по телефону: (3652) 52-88-45. Поступившие звонки будут
разделены на группы в зависимости от тематики вопросов. Бесплатные
юридические консультации будут проводиться опытными правоведами
по
соответствующей тематике.
37. В Рязанской области отметили День юриста.

 Дата и место проведения: 11 декабря 2015 года, г. Рязань.
 Участники: губернатор Рязанской области Олег Ковалев, Председатель Рязанского
регионального отделения Ассоциации юристов России Анатолий Музюкин, а также
более 200 правоведов, среди которых руководители и представители региональных
органов государственной власти, министерств, судов, адвокатской палаты,
нотариальной палаты, прокуратуры, правоохранительных органов, а также
преподаватели и студенты юридических вузов. Почетными гостями мероприятия
стали ветераны рязанской юриспруденции.
 Итоги: Глава региона Олег Ковалев вручил юристам Почетные грамоты и
Благодарности за вклад в повышение правосознания граждан, формирование
высокой правовой культуры общества. Знаком Губернатора Рязанской области «За
усердие» награждены Сергей Обухов - ведущий специалист отдела по обеспечению
деятельности Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Рязанской области и Наталья Шараева - начальник отдела по контролю и надзору в
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сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского
состояния Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Рязанской области. Премии «Юрист года Рязанской области» в номинации
«Юридическое образование, наука и воспитание» удостоился Шкабин Геннадий
Сергеевич – доцент кафедры уголовного права и криминологии Рязанского филиала
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, в номинации
«Юридическое образование, наука и воспитание» - Попов Александр Иванович –
начальник кафедры государственно-правовых дисциплин и гражданско-правовых
дисциплин Рязанского филиала Московского университета МВД России
имени В. Я. Кикотя. Звания лауреата в номинации «Правосудие» удостоилась
Соколова Наталья Валентиновна – председатель железнодорожного районного суда
г. Рязани. Стипендия имени А.Т. Рубичева – вручена лучшим студентам,
обучающимся по юридическим специальностям в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования. Ими стали Елена Лапина - студентка 4
курса Института подготовки государственных и муниципальных служащих
Академии ФСИН России и Екатерина Кольцова - студентка 4 курса Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина.
38. На Камчатке прошел открытый урок, посвященный Дню Конституции.

 Дата и место проведения: 11 декабря 2015 года, г. Петропавловск-Камчатский.
 Участники: Председатель регионального отделения Ассоциации юристов России
Игорь Шамраев, учащиеся школы № 27 города Петропавловска-Камчатского.
 Итоги: Школьники поближе познакомились с Конституцией, чтобы положить
начало большой самостоятельной работе по изучению Конституции Российской
Федерации и с отдельными ее положениями. Также Игорь Шамраев рассказал
присутствующим о структуре избирательной системы Российской Федерации,
познакомил с законодательной базой, на основе которой строится работа
избирательных комиссий. В конце открытого урока Председатель камчатского
регионального отделения вручил учащимся Конституцию Российской Федерации,
блокноты и ручки от Регионального отделения Ассоциации юристов России
Камчатского края.
39. «Юрист года» и другие награды вручены в Тамбовской области.

 Дата и место проведения: 11 декабря 2015 года, г. Тамбов.
 Участники: Первый вице-губернатор Тамбовской области Александр Сазонов
приветствовал собравшихся от имени главы администрации области Александра
Никитин, Председатель Тамбовского регионального отделения Ассоциации
юристов России Николай Ельцов, юристы и другие приглашенные гости.
 Итоги: Юристами года-2015 признаны: в номинации «Юридическая наука,
образование и просвещение» - кандидат юридических наук, проректор по
экономико-правовым вопросам и инфраструктурному развитию ТГУ имени Г.Р.
Державина, депутат Тамбовской областной Думы V созыва Владимир Стромов; в
номинации «Юридическая практика» – начальник УМВД России по Тамбовской
области, генерал-майор полиции Юрий Кулик; в номинации «Дебют
в
юридической профессии» - помощник директора по социальной и воспитательной
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работе Института права и национальной безопасности, аспирантка ТГУ имени Г.Р.
Державина Анна Липунцова.
40. В Ульяновской области прошел первый Съезд учителей права.

 Дата и место проведения: 11 декабря 2015 года, Ульяновск.
 Участники: учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций,
профессиональных
образовательных
организаций,
преподаватели
права
образовательных организаций высшего образования, педагоги организаций
дополнительного
образования,
представители
общественных
правовых
организаций, силовых структур Ульяновской области.
 Итоги: Участники заслушали доклады по актуальным проблемам правового
образования и преподавания в школе учебных предметов правовой направленности.
Акцент был сделан на построении полноценной системы правового просвещения
нашего подрастающего поколения – молодежи и детей. Более 60% всех
мероприятий Комплексной программы направлены на правовое просвещение
именно этой категории.
41. Итоги конкурса творческих работ «Хочу написать закон».

 Дата и место проведения: 12 декабря 2015 года, Республика Крым.
 Участники: Председатель Крымского регионального отделения Ассоциации
юристов России Лариса Опанасюк, Председатель Комитета по вопросам
государственного строительства и местного самоуправления Государственного
Совета Республики Крым Ефим Фикс, заместитель Министра образования, науки и
молодежи Республики Крым Оксана Красникова, Первый заместитель Министра
юстиции Республики Крым Евгения Ростовцева. Также в мероприятии принял
участие генеральный директор ООО «НПО Консультант» Александр Иванников.
 Итоги: Основной задачей является воспитание у учащихся правовой грамотности и
культуры, формирование у молодежи правового сознания и активной жизненной
позиции, высокого уровня гражданственности, патриотичности, толерантности и
законопослушного поведения, непосредственное принятие участия школьников в
становлении и развитии Крымского федерального округа в действующем правовом
поле законодательства Российской Федерации. Для подведения итогов в состав
жюри вошли представители Совета министров, Государственного Совета,
прокуратуры и научных кругов Республики Крым. Победителям конкурса вручены
дипломы, сертификаты на бесплатные путевки в оздоровительные учреждения,
подарки от ООО «НПО Консультант» и от Крымского регионального отделения
Ассоциации юристов России. За весомый вклад в обеспечение воспитания у
учащихся правовой грамотности и культуры, развития творческих способностей
обучающихся
и
интереса
к
научно-исследовательской
деятельности,
способствование
профессиональному
самоопределению
старшеклассников
и молодежи благодарностью Крымского регионального отделения Ассоциации
юристов России награждены преподаватели, чьи ученики являются победителями
конкурса творческих работ «Хочу написать закон».
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42. В Якутии отметили День Конституции и вручили премию «Юрист года».

 Дата и место проведения: 12 декабря 2015 года, г. Якутск.
 Участники: Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия),
Председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России,
Председатель организационного комитета Александр Ким-Кимэн, Главный
федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия) Виктор Хохрин, первый
Председатель Конституционного суда РС (Я), доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ и РС (Я), почетный гражданин РС (Я) Дмитрий
Миронов, представители федеральных и республиканских органов государственной
власти, а также трудовых коллективов, общественных организаций и учащейся
молодежи республики.
 Итоги: В продолжение торжественного заседания прошла церемония вручения
правительственных наград и наград Ассоциации юристов России. К празднованию
Дня Конституции Российской Федерации было приурочено подведение итогов
республиканского конкурса «Юрист года в Республике Саха (Якутия) 2015». Звания
«Юрист года в Республике Саха (Якутия)» в 2015 году в номинации «Правовое
просвещение и правовая помощь» получил Василий Сергучев, судья в почетной
отставке, член Ассоциации судей в отставке Республики Саха (Якутия). В
номинации «Правозащитная деятельность» - Валерий Прокопьев, судья
Конституционного суда Республики Саха (Якутия) в отставке, в номинации
«Юридическое образование и юридическая наука» - Анна Степанова, заведующая
кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, в
номинации «Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления» - Павел Иванов, начальник Правового департамента
Окружной администрации города Якутска. В номинации «Правовое обеспечение
отраслей экономики» - Афанасий Томтосов, начальник юридического отдела АО
«Аэропорт Якутск». В номинации «Правоохранительная деятельность» - Владимир
Литвинов, заместитель руководителя следственного отдела по городу Якутску
Следственного Управления Следственного Комитета России по Республике Саха
(Якутия).
43. Ярославское

и
Самарское
региональные
отделения
получили
президентские гранты.
 Дата и место проведения: Российская Федерация.
 Участники: Региональные отделения АЮР.
 Итоги: Подведены итоги Третьего этапа Конкурса государственной поддержки
независимых некоммерческих организаций. По итогам проведенного конкурса
президентские гранты получили два региональных отделения Ассоциации юристов
России, а именно Ярославское и Самарское. Ярославское региональное отделение
приступит к реализации проекта «Правовое просвещение жителей Ярославской
области», нацеленного на повышение правового просвещения граждан, повышение
уровня
информированности
населения
о
своих
законных
правах
и обязанностях. В рамках проекта планируется подготовить и издать серию
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методических брошюр, посвященных наиболее актуальным для жителей
проблемам: вопросы наследства, алиментов, трудовых прав. Самарское
региональное отделение приступит к реализации проекта «Центр бесплатной
юридической помощи».
44. Представители Воронежского отделения посетили Вьетнам.

 Дата и место проведения: С 5 по 15 декабря 2015 года, Вьетнам, г. Ханой.
 Участники: Руководитель Аппарата регионального отделения, преподаватель
кафедры криминалистики Воронежского государственного университета, кандидат
юридических наук Вадим Горский и член регионального отделения, преподаватель
кафедры криминалистики Воронежского государственного университета, кандидат
юридических наук Максим Горский. В ходе данного визита состоялась встреча с
вице-президентом Вьетнамской ассоциации юристов госпожой Ле Тхи Ким Тхань.
 Итоги: делегация членов Воронежского регионального отделения Ассоциации
юристов России посетила Вьетнамскую ассоциацию юристов (г. Ханой),
Ханойскую коллегию адвокатов, Школу права Вьетнамского национального
университета, Ханойский университет прокуратуры, Одну из известных
адвокатских контор Ханоя. Визит прошел на высоком профессиональном
и организационном уровне. Участники всех встреч выразили готовность к
дальнейшему сотрудничеству в практической, научной и образовательной сферах.
45. Подписано соглашение Минэкономразвития Ингушетии с Ингушским

отделением АЮР.
 Дата и место проведения: 16 декабря 2015, Республика Ингушетия.
 Участники:
Председатель
Совета
ИРО
АЮР
Аюп
Гагиев
и
Министр экономического развития Республики Ингушетия Бексултан Бузуртанов.
 Итоги: Данное Соглашение заключено в целях выявления нюансов осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, действующих нормативных
правовых актов и положений, которые: вводят избыточные административные и
иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствуют их введению; способствуют
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности; способствуют ограничению конкуренции; приводят
к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной
деятельности возложенных на них обязанностей вследствие пробелов
в правовом регулировании и т.д.
46. В Ульяновской области подвели итоги законопроектной деятельности.

 Дата и место проведения: 16 декабря 2015 года, г. Ульяновск.
 Участники: заместитель Председателя Ульяновского регионального отделения
Ассоциации юристов России, начальник государственно-правового управления
администрации Губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский,
заместитель руководителя Аппарата начальник правового управления аппарата
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Законодательного Собрания Ульяновской области, Василий Причестнов, члены
Комиссии по законопроектной деятельности.
 Итоги: Состоялось расширенное заседание Комиссии по законопроектной
деятельности. На сегодняшний день Губернатором Ульяновской области подписано
199 законов и более 2000 иных правовых актов. Новым направлением работы
Комиссии стало оказание содействия в вопросах нормотворческой деятельности
органам местного самоуправления. В рамках заседания Комиссии участники
обсудили план работы на 2016 год. Проект плана законопроектной деятельности
был детально обсужден на заседаниях соответствующей подкомиссии Комиссии с
представителями структурных подразделений администрации Губернатора
Ульяновской области, государственных органов региона, органов местного
самоуправления, общественных структур.
47. В Ульяновске прошел «урок права».

 Дата и место проведения: 16 декабря 2015 года, г. Ульяновск.
 Участники: член регионального отделения Ассоциации юристов России Светлана
Ильина, студенты 3 курса Ульяновского физкультурно-спортивного техникума
Олимпийского резерва.
 Итоги: Студентам 3 курса она рассказала об экстремизме в молодежной среде и
раскрыла это понятие с точки зрения Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», объяснила основную цель
экстремизма. Студенты разобрались в понятиях национального и религиозного
экстремизма, узнали о мерах, которые предпринимает государство для уменьшения
радикальных проявлений в молодежной среде и об уголовной ответственности за
участие в экстремистской деятельности.15 декабря 2015 года аналогичный урок
права был проведен в Ульяновском техникуме отраслевых технологий и дизайна.
48. Встреча с молодыми юристами Калужской области

 Дата и место проведения: 17 декабря 2015 года, г. Калуга.
 Участники: член Совета Федерации ФС РФ от Калужской области, Председатель
регионального отделения АЮР, член Президиума АЮР Алексей Александров, член
Правления Ассоциации юристов России, член ЦИК, Председатель КСМЮ АЮР
Денис Паньшин, начальник Управления УМВД по Калужской области Сергей
Бачурин, начальник УФСБ по Калужской области Владимир Бурыкин, заместитель
начальника УМВД по КО – начальник следственного управления Алексей Глазков,
Председатель Арбитражного суда КО Александр Губин, прокурор Калужской
области Александр Гулягин, ректор КГУ им. К.Э. Циолковского Максим Казак,
студенты, преподаватели.
 Итоги: прошла беседа с практикующими юристами Калуги и Калужской
области. Встреча была посвящена проблемам развития правовой грамотности и
правового просвещения среди молодежи, лучшему взаимодействию с обществом. В
рамках данного мероприятия Денис Паньшин рассказал о деятельности
молодежного крыла Ассоциации юристов России, о прошедшем юбилее и о
проектах Координационного совета молодых юристов, в том числе, и на Калужской
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земле. После заседания прошла встреча студентов Калужского государственного
университета имени К.Э. Циолковского с членом Совета Федерации ФС РФ от
Калужской области, Председателем регионального отделения АЮР - Алексеем
Александровым и членом ЦИК России Денисом Паньшиным. Мероприятие прошло
в доброжелательной обстановке, гости рассказали о важности юридической
профессии и о вопросах нравственности.
49. День бесплатной юридической помощи.

 Дата и место проведения: 17 декабря 2015 года, г. Красноярск.
 Участники: Члены Красноярского регионального отделения АЮР, юристы
Красноярского края.
 Итоги: Правовую помощь получили 262 человека (в основном это инвалиды,
неработающие пенсионеры, безработные, состоящие на соответствующем учете,
сироты и воспитанники детских-домов). Даны разъяснения по вопросам: трудовым
(20), социального обеспечения (14), жилищным (66), семейным (5), вопросам опеки
и попечительства (29). По вопросам недвижимости, оформления прав на
недвижимое имущество (4), возмещение материального и морального вреда(1),
защита права собственности и других вещных прав (6), защита прав потребителей
(24), составление, заключение и расторжение договоров (15), наследственные дела
(21), исполнительное производство (19), исполнительное производство (19),
разъяснение процессуальных норм (6), взыскание денежной суммы (4), взыскание
алиментов (4), административное право (3), иные (15).
50. Молодые юристы обсудили подготовку к дням бесплатной юридической

помощи.
 Дата и место проведения: 17-18 декабря 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: представители молодежного крыла Межрегионального отделения
Ассоциация юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
представители Санкт-Петербургского государственного университета, Российской
таможенной академии, Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.
 Итоги: Доклады участников конференции вызвали активную дискуссию, в ходе
которой для обсуждения были предложены различные идеи по совершенствованию
проведения дней юридической помощи и в целом по работе юридических клиник
региона. Так, например, молодые юристы задумались о необходимости более
активного информирования граждан об их праве на получение помощи. В связи с
этим был поднят вопрос о возможности сотрудничества с Комитетом по печати и
взаимодействию со средствами массовой информации
с целью получения
площадок для размещения социальной рекламы, а также информирования
населения через СМИ и сеть «Интернет». Кроме того, в качестве предложения по
повышению эффективности проведения мероприятий была выдвинута идея
объединения «диспетчеров» клиник в единую службу в дни оказания бесплатной
юридической помощи. Участники также задумались о возможности в качестве
альтернативы телефонным консультациям и консультациям непосредственно на
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базе
университетов
проводить
выездные
консультационные
встречи
с гражданами, которые нуждаются именно в таком варианте помощи: люди
с ограниченными возможностями или пожилые граждане.
51. Конкурс «Знаток Конституционного права».

 Дата и место проведения: 18 декабря 2015 года, г. Казань.
 Участники: Председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России Ильнар Гирфанов. В качестве жюри выступили Председатель
Совета молодых юристов Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России Тимур Какохо, судья Конституционного суда Республики
Татарстан Артур Шакараев, судья Конституционного суда Республики Татарстан
Ангелина Хамматова, Руководитель Аппарата Конституционного суда Республики
Татарстан - судья Конституционного суда Республики Татарстан в отставке
Александр Васин, судья Верховного суда Республики Татарстан Рушан Марданов,
учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан
со всех муниципальных образований.
 Итоги: Мероприятие организовано с целью правового просвещения, пропаганды
правовых знаний и укрепления чувства гражданской ответственности. Конкурс
проходил в 2 этапа: первый этап - тест на знание основ конституционного строя
Российской Федерации, второй - выступление перед членами жюри. Задача
участников заключалась в том, чтобы дать оценку высказываниям известных
юристов-правоведов и раскрыть их проблематику. По окончании второго этапа
конкурса члены жюри определили победителя. Им стал Булат Гайнанов, учащийся
МАОУ «Лицей-интернат №2». Кроме того, был награжден еще один участник –
Кирилл Миронов, учащийся МАОУ «Лицей-интернат №2», который получил приз
зрительских симпатий. Награда победителям - диплом и ценные подарки.
52. В Минюсте состоялось заседание рабочей группы по противодействию

коррупции.
 Дата и место проведения: 21 декабря 2015 года, г. Москва.
 Участники: Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов,
Сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента Российской
Федерации Вениамин Яковлев, Член Президиума Ассоциации юристов России,
Полномочный Представитель Правительства Российской Федерации в
Конституционном Суде Российской Федерации и Верховном Суде Российской
Федерации Михаил Барщевский, Руководитель Аппарата Ассоциации юристов
России Станислав Александров и другие представители государственных структур
и ведомств, входящих в состав рабочей группы.
 Итоги: В ходе заседания были рассмотрены вопросы формирования механизмов
обратной связи по сбору и обобщению обращений граждан и общественных
объединений в отношении эффективности государственной антикоррупционной
политики, об отдельных направлениях противодействия коррупции. Обсуждалась
подготовка материалов антикоррупционной направленности с приведением ссылок
на религиозные источники с целью их обобщения и широкого распространения
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через СМИ. Кроме того, обсуждался вопрос оценки эффективности механизмов
влияния институтов гражданского общества на формирование нормативной базы,
исключающей возможность коррупционного поведения. Члены рабочей группы
также высказались по вопросу формирования Плана заседаний рабочей группы
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции по взаимодействию со структурами гражданского общества на 2016
год.
53. Тамбовское отделение АЮР победитель регионального конкурса

фоторепортажей.
 Дата и место проведения: 21 декабря 2015 года, г. Тамбов.
 Участники: представители Юридического Центра «Гарант», представители
Тамбовского регионального отделения АЮР, участники конкурса.
 Итоги: состоялось награждение победителей регионального конкурса
фоторепортажей для социально-ориентированных некоммерческих организаций
Тамбовской области «С места событий». Победителем конкурса был признан
фоторепортаж Тамбовского отделения Ассоциации юристов России, посвященный
Неделе правовой культуры, организованной Отделением в декабре 2014 года.
Вместе с Ассоциацией юристов России в тройку победителей вошли АНО «Центр
социальных проектов» и Моршанское городское казачье общество.
54. В АЮР отметили волонтеров Дня юриста.

 Дата и место проведения: 22 декабря 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Ассоциации юристов России, ректор МГЮА им. О.Е.
Кутафина Виктор Блажеев, Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России
Станислав Александров, студенты МГЮА им. О.Е. Кутафина.
 Итоги: В МГЮА им. О.Е. Кутафина состоялась встреча и вручение Благодарностей
АЮР волонтерам, которые помогали Аппарату Ассоциации в организации и
проведении торжественных мероприятий 3 декабря 2015 года, приуроченных к 10летию Ассоциации юристов России, Дню юриста и Церемонии вручения высшей
юридической премии «Юрист года». Благодарностями Ассоциации «За активное
участие в подготовке и проведении торжественной церемонии вручения высшей
юридической премии «Юрист года» награждены более 100 человек.
55. Министр образования и науки РФ: мы должны синхронизировать работу

Министерства и АЮР.
 Дата и место проведения: 23 декабря 2015 года, г. Москва.
 Участники: Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий
Ливанов, Председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов,
заместитель Председателя Правления Ассоциации Игорь Редькин, а также
представители федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, и представители
центров ответственности, отвечающих за развитие каждого направления
подготовки.
29

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

 Итоги: Министр сообщил, что основное сокращение числа бюджетных мест
затрагивает триаду самых популярных сегодня у абитуриентов специальностей:
экономика – менеджмент – право. Это решение было принято из-за того, что
страна столкнулась с избыточным количеством экономистов и юристов: на них
сегодня приходится более 30 % всех студентов в стране и 88 % от обучающихся на
коммерческой основе. Директор департамента государственной политики
в сфере высшего образования Александр Соболев рассказал присутствующим, что
в следующем учебном году количество бюджетных мест в сфере обучения
гуманитарным и общественным наукам, в том числе юриспруденции, будет
сокращено на 30%. Остальные направления, по словам Александра Соболева,
будут затронуты незначительно: общее сокращение контрольных цифр приема
достигнет 12,8 %, также будут несколько уменьшены КЦП по заочному вечернему
(очно-заочному) обучению и по аспирантским программам. В своем выступлении
Игорь Манылов поддержал министра и предложил рассмотреть результаты работы
Ассоциации юристов России как центра ответственности по распределению
контрольных цифр приема в области юриспруденции. Игорь Манылов пояснил:
сегодня в России около 800 вузов проводят обучение в области юриспруденции,
однако результаты профессионально-общественной аккредитации, проведенной
Ассоциацией юристов России, показывают, что качественное образование могут
дать не более 150 учебных заведений. В этих условиях сокращение бюджетных
мест не может проводиться автоматически, с учетом абстрактных средних данных.
Подводя итоги, министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий
Ливанов поблагодарил Ассоциацию юристов России за проведенную
профессионально-общественную аккредитацию вузов и предложил профильным
департаментам министерства учитывать результаты этой работы при определении
контрольных цифр приема. В заключение министр предложил синхронизировать
процедуры Министерства образования и науки Российской Федерации и
Ассоциации юристов России с тем, чтобы интегрировать профессиональнообщественную аккредитацию Ассоциации в процесс определения контрольных
цифр приема в российские вузы.
56. Заседание Подкомиссии Комиссии по социальному законодательству АЮР.

 Дата и место проведения: 23 декабря 2015 года, г. Москва.
 Участники: Члены Комиссии по социальному законодательству Ассоциации
юристов России.
 Итоги: Председатель подкомиссии Борис Муслов проинформировал участников
заседания об исполнении плана работы Подкомиссии в 2015 году и представил
предложения по приоритетным направлениям работы Подкомиссии на 2016 год.
По результатам обсуждения членами подкомиссии в качестве приоритетных
направлений определены: правовое обеспечение системы непрерывного
медицинского образования, защита прав субъектов сферы здравоохранения,
правовое обеспечение правотворческой и нормотворческой деятельности в
здравоохранении. В последнем из указанных направлений выделены такие
смыслы деятельности подкомиссии как правовая экспертиза действующих
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нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья граждан, развитие
института независимой медицинской экспертизы, совершенствование правовых
механизмов защиты деловой репутации медицинских организаций, чести и
достоинства медицинских работников. Участники заседания рассмотрели и
приняли за основу проект тематического плана сертификационного цикла
«Актуальные вопросы правового обеспечения медицинской деятельности»,
программы повышения квалификации «Актуальные вопросы правового
регулирования медицинской деятельности» и сертификационный цикла семинаров
по медико-правовой специализации в юриспруденции «Актуальные вопросы
правового обеспечения медицинской деятельности». Участники заседания
согласовали проведение рабочей встречи I квартале 2016 года в Научном центре
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева для согласования плана
работы подкомиссии в части взаимодействия
с Ассоциацией сердечнососудистых хирургов России.
57. «Школа молодого политика» на Камчатке.

 Дата и место проведения: 24 декабря 2015 года, г. Петропавловск-Камчатский.
 Участники: Председатель Камчатского регионального отделения Игорь Шамраев,
слушатели общественно-политического проекта «Школа молодого политика».
 Итоги: Участники дискуссии обсудили актуальные вопросы: зачем обществу
нужны выборы, что нужно знать избирателю, чтобы сделать осознанный выбор, в
чем причины политической пассивности граждан. Наиболее активные участники
получили в дар от регионального отделения «Ассоциации юристов России» книги
по избирательному праву Российской Федерации.
58. Рязанцам оказали правовую помощь.

 Дата и место проведения: 25 декабря 2015 года, г. Рязань.
 Участники: представители Прокуратуры Рязанской области, Адвокатской палаты
Рязанской области, Рязанской областной нотариальной палаты, Министерства
социальной защиты населения, Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, студенты и курсанты
высших юридических учебных заведений г. Рязани.
 Итоги: Наибольшее количество обращений касалось земельных споров, права
социального обеспечения, а также различных вопросов семейного и гражданского
права. В случае необходимости гражданам помогали в составлении исковых
заявлений, запросов и обращений в уполномоченные ведомства. В ходе
мероприятия оказаны 73 бесплатные юридические консультации в городе Рязань.
День бесплатной юридической помощи также прошел в 10 районных центрах
области – местных отделениях Рязанского регионального отделения Ассоциации
юристов России.
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59. Новогодняя сказка для воспитанников детского дома-интерната.

 Дата и место проведения: 26 декабря 2015 года, г. Пенза.
 Участники: воспитанники Нижнеломовского детского дома-интерната для детей с
физическими недостатками, представители Пензенского регионального отделения
АЮР, Управления Судебного департамента в Пензенской области, студенты
юридического и стоматологического факультетов ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный университет», а также Ассоциации иностранных студентов.
 Итоги: Вручая сувениры и сладкие подарки, Алексей Кардаков, начальник
Управления Судебного департамента в Пензенской области, пожелал ребятам
здоровья и успехов в учебе, намекнув, что следующий раз их ожидает не только
новое новогоднее представление, но и много других сюрпризов!
60. В Ставрополе обсудили вопросы деятельности юридических клиник

высших учебных заведений.
 Дата и место проведения: 30 декабря 2015 года, г. Ставрополь.
 Участники: Председатель регионального отделения Ассоциации юристов России
Николай Кашурин, ректоры, руководители юридических клиник и другие
представители 13 вузов.
 Итоги: Порядка 30 участников совещания обсудили вопросы о деятельности
юридических клиник высших учебных заведений по оказанию бесплатной
юридической помощи населению, о подготовке наблюдателей Корпуса «За чистые
выборы» к избирательным кампаниям 2016 года, о формировании молодежной
общественной палаты при Общественной палате Ставропольского края и другие.
Участники пришли к выводу о необходимости создания в крае под эгидой
Ставропольского отделения АЮР центра аккумулирования информации о
взаимодействии всех юрклиник в вузах Ставрополья. Подобная инициатива
участников совещания будет рассмотрена на очередном заседании Совета СРО
АЮР. Участниками совещания было также рассмотрено предложение
руководителя юрклиники Института экономики и управления Анатолия Голец о
расширении сотрудничества с Общественной палатой Ставропольского края. В
частности было предложено проводить прием с членами ОП СК на базе центров
БЮП в крае. Это предложение было поддержано и вынесено на рассмотрение
Совета СРО АЮР и ОП СК.
61. Вручены стипендии имени А.И. Тихенко Ставропольского регионального

отделения АЮР и Нотариальной палаты Ставропольского края.
 Дата и место проведения: 30 декабря 2015 года, г. Ставрополь.
 Участники: Председатель регионального отделения Ассоциации юристов России
Николай Кашурин, бакалавры и магистры Юридического института СКФУ.
Итоги: Бакалавры и магистры Юридического института СКФУ попробовали свои
силы, подав работы на участие в конкурсах на соискание стипендии нотариальной
палаты Ставропольского края имени А.И. Тихенко и стипендии Ставропольского
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регионального отделения Ассоциации юристов России. Организаторы конкурсов –
региональное отделение АЮР и краевая нотариальная палата при поддержке
кафедры гражданского права и процесса ЮИ СКФУ. Результаты конкурса на
соискание стипендии имени А.И. Тихенко были обсуждены на заседании
Правления нотариальной палаты Ставропольского края 28 декабря. В итоге
победителями конкурса и стипендиатами стали пятеро студентов Юридического
института СКФУ, работы которых признаны лучшими. Это Тимур Гаджиев,
Ирина Шиянова, Анна Сидельникова, Вячеслав Иконников и Альбина Шаталова.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Информация о членстве в Ассоциации:
Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 30 ноября
2015 г. – 35 234.
2. Отдельные показатели:
2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84;
2.2. количество местных отделений – 551;
2.3. количество центров бесплатной юридической помощи – 761;
2.4. количество корпоративных центров – 80;
2.5. количество Советов молодых юристов – 76;
2.6. количество региональных отделений, активно участвующих в проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов – 66.
С более подробной информацией о деятельности Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» можно ознакомиться на официальном
сайте www.alrf.ru.
ВАЖНО: Информацию о ключевых событиях в работе органов Ассоциации юристов
России следует регулярно предоставлять Руководителю Аппарата С.В. Александрову
по имеющимся контактам (+7 (495) 967-77-66, pravo@alrf.ru)
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