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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
2015 год
ЯНВАРЬ
1. Игорь Манылов назначен руководителем ФАУ «Главгосэкспертиза России».
 Дата и место проведения: 16 января 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Правления АЮР Игорь Манылов.
 Итоги: Председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов назначен
руководителем Федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России». Ранее И.
Манылов занимал должность первого заместителя Министра сельского хозяйства России.
Перед ФАУ «Главгосэкспертиза России» поставлен ряд первоочередных задач: переход на
электронный документооборот, организация работы в двух новых филиалах
«Главгосэкспертизы России» в Севастополе и Ставрополе и другие.
2. Александр Торшин назначен статс-секретарем – заместителем Председателя Банка
России.
 Дата и место проведения: 22 января 2015 года, г. Москва.
 Участники: Член Президиума АЮР Александр Торшин.
 Итоги: Член Президиума Ассоциации юристов России Александр Торшин назначен статссекретарем – заместителем Председателя Банка России, где он будет курировать вопросы
взаимодействия с палатами Федерального собрания, исполнительными органами
государственной власти на федеральном и региональных уровнях.
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3. Ульяновское отделение АЮР поздравило ветеранов обороны Ленинграда.
 Дата и место проведения: 27 января 2015 года, г. Ульяновск.
 Участники: Ульяновское региональное отделение Ассоциации юристов России, Совет
молодых юристов.
 Итоги: В Ульяновске более 120 ветеранов награждены знаком «Жителю блокадного
Ленинграда». 34 ветерана принимали непосредственное участие в обороне города на Неве.
В рамках этого праздника члены регионального отделения АЮР и Совета молодых
юристов посетили ветеранов, поздравили их лично, вручили подарки.

ФЕВРАЛЬ
1.

Заседание Правления Ассоциации юристов России.

 Дата и место проведения: 3 февраля 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Правления АЮР Игорь Манылов, заместители председателя
Правления Игорь Редькин, Жунус Джакупов, Илья Миронов, руководитель Аппарата
Станислав Александров и члены Правления.
 Итоги: Игорь Манылов ознакомил членов Правления с приказом Генерального прокурора
Российской Федерации о награждении медалью «За взаимодействие» председателя
Ульяновского регионального отделения АЮР, губернатора Ульяновской области Сергея
Морозова и члена Правления АЮР, заместителя Председателя Следственного комитета
Российской Федерации Александра Федорова за значительный вклад в дело правового
просвещения населения России, укрепления законности и в связи с празднованием
профессионального праздника — Дня юриста, а также награждении Знаком отличия «За
верность закону» I степени председателя Волгоградского регионального отделения АЮР
Евгения Маликова, члена Президиума АЮР предыдущего созыва, почетного Президента
Федеральной нотариальной палаты России Марию Сазонову. На заседании заслушаны
доклады председателя Правления Ассоциации Игоря Манылова «Об исполнении плана
работы Ассоциации и исполнении бюджета в 2014 году» и «О проекте плана работы
Ассоциации и проекте бюджета на 2015 год». Член Правления Алексей Галоганов
предложил дополнить план на 2015 год мероприятиями, посвященными 70-летию Дня
победы в Великой Отечественной войне. Также отдельные дополнения в план 2015 г.
поступили от членов Правления Алексея Серко, Александра Синенко, Елены Кравченко,
Евгения Будякова и Евгения Маликова. Заместитель председателя Правления Игорь
Редькин сообщил о задачах сделать журнал «Юридический мир» более интересным и
организовать подписку на него во всех региональных отделениях. С докладом о работе
молодежного движения Ассоциации выступил член Правления АЮР, Председатель
КСМЮ АЮР Денис Паньшин. Он отчитался по всем проектам и запланированным
направлениям деятельности. Руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров
рассказал о разработке и реализации фирменной сувенирной продукции Ассоциации. Это
нововведение будет способствовать продвижению фирменного стиля и развитию
корпоративного духа АЮР.
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2. Заседание Бюро Президиума Ассоциации юристов России.
 Дата и место проведения: 5 февраля 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель АЮР Павел Крашенинников, сопредседатели АЮР Сергей
Степашин и Вениамин Яковлев, члены Бюро Президиума АЮР Игорь Манылов, Владимир
Груздев и Николай Кропачев, а также заместители Председателя Правления АЮР Игорь
Редькин и Жунус Джакупов, член Правления АЮР Денис Паньшин, руководитель Аппарата
АЮР Станислав Александров.
 Итоги: Члены Бюро Президиума рекомендовали к обсуждению на Президиуме Ассоциации
концепцию единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. На
заседание Президиума Ассоциации также вынесены вопросы деятельности АЮР по
противодействию коррупции, в частности, о проведении: Всероссийского научнопрактического семинара «Антикоррупционный стандарт поведения» в г. Адлер 24-27 февраля
2015 г.; Международной конвенции «СпортАккорд» в г. Сочи 19-24 апреля 2015 г. (по
распоряжению Президента Российской Федерации от 16.01.2015 г. № 2-рп); Научнопрактической конференции по антикоррупционной тематике в г. Казань. Особое внимание
Бюро Президиума уделило определению тематики 9-ой сессии Европейско- Азиатского
Правового Конгресса в г. Екатеринбурге. Члены Бюро обсудили ряд вопросов организации VI
Молодежного юридического форума, который традиционно пройдет во II квартале текущего
года в г. Санкт-Петербург.
3. В Ульяновской области начал работу единый интернет-портал по оказанию
бесплатной юридической помощи.
 Дата и место проведения: 6-10 февраля 2015 года, Ульяновская область.
 Участники: Правительственная комиссия по вопросам оказания бесплатной юридической
помощи.
 Итоги: На заседании Правительственной комиссии по вопросам оказания бесплатной
юридической помощи обсуждена существующая система и принято решение разработать
план по её совершенствованию на территории региона. 10 февраля 2015 года начал работать
единый интернет-портал «бесплатнаяюрпомощь.рф». Ресурс работает в тестовом режиме и
доступен всем гражданам России. Совершенствование оказываемых услуг по бесплатной
юридической помощи является одной из приоритетных задач, поставленных Председателем
Ульяновского регионального отделения АЮР, губернатором Ульяновской области Сергеем
Морозовым. На днях приняты поправки в региональный закон «О бесплатной юридической
помощи», которые упростили список документов и расширили перечень граждан, имеющих
право на получение безвозмездной правовой помощи.
4. II-ой молодежный форум Республики Башкортостан.
 Дата и место проведения: 9 февраля 2015 года, г. Нефтекамск.
 Организаторы: Совет ГО г. Нефтекамск, Комитет по делам молодежи Администрации
городского округа (ГО) г. Нефтекамск, Молодежный совет при Совете, Нефтекамский филиал
БашГУ, Совет молодых юристов Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России.
 Участники: 400 участников из 20 районов Республики Башкортостан. 
 Итоги: Форум проходил на девяти образовательных площадках: «Школа молодого депутата»,
«Ты — предприниматель», «Здоровая семья — здоровое будущее», «Инфопоток», «Экология
и туризм», «КВН», «Студенческие организации. Добровольческое движение», «Память и
гордость в сердцах поколений», «Ученическое самоуправление». В рамках образовательной
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площадки «Я – депутат» выступил заместитель председателя Совета молодых юристов
Башкортостанского отделения АЮР, член Молодежной общественной палаты при
Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан Вито Сабиров. Он
рассказал об основах государственной молодёжной политики, её сущности и роли в жизни
общества. Совет молодых юристов Башкортостанского отделения АЮР также выступил
организатором мастер-класса по парламентским дебатам в рамках образовательной
патриотической площадки «Память и гордость в сердцах поколений». Члены Совета молодых
юристов провели краткое обучение основам парламентских дебатов, погрузили участников
форума в дискуссионный процесс. Встреча позволила выработать навыки ораторского
мастерства, усилить коммуникативные и деловые качества. По итогам образовательных
программ всем участникам были выданы сертификаты о пройденном обучении по одному из
девяти направлений.
5. «Зимняя» школа «ЮрВолги» в Ульяновской области.
 Дата и место проведения: 12-14 февраля 2015 года, Ульяновская область.
 Организаторы: Региональное Правительство и Ульяновское отделение Ассоциации юристов
России.
 Участники: Студенты, аспиранты, молодые преподаватели юридических факультетов вузов
РФ, учёные, члены молодёжных общественных объединений и молодёжно-консультативных
совещательных органов.
 Итоги: В рамках форума состоялось совместное заседание Окружного совета Ассоциации
юристов России в Приволжском федеральном округе и Организационного комитета по
подготовке и проведению Пятого международного летнего молодёжного юридического
форума «ЮрВолга». Обсуждены организационные вопросы и концепция летней «ЮрВолги»,
работа единого информационно-правового интернет-портала «бесплатнаяюрпомощь.рф».
Утвержден план работы Окружного совета.
6. Краснодарское отделение АЮР провело ситуационный анализ по нарушениям прав
предпринимателей и системным проблемам бизнеса.
 Дата и место проведения: 19 февраля 2015 года, г. Краснодар.
 Участники: Руководитель аппарата Краснодарского регионального отделения АЮР Михаил
Дорошко, заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Ассоциации
юристов России Павел Каленский, председатель комитета Краснодарского отделения АЮР
Марина Наталья, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае
Игорь Якимчик; Председатель комитета по экономической политике, предпринимательству,
финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям Законодательного Собрания
Краснодарского края Владимир Харламов; руководитель государственной инспекции труда в
Краснодарском крае – главный государственный инспектор труда в Краснодарском крае
Александр Колосов; руководитель департамента по финансовому и фондовому рынку
Краснодарского края Игорь Славинский и другие должностные лица.
 Итоги: По результатам мероприятия были выявлены случаи массового нарушения
законодательства или массовых ошибок правоприменительной практики в сфере
осуществления предпринимательской деятельности; наиболее актуальные системные
проблемы, препятствующие осуществлению предпринимательской деятельности в
Краснодарском крае и необходимые решения для их устранения, а также выработаны
предложения по повышению эффективности деятельности института Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Российской Федерации и Краснодарском крае.
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7. Ярославское региональное отделение Ассоциации представило общественности
новый проект.
 Дата и место проведения: 20 февраля 2015 года, г. Ярославль.
 Участники: Руководитель аппарата Ярославского регионального отделение АЮР,
руководитель проекта Станислав Волков, председатель Избирательной комиссии Ярославской
области Олег Килипченко, уполномоченный по правам человека в Ярославской области
Сергей Бабуркин, представитель департамента образования области Елена Костыгова.
 Итоги: На проведенной конференции Станислав Волков рассказал об основных
мероприятиях проекта. Подробно остановился на проведении неформальных уроков, в рамках
которых школьникам расскажут об основных правах и свободах, о том, чем отличаются права
человека от прав гражданина, об обязанностях, как права граждан реализуются в нашей
повседневной жизни. Уроки будут проводиться в неформальной игровой форме. В качестве
преподавателей выступят члены Ярославского регионального отделения АЮР, представители
избирательных комиссий, юристы, адвокаты, депутаты. Также в рамках конференции была
представлена брошюра по правам и свободам человека и гражданина, которая будет
бесплатно распространяться в школах.
8. Всероссийский семинар АЮР: «Формирование антикоррупционного стандарта
поведения».
 Дата и место проведения: 24-27 февраля 2015 года, г. Адлер.
 Организаторы: Ассоциация юристов России, Общество «Знание» России, РАНХиГС.
 Участники: Представители Администрации Президента Российской Федерации, Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета России, Минтруда России,
Минэкономразвития России, Торгово-промышленной палаты, РАНХиГС, региональных
органов государственной власти, адвокатуры, нотариата, науки и бизнеса, российских
общественных организаций, 25 региональных отделений от Общества «Знание» России и 15
региональных отделений от АЮР а также аспиранты и студенты ведущих юридических вузов
России.
 Итоги: При подготовке к проведению Всероссийского научно-практического семинара
«Формирование антикоррупционного стандарта поведения» была подготовлена конкретная
научно-методическая база по конкретным антикоррупционным темам, на основе которых
активы региональных отделений будут проводить лекции по антикоррупционному
просвещению отдельных групп граждан. В ходе семинара лекторы-специалисты провели
лекции и дали пояснения к методическому материалу, расставили акценты, рассмотрели
отдельные особенности. Методический материал будет направлен во все региональные
отделения Ассоциации юристов России и Общества «Знание» России для проведения работы
по антикоррупционному просвещению в субъектах. Лекционная работа будет организована
по трем целевым группам: государственные гражданские служащие государственных органов
и служащие муниципалитетов; предприниматели; преподаватели и молодежь.
9. Соглашение о сотрудничестве с Обществом «Знание» России.
 Дата и место проведения: 26 февраля 2015 года, г. Адлер.
 Участники: Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров и
Председатель Правления Общества «Знание» России Дмитрий Богданов.
 Итоги: Соглашение определяет основные направления и формы сотрудничества двух
крупных российских общественных организаций. Оно предусматривает установление
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партнерских отношений и содействие осуществлению уставных целей каждой из сторон,
просветительскую деятельность, пропаганду права и изучение опыта сторон в
совершенствовании законодательства и формировании основ правового государства, решении
социально значимых задач, повышении правовой культуры и правового просвещения.
10. Руководитель Аппарата АЮР встретился с активом ряда региональных
отделений Ассоциации.
 Дата и место проведения: 27 февраля 2015 года, г. Адлер.
 Участники: Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров
Председатель Севастопольского регионального отделения, Председатель Севастопольского
апелляционного административного суда Юрий Шеренин, Председатель регионального
отделения АЮР в Республике Саха (Якутия), Председатель Конституционного Суда
Республики Саха (Якутия) Александр Ким-Кимэн, Председатель Татарстанского
регионального отделения АЮР Ильнар Гирфанов, Председатель Краснодарского
регионального отделения АЮР, Руководитель кадастровой палаты Краснодарского края
Александр Долгов, заместитель Руководителя Аппарата АЮР Ольга Бендицкая, главный
советник отдела регионального развития Аппарата АЮР Татьяна Якунина, члены
региональных отделений Ассоциации.
 Итоги: Руководитель Аппарата АЮР сообщил, что важно обобщать положительный опыт
наших отделений по отдельным проектам и распространять положительные практики. Все
региональные отделения Ассоциации по итогам Всероссийского семинара «Формирование
антикоррупционного стандарта поведения» получат методические материалы для правового
просвещения в регионах по антикоррупционному направлению. Лекционная работа на базе
общественных организаций в субъектах должна быть организована по трем целевым группам:
государственные гражданские служащие государственных органов и служащие
муниципалитетов; предприниматели; преподаватели и молодежь. Также Руководитель
Аппарата сообщил о новой опции, предоставляемой членам Ассоциации о возможности
электронной оплаты через сайт членских взносов. Он также сообщил о работе Аппарата АЮР
над развитием содержания журнала Ассоциации «Юридический мир» (входит в перечень
ВАК), наполнении его актуальными новостными материалами, статьями, интервью, создании
в нем новых рубрик и расширении подписки на журнал в регионах.

МАРТ
1. В Вологде стартовал образовательный проект «Школа права».
 Дата и место проведения: 1 марта 2015 года, г. Вологда.
 Участники: Директор Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), председатель Вологодского регионального отделения Ассоциации
юристов России Р.В. Нагорных, заместитель директора по учебной и воспитательной работе
О.А. Белов, координатор проекта Н.А. Костикова, преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин О.А. Ядрихинская, школьники 8 – 11 классов образовательных
учреждений г. Вологды, г. Сокола, г. Харовска, Тарногского и Череповецкого районов.
 Итоги: Школьники прослушали вводную лекцию – презентацию на тему: «Моя будущая
профессия – юрист», проведенную преподавателем кафедры государственно-правовых
дисциплин О.А. Ядрихинской.
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2. Дни Ассоциации юристов России в Республике Башкортостан.
 Дата и место проведения: 9-11 марта 2015 года, г. Уфа.
 Организаторы: Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России, Общероссийская
общественная организация «Деловая Россия» и Администрация города Стерлитамак.
 Участники: Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, Председатель Ассоциации юристов
России, Председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, Сопредседатель
Ассоциации юристов России, Председатель наблюдательного совета государственной
корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин, генеральный
директор Фонда ЖКХ Константин Цицин, Заместитель Премьер-министра Правительства
Башкортостана Владимир Нагорный, Председатель Попечительского совета Ассоциации
юристов России в Республике Башкортостан, Сопредседатель общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Андрей Назаров и др.
 Итоги: Председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников отметил, что
государственная корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» является одним из
реально работающих инструментов решения проблем жилищно-коммунального хозяйства. Он
подчеркнул, что жилищное законодательство является наиболее сложным с точки зрения
права, но также отметил, что правовая база ЖКХ сформирована – Жилищный кодекс
Российской Федерации действует. В администрации Стерлитамака состоялись рабочее
совещание по вопросам Фонда реформирования ЖКХ и заседание Совета Башкирского
отделения Ассоциации юристов России, где обсуждены вопросы реализации программы
переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов.
Также участники конференции посетили «Дом образцового содержания» и встретились с
учениками школы № 33 — участниками социальной онлайн-игры «ЖЭКА». 11 марта 2015
года Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с Сергеем Степашиным, Павлом
Крашенинниковым и Константином Цициным. Обсуждены вопросы реализации адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда в Республике
Башкортостан.
3. Научно-практическая конференция: «Искусство и право: тенденции развития и
формы интеграции».
 Дата и место проведения: 11-12 марта 2015 года, г. Москва.
 Участники: Президент Российской академии художеств Зураб Церетели, проректор
Российского государственного университета правосудия Виктор Корнев, Председатель
Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов, д. филос. н., профессор кафедры
философии Волгоградского государственного университета Андрей Макаров, деятели
культуры, науки, образования, юристы, студенты и аспиранты творческих и юридических
специальностей.
 Итоги: Доклады участников конференции охватили широкий круг вопросов: искусство как
вид познания правовых явлений и право, как регулятор отношений в сфере искусства;
проблемы формирования критериев отнесения результатов творческой деятельности к
произведениям искусства с позиции различных отраслей знаний; произведение искусства как
объект права и иным. Участники конференции в своих выступлениях отметили новизну и
актуальность ее тематики, необходимость дальнейшей разработки обозначенных направлений
в тесном взаимодействии представителей юридической науки и творческой сферы. В рамках
конференции проведен мастер-класс «Технология выработки экспертной группой критериев
отнесения объекта к произведению искусства» под профессора Андрея Макарова.
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4. Стартовал проект «Ты – законотворец!»
 Дата и место проведения: 12 марта 2015 года, г. Москва.
 Участники: Московское отделение АЮР, Комиссия АЮР по конституционному
законодательству и государственному строительству, Комиссия АЮР по правовой культуре и
профессиональной этике, сотрудники правового отдела Аппарата Совета Федерации РФ.
 Итоги: Заместитель начальника Правового управления Совета Федерации Ольга Байдина
отметила необходимость изучения молодежью законотворческой деятельности: «Работа над
любым нормативным правовым актом очень сложна, она воистину ювелирна». Член Совета
Московского отделения АЮР, ответственный секретарь обеих комиссий Дмитрий Кравченко
сообщил о намерении учредителей проекта сделать его постоянным после подведения итогов
пилотной версии. Первый тренинг: «Об общих началах правотворчества» провел референт
Правового управления Совета Федерации, действительный государственный советник РФ 3
класса, проф., д.ю.н., к.п.н., Александр Саломаткин. По итогам вводной лекции от молодых
юристов поступило множество вопросов и предложений.
5. Юридическая помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
 Дата и место проведения: 13 марта 2015 года, г. Ставрополь.
 Участники: Председатель регионального отделения АЮР, заслуженный юрист РФ Николай
Кашурин, государственный регистратор Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю в Туркменском районе
Алексей Анисимов, член АЮР, нотариус Туркменского района Ставропольского края
Людмила Кравцова, член АЮР, нотариус города Ставрополя Татьяна Соболева, член АЮР,
нотариус города Минераловодского района Инна Бакай, члены Ставропольского
регионального отделения АЮР, территориальные отделы Управления Росреестра
Ставропольского края, Главное управление Министерства юстиции РФ по Ставропольскому
краю, Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю и все
его структурные подразделения, общественные приемные, центры бесплатной юридической
помощи Ставропольского регионального отделения АЮР и юридические клиники при вузах,
представители ряда администраций городов и районов края.
 Итоги: Бесплатная юридическая помощь оказана ветеранам Великой Отечественной войны,
ветеранам труда, «детям войны» и членам их семей. В рамках этой акции проведены
консультации на базе постоянно действующих центров по оказанию бесплатной юридической
помощи регионального отделения АЮР и всех нотариальных контор Ставропольского края.
Порядка 120 пунктов, расположенных по всей территории Ставрополья, приняли посетителей.
В Ставрополе, Пятигорске, Минеральных Водах, Лермонтове, Нефтекумске, Донском,
Новопавловске, других городах и районах края квалифицированные юристы ответили на все
вопросы жителей края.
6. Эксперты Ставрополья на страже законности в охране курортов Кавказских
Минеральных Вод.
 Дата и место проведения: 13 марта 2015 года, г. Пятигорск.
 Участники: Члены экспертно-аналитического Совета Ставропольского регионального
отделения АЮР, специалисты в области конституционного, экологического и земельного
права, представители федеральных органов власти, органов власти Ставропольского края,
руководство городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, представители прокуратуры,
члены общественных организаций Ставропольского края.
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 Итоги: Поводом для обсуждения и детального анализа стали проект Федерального закона №
555658-6 и проект федерального закона «О курортном регионе «Особо охраняемый
экологокурортный регион Кавказские Минеральные Воды». По мнению экспертов СРО АЮР,
эти законопроекты могут привести к серьезному ослаблению режима правовой охраны
уникальной всероссийской здравницы, насчитывающей более чем двухсотлетнюю историю.
Все предложения и замечания, в том числе заключения антикоррупционного характера и
прочие от экспертов регионального отделения АЮР обобщаются и будут изложены в
итоговом документе по результатам слушаний.
7. Ассоциация юристов России приняла участие в митинге «Мы вместе!»
 Дата и место проведения: 18 марта 2015 года, г. Москва.
 Участники: Члены Ассоциации юристов России, артисты, лидеры политических партий,
жители Москвы.
 Итоги: Ассоциация юристов России приняла участие в праздничном концерте-митинге «Мы
вместе!», который проходил на Васильевском спуске в Москве в годовщину воссоединения
Крыма и России. На митинге собрались более 110 тысяч человек.
8. Виктор Блажеев избран Председателем Ассоциации юристов России.
 Дата и место проведения: 19 марта 2015 года, г. Москва.
 Участники: Члены Президиума Ассоциации юристов России, приглашенные.
 Итоги: На заседании Президиума АЮР в соответствии с Уставом организации членами
Президиума единогласно избран Председателем Ассоциации юристов России сроком на один
год Сопредседатель Ассоциации, ректор Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев. Напомним, что с 2009 года
обязанности Председателя АЮР исполнял Павел Крашенинников, полномочия которого
ежегодно продлевались Президиумом Ассоциации в силу того, что Сопредседатели АЮР
Сергей Степашин и Вениамин Яковлев передавали ему свое право председательства. Теперь,
Ассоциация вернулась к ротации председателей. Сопредседателями АЮР стали Павел
Крашенинников, Сергей Степашин и Вениамин Яковлев.
9. Всероссийская конференция «ГУЛАГ в годы Великой Отечественной Войны».
 Дата и место проведения: 19 марта 2015 года, г. Пермь.
 Участники: Начальник Пермского института ФСИН Сергей Никитюк, директор Пермского
государственного архива новейшей истории Сергей Пономарев, Председатель Пермского
отделения Ассоциации юристов России Яна Дорофеева, участники и гости конференции,
профессорско-преподавательский состав и курсанты Института.
 Итоги: В ходе пленарного заседания прозвучали доклады, в которых ученые остановились на
проблемных вопросах историографии, подходах к оценке источников по истории ГУЛАГа.
Работа конференции проходила в рамках трех секций: «Все для фронта – все для Победы»;
«Наследие ГУЛАГа: проблемы оценки»; «Особенности функционирования ГУЛАГа в годы
Великой Отечественной войны». 20 марта для участников конференции была организована
экскурсия в г. Соликамск с посещением ФКУ ИК-2 ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по
Пермскому краю, музея истории УИС и центрального архитектурного ансамбля XV–XIX вв.
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10. Заседание Президиума Ассоциации юристов России.
 Дата и место проведения: 19 марта 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель АЮР Павел Крашенинников, сопредседатели АЮР Сергей
Степашин, Вениамин Яковлев, Виктор Блажеев, председатель Правления АЮР Игорь
Манылов, члены Президиума АЮР губернатор Тульской области Владимир Груздев, декан
юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Александр Голиченков, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по
правам человека — заместитель Министра юстиции Российской Федерации Георгий
Матюшкин, Президент Уральского государственного юридического университета Виктор
Перевалов, депутат Московской городской Думы Владимир Платонов, заместитель
Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке Эдуард Ренов,
Статс-секретарь — заместитель Председателя Банка России Александр Торшин, заместитель
Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Федоров,
Председатель ЦКРК АЮР, проректор МГУ Сергей Шахрай, Статс-секретарь — заместитель
министра спорта России Наталья Паршикова и другие.
 Итоги: Павел Крашенинников рассказал о работе по подготовке единого Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, важный этап которой завершился 8 декабря
2014 года утверждением текста Концепции рассматриваемого проекта. По вопросу о
мероприятиях Ассоциации юристов России по противодействию коррупции выступил
председатель Комиссии Ассоциации по противодействию коррупции, заместитель
Председателя Следственного комитета России Александр Федоров. Он сообщил о проведении
Комиссией 3 заседаний рассказал о подготовленных публикациях по антикоррупционной
тематике, участии членов Комиссии в 5 научных форумах, получении Президентского гранта
на реализацию проекта по формированию антикоррупционного стандарта поведения и
проведения соответствующего семинара в Адлере. Члены Президиума приняли решение об
учреждении по предложению Новгородского регионального отделения АЮР российской
национальной юридической премии имени Гавриила Романовича Державина. Утверждена
тема 9-ой сессии Европейско-Азиатского Правового Конгресса в г. Екатеринбурге «Право и
национальные интересы в современной геополитике». Игорь Манылов отметил, что план на
2015 год разработан с учетом двух важных событий текущего года: 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне и 10-летнего юбилея Ассоциации юристов России. Правление
с Аппаратом предложили подготовить и издать сборник лучших проектов АЮР за прошедшее
десятилетие. Сопредседатель Ассоциации Сергей Степашин поставил задачу подготовить
запрос в Министерство образования и науки РФ по поводу введения в общеобразовательных
школах предмета «Конституция России»; внести в план работы Ассоциации обсуждение
вопроса введения института следственных судей. В соответствии с Уставом организации
председателем Ассоциации юристов России единогласно сроком на один год избран
сопредседатель Ассоциации, ректор Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев. Председатель контрольной
ревизионной комиссии АЮР, проректор МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Шахрай
предложил создать при МГУ Центр юридической помощи китайским студентам, которые
учатся в Москве; подготовить предложения по представительству юридической литературы
во всероссийских мероприятиях текущего года — Года литературы и объявить Год
юридической литературы в АЮР; заключить соглашение о сотрудничестве Ассоциации
юристов России с Российским историческим обществом. Президиум также поддержал
предложение заключить соглашение о сотрудничестве с Министерством спорта России и
Российским футбольным союзом.
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11. Единый день оказания бесплатной юридической помощи.
 Дата и место проведения: 20 марта 2015 года.
 Участники: Региональные отделения АЮР, Советы молодых юристов при региональных
отделения АЮР.
 Итоги: В акции были задействованы более 500 общественных приемных в большинстве
регионов субъектов Российской Федерации, где гражданам было оказано более 7500
консультаций. В этот день правовая помощь гражданам оказывалась от Калининграда до
Камчатки. Юристы консультировали по вопросам трудовых споров, имущественных и
наследственных прав, жилищного, семейного и административного права и т.д., а также
оказывали содействие гражданам в подготовке заявлений, жалоб, ходатайств и иных
документов правового характера. Консультации в дни БЮП проводят члены АЮР, судьи,
прокуроры, нотариусы, государственные и муниципальные служащие, адвокаты, молодые
специалисты, аспиранты, а также студенты юридических ВУЗов. (Приложение № 1)
12. Заседание Координационного совета молодых юристов АЮР.
 Дата и место проведения: 20 марта 2014 года, г. Москва.
 Участники: Председатель КСМЮ Ассоциации, член Правления Ассоциации, член
Центральной избирательной комиссии России Денис Паньшин, руководитель Аппарата
Ассоциации Станислав Александров, председатель Общероссийского общественного
движения «Корпус «За чистые выборы» Михаил Поляков, руководитель проекта
«Общественная Дума» Роман Терехин, а также руководители Советов молодых юристов при
региональных отделениях АЮР – члены КСМЮ АЮР.
 Итоги: На заседании работала конференц-связь с Крымским, Ульяновским, Калужским,
Алтайским и Хабаровским региональными отделениями. С отчетом о деятельности КСМЮ
АЮР в 2014 году выступил Денис Паньшин. Он осветил все направления деятельности:
проекты по оказанию бесплатной юридической помощи населению, правовой экспертизе
законопроектов, проекты «Школа права», «Кадровый резерв», «ДоброЮр» и основные
мероприятия 2014 года. Он также остановился на взаимодействии и сотрудничестве КСМЮ
АЮР с органами государственной власти, общественными организациями и высшими
учебными заведениями. В работе региональных советов молодых юристов Д. Паньшин
рекомендовал усилить информационную составляющую, присылать информацию на сайт
АЮР и КСМЮ, обмениваться опытом и практиками. Вовлекать людей в молодежное крыло
обращаться в вузы, рассказывать об АЮР. При подготовке 70-летней годовщины победы в
Великой Отечественной войне предложил максимально направить усилия на разработку
предложений по военно-патриотическим мероприятиям, приуроченным к этой дате. С
докладом «О реализации социально важного проекта «Школа права КСМЮ АЮР» выступила
Елена Соломатина. Она рассказала о накопленном за последние два года опыте проведения
занятий по правовому просвещению студентами и аспирантами юридических факультетов
вузов школьников в общеобразовательных школах. Председатель Общероссийского
общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Михаил Поляков рассказал о
создании Центра профессиональной ориентации и социальной адаптации КСМЮ АЮР.
13. Павел Крашенинников принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в
Российской Федерации.
 Дата и место проведения: 23 марта 2015 года, г. Москва.
 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в России г-н Умит Ярдым, Советник
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Посольства г-жа Фатма Пихава, заместитель Председателя Правления АЮР Илья Миронов,
член АЮР, депутат Госдумы России Рафаэль Марданшин, руководитель Аппарата АЮР
Станислав Александров.
 Итоги: П. Крашенинников отметил значение и высокий уровень российско-турецких
отношений, в частности взаимодействие юристов двух стран. Сопредседатель Ассоциации
рассказал о деятельности АЮР, основных направлениях развития и проектах организации:
бесплатная юридическая помощь гражданам, повышение качества юридического
образования,
правовое
просвещение,
противодействие
коррупции,
экспертиза
законопроектов, молодежное крыло и других. Г-н Умит Ярдым поздравил Ассоциацию
юристов России с 10-летием, которое крупнейшая российская общественная организация
юристов отмечает в 2015 году. Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в РФ отметил
авторитет и влияние АЮР в общественных и деловых кругах России, выразил интерес к
сотрудничеству по ряду направлений. Турецкая сторона предложила российским партнерам
рассмотреть возможность более плотного сотрудничества в области юридического
образования, науки и культуры. Сопредседатель Ассоциации юристов России, в свою
очередь, обратил внимание на необходимость установления профессиональных контактов
между АЮР и объединением юристов Турции, подписания соглашения о сотрудничестве и
взаимодействия по целому спектру актуальных юридических вопросов.
14. Пензенское региональное отделение АЮР: первый тур дебатов «Экстремизм –
чума ХХI века».
 Дата и место проведения: 24 марта 2015 года, г. Пенза.
 Участники: Председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов
России, заместитель секретаря Общественной палаты Пензенской области, заведующий
кафедрой частного и публичного права юридического факультета ПГУ, д.ю.н., профессор
Глеб Синцов, председатель Совета студенческого самоуправления юридического факультета
ПГУ Андрей Глухов, при участии Многофункционального молодежного центра и
Общественного совета при УМВД РФ по Пензенской области, Начальник Центра по
противодействию экстремизму при УМВД РФ по Пензенской области Алексей Ленин,
секретарь Общественного совета при УМВД РФ по Пензенской области Сергей Кривов,
заместитель декана по воспитательной работе юридического факультета ПГУ, к.ю.н.
Александр Феоктистов, доцент кафедры правоохранительной деятельности юридического
факультета ПГУ, к.и.н. Владимир Колемасов, члены Пензенского регионального отделения
АЮР, студенты пензенских вузов.
 Итоги: За 3-е место, поборолись команды Пензенского государственного университета
архитектуры и строительства и факультета педагогики, психологии и социальных наук ПГУ.
Было приведено множество аргументов и контраргументов, но лучшей оказалась команда
факультета педагогики, психологии и социальных наук ПГУ. В финальной игре были
предложены конкретные меры по борьбе с экстремизмом. Победителем дебатов стала
команда факультета экономики и управления. Продолжение игры состоится в апреле 2015
года, когда во время Второго и Третьего туров дебатов встретятся, соответственно, команды
средних специальных учебный заведений, а также гимназий, лицеев и школ г. Пензы.
15. Калмыцкое отделение АЮР: конференция об интеграции российского Крыма.
 Дата и место проведения: 25 марта 2015 года, Республика Калмыкия.
 Участники: Заместитель Председателя Народного Хурала (Парламента) Республики
Калмыкия Хонгор Эльбиков, Судья Верховного Суда Республики Калмыкия Сергей Говоров,
Заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации Главы Республики
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Калмыкия Светлана Бадмаева, заместитель руководителя Службы по вопросам мировой
юстиции РК Татьяна Тимошева, ведущий специалист Аппарата уполномоченного по правам
человека в РК Валентина Лиджиева, старший научный сотрудник Бюджетного Научного
Учреждения Республики Калмыкия «Институт комплексных исследований аридных
территорий» Олег Северцев, начальник научного отдела ФГБОУ ВПО «Калмыцкий
государственный университет» Кермен Бадмаева, председатель Совета молодых юристов
Анастасия Кравцова, доцент Московского финансово-промышленного университета
«Синергия», к.ю.н. Эльза Дорджи-Горяева, студенты и преподаватели ВУЗов республики.
 Итоги: Судья ВС РК С. Говоров отметил, что формирование и функционирование судебной
системы Республики Крым имеет большое значение. Были заслушаны доклады по данной
теме, подготовленные студентами-юристами высших учебных заведений Республики
Калмыкия. Подготовленные ими доклады касались различных областей: юриспруденции, и
заканчивая экономики. По итогам конференции Председатель Совета молодых юристов
Анастасия Кравцова вручила всем участникам дипломы. Планируется выпуск сборника
докладов.
16. Ставропольское региональное отделение: право знать!
 Дата и место проведения: 26 марта, 2015 года, г. Ставрополь.
 Участники: Прокуратура Ставропольского края, Ставропольский краевой суд, Управление
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по СК, Главное управление
МВД России по Ставропольскому краю, краевая нотариальная палата, адвокатская палата
Ставропольского края, Юридический институт Северо-Кавказского федерального
университета, школьники Ставрополья.
 Итоги: Председатель Ставропольского регионального отделения АЮР, заслуженный юрист
РФ Николай Кашурин объяснил, что цель проекта «Школа права» - правовое просвещение и
воспитание учащихся общеобразовательных школ, формирование высокого уровня правовой
культуры, воспитание в традиции безусловного уважения к закону, правопорядку, суду,
принципам добропорядочности и добросовестности. С десятиклассниками-лицеистами
встретилась старший оперуполномоченный отдела межведомственного взаимодействия в
сфере профилактики Управления ФСКН России по Ставропольскому краю Наталья
Островерхова.Начальник отдела правового управления Павел Лапаев показал школьникам
презентацию, посвященную Конституции Российской Федерации. «Школа права»
приготовила одиннадцатиклассникам лицея встречу с адвокатом, доцентом кафедры
гражданского права и процесса Северо-Кавказского федерального университета Фатимой
Гаджиевой, которая скрупулезно рассказала школьникам о работе адвоката, требования
предъявляемых к кандидату в адвокаты, о плюсах и минусах этой юридической профессии.
Сообщила о новой, введенной в России, системе образования. Заместитель председателя
Совета молодых юристов Ставрополья, главный специалист правового отдела нотариальной
палаты Ставропольского края Олег Белогаев рассказал о деятельности нотариуса, его
обязанностях, о принципах работы нотариуса, силе нотариального документа, о нотариате в
целом.
17. Съезд Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы».
 Дата и место проведения: 26-27 марта 2015 года, Республика Крым, г. Симферополь.
 Участники: Председатель КСМЮ АЮР, Председатель Общественного совета Корпуса Денис
Паньшин, председатель Совета Российского общественного института избирательного права,
член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека Игорь Борисов; ректор Крымского федерального университета имени В.И.

13

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»
Вернадского Сергей Донич; Председатель Координационного совета молодых юристов
Ассоциации юристов России, Председатель Общественного совета Корпуса Денис Паньшин,
Руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров, Председатель Корпуса «За чистые
выборы» Михаил Поляков; Председатель Первичной студенческой организации СМЮ КРО
АЮР Елена Чмут; Председатель Избирательной Комиссии Республики Крым Михаил
Малышев, студенты Таврической академии Крымского федерального университета имени
В.И. Вернадского.
 Итоги: 26 марта 2015 года делегаты Съезда Корпуса «За чистые выборы» обсудили перед
региональным отделением Корпуса «За чистые выборы» в Республике Крым задачи, стоящие
по общественному мониторингу за муниципальной избирательной кампанией и обеспечению
ее чистоты и прозрачности. Для их решения Корпус «За чистые выборы» начинает
реализацию проекта «Муниципальный контроль». Подписано соглашение о сотрудничестве
между КСМЮ АЮР, Корпусом «За чистые выборы» и Крымским федеральным
университетом имени В.И. Вернадскогои. Открыт первый в Крымском федеральном округе
Центр избирательного права и процесса для непрерывной подготовки кадров для
избирательной системы. 27 марта 2015 года в преддверии избирательного цикла 2015-2016 гг.
(Единый день голосования 13.09.2015 и выборы депутатов Государственной Думы РФ) в
городе Ялте Республики Крым состоялся очередной Съезд Общероссийского общественного
движения «Корпус «За чистые выборы». В нем приняли участие более 100 человек. Д.
Паньшин подчеркнул необходимость активизации работы Движения для обеспечения
общественного контроля на выборах в России. С отчетным докладом о работе Корпуса перед
делегатами Съезда выступил Председатель Движения Михаил Поляков. По итогам заседания
Съезда были внесены изменения в Устав Корпуса, избраны руководящие органы Движения. В
новой организационной структуре Корпуса появился Центральный совет, объединяющий
представителей всех региональных отделений Движения, а также Исполнительный комитет, в
чьи функции войдет непосредственная организация аппаратной работы Движения. В рамках
Съезда традиционно было проведено обучение актива Корпуса особенностям избирательного
права и процесса, психологическим и социальным аспектам деятельности наблюдателя.

АПРЕЛЬ
1. Соглашение о сотрудничестве по проекту «Комфортная правовая среда».
 Дата и место проведения: 2 апреля 2015 года, г. Челябинск.
 Участники: Члены Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», члены
Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России.
 Итоги: Эксперты АЮР будут анализировать законопроекты с точки зрения учета интересов и
прав всех участников правоотношений с выработкой рекомендаций.
2. II Московский Юридический Форум.
 Дата и место проведения: 2 апреля 2015 года, г. Москва.
 Участники: Члены Ассоциации юристов России, представители общественности, ученые
ведущих вузов, представители органов власти, практикующие юристы, судьи и адвокаты.
 Итоги: Форум собрал 600 участников из более чем 40 регионов и 9 стран. На Форуме
работало 15 дискуссионных площадок — научно-практических конференций и круглых
столов, в рамках которых обсуждены отраслевые правовые проблемы и проблемы
юридического образования. Во второй день число участников Форума превысило 1000
человек. 4 апреля, были подведены итоги и состоялось награждение победителей XIV
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Международной научно-практической конференции молодых ученых «Традиции и новации в
системе современного российского права», а также проведен очный этап Всероссийского
конкурса студенческих научных объединений. В конкурсе приняли участие студенческие
научные объединения высших учебных заведений как из разных регионов России.
3. Соглашение о сотрудничестве с Посольством Китая в России и МГУ.
 Дата и место проведения: 6 апреля 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Сергей Нарышкин, Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, проректор МГУ,
Председатель ЦКРК АЮР Сергей Шахрай, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР
в России г-н Ли Хуэй, Сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин,
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин,
Первый заместитель Министра образования и науки Российской Федерации, член Правления
Ассоциации юристов России Наталья Третьяк, Руководитель Федерального медикобиологического агентства Владимир Уйба и другие.
 Итоги: В рамках мероприятия состоялась церемония подписания соглашения
о сотрудничестве между Посольством КНР в России, МГУ и Ассоциацией юристов России.
От Посольства КНР в России соглашение подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол
КНР в России г-н Ли Хуэй, от МГУ — Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик Виктор
Садовничий, от Ассоциации юристов России — Сопредседатель Ассоциации юристов России
Сергей Степашин. Предметом соглашения является объединение усилий Сторон в целях
оказания гражданам Китайской Народной Республики, получающим высшее образование на
территории Российской Федерации, правовой помощи, информационной и иной поддержки,
необходимой для осуществления указанными гражданами своих прав и свобод, защиты
законных интересов, повышения уровня их правовой и социальной защищенности
на территории Российской Федерации.
4. Конференция об итогах Великой Победы.
 Дата и место проведения: 8 апреля 2015 года, г. Пенза.
 Организаторы: Правительство Пензенской области, юридический и историкофилологический факультеты Пензенского государственного университета, Общественная
палата Пензенской области, Отделение Российского исторического общества в Пензе,
Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов России, Общественный Совет при
УМВД России по Пензенской области.
 Участники: Представители Общественной палаты Пензенской области, члены Пензенского
регионального отделения АЮР, преподаватели, аспиранты и студенты Пензенского
государственного университета.  Итоги: Молодые ученые предприняли попытку осмыслить
историческое значение Великой Победы и аргументированно противодействовать
искажениям с политической подоплекой, попыткам переписать важнейшие завоевания
народа-победителя. Участники конференции констатировали, что уроки войны требуют
постоянной работы по закреплению исторических фактов, привлечению к ним внимания
общественности. Решение многих глобальных проблем межгосударственных отношений
лежит в плоскости исторической справедливости и толкования установленных норм права.
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5. VIII Юридический форум Южного Урала.
 Дата и место проведения: 8-9 апреля 2015 года, г. Челябинск.
 Организаторы: Правительство Челябинской области, «Опора России», Челябинское
региональное отделение Ассоциации юристов России, Южно-Уральское правовое
партнерство.
 Участники: Члены Челябинского регионального отделения АЮР.
 Итоги: Первый день форума был посвящен работе с молодежью. На базе Института права
Челябинского государственного университета представители органов власти и юридического
сообщества обсудили со студентами актуальные вопросы права.
6. Создана межведомственная рабочая группа по подготовке концепции регулирования
рынка профессиональной юридической помощи.
 Дата и место проведения: 9 апреля 2015 года, г. Москва.
 Участники: Министерство юстиции РФ, Ассоциация юристов России.
 Итоги: Заместитель Председателя Правления Ассоциации Жунус Джакупов вошел в группу
по подготовке концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи
в рамках государственной программы «Юстиция». Рабочая группа создана в целях разработки
рекомендаций и предложений по реформированию института адвокатуры и создания на этой
основе проекта концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи.
7. В Каменск-Уральском открыта юридическая клиника.
 Дата и место проведения: 9 апреля 2015 года, г. Каменс-Уральск.
 Организаторы: Каменск-Уральское местное отделение АЮР, Институт экономики
управления и права, Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина.
 Участники: Члены Свердловского регионального отделения АЮР, студенты юридического
факультета Уральского института экономики, управления и права.
 Итоги: В Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина города КаменскаУральского начала работу юридическая клиника № 2. Основная цель юридической клиники –
оказание правовой помощи социально незащищенным слоям населения. Работу
в юридической клинике ведут студенты юридического факультета Уральского института
экономики, управления и права под руководством опытных юристов, имеющих стаж
практической деятельности – членов Каменск-Уральского отделения Ассоциации юристов
России.
8. Рабочий визит делегации АЮР в Германию.
 Дата и место проведения: 12 - 16 апреля 2015 года, Германия.
 Участники: Заместитель Генерального прокурора РФ – Сабир Кехлеров, заместитель
Министра юстиции России Алу Алханов, Директор Федеральной службы судебных приставов
России Артур Парфенчиков, заместитель Руководителя Федеральной налоговой службы
России Сергей Аракелов, заместитель начальника Правового управления ФНС РФ Виталий
Званков, Первый Вице-Президент Федеральной палаты адвокатов России Евгений Семеняко,
заместитель директора Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии (Россреестр) Константин Литвинцев,
заместитель Председателя Высшего арбитражного суда России в отставке Владимир
Слесарев, заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», член Правления Ассоциации юристов России Евгений Будяков, член Правления
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Ассоциации юристов России Алексей Петров, координатор по организации международных
визитов Комиссии по международному сотрудничеству АЮР Дмитрий Рожков.
 Итоги: Делегация совершила рабочие визиты в ряд государственных учреждений Германии.
В Министерстве финансов федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия участники обсудили
структуру немецкого и российского налогового права, вопросы распределения компетенций
между федерацией, федеральными землями и муниципалитетами, налогообложение
недвижимости и преследование нарушений налогового законодательства в Германии. В г.
Эссен делегаты ознакомились с различными департаментами суда. В Кельне делегация
провела рабочую встречу в Немецком арбитражном обществе на тему «Арбитражное
судопроизводство и медиация в экономической сфере» и встретилась с председателем
Германского союза судебных приставов г-ном Вальтером Гиттманом и его коллегами.
9. Рабочий визит Председателя АЮР Виктора Блажеева в Республику Крым.
 Дата и место проведения: 15 апреля 2015 года, г. Симферополь.
 Участники: Председатель Ассоциации юристов России, ректор Московского юридического
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, председатель Крымского
регионального отделения Ассоциации юристов России Лариса Опанасюк, Президент КФУ
имени В.И. Вернадского Николай Багров, первый проректор Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского Елена Чуян, декан юридического факультета Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского, член Совета Крымского регионального
отделения Ассоциации юристов России Людмила Донская.
 Итоги: Председатель Крымского регионального отделения Ассоциации юристов России
Лариса Опанасюк отметила важность состоявшейся встречи для Крыма и Крымского
федерального университета в вопросе реализации проектов по повышению качества
правового образования. Обсуждены перспективы сотрудничества в области правового
образования, обмена преподавателями университетов и проведения лекций для студентов
КФУ имени В.И. Вернадского. В завершении встречи Президент КФУ имени В.И.
Вернадского Николай Багров вручил Виктору Блажееву книгу об университете «На пороге
столетия от Таврического до Крымского Федерального» История в документах и
фотографиях».
10. Игорь Манылов включен в новый кадровый резерв Президента Российской
Федерации.
 Дата и место проведения: 15 апреля 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Правления Ассоциации юристов России, руководитель ФАУ
«Главгосэкспертиза» Игорь Манылов.
 Итоги: Председатель Правления Ассоциации юристов России, руководитель ФАУ
«Главгосэкспертиза» Игорь Манылов вошел в «Список лиц, включенных в резерв
управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации».
11. III Межрегиональный форум некоммерческих организаций ЦФО «Липецкие встречи
НКО».
 Дата и место проведения: 16 апреля 2015 года, г. Липецк.
 Участники: Члены Липецкого регионального отделения АЮР.
 Итоги: На площадке Форума состоялась презентация проекта «Оказание бесплатной
юридической помощи и правовое просвещение населения» Липецкого отделения АЮР, как
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получателя субсидии из областного бюджета 2014 года. Участникам Форума раздавались
календари и юридические брошюры с логотипом Ассоциации юристов России.
12. АЮР на форуме «СпортАккорд» в Сочи: подписано соглашение с Министерством
спорта России.
 Дата и место проведения: 19 - 24 апреля 2015 года, г. Сочи.
 Участники: Президент России Владимир Путин, глава конвенции "СпортАккорд" Мариус
Визер, генеральный директор Международной организации «SportAccord» Влад Маринеску,
председатель правовой конференции Стивен Тоунли, представитель организации «Sportradar»
Джоханнс Рэйнк, представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Франсуаз
Дагуре, статс-секретарь — заместитель Министра спорта Российской Федерации Наталья
Паршикова, советник Министра спорта Российской Федерации, член комиссии ВАДА по
финансам и администрированию Наталия Желанова, председатель Ассоциации юристов
России, ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е.
Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, руководитель Аппарата Ассоциации Станислав
Александров и другие.
 Итоги: В рамках Международной конвенции «СпортАккорд» состоялась торжественная
церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта
Российской Федерации и Ассоциацией юристов России. От Министерства спорта соглашение
подписывала Наталья Паршикова, от Ассоциации юристов России — Виктор Блажеев.
Предметом соглашения является установление партнерских отношений, пропаганда права и
изучение опыта сторон в совершенствовании законодательства и формировании основ
правового государства, решение социально значимых задач, повышение правовой культуры и
правовое просвещение. Сотрудничество будет осуществляться на основе взаимных
консультаций, проведения совместных форумов, конференций, тематических семинаров,
«круглых столов», рабочих встреч и иных мероприятий. 21 апреля 2015 года на площадке
Международной конвенции форума «СпортАккорд» состоялась правовая конференция
«LawAccord».
13. Заседание Экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции.
 Дата и место проведения: 21 апреля 2015 года, г. Москва.
 Участники: Начальник Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции
Олег Плохой, член Правления Ассоциации юристов России, председатель Комиссии
Ассоциации юристов России по противодействию коррупции, заместитель Председателя
Следственного Комитета Российской Федерации Александр Федоров, представители
Министерства юстиции Российской Федерации, Общественной палаты Российской
Федерации, Ассоциации юристов России, Общества «Знание» России.
 Итоги: По результатам обсуждения Экспертный совет принял Рекомендации, которые
предусматривают эффективное взаимодействие общественных организаций с органами
государственной и муниципальной власти в антикоррупционной деятельности, формирование
условий участия в ней общественных организаций, консолидацию их усилий, выработку
общих подходов. Экспертный совет также рекомендует общественным организациям в работе
по антикоррупционному просвещению уделять особое внимание формированию в обществе
нетерпимого отношения к коррупционному поведению; разъяснению опасности коррупции
как угрозы безопасности государству, обществу, конкретному гражданину; разъяснению
содержания
антикоррупционных
стандартов
лицам,
замещающим
должности
государственной (муниципальной) службы и членам их семей. В целях консолидации усилий
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и исключения параллелизма в рассматриваемой работе рекомендуется организовать
взаимодействие с ответственными исполнителями мероприятий Программы по
антикоррупционному просвещению на 2014- 2016 годы.
14. Вячеслав Картухин избран заместителем Председателя Законодательного Собрания
Владимирской области.
 Дата и место проведения: 22 апреля 2015 года, г. Москва.
 Участники: Законодательное Собрание Владимирской области.
 Итоги: Член Правления, Председатель Владимирского регионального отделения Ассоциации
юристов России Вячеслав Картухин избран заместителем Председателя Законодательного
Собрания Владимирской области.
15. В Перми прошла 17 конференция молодых ученых «Норма. Закон. Законодательство.
Право».
 Дата и место проведения: 23-24 апреля 2015 года, г. Пермь.
 Организаторы: Пермское отделение АЮР, Совет молодых юристов при Пермском отделении
АЮР.
 Участники: Заместитель Председателя Общественной палаты Пермского края Галина
Слаутина, Председатель президиума Пермской объединенной краевой коллегии адвокатов
Сергей Рыжов, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Дмитрий Огородов,
руководитель Аппарата Пермского отделения Ассоциации юристов России, председатель
Совета молодых юристов при Пермском отделении АЮР Олег Решетников, более двухсот
молодых юристов.
 Итоги: В ходе дискуссии участники пленарного заседания вместе с экспертами обсудили
роль и значимость юридической профессии на современном этапе развития страны; условия,
при которых юрист может считаться профессионалом, а также факторы, способствующие
определению роли юристов в государственном устройстве. Как отметили в ходе дискуссии
молодые ученые, роль и значимость профессии юриста сегодня чрезвычайно высока,
от квалификации и компетентности юристов зависит стабильность различных
правоотношений. Именно такой тезис стал центральным в ходе дискуссии, которая, по
признанию многих, заложила основы для переосмысления ряда вопросов, о значении
юридической профессии
и отношении к ней.
16. IX Овчинниковские научные чтения.
 Дата и место проведения: 24 апреля 2015 года, г. Владивосток.
 Организаторы: Дальневосточный федеральный Университет, Приморское региональное
отделение Ассоциации юристов России и Пятый арбитражный апелляционный суд.
 Участники: Председатель Приморского отделения АЮР Александр Шевченко, к.ю.н., доцент
кафедры гражданского и предпринимательского права ЮШ ДВФУ, судья Пятого
арбитражного апелляционного суда Сергей Култышев, заместитель директора по науке и
инновациям ЮШ ДВФУ, к.ю.н. доцент кафедры международного публичного и частного
права Наталья Присекина, д.ю.н., профессор кафедры административного и таможенного
права ВФ РТА, доцент кафедры гражданского права и процесса ЮШ ДВФУ Галина
Шевченко, заместитель председателя Приморского отделения АЮР, заместитель прокурора
Приморского края в отставке, к.ю.н. Юрием Мельниковым, доцент кафедры теории и истории
государства и права ЮШ ДВФУ Сергей Овчинников, студенты ведущих вузов Приморского
края.
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 Итоги: Приморское отделение АЮР совместно с Дальневосточным федеральным
университетом провело на базе Пятого арбитражного апелляционного суда ежегодную
научно-практическую конференцию, посвященную 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и памяти Николая Ивановича Овчинникова «IX Овчинниковские
научные чтения». Темой мероприятия в этом году стали «Основные направления развития
гражданского права на современном этапе: опыт России и стран АТР». В завершение чтений
докладчики и состав Президиума конференции были поощрены грамотами и сертификатами
участия, а также сувенирной продукцией Приморского отделения АЮР. По итогам
конференции планируется публикация сборника научных материалов.
17. Заседание Правления Ассоциации юристов России.
 Дата и место проведения: 28 апреля 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Правления АЮР Игорь Манылов, члены Правления АЮР,
Директор правового департамента Министерства спорта РФ Вадим Байрамов.
 Итоги: В члены Ассоциации принят директор Правового департамента Министерства спорта
Российской Федерации Вадим Байрамов. Игорь Манылов сообщил о подготовке к
проведению II Вятского юридического форума «Правовые основы устойчивого развития
сельских поселений», который состоится 10-11 июня 2015 г. в г. Киров. По вопросу о
подготовке к проведению церемонии вручения Всероссийской правовой премии им. М.М.
Сперанского в г. Владимир выступил член Правления АЮР, Председатель Владимирского
регионального отделения Вячеслав Картухин. О подготовке к проведению церемонии
вручения Премии имени С.С. Алексеева «За заслуги в юриспруденции» и IХ сессии
Европейско-Азиатского правового конгресса в г. Екатеринбурге доложил член Правления,
заместитель Председателя Арбитражного Суда Свердловской области Константин Беляев.
Заслушан доклад Руководителя Аппарата Ассоциации юристов России Станислава
Александрова «О мероприятиях Ассоциации в I квартале 2015 года». Активное обсуждение
вызвал вопрос об организации съемок художественного фильма воспитательного характера о
юридической профессии, который доложил член Правления АЮР, Председатель
Волгоградского регионального отделения АЮР Евгений Маликов. Правление рассмотрело и
одобрило новые и обновленные составы Окружных советов Ассоциации: в Крымском,
Южном и Дальневосточном федеральных округах. Правлением принято предложение
Председателя Комиссии АЮР по правовым вопросам членства Российской Федерации в ВТО
Алексея Клишина преобразовать эту комиссию в Комиссию АЮР по правовым вопросам
современных интеграционных процессов с участием Российской Федерации. Член Правления
Александр Федоров предложил организовать работу по антикоррупционному просвещению
АЮР в Республике Крым и городе Севастополь на базе Крымского и Севастопольского
региональных отделений АЮР, а также в июне 2015 г. рассмотреть на Правлении АЮР
работу по соглашению Министерства спорта РФ с АЮР.

МАЙ
1. Торжественные мероприятия к 70-летию Победы на юридическом факультете МГУ
им. М.В. Ломоносова.
 Дата и место проведения: 6 мая 2015 года, г. Москва.
 Участники: Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
академик
Виктор Садовничий, декан юридического факультета
Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, член Президиума АЮР Александр
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Голиченков, сотрудники, аспиранты и студенты юридического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова.
 Итоги: Представители юридического факультета по традиции возложили венок к стеле Вечному огню и почтили память героев минутой молчания. В этот же день в торжественной
обстановке в учебно-воспитательном и культурном центре юридического факультета была
открыта экспозиция, посвященная истории факультета в годы войны. На выставочных
стендах разместились фотографии преподавателей и студентов факультета тех времен, их
воспоминания, памятные документы.
2. В Университете имени О.Е.
посвященный 70-летию победы.

Кутафина

состоялся

праздничный

концерт,

 Дата и место проведения: 6 мая 2015 года, г. Москва.
 Участники: Ректор Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), Председатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев,
сотрудники, аспиранты и студенты университета.
 Итоги: Перед праздничным концертом ректор Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев рассказал историю жизни
своего научного руководителя на кафедре Гражданского права и процесса Университета
имени О.Е. Кутафина (в то время ВЮЗИ) Владимира Тараненко – ветерана, участника боевых
действий. Во время концерта состоялось официальное награждение памятными медалями «70
лет Победы» всех присутствующих ветеранов, были рассказаны реальные истории людей,
которые защищали нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. Благодаря прекрасной
актерской игре зрители полностью погружались в сценическое действие. Песни, танцы и
проведенная в рамках концерта акция «Бессмертный полк» - все это вызывало чувство
гордости за свое Отечество и за тех людей, которые отстояли нашу жизнь и свободу в те
невероятно сложные и непреодолимо трудные времена. По завершении праздничного
концерта ректор Университета Виктор Блажеев вручил благодарность художественному
руководителю оркестра специального назначения главного управления МВД России по г.
Москва, подполковнику, заслуженному работнику культуры Владимиру Ельцову. Владимир
Ельцов вручил ректору памятную медаль и продемонстрировал оригинал газеты «Правда» от
10 мая 1945 г., с поздравлением и благодарностью руководителя государства
многонациональному народу Советского Союза за достигнутую Победу. После концерта все
зрители были приглашены во внутренний дворик, где смогли отведать армейскую кашу,
выпечку и чай из полевой кухни.
3. Торжественные мероприятия в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне в региональных отделениях.
 Дата и место проведения: май 2015 года, г. Астрахань, Красноярск, Магадан, Саранск,
Москва, Пермь, Рязань, Санкт-Петербург, Свердловск, Ульяновск, Челябинск и др.
 Участники: Члены региональных отделений АЮР, ветераны ВОВ.
 Итоги: В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне региональными
отделениями Ассоциации юристов России проведены следующие торжественные
мероприятия: митинги и возложения венков к монументам и памятникам героям ВОВ;
ветеранам вручены памятные медали, подарки и цветы; организованы выставки с
экспонатами архивных документов – фотографий, приказов, материалов личных дел
участников войны; состоялись индивидуальные встречи ветеранов с молодыми юристами;
подготовлены публикации с биографиями и воспоминаниями ветеранов; произведена
реконструкция памятников и мемориалов; ветеранам предоставлены бесплатные услуги по
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юридической помощи, в частности, услуги кадастровой палаты; Советами молодых юристов
при региональных отделениях АЮР проведены уроки патриотического воспитания в школах;
организованы конкурсы школьников на лучшие сочинения и рисунки, посвященные 70-летию
Победы; смонтированы видеообращения ветеранов к будущим поколениям; прошли
праздничные концерты в честь 70-летия Победы.
4. Итоги III семестра образовательного проекта «Школа права – Academia Legis».
 Дата и место проведения: 15 мая 2015 года, г. Пенза.
 Организаторы: Юридический факультет ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет», Пензенский областной суд, Управление Судебного департамента в Пензенской
области, Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов России.
 Участники: Председатель Пензенского областного суда Алексей Шишкин, и.о. начальника
Управления Судебного департамента в Пензенской области Сергей Авдошин, декан
юридического факультета ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», д.ю.н.,
профессор Виталий Гошуляк, председатель Пензенского регионального отделения
Ассоциации юристов России, заведующий кафедрой частного и публичного права ФГБОУ
ВПО «Пензенский государственный университет», д.ю.н., профессор Глеб Синцов, учащиеся
лицея современных технологий и управления №2, гимназии №44, гимназии №13 г. Пензы.
 Итоги: За время III семестра было проведено более 100 занятий в различных формах: лекции,
семинары, игры, в рамках обучения организована ролевая игра «Урок Правосудия».
Старшеклассники узнали, что такое право, познакомились с принципами правовой системы
России, изучили основы конституционного, гражданского, административного, уголовного,
избирательного и др. отраслей права. Лекторами проекта являются члены Совета молодых
юристов Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России – студенты
юридического факультета ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет». Около
450 школьников получили специальные сертификаты, свидетельствующие о прохождении
обучения по правовым дисциплинам.
5. Военно-патриотическое мероприятие Правления Ассоциации юристов России.
 Дата и место проведения: 16 мая 2015 года, г. Москва.
 Участники: Члены Правления, сотрудники Аппарата Ассоциации юристов России.
 Итоги: Проведены соревнования по стрельбе из разных видов стрелкового оружия: винтовок,
автоматов и пистолетов разных типов – интерактивных, пневматических, боевых. В каждом
виде стрельбы выявился лидер. Турнир в очередной раз подтвердил сплоченность и единство,
командный дух членов Правления Ассоциации, вызвал большой интерес среди участников.
6. Председатель Ассоциации Виктор Блажеев встретился с Председателем Якутского
отделения Ассоциации Александром Ким-Кимэном.
 Дата и место проведения: 19 мая 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Ассоциации юристов России, ректор Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев,
Председатель Якутского регионального отделения АЮР, Председатель Конституционного
Суда Республики Саха (Якутия) Александр Ким-Кимэном, Руководитель Аппарата
Ассоциации Станислав Александров.
 Итоги: Председатель Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев провел рабочую встречу с
Председателем Якутского регионального отделения АЮР, Председателем Конституционного
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Суда Республики Саха (Якутия) Александром Ким-Кимэном. Александр Ким-Кимэн доложил
Председателю АЮР о деятельности Якутского регионального отделения, выполнении плана
работы Ассоциации на 2015 год в Республике Саха (Якутия) и отдельных проектах отделения.
Особое внимание было обращено на необходимость введения в средней школе курса,
посвященного основам права и Конституции. Участники встречи остановились на важности и
необходимости межрегионального взаимодействия в Ассоциации юристов России. Виктор
Блажеев призвал к налаживанию рабочих контактов и развитию совместных мероприятий и
проектов между региональными отделениями. Станислав Александров отметил, что, обмену
опытом между отделениями в настоящее время уделяется особое внимание. В последние
месяцы несколько региональных отделений АЮР подписали соглашения о сотрудничестве и
наметили конкретные совместные мероприятия, некоторые из которых уже состоялись. В
свою очередь Александр Ким-Кимэн сообщил, что при помощи Аппарата АЮР только с
начала 2015 года Якутское отделение выстроило содержательное взаимодействие с коллегами
из Крымского, Севастопольского, Татарстанского и Ульяновского региональных отделений
Ассоциации.
7. Заседание Дискуссионного клуба.
 Дата и место проведения: 20 мая 2015 года, г. Москва.
 Участники: Заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического факультета
МГУ, д.ю.н., профессор Евгений Губин, Заместитель Председателя Московского отделения
Ассоциации, Заместитель декана Юридического факультета МГУ Виктор Вайпан,
Председатель Совета молодых юристов Московского отделения Ассоциации Дмитрий
Кравченко.
 Итоги: В стенах Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова состоялось
очередное заседание Дискуссионного клуба Московского отделения Ассоциации юристов
России по теме «Право и экономическое развитие». Обсуждены проблемы взаимодействия
права и экономики, а также влияния права на экономическое развитие. В ходе интерактивной
дискуссии обсуждались актуальные проблемы влияния современного правового
регулирования на экономическое развитие нашего общества, в том числе влияние изменений
в Гражданского Кодекса РФ на предпринимательскую деятельность; пределы вмешательства
государства в регулирование бизнеса; законность «ручного управления» экономикой; задачи
правового регулирования в условиях экономического кризиса; проблемы гармонизации
экономических отношений, политической системы и права.
8. В АЮР подведены итоги 10 лет действия в России Конвенции ООН против
коррупции.
 Дата и место проведения: 21 мая 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель комиссии по противодействию коррупции Александр Федоров,
Председатель комиссии по международному сотрудничеству Евгений Будяков, Директор
Европейского учебного института при МГИМО (У) МИД России Тамара Шашихина, члены
комиссий.
 Итоги: С докладом на тему «Проблемы продвижения Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции в академической среде» выступила Директор
Европейского учебного института при МГИМО (У) МИД России Тамара Шашихина, которая
рассказала о разработке базовых стандартов при подготовке курса обучения специалистов
по линии противодействия коррупции в учебных заведениях России и обратила внимание
на необходимость доступности информации по реализации антикоррупционных действий
на территории России для стран участниц Конвенции. По итогам доклада решено создать
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межкомиссионную рабочую группу для подготовки предложений в Президиум АЮР
по выработке программы обучения по курсу противодействия коррупции и внедрения
ее в вузы страны для обучения студентов разных специальностей с целью их последующего
участия в консультировании населения. На заседании также рассмотрен вопрос о внесении
законопроекта в Государственную Думу РФ, предусматривающего введение института
уголовной ответственности юридических лиц. С докладом на тему «Конвенция Организации
Объединенных Наций против коррупции в системе международных договоров,
предусматривающих уголовную ответственность юридических лиц» выступил Председатель
Комиссии по противодействию коррупции АЮР, заместитель Председателя Следственного
комитета Российской Федерации Александр Федоров, который разъяснил неизбежность
введения в России института уголовной ответственности юридических лиц в связи
с переходом к рыночным отношениям в экономике.
9. Московское отделение АЮР: пилотный проект «Ты - Законотворец!» успешно
завершен.
 Дата и место проведения: 21 мая 2015 года, г. Москва.
 Участники: Заместитель руководителя Аппарата Совета Федерации, начальник Правового
управления Юрий Шарандин, 22 молодых юриста г. Москва.
 Итоги: В ходе проекта для участников была организована двухмесячная программа
еженедельных вечерних тренингов по законотворчеству, повышению навыков молодых
юристов Москвы в области правотворчества и юридической техники. Работа велась с целью
подготовки к реальной работе в правовых подразделениях законодательных органов
и структурах по взаимодействию с законодательными органами. В ходе проекта участники
получили реальные навыки подготовки нормативных правовых актов, их доработки,
составления отзывов, поправок и замечаний к ним, а также участия в законодательных
процедурах. Тренинги проводились высококвалифицированными специалистами Правового
управления Совета Федерации РФ в зданиях Совета Федерации РФ. Проект «Ты –
законотворец!» организован Комиссией по конституционному законодательству
и государственному строительству, Комиссией по правовой культуре и пропаганде права
и Московским отделением Ассоциации юристов России при поддержке правового управления
Совета Федерации РФ. Планируется постоянное сотрудничество структур с целью
проведения проекта на постоянной основе с периодичностью раз в год.
10. VI ежегодный Всероссийский деловой форум «Делай свое дело. Малый бизнес как
основа экономического роста».
 Дата и место проведения: 21 апреля 2015 года, г. Москва.
 Участники: Губернатор Тульской области, Председатель Ассоциации молодых
предпринимателей России (АМПР), член Президиума АЮР Владимир Груздев, Председатель
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера, председатель Всероссийского совета местного
самоуправления Дмитрий Азаров, Вице-президент Российского союза промышленников и
предпринимателей Александр Мурычев, депутат Государственной Думы ФС РФ, координатор
проекта «Комфортная правовая среда» Рафаэль Марданшин, директор по внешним и
внутренним коммуникациям Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин,
сопредседатель АМПР Андрей Спиридонов. член Правления Ассоциации юристов России,
член ЦИК РФ Денис Паньшин.
 Итоги: В ходе пленарного заседания губернатор Тульской области, Председатель АМПР
Владимир Груздев рассказал о прошедшем Госсовете по вопросам развития малого и
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среднего бизнеса и о поручениях поручения Президента Российской Федерации по итогам
Госсовета.
Александр
Мурычев
проинформировал
о
перспективах
развития
импортозамещения в современных реалиях и роли малого и среднего бизнеса в этом
процессе. На пленарном заседании Дмитрий Азаров обозначил основные проблемы малого
бизнеса при взаимодействии с местным самоуправлением. Рафаэль Марданшин сообщил о
работе проекта «Комфортная правовая среда», который дает косвенное право
законодательной инициативы нашим гражданам, в первую очередь предпринимателям. О
возможностях государственно-частного партнерства для малого бизнеса рассказал вицепрезидент РСПП, председатель совета директоров компании «Орион наследие» Давид
Якобашвили. В свою очередь, Андрей Спиридонов доложил о работе над законопроектом «О
госконтроле». В конце пленарного заседания Владимир Груздев подписал Соглашения о
сотрудничестве Ассоциации молодых предпринимателей России с Всероссийским советом
местного самоуправления и проектом «Комфортная правовая среда». После панельной
дискуссии участники форума приняли участие в работе секций, где обсуждались
инструменты и механизмы финансовой поддержки производства промышленных товаров в
РФ, механизмы развития медицинского бизнеса, интеграция с управляющими компаниями и
развитие взаимодействия с государством.
11. Сергей Степашин принял участие в работе Клуба «Нулевые чтения».
 Дата и место проведения: 25 мая 2015 года, г. Москва.
 Участники: Сопредседатель АЮР, Председатель наблюдательного совета государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, Председатель
Комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественному контролю Лидия Михеева,
Секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов, другие участники клуба.
 Итоги: При обсуждении вопросов реформирования сферы ЖКХ Сергей Степашин напомнил,
что Россия - рекордсмен по количеству многоэтажных многоквартирных домов,
и подчеркнул, что «государство впервые, в непростых экономических условиях взяло на себя
задачу по ремонту ветхого жилья». По его словам, собственникам жилья придется пройти
серьезную психологическую перестройку, чтобы принять необходимость заботиться
не только об «обоях в квартире, но и о содержании подъездов и других общих пространств».
Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю Лидия Михеева, обобщая
картину в сфере ЖКХ отметила, что: «в законодательстве в последнее время - с одной
стороны законодатель пытается усиливать, максимально жестко закручивать вопросы
ответственности в сфере ЖКХ, и административную, и отчетность управляющих компаний,
а с другой стороны все время предлагает гражданам нести какие-то дополнительные
расходы».
12. VI Международный молодежный юридический форум: круглый стол о Пакте Рериха.
 Дата и место проведения: 25-27 мая 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Судьи Конституционного Суда РФ Константин Арановский и Гадис Гаджиев,
директор Санкт-Петербургского государственного Музея-института семьи Рерихов Алексей
Бондаренко, Президент Исследовательского фонда Рерихов Андрей Соболев, доцент СПбГУ,
адвокат Мария Александрова, член Совета Московского отделения АЮР, адвокат Дмитрий
Кравченко, около 50 представителей различных регионов России.
 Итоги: Участники круглого стола обсудили современные проблемы эффективной правовой
защиты культурного наследия. Они обратили внимание на высокую роль идей Николая
Рериха, отраженных в Пакте, для современного развития человечества. Высказаны мнения
о проблемах, связанных с практической реализацией международных правовых документов,
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направленных на защиту культурного наследия человечества. Участники дискуссии обсудили
письмо, недавно направленное Международным союзом юристов и Российской ассоциацией
международного права в адрес Генерального секретаря ООН, о необходимости разработки
и принятия новой конвенции ООН о защите культурных ценностей и выразили ему
поддержку. Представители различных регионов России обратили внимание на некоторые
проблемы реализации принципа сохранения культурных ценностей на региональном
и местном уровнях и указали на необходимость оптимизации законодательства
и правоприменительной практики в этой области.
13. VI Международный молодежный юридический форум.
 Дата и место проведения: 25-27 мая 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Председатель Ассоциации юристов России, Ректор Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев,
Советник Президента Российской Федерации, Сопредседатель Ассоциации юристов России
Вениамин Яковлев, Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр
Бастрыкин, Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, исполняющая
обязанности ректора СПбГУ Марина Лаврикова, Председатель Конституционного совета
Республики Казахстан Игорь Рогов, Председатель Правления Ассоциации юристов России,
начальник Главного управления государственной экспертизы Игорь Манылов, Председатель
Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России, член Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации Денис Паньшин, члены Правления
Ассоциации юристов России, руководство Аппарата Ассоциации юристов России, молодые
юристы из регионов России и зарубежных стран.
 Итоги: Форум открылся пленарным заседанием «Миссия права в эпоху перемен». С
приветственным словом к участникам обратился Министр юстиции Александр Коновалов.
Председатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев рассказал о проектах Ассоциации
в области образования. Игорь Манылов заявил, что основные проекты Ассоциации
возлагаются на плечи молодых юристов. Им нужна поддержка учителей. Профессия юриста
очень востребована. Юристы нужны гражданам, государству, бизнесу. Денис Паньшин в
своем выступлении подчеркнул особую роль молодежи в развитии страны, отметив, что
беспричастность молодежи сменилась активной работой. Председатель Следственного
комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в своей лекции рассказал участникам
форума об истории следственных органов, законопроектах, подготовленных в Следственном
комитете, заявил о недопустимости применения двойных стандартов в трактовке норм
международного права. На Форуме работали девять секций: «Соотношение суверенитета и
надгосударственности в современных международных отношений» (модератор – Сергей
Белов), «Реформа обязательного права» (модератор – Андрей Павлов), «Международный
коммерческий арбитраж» (модератор – Валерий Мусин), «Защита персональных данных»
(модератор – Наталья Шевелева), «Новые задачи консультантов в юридическом бизнесе»
(модератор – Виктор Наумов), «Направления развития российского законодательства в целях
обеспечения потолка инвестиций в недропользовании» (модератор – Ольга Жаркова),
«Согласованность эффективных компетенций высшего юридического образования и
ожиданий рынка труда: наднациональный и национальный диалог» (модератор – Илья
Васильев), «Нравственные основы и естественное право» (модератор – Елена Тимошина),
«Правовое регулирование индустрии компьютерных игр: «реальное право» в «виртуальном»
пространстве» (модератор – Владислав Архипов). На Форуме состоялась диалоговая лекция
заслуженного профессора права и философии права Оксфордского университета Джона
Финниса. На Пленарном заседании Форму прошла онлайн- трансляция заседания «Миссия
права в эпоху перемен» с последующим обсуждением.
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14. V Петербургский международный юридический форум.
 Дата и место проведения: 26 - 30 мая 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев,
Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, Председатель Ассоциации
юристов России, Ректор Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, Сопредседатель Ассоциации юристов России,
Председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, Сопредседатель Ассоциации
юристов России, Советник Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев,
Председатель Правления Ассоциации юристов России, начальник Главного управления
государственной экспертизы Игорь Манылов, член Правления Ассоциации юристов России,
Председатель Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России, член
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Денис Паньшин, Председатель
Комиссии Ассоциации юристов России по международному праву, Президент Российской
Ассоциации международного права Анатолий Капустин, члены Правления Ассоциации
юристов России, руководство Аппарата Ассоциации юристов России, высшие должностные
лица России и зарубежных государств, ведущие мировые эксперты в сфере экономики, права
и международных отношений, руководители юридических подразделений крупнейших
мировых компаний, представители международного юридического сообщества.
 Итоги: 26 мая 2015 года в рамках Форума состоялась V-я ежегодная научно-практическая
конференция Объединения Корпоративных Юристов «Как России победить в конкуренции
правовых систем?», конференция «Идея верховенства права в государствах-членах
Шанхайской организации сотрудничества» и Совместная конференция Министерства
юстиции Российской Федерации и Гаагской конференции по международному частному
праву «Конвенция о международной системе взыскания алиментов в отношении детей
и других членов семьи от 23 ноября 2007 года». 27 мая 2015 года в Восточном крыле
Главного штаба Государственного Эрмитажа состоялось Пленарное заседание Форума
на тему «Миссия права в эпоху перемен». Программа Форума включила в себя
дискуссионные сессии, которые прошли в рамках тематических треков «Международное
право/ Верховенство закона», «Частное право», «Корпоративная практика Международная
торговля/ Защита конкуренции», «Судебная и арбитражная практика», «Smart-общество»,
«Культурное наследие/ Общественные интересы/ Экология», «Инвестиции/ Финансы».
В рамках Петербургского Международного Юридического Форума проведена церемония
вручения Премии «Вклад в развитие правовой интеграции на Евразийском пространстве».
Лауреатами Премии в 2015 году стали: министр юстиции Республики Казахстан Берик
Имашев, председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей
по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО, Председатель совета директоров ПАО
«Северсталь» Алексей Мордашов, директор Российского федерального центра судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации Светлана Смирнова.
15. Дмитрий Медведев встретился с молодыми юристами.
 Дата и место проведения: 27 мая 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев,
участники VI Международного молодёжного юридического форума.
 Итоги: На встрече, проведенной в рамках VI Международного молодежного юридического
форума, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев ответил на
вопросы молодых юристов и предложил им участвовать в развитии российского права.
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16. Великий Новгород – Международная конференция «Развитие юридических наук:
проблемы и перспективы».
 Дата и место проведения: 28-29 мая 2015 года, г. Великий Новгород.
 Участники: Председатель Новгородского регионального отделения Ассоциации юристов
России Сергея Фабричного, Президент Ассоциации юридических вузов Сергей Бабурин,
президент НовГУ Анатолий Гавриков, декан юридического факультета НовГУ Виктор
Прокофьев, 130 учёных, практиков, студентов и аспирантов из Великого Новгорода, Москвы,
Санкт-Петербурга, Пскова, Волгограда, Сыктывкара, Симферополя, Ростова-на-Дону,
Беларуси (Минск, Полоцк, Витебск, Гродно) и Казахстана (Астана).
 Итоги: В течение двух дней работы на четырёх площадках конференции были рассмотрены
вопросы отмены прямых выборов глав муниципальных образований в Новгородской области,
этапы становления социального государства, перспективы развития электронного правосудия
в России, некоторые проблемы при применении условного осуждения, цели и принципы
деятельности Европейского Союза (постлиссабонский взгляд) и многие другие.
17. III Всероссийский съезд учителей права и обществознания.
 Дата и место проведения: 29 мая 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Конституционном Суде Российской Федерации Михаил Кротов, первый заместитель
Министра образования и науки Российской Федерации Наталья Третьяк, Председатель
Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, Сопредседатель Ассоциации
юристов России, Председатель Ассоциации учителей права, советник Президента Российской
Федерации по правовым вопросам Вениамин Яковлев, член Правления Ассоциации юристов
России, Председатель комиссии АЮР по противодействию коррупции, заместитель
Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Федоров и другие.
 Итоги: На съезде прозвучали выступления и доклады представителей Государственной
Думы Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства юстиции Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, органов образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области, СанктПетербургской избирательной комиссии, Всероссийской олимпиады школьников по праву.
Своим опытом также поделились учителя истории, обществознания и права
общеобразовательных школ и гимназий, руководители вузов, Ассоциации учителей права и
Ассоциации юридического образования. В завершении мероприятия принята резолюция
Съезда. Сопредседатель Ассоциации юристов России, Председатель Ассоциации учителей
права, советник Президента Российской Федерации по правовым вопросам Вениамин
Яковлев подвел итоги Съезда и поблагодарил всех за активную работу.

ИЮНЬ
1. Международная школа-практикум ученых-юристов.
 Дата и место проведения: 3-4 июня 2015 года, г. Москва.
 Участники: Член Президиума Ассоциации юристов России, директор Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, вице-президент
РАН, академик РАН, профессор Талия Хабриева, Председатель Государственной Думы
Российской Федерации Сергей Нарышкин, Министр юстиции Российской Федерации
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Александр Коновалов, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей
Александр Шохин, член Правления Ассоциации юристов России, Первый заместитель
Министра образования и науки Российской Федерации Наталья Третьяк, Руководитель
Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, Сопредседатель
Ассоциации юристов России, Советник Президента Российской Федерации Вениамин
Яковлев, член Правления Ассоциации юристов России, заместитель Председателя
Следственного комитета Российской Федерации Александр Федоров, профессор
Университета Париж I Пантеон-Сорбонна (Франция) Жерар Марку, Руководитель Аппарата
Счетной палаты Российской Федерации Юрий Воронин, член Правления Ассоциации
юристов России, полномочный представитель Правительства Российской Федерации в
высших судебных инстанциях Михаил Барщевский, полномочный представитель
Правительства Российской Федерации в Государственной Думе Александр Синенко и
заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, д.ю.н. Андрей Габов, более 520 человек из 20 стран –
представители органов государственной власти, ведущих научных и образовательных
учреждений, бизнес-сообщества.
 Итоги: Проведена юбилейная X Международная школа-практикум молодых ученых-юристов
«Правотворчество и юридическая наука: современные проблемы». В ходе пленарного
заседания прозвучали доклады видных государственных деятелей и юристов. Проведены
четыре секционных заседания: первое было посвящено обсуждению проблем
прогнозирования государственно-правовых процессов, второе – традициям и новациям науки
частного права, третье – достижениям и перспективам сравнительного правоведения, а
четвертое – юридической науке и формированию миропорядка нового тысячелетия.
Проведены ярмарка идей «Создание закона: модели и правовой эксперимент», мастер-класс
«Научно-правовое обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации», а также
профессионально-ситуативный тренинг «Нормография – профессия будущего». Проведены
четыре круглых стола. Подведены итоги Всероссийского конкурса молодых авторов-юристов.
Вручены сертификаты, почетные грамоты участникам мероприятия.
2. Международная конференция об уголовном процессе и криминалистике в СанктПетербургском государственном университете.
 Дата и место проведения: 10-11 июня 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Член Президиума АЮР, Председатель Межрегионального отделения Ассоциация
юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Ректор СПбГУ Николай
Кропачев, член Президиума АЮР, заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики СПбГУ, д.ю.н., член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей
Александров, заместитель министра внутренних дел Александр Савенков, и. о. декана
юридического факультета СПбГУ Наталия Рассказова, профессор СПбГУ Тамара Седова, д.
геол.-минерал. наук, начальник лаборатории инновационных материалов АО «Радиевый
институт им. В. Г. Хлопина» Борис Бураков, другие ведущие юристы и криминалисты страны,
государственные деятели.
 Итоги: Обсуждены общие вопросы теории и практики уголовного судопроизводства,
квалификация юристов в правоохранительных органах, проблемы современного
реформирования законодательства, ядерная криминалистика, другие актуальные вопросы
теории и практики.
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3. Ставропольское отделение АЮР:
профильная смена в детском лагере.

антинаркотическая

профилактическая

 Дата и место проведения: 15 июня 2015 года, Ставропольский край, г. Невинномысск.
 Участники: Председатель Ставропольского отделения АЮР Николай Кашурин, и. о.
Руководителя Аппарата Ставропольского отделения Олег Белогаев, представители УФСКН
РФ по Ставропольскому краю, Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края, администрации города Невинномысска.
 Итоги: Работа детского лагеря «Гренада» проходит в рамках соглашения о сотрудничестве,
заключенного Ставропольским отделением АЮР с Управлением Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю». Целью проекта является
формирование негативного отношения к наркомании среди несовершеннолетних,
гражданско- патриотическое, физическое воспитание, психологическое, интеллектуальное
развитие детей. Особое внимание уделяется выработке у них сознательного отношения и
стремления вести здоровый образ жизни, развиваться разносторонне и творчески.
Руководители Ставропольского отделения АЮР приняли участие в открытии смены,
организовали ознакомление детей с ранее подготовленными отделением антинаркотическими
информационными буклетами, номерами газеты «Юрист Ставрополья» с размещенными
информационными материалами на антинаркотическую тематику. Ребята узнавали новое, еще
раз имели возможность убедиться во вреде употребления курительных смесей, лекарственных
препаратов, принимаемых в немедицинских целях, узнать об уголовной и административной
ответственности за преступления и правонарушения за незаконный оборот наркотиков и о
многом другом. В рамках профилактической смены запланированы показательные
выступления специальных подразделений УФСКН России по СК и кинологических служб,
встречи с олимпийскими и параолимпийскими чемпионами, правовые просветительские
занятия и многое другое.
4. Заседание Правления Ассоциации юристов России.
 Дата и место проведения: 16 июня 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Правления Игорь Манылов, заместители Председателя Правления
Игорь Редькин, Илья Миронов и Жунус Джакупов, Руководитель Аппарата Станислав
Александров, члены Правления.
 Итоги: На основе доклада Игоря Манылова рассмотрен вопрос о подготовке к
торжественной церемонии вручения Высшей юридической премии «Юрист года», Медали
им. О.Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции», Премии имени В.А. Туманова,
празднованию Дня Юриста и 10-летия Ассоциации в 2015 году. Принято решение принять за
основу списки и сроки проведения федеральных и региональных мероприятий, составы
Номинационных комиссий и рекомендовать Президиуму Ассоциации их утвердить. Заслушан
доклад Руководителя Аппарата АЮР Станислава Александрова «О мероприятиях
Ассоциации в I полугодии 2015 года». Заслушан отчет Руководителя Аппарата Чувашского
регионального отделения Ассоциации Михаила Кузьмина о работе отделения в 2014 году по
всем направлениям деятельности. По предложению члена Правления, заместителя
Председателя Следственного Комитета Российской Федерации Александра Федорова принято
решение проработать вопрос об участии Ассоциации юристов России в качестве
общественной неправительственной организации в работе VI сессии Конференции
государств-участников Конвенции против коррупции, которая состоится в ноябре 2015 года в
Санкт-Петербурге.
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5. Общественная палата Российской Федерации рассмотрела законопроект о
совершенствовании наследственного права.
 Дата и место проведения: 16 июня 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по общественному
контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами,
Председатель Комиссии АЮР по экономическому законодательству и взаимодействию с
предпринимательскими
сообществами
Лидия
Михеева,
Председатель
комитета
Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству, Сопредседатель АЮР Павел Крашенинников, советник Министра юстиции
РФ Мария Мельникова, Представитель Федеральной нотариальной палаты Александра
Игнатенко, руководители нотариальных палат Тверской области и Ставропольского края,
члены Общественной палаты РФ.
 Итоги: Эксперты права со всей России обсудили законопроект № 801269-6 «О внесении
изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования
наследственного права)». Лидия Михеева отметила, что «законопроект должен предоставить
больше возможностей для выражения воли граждан на случай их смерти, упростить принятие
наследства, сделать более эффективной охрану наследственной массы. Механизмы принятия
наследства станут быстрее и дешевле, а наследственная масса будет под охраной. Новелла
актуальна и для бизнеса. Должна измениться и роль нотариуса, он должен быть более
активным, заниматься розыском наследников, кредиторов, имущества». Павел
Крашенинников, представляя документ, отметил: «Насколько стабильно наследственное
право, настолько стабильно государство и гражданское общество. Наследственное право
должно развиваться, причем в сторону предоставления новых возможностей, в отличие от
наиболее часто принимаемых запретительных законов. Также законопроект призван решить
конфликты, которых множество в мировой, не только российской, практике наследственного
права. Кроме того, отмечу, что законопроект является «антиоффшорным». Многие эксперты в
целом сочли, что «вектор» законопроекта верный, но содержание требует доработки.
Вопросы вызвали такие новеллы, как совместное завещание, наследственный договор,
расширенные обязательства и полномочия нотариуса и другие. Представитель Федеральной
нотариальной палаты Александра Игнатенко озвучила негативное отношение к законопроекту
палаты и нотариального сообщества в целом, отметив неопределенность правового
положения наследников, имеющих право на обязательную долю, необходимость судебных
разбирательств в случаях выдачи универсальных свидетельств на право наследования и, как
следствие, усложнение процедур принятия наследства вопреки заявленной цели
законопроекта. Все предложения, уточнения и замечания объединены в итоговом заключении
Общественной палаты.
6. IХ сессия Европейско-Азиатского правового конгресса.
 Дата и место проведения: 18-19 июня 2015 года, г. Екатеринбург.
 Участники: В работе Конгресса приняли участие Председатель Ассоциации юристов России,
Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина
Виктор Блажеев, Сопредседатель Ассоциации юристов России, Председатель Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, Сопредседатель Ассоциации
юристов России, Советник Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев, член
Президиума Ассоциации юристов России, Президент Уральской государственной
юридической академии Виктор Перевалов, заместитель Председателя Правления Ассоциации
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Жунус Джакупов, свыше 500 делегатов из России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Германии,
Китая, Казахстана, Нидерландов, Польши, США, Украины, Франции, Швеции, ЮАР на базе
Уральского государственного юридического университета при поддержке Полномочного
Представителя Президента России в Уральском федеральном округе, губернатора
Свердловской области и Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС .
 Итоги: Проведена IХ сессия Европейско-Азиатского конгресса на тему «Право и
национальные интересы в современной геополитике». Эксперты обсудили вопросы
международного и внутригосударственного, публичного и частного права, судебной
практики, торговли, экономической интеграции, продовольственной безопасности, режима
недр и полезных ископаемых, проблемы права биосферы, также были высказаны оценки
новой геополитической ситуации, сложившейся в мире. На Конгрессе объявлено о создании в
Екатеринбурге Института права БРИКС. Состоялось вручение Премии имени С.С. Алексеева
«За заслуги в юриспруденции», ее Лауреатом стал заведующий кафедрой гражданского права
УрГЮУ, член Совета Свердловского регионального отделения АЮР Бронислав Гонгало.
Обсуждены темы, касающиеся действия международных и национальных механизмов
разрешения споров, международных стандартов регулирования предпринимательской
деятельности, формирования новелл частного права в национальных правовых системах, а
также вопросов уголовно-правовой защиты национального информационного пространства,
правового обеспечения функционирования рынка труда, межгосударственного партнерства и
интеграции в сфере экономики, финансов, налогообложения и таможенных отношений,
конституционных основ обеспечения национальных интересов.
7. II Донской юридический форум в Ростове-на-Дону.
 Дата и место проведения: 18 июня 2015 года, г. Ростов-на-Дону.
 Организаторы Ростовское региональное отделение Ассоциация юристов России,
Правительство Ростовской области, Законодательное Собрание Ростовской области,
Общественная палата Ростовской области.
 Участники: Заместитель Губернатора Ростовской области Александр Ищенко, Первый
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев,
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – Председатель
Комитета по законодательству Ирина Рукавишникова, депутат Государственной Думы, член
Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству, руководитель федерального партийного проекта
«Комфортная правовая среда» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Рафаэль Марданшин, соруководитель федерального партийного проекта «Комфортная
правовая среда» Игорь Судец, депутат Законодательного Собрания Ростовской области
Сергей Петляков, представители Правительства Ростовской области, депутаты
Законодательного Собрания Ростовской области, правоохранительных органов, судебных
органов, органов местного самоуправления, Адвокатской палаты Ростовской области,
Нотариальной палаты Ростовской области. Ростовского регионального отделения АЮР,
Общественной палаты Ростовской области, предпринимательского и юридического
сообществ, общественных, научных и образовательных организаций.
 Итоги: При открытии Форума было зачитано приветствие его участникам Сопредседателя
Ассоциации юристов России Павла Крашенинникова. В ходе пленарного заседания гостей и
участников мероприятия приветствовали Заместитель Губернатора Ростовской области
Александр Ищенко и Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области Николай Беляев. С докладом о приоритетных направлениях развития
региональной правовой политики выступила Ирина Рукавишникова. Рафаэль Марданшин
презентовал проект Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -
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«Комфортная правовая среда» на территории Ростовской области. Актуальные вопросы
совершенствования законодательства на федеральном и региональном уровнях обсуждены в
рамках двух дискуссионных площадок: «Комфортная правовая среда как фактор обеспечения
правопорядка и активизации гражданской инициативы» и «Комфортная правовая среда как
условие эффективного развития экономики». Также обсуждены вопросы совершенствования
ряда областных законов и законопроектов.
8. Петербургский международный экономический форум.
 Дата и место проведения: 18-20 июня 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Президент Российской Федерации Владимир Путин, члены Правительства
России, главы правительств зарубежных стран, парламентарии, крупные представители
бизнеса и науки. От АЮР в форуме приняли участие Сопредседатель Ассоциации юристов
России Сергей Степашин, член АЮР, Министр юстиции Российской Федерации Александр
Коновалов, член Президиума АЮР, Председатель совета Центра правовых инициатив
Дмитрий Шумков, член Президиума АЮР, Губернатор Тульской области Владимир Груздев,
член Президиума АЮР, Ректор Санкт-Петербургского государственного университета
Николай Кропачев, член Правления АЮР, Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов,
Председатель Центральной контрольной ревизионной комиссии АЮР, проректор
Московского государственного университета Сергей Шахрай, Руководитель Аппарата АЮР
Станислав Александров и другие.
 Итоги: На Форуме выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он дал
емкую характеристику экономической ситуации и положительных тенденций ее развития,
рассказал о результатах работы по импортозамещению. Поставил задачу – обеспечить
устойчивый рост, повышение эффективности экономики, производительности труда, приток
инвестиций. Определил приоритеты: улучшение делового климата, подготовка кадров для
экономики и госуправления, образование, технологии. Для осуществления этих задач
необходимо сформировать целый класс государственных менеджеров, которые умеют
работать гибко, по-современному, понимают запросы бизнеса к деловому климату, к системе
госуправления в целом. Необходимо создать условия для роста малых и средних компаний,
чтобы они завоёвывали отечественный рынок, развивали свой экспортный потенциал.
Президент подчеркнул, что решающее значение для развития и повышения
конкурентоспособности России имеет качество образования. Владимир Путин отметил
важность наращивания связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, устранения
барьеров в торговле и инвестициях, взаимодействие с Китайской Народной Республикой в
интересах формирования общего экономического пространства, торгово-экономического
партнерства со странами Латинской Америки, государствами БРИКС. На Форуме состоялась
панельная сессия Форума «Модернизация и энергосбережение в России — вынужденные
меры или открывающиеся возможности?». На сессии выступил Сопредседатель Ассоциации
юристов России, Председатель наблюдательного совета ГК «Фонд содействия
реформированию ЖКХ» Сергей Степашин. Сессия констатировала, что изменения в текущей
экономической ситуации диктуют российским предприятиям необходимость заметно
повысить свою эффективность. Государственные компании и естественные монополии
продолжат сокращение издержек и анализ своих инвестиционных программ с целью
адаптировать их к новым экономическим условиям. Исходя из этого, обсуждены следующие
вопросы: «Модернизация и энергосбережение в России - это вынужденные меры или резерв
повышения эффективности?», «Каких решений ждать от федеральных, региональных и
местных властей?»
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9. Заседание Президиума Ассоциации юристов России.
 Дата и место проведения: 23 июня 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель АЮР Виктор Блажеев, Сопредседатели АЮР Павел
Крашенинников, Сергей Степашин, Вениамин Яковлев, Председатель Правления АЮР Игорь
Манылов, другие члены Президиума, Правления, сотрудники Аппарата Ассоциации и
приглашенные.
 Итоги: Рассмотрен вопрос «О развитии общественной аккредитации образовательных
организаций высшего образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере
юридического образования и о взаимодействии Ассоциации юристов России и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки», в рамках которого обсуждены перспективы
этого взаимодействия на основе специального Соглашения. Председатель Ассоциации
юристов России Виктор Блажеев отметил, что необходим новый старт в развитии проводимой
Ассоциацией работы по профессиональной общественной аккредитации образовательных
программ и заявил о подготовленном Соглашении между Рособрнадзором и Ассоциацией
юристов России, суть которого состоит в том, что эксперты Ассоциации будут активно
участвовать в государственных процедурах аккредитации, которые проводит Рособрнадзор.
Ассоциация становится экспертной площадкой для апробации решений задачи допуска к
профессии на основе Центров профессиональной компетенции. Члены Президиума
согласились с тем, что совместная работа АЮР с Рособрнадзором сделает рассматриваемую
деятельность более системной и результативной, а экспертная площадка Ассоциации усилит
свою позитивную роль в деле повышения качества юридического образования и
подтверждения уровня этого образования. После этого Сопредседатель Ассоциации юристов
России Сергей Степашин и Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов подписали
Соглашения о взаимодействии Ассоциации юристов России и Рособрнадзора. Далее
рассмотрен вопрос о подготовке к торжественной церемонии вручения Высшей юридической
премии «Юрист года», Медали им. О.Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции», Премии
имени В.А. Туманова, празднованию Дня Юриста и 10-летия Ассоциации в 2015 году. С 15
июля 2015 года начинается подача представлений на выдвижение кандидатов на соискание
Премии «Юрист года». Затем Президиум рассмотрел вопрос «О присуждении Всероссийской
правовой Премии имени М.М. Сперанского в 2015 году», торжественная церемония вручения
которой состоится в г. Владимире 1 октября 2015 года. Президиум провел экспертное
обсуждение вопроса «О введении института следственных судей в Российской Федерации».
Решили создать при Ассоциации рабочую группу для дальнейшей проработки вопроса. В
завершении заседания принято решение преобразовать Комиссию Ассоциации по правовым
вопросам членства Российской Федерации в ВТО в Комиссию по правовым вопросам
современных интеграционных процессов с участием Российской Федерации. По окончании
заседания Президиума состоялась пресс-конференция Председателя Ассоциации юристов
России Виктора Блажеева и Руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, которые
рассказали о заключенном Соглашении и ответили на вопросы журналистов.
10. Ассоциация юристов России подписала соглашение с Рособрнадзором.
 Дата и место проведения: 23 июня 2015 года, г. Москва.
 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин и Руководитель
Рособрнадзора Сергей Кравцов, Председатель АЮР Виктор Блажеев, Сопредседатели АЮР
Павел Крашенинников, Вениамин Яковлев, Председатель Правления АЮР Игорь Манылов,
другие члены Президиума, Правления, сотрудники Аппарата Ассоциации и приглашенные.
 Итоги: В Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) на заседании Президиума Ассоциации юристов России подписано соглашение о
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взаимодействии Ассоциации юристов России и Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзора). Соглашение подписали Сопредседатель Ассоциации
юристов России Сергей Степашин и руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обнародован список 149 юридических вузов, прошедших аттестацию. По завершении
заседания Президиума Ассоциации состоялась пресс-конференция Председателя Ассоциации
юристов России Виктора Блажеева и руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, в ходе
которой они рассказали о проводимой работе по аттестации юридических вузов, факультетов
и образовательных программ, ответили на вопросы журналистов. Отвечая на вопросы
журналистов, Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов отметил, что «сегодня остро
стоит вопрос о качестве юридического образования. У нас более 11 процентов специалистов
готовятся по направлению «юриспруденция». И во многих вузах при подготовке, особенно в
заочной форме, возникают вопросы о качестве такой подготовки. Мы заключили Соглашение,
которое позволит привлекать экспертов высокого уровня из Ассоциации при организации
аккредитации образовательных программ юридического направления, что позволит
значительно повысить качество юридического образования». Председатель Ассоциации
юристов России Виктор Блажеев рассказал о реализуемом АЮР проекте общественной
аккредитации образовательных учреждений. Ассоциацией проведено обследование 170 вузов,
факультетов и филиалов юридического профиля, их них 149 образовательных организаций
аккредитованы. Это лучшие юридические вузы (факультеты), качество образования в которых
соответствует требованиям работодателей в лице юридического сообщества страны. Список
их опубликован на сайте АЮР. Теперь наша экспертная база Ассоциации - более 200 человек
- будет активно использоваться в государственных процедурах аккредитации, которые
проводит Рособрнадзор. В этот же день состоялось заседание Комиссии Ассоциации юристов
России по общественной оценке качества высшего юридического образования. Заседание вел
Председатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев. В нем приняли участие
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов,
заместитель Руководителя Рособрнадзора Александр Бисеров, первый проректор Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей
Свистунов, член Президиума АЮР, Председатель Правления АЮР Игорь Манылов,
заместитель Председателя Правления АЮР Игорь Редькин, члены комиссии, сотрудники
Аппарата Ассоциации и приглашенные лица. Сергй Кравцов выразил надежду, что участие
АЮР в государственных процедурах аккредитации поможет ускорить эти процессы. В этих
целях Ассоциация должна предложить набор диагностических инструментов. Виктор Блажеев
отметил, что все решения экспертов Ассоциации, в том числе отрицательные, при таком
подходе примут официальный характер.
11. В Российском союзе промышленников
законопроект о наследственном праве.

и

предпринимателей

обсудили

 Дата и место проведения: 24 июня 2015 года, г. Москва.
 Участники: Члена Бюро Правления РСПП, Председателя Комитета РСПП по собственности
Михаила Фридмана, Сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета
Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Павел Крашенинников, Президент РСПП Александр Шохин, заместители
Председателя Правления АЮР Илья Миронов, Жунус Джакупов, Игорь Редькин,
представители Министерства юстиции России, нотариата, исследовательского центра
частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, института сравнительного
правоведении при Правительстве РФ и другие эксперты.
 Итоги: Обсужден проект федерального закона № 801269-6 «О внесении изменений в части
первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования наследственного
права)», внесенного в Государственную Думу депутатами Павлом Крашенинниковым,
Александром Сидякиным и Рустамом Ишмухаметовым. Законопроект имеет существенное
значение для предпринимателей и крупных собственников, поскольку по-новому решает
вопросы наследования бизнеса, меняет правила охраны и управления наследством, вводит
новые виды завещательных распоряжений (наследственный договор, учреждение траста и т.
п.).
12. Единый день оказания бесплатной юридической помощи.
 Дата и место проведения: 26 июня 2015 года, Москва.
 Участники: 84 региональных отделения АЮР, представители органов государственной
власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, адвокаты, нотариусы, вузы,
осуществляющие подготовку юридических кадров, другие представители юридического
сообщества из всех регионов России
 Итоги: Бесплатные юридические консультации получили более 9 500 граждан. В акции были
задействованы более 350 общественных приемных в большинстве регионов субъектов
Российской Федерации. Наиболее часто задавались вопросы, которые касались земельного,
наследственного, трудового, семейного законодательства, прав социального обеспечения,
социальных льгот, вопросы платежей за капитальный ремонт собственников жилья в
многоквартирных домах.

ИЮЛЬ
1. Руководство АЮР приняло участие в конференции по спортивному праву в
Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
 Дата и место проведения: 2 июля 2015 года, г. Москва.
 Участники: Президент ТПП РФ Сергей Катырин, Председатель Ассоциации юристов России,
Ректор Московского государственного юридического университета имени О. Кутафина
Виктор Блажеев, Сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента РФ по
правовым вопросам Вениамин Яковлев, Статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ
Наталья Паршикова, Председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов
России, арбитр Спортивного арбитража при ТПП РФ Сергей Алексеев и др.
 Итоги: В Торгово-промышленной палате РФ проведена международная конференция
«Спортивное право и арбитраж: зарубежный опыт, современная практика, перспективы для
России». К участникам конференции с приветственным словом обратился Президент ТПП РФ
Сергей Катырин, отметивший, что Палата исторически занимается развитием
международного арбитража. Международные арбитражные центры действуют при ТПП РФ
уже более восьмидесяти лет, заслужив авторитет во всем мире. В 2003 году при Палате был
создан Спортивный арбитраж как постоянно действующий третейский суд, разрешающий
споры в сфере физической культуры и спорта. Палата заключила соглашения о
сотрудничестве в области поддержки и развития спортивного арбитража со многими
организациями, среди которых Континентальная хоккейная лига, Российский союз боевых
искусств. Этому направлению Палата уделяет большое внимание. С приветствиями к
участникам конференции выступили также Председатель Ассоциации юристов России,
Ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
Виктор Блажеев, Сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента РФ по
правовым вопросам Вениамин Яковлев, Статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ
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Наталья Паршикова. Конференция состояла из двух сессий: «Спортивное право в России и за
рубежом. Актуальные вопросы» и «Спортивный арбитраж, медиация и антидопинговые
споры».
2. Заседание Координационного совета молодых юристов Ассоциации.
 Дата и место проведения: 3 июля 2015 года, г. Казань
 Участники: Председатель КСМЮ АЮР, Член Центральной избирательной комиссии России,
член Правления АЮР Денис Паньшин; Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав
Александров; член Общественной палаты Российской Федерации Елена Шапкина;
заместитель Министра юстиции Республики Татарстан Мухаррям Ибятов; и.о. декана
юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета Лилия
Бакулина; Председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов
России Ильнар Гирфанов и др.
 Итоги: На базе юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального
университета состоялось очередное заседание Координационного совета молодых юристов
Ассоциации юристов России. В мероприятии приняли участие представители более 10
регионов России, в том числе, представители Советов молодых юристов в режиме он-лайн
посредством сети Skype. С приветственными словами выступили почетные гости заседания:
член ЦИК России, Председатель КСМЮ АЮР, член Правления АЮР Денис Паньшин;
руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров; член Общественной палаты
Российской Федерации Елена Шапкина; заместитель Министра юстиции Республики
Татарстан Мухаррям Ибятов; и.о. декана юридического факультета Казанского
(Приволжского) федерального университета Лилия Бакулина; председатель Татарстанского
регионального отделения АЮР Ильнар Гирфанов. В рамках заседания о работе Совета
молодых юристов при Татарстанском региональном отделении Ассоциации рассказал Тимур
Какохо. Участники выступили с отчетами о реализации отдельных проектов Молодежного
движения Ассоциации, о предстоящих спортивных мероприятиях. Председатель КСМЮ
Денис Паньшин выступил перед коллегами с предложениями по празднованию 10-летия
АЮР и 5-летия КСМЮ АЮР. В этот же день на базе юридического факультета Казанского
(Приволжского) федерального университета также состоялось расширенное заседание
Татарстанского регионального отделения Корпуса «За чистые выборы». В рамках
мероприятия обсуждались вопросы деятельности регионального отделения по наблюдению на
выборах президента Республики Татарстан в Единый день голосования 13 сентября 2015 года
и работы в социальных сетях и с региональными СМИ. Также был проведен пресс-ланч с
журналистами, целью которого было создание «пула», освещающего выборы.
3. Молодежный саммит стран БРИКС: представители АЮР приняли участие в
работе сессий.
 Дата и место проведения: 3-8 июля 2015 года, г. Казань.
 Участники: Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов,
выступили Руководитель Россотрудничества ЛюбовьГлебова, Первый заместитель
Председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и делам
молодежи Марат Бариев, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, член
Правления Ассоциации, член ЦИК России Денис Паньшин, Руководитель Аппарата
Ассоциации Станислав Александров.
 Итоги: В Казани состоялся Первый молодежный саммит стран БРИКС. Он прошел в
преддверии большого саммита стран БРИКС в Уфе. В саммите приняли участие
представители пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Некоторые участники

37

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»
молодежного саммита примут участие в большом саммите стран БРИКС с предложениями по
отдельным направлениям. 4 июля 2015 года на торжественной церемонии открытия саммита
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов отметил: «Этот
саммит способствует укреплению дружбы между молодежью стран БРИКС, что является
залогом долгосрочных отношений между странами «пятерки». Он зачитал участникам
приветственную речь Президента Российской Федерации Владимира Путина, в которой
говорится, что именно молодежи предстоит сохранять и укреплять дружбу среди стран
БРИКС, находить новые формы взаимовыгодного и продуктивного сотрудничества. На
саммите с докладами выступили Руководитель Россотрудничества Любовь Глебова и Первый
заместитель Председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре,
спорту и делам молодежи Марат Бариев. 6 июля 2015 года в ходе встречи врио Президента
Республики Татарстан Рустама Минниханова с министрами по делам молодежи стран БРИКС
в Казани был подписан меморандум о взаимопонимании в области молодежной политики
этих государств. Встреча прошла в рамках молодежного саммита БРИКС, который проходит
в эти дни в Казани. На протяжении всего саммита участники обменивались опытом в
различных сферах, искали и находили новые возможности взаимовыгодного сотрудничества
между странами БРИКС.
4. Состоялся VII конкурс «Мир права» в Саратове.
 Дата и место проведения: 14 июля 2015 года, г. Саратов.
 Участники: Руководитель Управления взаимодействия со средствами массовой
коммуникации Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции
Владимир Маркин, заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации
Сергей Железняк, заместитель Председателя Правления Ассоциации юристов России Илья
Миронов и другие.
 Итоги: В Саратовской государственной юридической академии состоялось открытие VII
конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права». Руководитель Управления
взаимодействия со средствами массовой коммуникации Следственного комитета Российской
Федерации Владимир Маркин в своем выступлении напомнил собравшимся журналистам, что
«в 90-е годы, когда в России только зарождалась «правовая журналистика» и «правовое
телевидение», там мало что было от правовой, там была криминальная журналистика. Тогда
было модно публиковать страшную картинку. Но в те времена это был тренд: чем больше
крови, тем больше аудитория, к сожалению. Про те времена мы говорим, что тогда
существовала не сила права, а право силы. Сегодня все изменилось, поменялись тренды.
Государство стало сильным, сегодня сила права — это не пустое выражение». Председателя
Государственной Думы Российской Федерации Сергей Железняк подчеркнул, что есть темы и
направленности в современной журналистике, которые надо усиленно обсуждать. «Я считаю
очень важным продолжение работ на тему с борьбой с терроризмом и экстремизмом. Многие
страны знают, что несут в себе эти направления. Вы все видите, что сейчас происходит на
Украине», — отметил депутат. Заместитель Председателя Правления АЮР Илья Миронов
зачитал участникам конкурса приветствие Сопредседателя Ассоциации юристов России
Павла Крашенинникова.
5. Региональные отделения АЮР получили президентские гранты.
 Дата: Июль 2015 года.
 Участники: Амурское региональное отделение АЮР, Владимирское региональное отделение
АЮР, Кировское региональное отделение АЮР, Томское региональное отделение АЮР.
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 Итоги: 1 июля 2015 года подведены итоги первого Конкурса государственной поддержки
независимых некоммерческих организаций (ННО), проведенного в соответствии
с Распоряжением Президента Российской Федерации № 79-рп от 01.04.2015 года
«Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина». По итогам проведенного конкурса президентские гранты
получили четыре региональные отделения Ассоциации юристов России, а именно Амурское,
Владимирское, Кировское и Томское региональные отделения Ассоциации. Амурское
региональное отделение АЮР получило грант на проект «Защита жилищных и иных прав
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Этап 2» — второй этап
реализации этого же проекта, выигравшего грантовый конкурс Движения «Гражданское
достоинство» 2014 года. Председатель Амурского регионального отделения АЮР –
заведующая кафедрой уголовного права Амурского государственного университета Татьяна
Чердакова. Владимирское региональное отделение АЮР выиграло грантовый конкурс на
проект «Правовая школа профилактики экстремизма среди молодежи Владимирской
области». Председатель Владимирского регионального отделения АЮР – заместитель
Председателя Законодательного собрания Владимирской области, директор Владимирского
филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы Вячеслав
Картухин. Кировское региональное отделение АЮР получило грант на реализацию проекта
«Виктимологическое просвещение как средство ограждения детей и подростков
от преступных посягательств». Председатель Кировского регионального отделения АЮР –
директор Волго- Вятского института Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (ИГЮА) Николай Шаклеин. Томское региональное
отделение АЮР выиграло грант на проект «ВзаимоДействие», который направлен
на создание и апробацию базисной Модели взаимодействия общественных и государственных
организаций и аппарата Уполномоченного по правам человека в Томской области
по мониторингу соблюдения прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся
под стражей, защиту их прав и законных интересов и обеспечение получения ими бесплатной
квалифицированной юридической помощи. Председатель Томского регионального отделение
АЮР – директор Юридического института Томского государственного университета
Владимир Уткин.
6. Сопредседатель АЮР Вениамин Яковлев встретился с делегацией прокуроров из
Китая.
 Дата и место проведения: 17 июля 2015 года, г. Москва.
 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, Советник Президента Российской
Федерации Вениамин Яковлев, член Правления АЮР, Председатель Комиссии АЮР
по международному сотрудничеству Евгений Будяков, Руководитель Аппарата АЮР
Станислав Александров, Заместитель Руководителя Аппарата Ольга Бендицкая, члены
делегации из Китая - прокуроры Верховной Народной Прокуратуры Китайской Народной
Республики и Народных Прокуратур отдельных провинций КНР.
 Итоги: В рамках развития международного сотрудничества в Ассоциации юристов России
состоялась встреча с прокурорами Верховной Народной Прокуратуры Китайской Народной
Республики и Народных Прокуратур отдельных провинций КНР. В ходе встречи стороны
обменялись опытом работы общественных сообществ юристов и прокуратур России и КНР.
В. Яковлев поприветствовал членов китайской делегации и отметил, что сотрудничество
и обмен опытом России и Китая в правовых аспектах имеет колоссальную ценность и
огромный интерес. Он рассказал об истории и работе Московского государственного
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юридического университета имени О.Е. Кутафина, ректорах университета Олеге Кутафине и
Викторе Блажееве, о деятельности юристов в период формирования в Российской Федерации
правового государства в условиях перехода к рыночной экономике, о первых ассоциациях
юристов и нынешних Сопредседателях Ассоциации. В. Яковлев подчеркнул, что
у Ассоциации наладились хорошие деловые контакты с Объединением юристов КНР.
Встречи с китайскими коллегами происходят на регулярной основе. Руководитель китайской
делегации г-жа Му Хунюй рассказала о деятельности общественных объединений юристов
в Китае – Ассоциации прокуроров, Ассоциации женщин-прокуроров, Ассоциации ученыхюристов Китая. Осветила четыре уровня Народной Прокуратуры КНР, функции органов
прокуратуры — надзорную, оперативно- розыскную, выдача ордеров на аресты, контроль
органов милиции, судебных решений и их исполнения, борьба с коррупцией, обеспечение
безопасности лиц, содействующих уголовному производству, прием граждан и др. Она
подчеркнула, что опыт России для китайских юристов очень важен и полезен. В завершении
встречи участники обменялись сувенирами, сделали памятные фотоснимки.
7. Юристы на Бирюсе. V «Летняя школя «Профессия «Юрист-2015».
 Дата и место проведения: 19 -23 июля 2015 года, Красноярский край.
 Итоги: Заседание Совета Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов
России (КРО АЮР) было организовано на площадке молодежного межрегионального
образовательного форума — Территория инициативной молодежи (ТИМ) Бирюса. Здесь же
начала свою работу юбилейная V «Летняя школя «Профессия «Юрист-2015». В этом году в
правовой школе более ста студентов-юристов, в том числе из Новосибирска и Барнаула. На
ТИМ «Бирюса» приехали представители краевых ведомств, входящих в состав КРО АЮР:
Главного управления Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю,
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии,
Адвокатской палаты, Нотариальной палаты, Юридического института Сибирского
федерального университета (СФУ), Красноярского государственного аграрного университета.
В качестве приглашенных присутствовали: Уполномоченный по правам предпринимателей в
Красноярском крае Сергей Русских, председатель Арбитражного суда Красноярского края в
отставке Тамара Машкина, депутат Законодательного Собрания края Юрий Швыткин. Тема
дискуссии заранее была определена так: «Вклад юриста в развитие общества. Личный
пример». Она прошла в формате «личной», «биографической» истории, в котором члены
Совета КРО АЮР представили рассказ студентам о трудоемкости процесса построения
карьеры, личном (в том числе возможно волонтерском или низкооплачиваемом) вкладе в
развитие и становление режима законности, личном пути приобретения профессионального
опыта, взаимосвязи качественного выполнения социально значимой деятельности и
репутации. Беседа с участниками правовой школы длилась почти два часа. Разговор
получился весьма оживленный и познавательный. В финале встречи со студентамиправоведами каждый член Совета КРО АЮР подарил правовой школе «Профессия-юрист» в
год литературы книгу, которая имела для него личную значимость, и с которой важно было
бы познакомиться молодежи. После заседания круглого стола на поляне состоялись
показательные выступления подразделения отдела специального назначения ГУФСИН
России по Красноярскому краю. Сотрудники этого ведомства показали работу
кинологической службы, спецтехники, процесс захвата преступника и освобождения
заложника. В рамках заседания Совета КРО ООО «Ассоциация юристов России» был
рассмотрен вопрос о подписании Соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Красноярском крае. Планируется, что соглашение будет
подписано в ближайшее время.
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8. Президент России наградил члена Президиума АЮР Талию Хабриеву орденом
Александра Невского.
 Дата и место проведения: 23 июля 2015 года, г. Москва.
 Итоги: Поздравляем Талию Ярулловну Хабриеву с награждением орденом Александра
Невского! Это высокая оценка многолетней плодотворной деятельности в сфере укрепления
законности, развития конституционного правосудия и юридической науки. Желаем
дальнейших успехов и высоко ценим сотрудничество.
9. Общее собрание Калужского отделения прошло с участием губернатора области и
руководства Ассоциации.
 Дата и место проведения: 27 июля 2015 года, г. Калуга.
 Участники: Временно исполняющий обязанности губернатора области Анатолий Артамонов,
Председатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев, Сопредседатель Ассоциации
Сергей Степашин, член Президиума Ассоциации Алексей Александров, представители
Совета регионального отделения АЮР.
 Итоги: В Доме Правительства Калужской области состоялось Общее собрание Калужского
регионального отделения АЮР. Обращаясь к представителям юридического сообщества
области, Анатолий Артамонов затронул наиболее актуальные вопросы, требующие
совместного обсуждения и принятия решений. Он сказал о необходимости повышения
правовой культуры и грамотности населения региона. Особое внимание обратил на качество
подготовки специалистов, подчеркнув, что спрос на высококвалифицированных юристов не
снижается. Не менее важным вопросом, по мнению Анатолия Артамонова, является
расширение доступности юридических услуг жителям региона. Для этого он предложил
открыть специализированные пункты бесплатной помощи населению и подумать над
созданием единого колл-центра по правовым вопросам. Наряду с различными категориями
граждан в особой поддержке со стороны юристов сейчас нуждаются представители малого
бизнеса. Данную инициативу поддержал Виктор Блажеев: «Проект с оказанием помощи
малому бизнесу может быть запущен по инициативе вашего региона и на федеральном
уровне. Колл-центр – также великолепная идея, если ее реализовать, будет несомненный
эффект». В своем выступлении Сергей Степашин заметил, что во многом благодаря
созданному в Калужской области колл-центру государственной жилищной инспекции регион
входит в число субъектов государства, где меньше всего нареканий в сфере ЖКХ. В ходе
заседания участники собрания избрали Председателя регионального отделения Ассоциация
юристов России. Им стал Алексей Александров, Первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству, член Президиума Ассоциации. Поздравляем Алексея Ивановича с избранием и
желаем успехов в дальнейшей плодотворной деятельности на благо Калужского отделения
Ассоциации!

АВГУСТ
1. V Международный молодежный юридический форум «ЮрВолга».
 Дата и место проведения: 11-14 августа 2015 года, Ульяновская область, Агротуристический
комплекс «Русский берег».
 Участники: Представители Правительства Ульяновской области и Ассоциации юристов
России, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Министерства
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юстиции России, Федерального агентства по делам молодежи, Федеральной палаты адвокатов
и нотариальной палаты, Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи», более 300 студентов и молодых юристов из 40 региональных отделений
Ассоциации юристов России, стран СНГ, Китайской Народной Республики и Палестины.
Председатель Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного
юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, Председатель
Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов, Руководитель Аппарата Ассоциации
юристов России Станислав Александров, члены Общественной палаты России Елена
Шапкина и Артем Кирьянов.
 Итог: На Форуме состоялась встреча актива молодых юристов с Председателем Ассоциации
юристов России Виктором Блажеевым. В неформальной обстановке были обсуждены
актуальные задачи молодежного движения АЮР, Ассоциации юристов в целом, даны ответы
на волнующие студентов и молодых специалистов вопросы. В рамках Форума прошла
конференция по актуальным вопросам финансовой и правовой грамотности населения;
состоялся круглый стол «На одной волне» — о работе молодёжных избирательных комиссий
по повышению правовой культуры в молодёжной среде; проведен очный этап конкурса
молодёжных проектов в сфере юриспруденции — защита конкурсных работ перед
конкурсной комиссией. На Форуме работал дискуссионный клуб «Молодежь в избирательном
процессе», состоялась дискуссия «Роль права в деятельности по привлечению инвестиций в
экономику региона и сопровождению инвестиционных проектов». В рамках Форума
проведены судебные дебаты и мастер-классы по темам «Как создать успешную юридическую
фирму», «Мастерство руководителя», «Избирательные споры», «Школа молодого
наблюдателя», «Социальная активность сети «Интернет», а также мастер-классы от правовых
системы «Консультант-плюс» и «Гарант», мастер-класс по танцам от фитнес-клуба «Форма».
2. Принят разработанный Пермским отделением АЮР новый Устав г. Перми.
 Дата и место проведения: 25 августа 2015 года, г. Пермь.
 Участники: Пермская городская Дума, Пермское отделение Ассоциации юристов России.
 Итоги: Пермская городская Дума приняла новый Устав города Пермь. Работа над проектом
Устава проходила в четыре этапа. Первый подразумевал разработку общих подходов к
формированию Устава города Перми. Второй этап — непосредственно разработка проекта.
Третьим этапом стала организация и сопровождение обсуждения проекта. И четвертым —
сопровождение рассмотрения проекта в Пермской городской Думе. Все этапы разработки
проекта контролировались комитетом по местному самоуправлению Пермской городской
Думы, на заседаниях которого разработчики совместно с депутатами Пермской городской
Думы обсуждали наиболее сложные вопросы и совместно вырабатывали приемлемые
решения. Результатом полугодовой работы стало принятие Устава города Перми, сразу в
первом и втором чтениях.
3. VI Всероссийский турнир по футболу среди региональных отделений АЮР.
 Дата и место проведения: 28-30 августа 2015 года, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.
 Участники: В торжественном открытии турнира приняли участие Заместитель Председателя
Правительства Республики Марий Эл Владимир Шишкин, Первый заместитель председателя
Государственного Собрания Республики Марий Эл Владимир Мухин, Руководитель Аппарата
Ассоциации юристов России Станислав Александров, Председатель Марийского
регионального отделения Геннадий Мякишев, Председатель Татарстанского регионального
отделения Ильнар
Гирфанов,
Председатель
Владимирского
регионального
отделения Вячеслав Картухин, Председатель регионального отделения Республики

42

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»
Коми Сергей Усачев, 9 команд: представители Татарстанского, Марийского, Нижегородского,
Башкортостанского, Ульяновского, Кировского, Ярославского региональных отделений,
команды регионального отделения Республики Коми и «АЮР — Центр».
Итоги: В полуфинал в этом году вышли команды Нижегородского, Татарстанского,
Ульяновского региональных отделений Ассоциации и команда отделения Республики Коми.
Счет полуфинала Ульяновск — Коми 4:0, Татарстан — Нижегородское 5:1. В матче за 3-е
место сразились команды Нижегородского отделения и отделения Республики Коми. Бронзу
взяли «Нижегородцы». Они выиграли со счетом 4:2. В финальном поединке турнира
встретились представители Татарстанского и Ульяновского региональных отделений.
В упорной борьбе со счетом 1:3 победила команда Ульяновского регионального отделения.
Лучшим нападающим турнира был признан футболист Татарстанского регионального
отделения Тимур Глебов. Согласно Положению о футбольном турнире Ассоциации,
отделение, выигравшее турнир, принимает его в следующем году – в 2016 году соревнование
состоится в Ульяновске.

СЕНТЯБРЬ
1. Астраханское отделение АЮР: новый проект «Будущее начинается сегодня».
 Дата и место проведения: 1 сентября 2015 года, г. Астрахань.
 Участники: Руководитель проекта, член Астраханского отделения Ассоциации юристов
России Милада Ребус, заместитель Председателя отделения Светлана Зайкова, другие
члены отделения; подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
 Итоги: Презентован новый проект «Будущее начинается сегодня», целью которого
является создание условий для выявления профессиональных способностей подростков,
находящихся
в трудной жизненной ситуации, и содействия их социальной
адаптации. В рамках проекта ребята побывали в кинологическом центре, музеях и театрах.
Особо запомнилось посещение храма
в с. Никольском Астраханской области,
где подростков встретили служители храма и рассказали
о вечных жизненных истинах.
О технических характеристиках военных кораблей, мастерстве военного дела и
особенностях военных профессий ребята узнали в ходе экскурсий в Каспийскую флотилию
и войсковую часть.
2. Благотворительный проект «Протяни руку помощи» в Республике Марий Эл.
 Дата и место проведения: 3 сентября 2015 года, Республика Марий Эл, Моркинский,
Мари-Турекский, Сернурский и другие районы.
 Участники: Инициатор и руководитель проекта - член Совета Марийского регионального
отделения Ассоциации юристов России, Председатель Молодежного Правительства
Республики Марий Эл, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и
процесса Марийского государственного университета и кафедры уголовного права и
криминологии Межрегионального открытого социального института, Председатель
Координационного совета молодых юристов АЮР Марийского регионального отделения
Василиса Баскакова, руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав
Александров, Председатель Татарстанского регионального отделения Ильнар Гирфанов,
первый заместитель Марийского регионального отделения Рудольф Золотарев.
 Итоги: В Республике Марий Эл при поддержке Правительства республики и
регионального отделения Ассоциации юристов России с 2013 года успешно реализуется
социальный проект «Протяни руку помощи», в рамках которого оказывается
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благотворительная помощь детям-сиротам и воспитанникам с ограниченными
возможностями, живущим в отдаленных от города интернатах, малоимущим гражданам и
многодетным семьям, а также воинам-авганцам в йошкар-олинском доме престарелых и
инвалидов.
3. Законопроект Павла Крашенинникова рассмотрен на круглом столе «Деловой
России».
 Дата и место проведения: 8 сентября 2015 года, г. Москва.
 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, Председатель Комитета
Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Павел Крашенинников, Сопредседатель «Деловой России» Андрей
Назаров, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Борис Титов, член Президиума Ассоциации юристов России и
Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб, член Общественной палаты
Российской Федерации Анатолий Кучерена, заместитель Председателя Правления
Ассоциации юристов России Игорь Редькин, депутат Государственной Думы Рафаэль
Марданшин и другие.
 Итоги: С докладом по законопроекту «О внесении изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации в части совершенствования наследственного права» выступил его
автор - Павел Крашенинников. Законопроект вводит понятия «совместное завещание» и
«наследственный договор». Совместное завещание смогут составить супруги в целях
определения порядка перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого
из них в случае их смерти
к пережившему супругу и другим лицам.
Законопроект также существенным образом упрощает процедуру принятия наследства.
Бремя сбора доказательств и необходимых документов
для оформления
прав на наследника в ходе ведения наследственного дела предлагается возложить на
нотариат. Законопроект единогласно поддержан участниками круглого стола.
4. Ростовское отделение АЮР: акция «Поезд будущего».
 Дата и место проведения: 2-9 сентября 2015 года, Ростовская область, село
Песчанокопское, города Батайск, Миллерово, Волгодонск и Шахты.
 Участники: Члены Ростовского регионального отделения Ассоциации юристов России,
жители Ростовской области.
 Итоги: В ходе проведения акции «Поезд будущего» работали площадки молодежных
общественных организаций «Я — волонтер», «Доноры Дона», «Содружества детей и
молодежи Дона», «Ассоциации почетных граждан, наставников и талантливой молодежи»,
«Донского Союза молодежи». Практикующие юристы регионального отделения
Ассоциации юристов России проводили презентацию деятельности Отделения, а также
бесплатное консультирование всех желающих по вопросам семейного, жилищного,
трудового права. За бесплатной юридической помощью обратилось более 70 жителей Дона.
5. Павел Крашенинников
законотворцев.

признан

одним

из

самых

активных

 Дата и место проведения: 9 сентября 2015 года, г. Москва.
 Участники:
Фонд
ИСЭПИ,
Центр
содействия
законотворчеству,
Государственной Думы.
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 Итоги: Фонд ИСЭПИ и функционирующий при нем Центр содействия законотворчеству
подготовили рейтинг наиболее активных и результативных депутатов по итогам первого
полугодия этого года. При его составлении учтено число внесенных депутатом проектов,
приняты ли они парламентом, а также степень их социальной значимости. Всего из 450
депутатов в рейтинг включены 318, внесших в нижнюю палату законопроекты или
добившихся рассмотрения своих старых инициатив. При этом в течение полугода лишь 293
парламентария (65% от общего числа) внесли собственные проекты законов. В первую
тройку вошли Председатель комитета по бюджету и налогам «единоросс» Андрей
Макаров, Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей
Калашников (ЛДПР) и глава комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
6. Игорь Манылов: интернет-портал
технологичным и современным.

Ассоциации

стал

более

удобным,

 Дата и место проведения: 9 сентября 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов,
Аппарат Ассоциации юристов России.
 Итоги: Аппаратом АЮР запущена доработанная версию нового интернет-портала
Ассоциации юристов России. По оценке Председателя Правления Ассоциации Игоря
Манылова, он стал более удобным, технологичным и современным. От старой версии его
отличает элегантный дизайн, улучшение контента и сервисов. Если прежний вариант сайта
был разработан только для компьютерных пользователей, то сейчас сайт alrf.ru рассчитан
на любые гаджеты. Адаптивная верстка позволяет работать с сайтом на различных
устройствах: смартфонах, планшетах, широкоформатных мониторах. На главной странице
теперь присутствуют только центральные разделы – «Об Ассоциации», «Членство в АЮР»,
«Новости и медиа», «Региональные подразделения», «Бесплатная юридическая помощь» и
«Общественная экспертиза» и некоторые другие. Пройдя по удобно расположенным
ссылкам, можно получить доступ и ко всем остальным многочисленным информационным
блокам. Сегодня на обновленном интернет-портале Ассоциации юристов России
предусмотрены упрощенные сайты-зеркала для тех региональных подразделений
Ассоциации, кто еще не запустил свой собственный сайт: там можно получить последние
новости, документы, контакты и другую информацию о деятельности регионального
отделения.
7. Игорь
Манылов встретился со студентами
Юридического института
Московского государственного университета технологий и управления имени К.
Г. Разумовского (Первый казачий университет).
 Дата и место проведения: 15сентября 2015 года, г. Москва.
 Участники: Председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов,
Ректор (МГУТУ) Валентина Иванова, проректор по учебно-методической работе
(МГУТУ) Галина Капица, Директор юридического института (МГУТУ) Юрий Васин,
заместитель Руководителя Аппарата Ассоциации Ольга Бендицкая, студенты вуза.
 Итоги: На встрече со студентами Игорь Манылов рассказал об истории Ассоциации
юристов России: «В 2005 году на базе нескольких общественных общероссийских
объединений была учреждена Ассоциация юристов как общественное объединение
федерального уровня. Оно включило в себя представителей практически всех
юридических профессий. На сегодня
в Ассоциации около 33 тысяч членов.
На первом учредительном съезде в 2005 году, который прошел под эгидой Президента
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Российской Федерации Владимира Путина, присутствовало тысяча юристов со всех
регионов. Сейчас в каждом субъекте Российской Федерации есть отделение Ассоциации
юристов России, включая два новых: города Севастополь
и
Симферополь». Помимо этого, было рассказано о главных задачах Ассоциации,
направлениях деятельности и проектах. Так, Игорь Манылов особое внимание уделил
Корпусу наблюдателей «За чистые выборы»: «Ассоциация юристов России – это не
политическая организация, и проект «Корпус наблюдателей на выборах» – правовой
проект. Задача этого проекта обеспечить чистоту выборов. Наши наблюдатели проходят
специальную подготовку, изучают избирательное право». Были обсуждены актуальные
задачи молодежного движения Ассоциации, включая создание ячейки молодежного
отделения Ассоциации в Юридическом институте «МГУТУ им. К. Г. Разумовского
(Первый казачий университет)», а также даны ответы на волнующие студентов и молодых
специалистов вопросы. По итогам встречи стороны договорились активно развивать
сотрудничество Ассоциации и университета по проектам молодежного движения.
8. Презентация книги Павла Крашенинникова «12 апостолов права».
 Дата и место проведения: 16 сентября 2015 года, г. Казань, 18 сентября 2015 года, г.
Екатеринбург.
 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, депутат Государственной Думы
Российской Федерации, Председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, Первый
проректор КФУ Рияз Минзарипов, студенты, преподаватели КФУ, представители
Верховного
суда
Республики
Татарстан,
журналисты,
ректор
Уральского
государственного юридического университета, член Правления Ассоциации Владимир
Бублик, президент Уральского государственного юридического университета, член
Президиума
Ассоциации
юристов
России Виктор
Перевалов,
профессорскопреподавательский состав и студенты вуза.
 Итоги: Павел Владимирович провел презентацию книги, коротко представил
собравшимся своих героев, рассказав удивительные, малоизвестные факты из их
биографий. Павел Крашенинников отметил, что книга охватывает 200-летний период
развития закона и законности в нашей стране. В очерках предстают Гавриил Державин,
Михаил Сперанский, Дмитрий
и Владимир Набоковы, защитник Василий
Маклаков, Сергей Алексеев и другие «апостолы права». «Эта книга посвящена лицам,
которые в разное время создавали право, развивали его», - подчеркнул автор. В
завершение встречи Павел Владимирович ответил на вопросы студентов. Все желающие
смогли получить книгу с личным автографом автора.
9. Конференция «Международный арбитраж и медиация в России и Германии:
современная практика, перспективы».
 Дата и место проведения: 22 сентября 2015 года, г. Москва.
 Участники: Вице-президент ТПП РФ, член Правления Ассоциации юристов России Вадим
Чубаров, Сопредседатель Ассоциации юристов России, Советник Президента Российской
Федерации, член-корреспондент РАН, Председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в отставке Вениамин Яковлев, Руководитель Аппарата
Ассоциации юристов России Станислав Александров, заместитель Председателя
Правления Германо-Российского Форума, член Президиума Международного
арбитражного суда при ТПП РФ, профессор Вильфрид Бергманн, Член Правления
Германо-Российской ассоциации юристов (соорганизатор конференции) Дмитрий
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Маренков, Адвокат, Генеральный секретарь ДИС (крупнейший арбитражный центр в
Германии) в отставке Йенс Бредов, Председатель МКАС и МАК при ТПП РФ Алексей
Костин, Первый заместитель Председателя МКАС при ТПП РФ Иван Зыкин,
Адвокат Роберт Шульце, Арбитр МКАС при ТПП РФ Антон Асосков, Директор Центра
арбитража и посредничества ТПП РФ, Заслуженный юрист Российской
Федерации Константин Девяткин, член Коллегии посредников по проведению
примирительных процедур при ТПП РФ Марина Калдина, Председатель Высшего
Земельного Суда в отставке, доктор права Эдгар Изерман, главный консультант
Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации Алексей Солохин.
 Итоги: Палата намерена продолжать открытие «комнат примирения», взаимодействие с
омбудсменами по защите прав предпринимателей, создание двухступенчатой системы
урегулирования споров (медиация, затем арбитраж), повышение уровня подготовки
профессиональных медиаторов. Участники обсудили различные аспекты медиации в
России и Германии, арбитрабельность корпоративных споров, идеи монизма и дуализма в
международном арбитражном праве. В конце двух сессий были проведены дискуссии,
состоялся обмен мнениями, представляющими взаимный интерес, и подведены итоги
конференции.
10. Заседание Общественного совета по защите прав предпринимателей.
 Дата и место проведения: 24 сентября 2015 года, г. Астрахань.
 Участники: Члены Астраханского отделения АЮР, представители Астраханского
регионального отделения Общероссийской организации «Деловая Россия», представители
Министерства экономического развития Астраханской области, представители
Управления Федеральной антимонопольной службы Астраханской области.
 Итоги: По результатам обсуждения докладов участники заседания отметили
необходимость повышения правовой грамотности субъектов малого предпринимательства
в сфере закупок, предложили системное информирование предпринимателей об
изменениях федерального законодательства, не только в сфере закупок, но и в сфере
налогообложения.
11. Круглый стол «Актуальные проблемы административной ответственности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
 Дата и место проведения: 24 сентября 2015 года, г Красноярск.
 Участники: Члены Красноярского отделения АЮР, представители Юридического
института Сибирского федерального университета, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей
в Красноярском крае, члены Союза промышленников и
предпринимателей Красноярского края, представители Центрально-Сибирской торговопромышленной палаты, руководители
и представители Арбитражного суда
Красноярского края, Красноярского краевого суда, Прокуратуры Красноярского края,
Управления Роспотребнадзора по краю, Главного управления МЧС России по краю,
Управления Федеральной миграционной службы, Управления Росреестра, Управления
Федеральной антимонопольной службы и Главного управления МВД России
по краю, а также представители профильных краевых министерств, преподаватели
Юридического института СФУ, практикующие юристы, специализирующиеся на защите
прав предпринимателей.
 Итоги: Состоялся обмен мнениями, опытом, получены рекомендации в сфере
предпринимательской деятельности: «Предпринимателям важно учитывать ошибки,
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которые были обозначены, чтобы не допускать их впредь и снизить конфликтные
ситуации. Данный круглый стол можно расценивать как диалог между властью и
обществом, и он состоялся», - отметил Член Совета КРО АЮР, руководитель группы
компаний «Арбикон» Станислав Заблоцкий. «Это был предметный, очень конкретный
разговор. Он касался как современной ситуации, так и прогнозов и перспектив, которые
следует
ожидать,
а
также
готовности
предпринимателей
воспринимать
административную ответственность. Дискуссия носила не просто практический характер,
а своего рода семинар, в результате у нас получилась обратная связь», - отметил Советник
губернатора Красноярского края Михаил Васильев. Также по итогам круглого стола
приято решение объединить пособия, ранее изданные для руководителей бизнес-структур
и индивидуальных предпринимателей, в одну книгу, издательство которой планируется до
конца года.
12. Демократические ценности в международном и национальном конституционном
измерении.
 Дата и место проведения: 25 сентября 2015 года, г. Самара.
 Участники: Представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской
области Дмитрий Азаров, Председатель Правительства Самарской области Александр
Нефедов, главный федеральный инспектор по Самарской области Аппарата
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе Сергей Чабан, Председатель комитета по законодательству,
законности и правопорядку Самарской Губернской Думы Юрий Шевцов, а также
представители всех ветвей власти, гражданского общества, именитые ученые и практики,
студенческий актив ведущих вузов Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской,
Кировской, Калининградской, Московской областей, Забайкальского края, ученые из
Татарстана, Башкирии и Мордовии, а также гости из Швейцарии, Беларуси и Казахстана.
 Итоги: В рамках конференции обсудили ряд проблем, связанных с реализацией
демократических ценностей в Российской Федерации и зарубежных странах, актуальные
вопросы участия граждан в управлении делами государства и общества, конституционные
пределы влияния личности
на содержание политических решений, проблемы
искажения сущности демократических институтов в России и зарубежных государствах,
последствия проникновения догм демократии
в общественное сознание и другие
актуальные проблемы. В рамках конкурса научных работ
по теме конференции
студенты и аспиранты представили на суд жюри более 50 докладов.
13. V Международная научно-практическая конференция «Новгородика – 2015».
 Дата и место проведения: 24-25 сентября 2015 года, г. Великий Новгород.
 Участники: Представители Новгородского государственного университета имени
Ярослава Мудрого, Новгородской Митрополии Русской Православной Церкви, СанктПетербургского института истории РАН, Новгородского государственного объединенного
музея-заповедника, Департамента культуры и туризма Новгородской области, Отделения
Российского исторического общества в Великом Новгороде, регионального отделения
Ассоциации юристов России, Новгородского регионального отделения Российского
общества историков-архивистов, около 180 ученых из 30 городов России, а также
Белоруссии, Украины, Финляндии, Латвии и США
 Итоги: В ходе мероприятия участники заслушали около 200 докладов, в которых были
затронуты культурные, археологические, филологические, философские, правовые
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аспекты изучения «Русской правды» и истории становления Российского
конституционализма. По итогам конференции будет издан сборник научных статей.

ОКТЯБРЬ
1. Заседание рабочей группы Президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со структурами
гражданского общества.
 Дата и место проведения: 2 октября 2015 года, г. Москва.
 Участники: Министр юстиции Александр Коновалов, заместитель руководителя рабочей
группы, заместитель Министра юстиции Российской Федерации Дмитрий Аристов,
Директор
Департамента
уголовного,
административного
и
процессуального
законодательства Министерства юстиции Российской Федерации Максим Калашник,
Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров,
Руководитель Департамента антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов
Российской Федерации Центра противодействия коррупции в органах государственной
власти Алексей Дондупай, и.о. Председателя Синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, протоиерей Русской
Православной Церкви (Московского Патриархата), кандидат богословия Сергей Привалов,
старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат
юридических наук Станислав Васильев.
 Итоги: В ходе
заседания
присутствующие обсудили
участие общественных
объединений в формировании отрицательного отношения к коррупции и предании
гласности фактов коррупции, просветительскую работу в обществе по
вопросам
противостояния коррупции в любых ее проявлениях. Было рассмотрено участие
общественных объединений в реализации положений Указа Президента
Российской
Федерации
от
15 июля
2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию
организации
деятельности в области противодействия коррупции» в формировании
отрицательного отношения к коррупции и придании гласности фактов коррупции
(региональный аспект)». Членам рабочей группы было предложено согласовать
рекомендации рабочей группы
по
вопросу
реализации
Программы
по
антикоррупционному просвещению на 2014 – 2016 гг., утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 816-р. Также в ходе заседания
были обсуждены проблемы духовного осмысления неправомерности коррупционных
механизмов.
2. «12 апостолов права в Великом Новгороде».
 Дата и место проведения: 7 октября 2015 года, г. Великий Новгород.
 Участники: Председатель
Комитета
Государственной
Думы
Российской
Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству, Сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников,
Председатель Новгородского регионального отделения АЮР Сергей Фабричный, члены
Ассоциации, преподаватели и студенты НовГУ.
 Итоги: «В Новгородском университете я не случайно. Мы сотрудничаем с НовГУ давно.
Я участвую в конференциях, круглых столах, читаю студентам лекции. К тому же первый
очерк моей книги посвящен Гавриле Державину, судьба которого неразрывно связана с
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новгородской землей», – пояснил мотивы своего приезда в Великий Новгород Павел
Крашенинников. «Среди героев книги есть и юристы, государствоведы, и криминалисты.
Главный критерий, по которому отбирались герои книги – это влияние, которое они
оказали на государство и право не только с точки зрения теории, но и практики. Все они
занимали в разное время высокие государственные посты в разных ветвях власти и
добились значимых результатов», – рассказал Павел Крашенинников. Студенты тепло
встретили высокого гостя в стенах университета. По итогам презентации все желающие
могли получить книгу с автографом автора.
3. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности по созданию
и обеспечению функционирования «Единого центра оказания квалифицированной
юридической помощи в Республике Крым».
 Дата и место проведения: 7 октября 2015 года, г. Симферополь.
 Участники: Председатель Крымского регионального отделения Ассоциации юристов
России Лариса Опанасюк, ректор Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования «Московский областной гуманитарный институт» Андрей
Панарин, Президент Ассоциации «Адвокатская палата Республики Крым» Марина
Павлова, Министр юстиции Республики Крым Олег Шаповалов.
 Итоги: Предметом Соглашения являются: консолидация юридического сообщества в
Центре для предоставления гражданам первичной квалифицированной юридической
помощи на безвозмездной основе; распространение правовой информации, повышение
правовой грамотности и правового просвещения населения Республики Крым; содействие
повышению престижа юридических профессий в Российской Федерации; содействие
укреплению правовой основы деятельности юристов, их социально-правовой
защищенности; привлечение широкой юридической общественности к участию в
правовых, гуманитарных и иных проектах и программах; развитие всестороннего
сотрудничества между юристами; содействие укреплению связи между юридической
наукой, образованием и практикой; проведение «круглых столов», межрегиональных и
международных конференций, семинаров и иных мероприятий по обмену опытом между
участниками
юридического
сообщества;
подготовка
совместных
научных
и информационно-аналитических изданий (монографий), публикаций, статей и т.д.
4. III Всероссийский форум третейского и делового сообществ «Третейская реформа в
России: завершающий этап?»
 Дата и место проведения: 8 октября 2015 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: Члены Межрегионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
 Итоги: «Одна из основных задач форума — содействовать эффективному завершению или
развитию третейской реформы, которая сейчас рассматривается в Государственной Думе.
Экспертное сообщество хочет со своей стороны выдать рекомендации, чтобы реформа
прошла наиболее эффективно, — отметил старший преподаватель СПбГУ Глеб
Севастьянов. — Сегодня в нашей стране существует большое количество третейских
судов, однако между ними нет как таковой консолидации. Данный форум призван сплотить
представителей ведущих третейских институтов. За счет обмена знаниями и информацией
мы постараемся выйти на новый качественный уровень всего направления альтернативного
разрешения споров». В ходе открытого диалога ведущие эксперты третейского сообщества
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обсудили взаимосвязь и различия первой и второй реформ третейского разбирательства,
участие общественных и государственных структур в процессе реформирования,
эффективность поправок к законопроектам по третейской реформе, исходящих от ведущих
третейских центров России. Также в рамках форума были рассмотрены мировые тенденции
и реформы зарубежного законодательства об арбитраже на примере Швеции, Швейцарии,
Латвии, Армении и Казахстана.
5.

Первый общероссийский форум «Юридическое
управления в условиях интеграционных процессов».

образование:

механизмы

 Дата и место проведения: 8-9 октября 2015 года, Крым, г. Ялта.
 Участники: Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, член
Президиума Ассоциации юристов России, Первый заместитель Председателя Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству Алексей Александров, директор Департамента государственной политики в
сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской
Федерации Александр Соболев, заместитель Руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации Александр Бисеров,
Председатель Крымского регионального отделения Ассоциации юристов России,
заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Лариса Опанасюк, ицепрезидент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Владислав Гриб,
Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека,
заместитель Министра юстиции Российской Федерации Георгий Матюшкин, заместители
Председателя Правления Ассоциации юристов России Игорь Редькин, Жунус Джакупов,
член Правления Ассоциации юристов России, Полномочный представитель Правительства
Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации Александр Синенко, Председатель Координационного совета молодых юристов
Ассоциации юристов России, Член Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации Денис Паньшин, член Правления Ассоциации юристов России, Председатель
Правления Ассоциации юридического образования, Советник ректора МГЮА им. О.Е.
Кутафина Алексей
Свистунов,
Руководитель
Аппарата
Ассоциации
юристов
России Станислав Александров.
 Итоги: В процессе работ межведомственных комиссий участники форума обсудили
вопросы повышения качества юридического образования, профилактику правонарушений
в сфере образования, работу юридических клиник вузов, а также процесс интеграции
юридического образования Крымского федерального округа в российскую
образовательную систему. Александр Соболев отметил, что Минобрнауки России
принимает ряд мер по повышению качества юридического образования, возвращения ему
элитарности, престижа. Он уточнил, что сейчас Ассоциация юристов России, ведущие
юридические вузы активно включились в процесс модернизации юридического
образования: «Для нас принципиально важно решение двух задач: первое – формирование
конкурентоспособной образовательной системы, которая дает добротное, качественное
юридическое образование на уровне бакалавриата, второе – построение исследовательской
среды в этой области на уровне ведущих вузов страны». Председатель Крымского
регионального отделения Ассоциации юристов России Лариса Опанасюк отметила: «За
многие годы работы я убедилась в том, что юристы – это не только база и фундамент,
но и двигатель государства. Юрист начинается
с образования, и я уверена, что на
форуме
в процессе обмена мнениями мы внесем свои предложения по совершенствованию
правового образования в Российской Федерации. Во второй день работы форума,
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Совместное заседание Межведомственной комиссии по вопросам повышения качества
высшего юридического образования и Комиссии Ассоциации юристов России по
общественной оценке качества высшего юридического образования провел Министр
юстиции Российской Федерации Александр Коновалов. Комиссия работала уже много лет,
но впервые она работала на полях такого важного мероприятия, специализированного
форума, посвященного ее работе. За 6 лет работы комиссии мы смогли наладить
конструктивный диалог между сообществом высшей юридической школы
и
контролирующими и надзорными органами», — отметил Министр юстиции Российской
Федерации Александр Коновалов. На Комиссии состоялось вручение Свидетельств
образовательным учреждениям высшего профессионального образования, прошедших
апробацию новой модели профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ в области юриспруденции.
6. Второй юридический форум стран БРИКС.
 Дата и место проведения: 13-16 октября 2015 года, Китай, г. Шанхай.
 Участники: Председатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев. В ее состав также
вошли Председатель Комиссии Ассоциации по правовым вопросам современных
интеграционных процессов с участием Российской Федерации Алексей Клишин и
Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров.
 Итоги: На открытии пленарного заседания было объявлено о создании Координационного
комитета Форума, а также состоялась церемония открытия Юридического научноисследовательского института стран БРИКС и Шанхайского центра по урегулированию
споров в странах БРИКС. В форуме приняли участие делегации 5 стран-участниц
БРИКС, во главе с руководителями – председателями Ассоциации юристов Бразилии,
Ассоциации юристов Индии, Всекитайского общества юристов, Ассоциации юристов
ЮАР. В состав каждой делегации входили члены национальных ассоциаций юристов,
представители руководящих органов. Председатель АЮР рассказал о деятельности
организации, об основных направлениях работы. Виктор Блажеев предложил
представителям стран-участниц БРИКС молодым юристам принять участие в
Международном летнем молодежном юридическом форуме «ЮрВолга», который
ежегодно проходит в Ульяновской области. В ходе сессионных заседаний участники
обсудили роль верховенства права на внутреннем и международном уровнях с точки
зрения развивающихся стран, сотрудничество в сфере финансового права между странами
БРИКС, механизмы разрешения споров в странах БРИКС. В последний день работы
Форума, 16 октября, участники подписали декларацию о сотрудничестве. Также прошли
двусторонние встречи участников мероприятия. Так, в рамках двусторонних встреч
Председатель
АЮР
обсудил со своими коллегами из стран БРИКС вопросы
взаимодействия между юристами и профессиональными сообществами в целом. Стороны
обсудили также вопросы работы форума, рассмотрели актуальные аспекты
сотрудничества и обменялись памятными подарками. Особое внимание в рамках форума
было уделено вопросам юридического образования, установлению партнерских
отношений между юридическими вузами стран БРИКС. Виктор Блажеев провел встречу с
руководством Восточно-Китайского Университета Политологии и Права. В рамках
встречи обсуждались вопросы обмена опытом в рамках образовательного процесса,
повышения квалификации, обмена студентами по программам, разработки совместных
образовательных программ.
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7. Конференция по вопросам медиации при урегулировании споров.
 Дата и место проведения: 15 октября 2015 года, Республика Мордовия, г. Саранск.
 Участники: Председатель регионального отделения Ассоциации юристов России в
Республике Мордовия Иван Филимонов, Председатель Верховного суда Республики
Мордовия Сергей Штанов, Уполномоченный по правам ребенка при Главе Республики
Мордовия Наталья Юткина, Президент Ассоциации медиаторов Республики Мордовия,
Председатель президиума коллегии адвокатов «Региональная правовая защита», член
Совета регионального отделения АЮР в Республике Мордовия Нина Любишкина, члены
регионального отделения, медиаторы Ассоциации медиаторов Республики Мордовия,
федеральные и мировые судьи, научные работники
 Итоги: Член Совета регионального отделения АЮР, президент Ассоциации медиаторов
Республики Мордовия Нина Любишкина выступила на конференции с докладом
«Использование процедур медиации по урегулированию правовых споров во внесудебном
порядке». Она отметила, что основным преимуществом медиации является
добровольность, конфиденциальность процедуры, краткие сроки, что способствует
экономии времени и средств, сокращение нагрузки в судах вследствие уменьшения
количества судебных разбирательств, быстрый и доступный способ урегулирования
разногласий. Обращаясь к Председателю Верховного суда Сергею Штанову, Нина
Любишкина рекомендовала как можно быстрее открыть в зданиях судов «комнаты
примирения», в которых медиаторы смогли бы осуществлять свои функции. На
конференции с докладами также выступили Председатель Верховного суда, федеральные и
мировые судьи, адвокаты — члены АЮР, научные работники. По итогам конференции
участники мероприятия сошлись во мнении, что медиация является одним из самых
эффективных способов разрешения спора.
8. VI Пермский конгресс ученых-юристов.
 Дата и место проведения: 16-17 октября 2015 года, г. Пермь.
 Участники: Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству,
Сопредседатель
Ассоциации
юристов
России Павел
Крашенинников, член Совета Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации Игорь
Шубин, Председатель суда по интеллектуальным правам Людмила
Новоселова,
исполнительный
директор
издательства
«Статут» Кирилл
Самойлов, заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного
юридического университета (УрГЮА), руководитель Уральского отделения Российской
школы частного права, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук,
профессор Бронислав Гонгало и другие участники.
 Итоги: В ходе пленарного заседания Конгресса Павел Крашенинников презентовал
написанные под его авторством книги «12 апостолов права» и «Модест Андреевич Корф»,
экземпляры которых смог получить каждый участник пленарного заседания. Давая оценку
прошедшему Конгрессу, Павел Крашенинников отметил: «Такие конгрессы, безусловно,
очень полезны с точки зрения обмена опытом как на пленарных заседаниях, так и при
личном общении. Думаю, не случайно мероприятие проходит в Перми – ваш регион сыграл
в правовой науке значительную роль. Отдельно благодарю краевые власти за поддержку
конгресса». Второй день Конгресса прошел в рамках работы круглых столов по
следующим темам: «Гражданское право и гражданское судопроизводство в современной
России: развитие, реформирование и гармонизация», «Основные направления развития
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налоговой системы России», «Теоретико-правовые проблемы правоприменения»,
«Достойный труд и достойное социальное обеспечение в России: реальность и
перспективы», «Преступление и наказание: современные проблемы и тенденции»,
«Криминалистические, криминологические и правовые проблемы борьбы с криминальным
насилием в отношении несовершеннолетних», «Медиация в современной правовой
практике», «Межотраслевые связи семейного права», «Актуальные вопросы разрешения
международных споров», «Система бесплатной юридической помощи в Пермском крае:
проблемы, поиски, перспективы». Как отметила Председатель Пермского отделения
Ассоциации юристов России Яна Дорофеева: «Пермский Конгресс выступает мульти
площадкой для обсуждения широкого перечня правовых вопросов. За несколько дней
работы Конгресса его участники получают возможность донести собственные суждения о
состоянии действующего законодательства, высказать предложения о целесообразности
его корректировки. Важно и то, что все важные мнения участников Конгресса
закрепляются в издаваемом совместно с издательством «Статут» сборнике избранных
материалов Конгресса, что позволяет любому заинтересованному лицу познакомиться с
научными и практическими наработками участников Конгресса».
9.

Координационный совет молодых юристов отмечает 5-летний юбилей.

 Дата и место проведения: 19 октября 2015 года, г. Москва.
 Участники: Члены Координационного Совета молодых юристов.
 Итоги: История развития КСМЮ началась 2 июля 2010 года – в городе Санкт-Петербурге
прошел Первый Молодежный юридический форум Ассоциации юристов России, ставший
отправной точкой для принятия многих инновационных решений и активного участия
молодежи в жизни юридического общества. В рамках его работы были сформированы
предпосылки для дальнейшего развития корпоративного духа в юридическом сообществе,
укрепления в обществе высокой роли юриста, подготовки высококвалифицированного
кадрового резерва. 19 октября 2010 года Ассоциация провела первый Координационный
совет молодых юристов (коллегиальный орган управления). В ходе работы двух сессий
Координационного совета был сформирован состав совета, утвержден его регламент, а
также выработаны рекомендации по вопросу формирования региональных Советов
молодых юристов и определения их функций. Особое внимание уделялось участию
молодежного юридического сообщества в проектах Ассоциации юристов России
и правовом просвещении. По результатам четырех сессий Председателем КСМЮ
единогласно избирался Денис Игоревич Паньшин (ныне член Правления Ассоциации, член
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации). За время работы КСМЮ
были созданы более 70 советов молодых юристов при региональных отделениях
Ассоциации, объединяющих более 5 000 молодых юристов по всей России.
10. Заседание Правления Ассоциации юристов России.
 Дата и место проведения: 20 октября 2015 года, г. Москва
 Участники: Председатель Правления АЮР Игорь Манылов, члены Правления и Аппарата
ассоциации, приглашенные гости.
 Итоги: рассмотрели вопрос «О подготовке к проведению мероприятий, посвященных
празднованию Дня юриста в 2015 году». По второму вопросу повестки «О региональном
развитии Ассоциации» была рассмотрена деятельность региональных отделений
Псковского и Курского региональных отделений. Руководитель Аппарата Ассоциации
Станислав Александров выступил с докладом «Об организации круглого стола
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Ассоциации юристов России на V Социальном форуме России «Социальная политика, как
ключевой фактор экономического роста». Членами Правления было поддержано решение
принять участие в форуме и провести круглый стол. Член Правления Ассоциации юристов
России, Президент Адвокатской палаты Московской области, Вице-президент
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Председатель Московского
областного регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Галоганов
выступил с инициативой принять участие также в круглом столе, направленном на
оказание бесплатной юридической помощи пенсионерам. Мероприятие состоится 3-5
ноября в Москве на территории Крокус-сити. Также были рассмотрены различные
вопросы, в частности о проведении торжественной церемонии вручения Всероссийской
правовой премии имени М.М. Сперанского. Церемония награждения состоится 9 ноября в
городе Владимир.
11. Избран Первый заместитель Председателя Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
 Дата и место проведения: 20 октября 2015 года, г. Москва.
 Участники: депутаты Государственной Думы Российской Федерации.
 Итоги: Депутаты Государственной Думы Российской Федерации проголосовали
за избрание Сергея Фабричного, депутата Госдумы, Председателя Новгородского
регионального отделения Ассоциации юристов России Первым заместителем Председателя
Комитета
по гражданскому,
уголовному,
арбитражному
и
процессуальному
законодательству. На этом месте Сергей Фабричный сменил Виктора Пинского,
назначенного Председателем Комитета Госдумы по Регламенту. В рамках деятельности
Комитета
по
гражданскому,
уголовному,
арбитражному
и процессуальному
законодательству Сергей Фабричный является членом рабочей группы по модернизации
Гражданского Кодекса Российской Федерации, участвует в подготовке новой редакции
Гражданского процессуального кодекса и законопроекта «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации». Сергей Фабричный возглавляет рабочую
группу по подготовке поправок в закон, которые будут регулировать деятельность
кадастровых инженеров.
12. VII Международный форум «Юридическая неделя на Урале».
 Дата и место проведения: С 19 по 23 октября 2015 года, г. Екатеринбург.
 Участники: Председатель Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов
России Сергей Пересторонин, ректор Уральского государственного юридического
университета, профессор Владимир Бублик, Председатель Совета некоммерческого
партнерства «Объединение участников рынка правовых услуг «Национальная Правовая
Палата», депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Артюх,
Старший советник по правам человека при системе ООН в Российской Федерации Ришард
Коменда, доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института
государства и права Российской академии наук, декан факультета права Московской
высшей школы социальных и экономических наук Дмитрий Дождев, кандидат
юридических наук, ассистент кафедры гражданского права юридического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей Ширвиндт.
 Итоги: Всего в области в рамках Юридической недели было проведено 49 мероприятий.
Через сайт Форума поступило более 700 заявок на участие. Организаторы и партнеры
Юридической недели рассмотрели вопросы: права человека, защита прав и свобод
человека и гражданина
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в конституционно-правовом аспекте, различные аспекты прав и обязанностей
несовершеннолетних, право работников на заработную плату. Также вопросы глобальной
и национальной безопасности, изменения в гражданском и налоговом законодательстве,
вопросы рассмотрения споров в третейских судах, добросовестность в гражданском праве
и процессе, антикризисное управление, преимущества участия в государственных
тендерах, актуальные вопросы осуществления предпринимательской деятельности,
судебная экспертиза документов
и другие. Завершился Форум Четвертым чемпионатом мира по верчению волчка среди
юристов.
13. Формирование антикоррупционного стандарта поведения в Крыму.
 Дата и место проведения: 23 октября 2015 года, Крым, г. Симферополь.
 Участники: заместитель Председателя Совета министров Республики Крым –
Руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым Лариса Опанасюк и
Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, заместитель
Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Крымском
федеральном округе Сергей Нештенко, депутат Государственного Совета Республики
Крым, Председатель Комиссии по противодействию коррупции Государственного Совета
Республики Крым Владимир Еремин и Председатель Комитета по противодействию
коррупции Республики Крым Александр Акшатин, заместитель Начальника департамента
организационно-аналитического обеспечения Управления Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции Администрации Президента
Российской Федерации Юрий Тимофеев.
 Итоги: В мероприятии приняли участие 360 человек, в их числе — представители
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым и городе Севастополе в обязанности
которых включены вопросы профилактики коррупционных правонарушений. В
соответствии с программой семинара были проведены следующие лекции: «Обзор новелл
антикоррупционного законодательства, принятых за прошедший год», «Взаимодействие
общественных организаций и органов государственной и муниципальной власти в
антикоррупционном образовании и просвещении граждан», «Участие некоммерческих
неправительственных организаций, как представителей гражданского общества, в
реализации антикоррупционной политики государства при взаимодействии с институтами
государственной и муниципальной власти», «Противодействие коррупции в органах власти
средствами прокурорского надзора». По итогам мероприятия участникам выданы
сертификаты о повышении квалификации.
14. Рабочий визит делегации АЮР в Сербию.
 Дата и место проведения: 25-29 октября 2015 года, Сербия.
 Участники: Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации,
член Правления Ассоциации юристов России Александр Федоров, заместитель
Руководителя управления международно-правового сотрудничества Следственного
комитета Российской Федерации Аркадий Терещенко, Исполнительный Вице-Президент
Федеральной палаты адвокатов России Андрей Сучков, член Правления АЮР,
Председатель Правления Ассоциации юридического образования Алексей Свистунов,
заместитель Председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,
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член Правления Ассоциации юристов России Евгений Будяков и координатор по
организации международных визитов Ассоциации юристов России Дмитрий Рожков.
 Итоги: Делегация была принята на высоком уровне и программа визита была насыщенной.
Во время визита делегаты встретились: с Министром юстиции Республики
Сербии Николой Селаковичем. Обсудили вопросы о роли и функции Минюста Сербии при
отправлении правосудия. Министр пригласил делегатов посетить в декабре 2015г. 28-ю
конференцию юристов Школы естественного права на Копаонику; с Председателем
Верховного кассационного суда Республики Сербии Драгомиром Милоевичем, который
ознакомил делегацию с особенностями судопроизводства в Сербии, с распределением
функции судебных инстанций, с судебной практикой по уголовному преследованию
юридических лиц. Также Председатель рассказал об избрании судей, о сроках их
полномочий; с председателем Конституционного суда Республики Сербии Весной ИличПрелич. На данной встрече обсуждали принципы работы Конституционного суда,
компетенцию судей, сравнивая с работой КС в России. Г-жа Илич-Прелич подтвердила
информацию о том, что, несмотря на то, что закон об уголовной ответственности
юридических лиц принят в Сербии в 2008 г., судебной практики крайне мало; с
Генеральным прокурором Республики Сербии Загоркой Доловац. На рабочей встрече
ознакомились с основными направлениями работы генеральной прокуратуры, с
особенностями назначения прокуроров, экзаменацией прокуроров, в т.ч. и генерального
прокурора. Г-жа Доловац обещала прислать статистику ведения уголовных дел в
отношении юридических лиц; с председателем Палаты адвокатов Республики
Сербии Драголюбом Джорджевичем. Сербские адвокаты пригласили на участие в
адвокатском форуме в феврале 2016г. Также делегация провела рабочие встречи с деканом
Юридического
факультета
Белградского
государственного
университета Симой
Абрамовичем; с деканом Юридического факультета Белградского университета
Мегатренд Живко Куличем; Генеральным секретарем Ассоциации международного
уголовного права Республики Сербия профессором Срето Ного и Руководителем
национальной информационно-правовой системы «Intermex» (аналог российских
справочно-правовых систем «Гарант» и «КонсультантПлюс») Радомиром Иличем. Также
делегаты посетили Подворье Московского патриархата в Сербии – Храм Святой Троицы,
где делегация встретилась с Сопредседателем Ассоциации юристов России Сергеем
Степашиным, который открывал в Белграде 60-ю Международную книжную ярмарку.
15. Дни Ассоциации юристов России в Республике Башкортостан.
 Дата и место проведения: 26-27 октября 2015 года, г. Уфа
 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, Председатель Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников,
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, Председатель БРО ВОО
«Деловая Россия» Рафаэль Марданшин, Председатель Попечительского совета
Башкортостанского
регионального
отделения
Ассоциации
юристов
России,
Сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров,
заместитель Председателя Правления Ассоциации юристов России Илья Миронов,
Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров,
Председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Фаим
Мухаметшин, Советник Председателя Госдумы по науке и образованию Государственной
Думы Российской Федерации Александр Дегтярев, Уполномоченный по правам
предпринимателей в Республике Башкортостан Рафаиль Гибадуллин, И.о. прокурора
Башкирии Олег Горбунов и другие гости.
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 Итоги: 26 октября Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России провело
юридические консультации. Граждане смогли проконсультироваться
по вопросам
долевого строительства, финансовых пирамид, жилищно-накопительных кооперативов,
регистрации недвижимости, земельным и нотариальным вопросам.
27 октября Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров,
Председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Фаим
Мухаметшин провели совещание с руководителями местных отделений АЮР, в котором
приняли участие 21 человек. Участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся
деятельности местных отделений. Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России
Станислав Александров рекомендовал представителям региональных отделений
Ассоциации усиливать работу со СМИ. Далее состоялась конференция, которую провел
Сопредседатель Ассоциации юристов России, Председатель Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников на тему:
«Наследственное право». По итогам которой презентовал свою книгу «12 апостолов
права» и ответил на вопросы в области отечественного законодательства.
В рамках Дней Ассоциации юристов России в Республике Башкортостан состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве между Башкортостанским РО АЮР и ООО
«РБК-Уфа». После подписания соглашения представители Ассоциации приняли участие в
прямом эфире телеканала «РБК-Уфа», где дискутировали на тему «Право и бизнес». В
этот же день Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров
дал интервью телекомпании «Вся Уфа».
16. Конференция «Евразийский экономический союз: становление и перспективы
интеграционного сотрудничества».
 Дата и место проведения: 28 октября 2015 года, г. Саратов.
 Участники: Начальник Саратовской таможни, генерал-майор таможенной службы,
Председатель Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России,
кандидат юридических наук, заведующий кафедрой таможенного, административного и
финансового права юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского Сергей
Овсянников, декан юридического факультета, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист России Галина Комкова, профессора кафедры таможенного,
административного и финансового права юридического факультета СГУ Ольга Бакаева,
заместителя начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля
Саратовской таможни, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса,
кандидата экономических наук Ольги Старковой, доктора исторических наук, профессора
кафедры политических наук юридического факультета СГУ Владимира Митрохина,
начальника оперативно-аналитического отделения Саратовской таможни, майора
таможенной службы Романа Бахтина и другие.
 Итоги: Освещены темы таможенного администрирования в условиях становления
Евразийского экономического союза. Обсуждены нормы продуктивной работы и успешных
решений поставленных задач, проблемы и перспективы внедрения нового Таможенного
кодекса ЕАЭС, в системе управления рисками как дополнительному инструментарию
оперативного сотрудника, необходимого для выявления и пресечения преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов и другие вопросы. В рамках пленарного
заседания состоялась церемония награждения победителей научного конкурса на знание
Таможенного кодекса Таможенного союза среди студентов 3-5 курсов.
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17. Заседание Президиума Ассоциации и Совета высшей юридической премии «Юрист
года».
 Дата и место проведения: 29 октября 2015 года, г. Москва.
 Участники: В мероприятии приняли участие члены Президиума Ассоциации, члены
Правления, сотрудники Аппарата и приглашенные лица.
 Итоги: Детали по первому вопросу «О подготовке к проведению мероприятий,
посвященных празднованию Дня юриста в 2015 году» осветил член Президиума,
Председатель Правления Ассоциации Игорь Манылов. После детального обсуждения
члены Президиума утвердили программу проведения мероприятий путем голосования.
Далее Игорь Манылов представил на голосование вопрос «О номинантах и об
утверждении лауреатов Высшей юридической премии «Юрист года» в 2015 году» в 5
номинациях: «Правовое просвещение», «Развитие законодательства», «Юридическое
образование и воспитание», «За вклад в юридическую науку», «Правозащитная
деятельность». Также члены Президиума рассмотрели поступившие представления на
соискателей медали им. О.Е. Кутафина «Об утверждении лауреата медали им. О.Е.
Кутафина «За заслуги в юриспруденции» и согласовали вопрос «О проведении
Всероссийской правовой премии имени Ю.Х. Калмыкова «За честь и достоинство». Члены
Президиума проголосовали за создание автономной некоммерческой организации
«Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества юридического
образования и квалификации в области юриспруденции». С докладом «Об участии
Ассоциации в работе юридического форума стран БРИКС» выступил Председатель
Комиссии по правовым вопросам современных интеграционных процессов с участием
Российской Федерации Ассоциации юристов России Алексей Клишин. Члены заседания
проголосовали за проекты «Об утверждении положения о Комиссии Ассоциации по
вопросам деятельности нотариата», «О внесении изменений в Положение «О
региональных и местных отделениях Ассоциация юристов России» и «О смене
юридического адреса Крымского регионального отделения».

НОЯБРЬ
1. В Москве прошел форум активных граждан «Сообщество».
 Дата и место проведения: 4 ноября 2015 года, г. Москва.
 Участники: Президент Российской Федерации Владимир Путин, участники
неправительственных организаций, волонтерских движений, эксперты федерального и
регионального уровней по общественному контролю, взаимодействию «третьего
сектора» с бизнесом и государством, социальному предпринимательству, привлечению
ресурсов, добровольчеству
и благотворительной деятельности,
неформальным городским сообществам
и вовлечению граждан, а также
представители юношеских и студенческих объединений.
 Итоги: Поскольку на форуме было немало участников НКО, Президент Российской
Федерации Владимир Путин говорил и об их проблемах. Он предложил выделить
группу хорошо зарекомендовавших себя социально ориентированных НКО и открыть им
доступ к бюджетным ресурсам, заложенным на социальные нужды.
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2. Нравственные и ценностные основы современного государства и права.
 Дата и место проведения: 6 ноября 2015 года, г. Москва.
 Участники: Сопредседатель АЮР, Советник Президента Российской
Федерации Вениамин Яковлев, Председатель Правления Ассоциации юристов России
Игорь Манылов, заместитель Председателя Правления Ассоциации юристов
России Игорь Редькин, Председатель КСМЮ, член ЦИК Денис Паньшин,
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин, около 200 молодых юристов — студенты и
аспиранты ряда столичных и региональных вузов: юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, Российского православного университета, Московского
государственного юридического университета (МГЮА имени О.Е. Кутафина),
Государственного университета управления, Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Московского государственного
педагогического университета, Московского финансово-юридического университета
(МФЮА).
 Итоги: В Белом зале Храма Христа Спасителя в Москве состоялось совместное
заседание Координационного Совета молодых юристов Ассоциации юристов России и
круглого стола Молодежного отдела Московской городской епархии на тему:
«Нравственные и ценностные основы современного государства и права». Мероприятия
были приурочены к пятилетию создания Координационного совета молодых юристов.
Основная проблематика прозвучавших докладов: духовные и ценностные основания
права; учение о естественном праве и ценностное измерение права; концепция
субъективных прав в европейской либеральной доктрине и проблемы разрушения
традиционных гуманных ценностей; проблемы «легализации греха» и разрушение
нравственных ценностей в праве и правовом сознании; позитивизм и утилитаризм в
современном праве; юридическая профессиональная этика и ее значение.
3. IV Международный молодежный юридический форум «Экстремизму – отпор!»
 Дата и место проведения: 6-7 ноября 2015 года г. Пенза.
 Участники: Председатель Правительства Пензенской области Евгений Трошин,
Президент Пензенского государственного университета, профессор Владимир Волчихин,
заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму УМВД России по
Пензенской области Алексей Салмин, командир оперативной роты ОМОН УМВД России
по Пензенской области Валерий Пчелинцев, проректор по воспитательной работе
Пензенской духовной семинарии, протоиерей, кандидат богословия Вадим Ершов,
заместитель Председателя РДУМ Пензенской области Ильдар Нигматулин и
председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России,
заведующий кафедрой «Частное и публичное право» Пензенского государственного
университета профессор Глеб Синцов, а так же около 300 неравнодушных к проблемам
терроризма и экстремизма делегатов – представителей 13 регионов России и 10 стран
мира.
 Итоги: Все наиболее активные участники дискуссий получили почетные сертификаты.
В завершении дня гости посетили Государственный Лермонтовский музей-заповедник
«Тарханы»,
являющийся
уникальным
историко-культурным
памятником
общенационального значения.
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4. Николай Кропачев стал лауреатом Всероссийской правовой премии имени
М.М. Сперанского
 Дата и место проведения: 9 ноября 2015 года, Владимирская область, г. Владимир.
 Участники: губернатор Владимирской области Светлана Орлова, Председатель
Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, Сопредседатель Ассоциации юристов
России, Председатель комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному,
арбитражному
и
процессуальному
законодательству Павел
Крашенинников,
Председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов, член Высшей
квалификационной коллегии судей РФ Михаил Капура, заместитель Председателя
Центробанка Александр Торшин, ректор Санкт-Петербургского государственного
университета Николай Кропачев, а также представители юридической сферы области.
 Итоги: Во Владимирской области состоялось вручение ежегодной Всероссийской
правовой премии имени Михаила Сперанского. Мероприятие прошло в рамках
Межрегиональной научно-практической конференции «Сперанские чтения» на тему
«Государственно-правовые идеи М.М. Сперанского в контексте современной
политической мысли». Лауреатом Всероссийской правовой премии имени Михаила
Сперанского стал Председатель отделения Ассоциации юристов России по СанктПетербургу и Ленобласти, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай
Кропачев. Он возглавляет СПбГУ с 2009 года, ранее он долгое время был деканом
юридического факультета этого университета. Награду – это статуэтка, диплом, медаль и
сертификат на 100 тысяч рублей — лауреату вручили губернатор Владимирской
области Светлана Орлова и сопредседатель Ассоциации юристов России Павел
Крашенинников. В рамках торжественного мероприятия ежегодные единовременные
стипендии имени Михаила Сперанского получили три будущих юриста — студенты
владимирских вузов Артем Неряхин, Антон Опарин и Валерия Разводова. Они поощрены
за отличные показатели в учебе, за научно-исследовательскую деятельность и за
активное участие в общественной жизни.
5.

Предложения по повышению доступности лекарственных препаратов.

 Дата и место проведения: 18 ноября 2015 года, г. Москва.
 Участники: председатель Подкомиссии по правовому обеспечению в сфере
здравоохранения Борис Муслов, директор благотворительного фонда помощи детям с
онкогематологическими и иными тяжкими заболеваниями «Подари жизнь» Екатерина
Чистякова, Председатель правления Калужского фармацевтического кластера Иван
Глушков, Ольга Звенюкова — руководитель проекта по связям с государственными
структурами благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и
иными тяжкими заболеваниями «Подари жизнь», Сергей Яковлев — руководителем
Следственного департамента ФСКН России. Ирина Крупнова, начальник Управления
организации государственного контроля обращения лекарственных средств
Росздравнадзора. Валерий Зиновьев, и.о. заместителя руководителя Международноправового департамента ФСКН России – начальник Договорного правового управления
по результатам обсуждения проблемных вопросов правового регулирования.
 Итоги: Результаты заседания будут учтены межведомственной рабочей группой при
подготовке предложений по повышению доступности лекарственных препаратов,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры.
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6.

Первый фестиваль юридического творчества.

 Дата и место проведения: 18 ноября 2015 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: руководитель Аппарата Нижегородского отделения АЮР Анастасия
Середнева, член Совета Нижегородского отделения АЮР Сергей Мурзаков, заместитель
начальника Главного управления Минюста России по Нижегородской области Алексей
Бутусов, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Российского
государственного университета правосудия Александр Лаврентьев и руководящий состав
Нижегородской академии МВД России.
 Итоги: Участникам необходимо было пройти 7 конкурсов: «Преамбула» в форме
презентации команд-участников; «Содержание права» – демонстрация творческого
номера; «Прения сторон», где команды поочередно озвучивали (в любом жанре)
интересные юридические факты из отечественной и мировой юридической практики;
конкурс «Форма права» – демонстрация творческого номера; «Юридическая техника» –
проводился путем письменных ответов каждой команды на вопросы жюри; «Форс
мажор» включал в себя сочинение стихотворных строф на юридическую тематику и их
исполнение; конкурс «Агит PRO» представлял собой демонстрацию слайд-шоу. Все
задания фестиваля были основаны на законодательстве Российской Федерации и истории
его развития. В результате творческого юридического противостояния победу в первом
региональном молодежном фестивале юридического творчества одержала команда
Нижегородской академии МВД, второе место заняла команда Высшей школы
экономики, третье – команда Российского государственного университета правосудия.
7. Всероссийская научно-практическая конференция «Организация клинического
обучения в вузах ФСИН России»
 Дата и место проведения: 19-20 ноября 2015 года, г. Самара.
 Участники: Руководитель Центра бесплатной юридической помощи Самарского
отделения АЮР Ольга Еременко, заместитель прокурора Самарской области, кандидат
юридических наук, профессор, почетный работник прокуратуры России Александр
Галузин, представитель Аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской
области Николай Герасимов, заместитель председателя общественной наблюдательной
комиссии Самарской области Евгений Коняев, руководители юридических клиник вузов
ФСИН России Самары, Рязани, Вологды, Воронежа, Новокузнецка, Перми НИИ ФСИН
России (г. Москва), Томского ИПКР ФСИН России, СПбГУ профсоюзов, СПб. института
права им. принца П.Г. Ольденбургского, Северо-Кавказского филиала РГУП,
Сыктывкарского госуниверситета им. П. Сорокина.
 Итоги: Проведена конференция, в том числе с использованием видеоконференцсвязи.
Обсуждены вопросы: организации клинического юридического обучения в
ведомственных и иных вузах России, оказания бесплатной юридической помощи во
взаимодействии участников государственной и негосударственной системы бесплатной
юридической помощи, контроля качества оказания бесплатной юридической помощи,
правового регулирования
в сфере оказания бесплатной юридической помощи.
Состоялся выезд в женскую исправительную колонию № 15. Даны консультации лицам,
отбывающим наказание. По результатам конференции планируется опубликование
материалов научно-практической конференции в Альманахе научных трудов Самарского
юридического института ФСИН России «Юридическая наука и практика».
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8. IV Международная научно-практическая конференция по проблемам правового и
патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи.
 Дата и место проведения: 20 ноября 2015 года, г. Волгоград.
 Участники:
Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области,
представители профильных ведомств, Нотариальной палаты Волгоградской области,
профессорско-преподавательский
состав
вузов,
осуществляющих
подготовку
педагогических и юридических кадров, представители детских
и молодежных
общественных организаций, общеобразовательных организаций города и области,
студенты и школьники.
 Итоги: Доклады участников были посвящены жизненной позиции молодежи
в
современной России, развитию института приемной семьи, патриотическому
воспитанию, формированию правосознания молодежи в образовательной среде
и
другим. Темы, затронутые на пленарном заседании, участники конференции более
детально обсудили после перерыва в рамках нескольких «круглых столов»: теория и
практика формирования правовой культуры и грамотности у детей
и
молодежи, отдельные аспекты развития патриотизма как элемента гражданского
самосознания, повышение финансовой грамотности молодежи как одна
из
предпосылок формирования гражданского общества.
9. Первые международные Неволинские чтения.
 Дата и место проведения: 20 ноября 2015 года, г. Киров.
 Участники: Представители Волго-Вятского института (филиала) Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
Правительства Кировской области, члены регионального отделения АЮР, представители
Второго апелляционного арбитражного суда.
 Итоги: заявлено более 130 докладов из почти двух десятков российских регионов, а
также Казахстана и Белоруссии. Основную часть заявленных докладов участники чтений
представили на секциях «Традиции в теории, истории
и философии права»,
«Традиции в публичном праве», «Традиции в частном праве». К чтениям была
приурочена выставка прижизненных изданий трудов К.А. Неволина, любезно
предоставленных областной научной библиотекой им. А.И. Герцена.
10. Единый день БЮП.
 Дата и место проведения: 20 ноября 2015 года.
 Участники: Региональные отделения АЮР.
 Итоги: Прошло традиционное консультирование граждан России, а также проведены
дополнительные мероприятия по правовому консультированию детей в средних школах,
детских домах и пенитенциарных учреждениях, консультации родителей, опекунов,
попечителей по вопросам прав детей, юридических аспектах опеки и детскородительских отношений. В акции было задействовано более 350 общественных
приемных в большинстве субъектов Российской Федерации, где гражданам было оказано
более 7 000 консультаций.
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11. V Московская юридическая неделя.
 Дата и место проведения: 24 ноября 2015 года, г. Москва.
 Участники: Представители Юридического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова и Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Российской академии юридических наук;
Ассоциации юридического образования; Российского государственного университета
правосудия; юридического дома «Юстицинформ»; Центрального дома шахматиста
имени М.М. Ботвинника; издательской группы «Юрист».
 Итоги: С пленарными докладами на открытии выступил Председатель
Конституционного Суда Российской Федерации, член президиума Ассоциации юристов
России Валерий Зорькин с докладом «Задачи юридической науки в свете актуальных
проблем конституционно-правового развития». Также звучали доклады на темы:
«Российское фундаментальное правоведение: вызовы времени», «Особенности
конституционной истории России. Взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего»,
«Мысли
о
перспективах
конституционно-политического
строительства»,
«Злоупотребление правом в сфере интеллектуальных прав: война всех против всех?»,
«Об итогах реформы Гражданского кодекса Российской Федерации», «Модернизация
материальных и процессуальных норм законодательства об административных
правонарушениях: варианты поиска».
12. XI Всероссийская научно-практическая конференция «Державинские чтения».
 Дата и место проведения: 25 ноября 2015 года, г. Казань.
 Участники: руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования
и
науки Сергей Кравцов, Председатель Следственного комитета РФ Александр
Бастрыкин, заместитель директора Федеральной службы судебных приставов
России Татьяна Игнатьева, Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид
Мухаметшин, Председатель Ассоциации юристов России, ректор МГЮА им. О.Е.
Кутафина Виктор Блажеев, ректор Всероссийского государственного университета
юстиции Ольга Александрова, ректор КФУ Ильшат Гафуров, Председатель
Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильнар
Гирфанов, первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей
Поминов и другие гости.
 Итоги: На 12 круглых столах обсудили проблемы права и юридического образования,
которое на взгляд участников форума должно быть переориентировано, в соответствии с
государственными задачами, борьбой
с коррупцией. Среди гостей чтений представители службы судебных приставок, таможенной службы, следственного
комитета. Конференция завершилась подписанием резолюции. Российская правовая
академия презентовала Казани бюст Державина, который будет установлен в Казани в
июле 2016 года,
к годовщине со дня рождения Гавриила Романовича. В это же
время Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял участие в
работе круглого стола «Соотношение национального и международного права в
правовой деятельности государств-участников СНГ», который прошел в рамках XI
Всероссийской научно-практической конференции «Державинские чтения».
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ДЕКАБРЬ
1. 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 пресс-конференции 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».
2. 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, руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров,
Председатель КСМЮ Денис Паньшин, 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.
 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

65

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»
Федерации Александра Федорова и члена Президиума Ассоциации юристов России, Вицепрезидента 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.
3. 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 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
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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, 10летию 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.
4. Вручение региональных премий «Юрист года».
 Дата и место проведения: 27 ноября 2015 года - г. Краснодар, г. Ставрополь. 1 декабря
2015 года - г. Липецк, г. Ростов-на-Дону, г. Тула. 2 декабря 2015 года - г. Нижний
Новгород. 3 декабря 2015 года - Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ, г.
Анадырь. 4 декабря 2015 года - г. Екатеринбург, г. Челябинск. 7 декабря 2015 года - г.
Санкт-Петербург. 8 декабря 2015 года - г. Великий Новгород. 10 декабря 2015 года - г.
Пенза, г. Казань. 11 декабря 2015 года - г. Белгород, г. Красноярск, г. Рязань, г. Тамбов. 12
декабря 2015 года - г. Якутск.
 Участники: Представители региональных отделений АЮР, представители министерств и
ведомств, известные юристы области, представители органов публичной власти,
юридических компаний и другие приглашенные гости.
 Итоги: В региональных отделениях были вручены региональные награды - премии
«Юрист года-2015», а также состоялось награждение отличившихся по итогам года
юристов благодарностями разного уровня. Торжественные мероприятия завершились
праздничными концертами.
5.

«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
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как заседания секций конференции, так и обмен теоретическими знаниями и практическим
опытом в рамках круглого стола.
6. 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.
7. Международный день борьбы с коррупцией в Северо-Западном федеральном
округе.
 Дата и место проведения: 7-11 декабря 2015 года, Северо-Западный федеральный округ
 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 Санкт-Петербургского
государственного университета Николая Кропачева в рамках деятельности Совета
ректоров вузов Северо-Западного федерального округа, Окружного совета «Ассоциации
юристов России» (АЮР) в Северо-Западном 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.
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8. 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, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству Государственной Думы РФ.
9. 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, вицепрезидент 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.
10. 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.
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11. 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 методических брошюр, посвященных
наиболее актуальным для жителей проблемам: вопросы наследства, алиментов, трудовых
прав. Самарское региональное отделение приступит к реализации проекта «Центр
бесплатной юридической помощи».
12. 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 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.
13. 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

70

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»
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 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.
14. 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 10-летию 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.
15. 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.
 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
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
РОССИИ»
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
профессионально-общественную аккредитацию Ассоциации в процесс определения
контрольных цифр приема в российские вузы.
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