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

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Ноябрь 2017 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. Владимиру Груздеву объявлена благодарность Президента Российской
Федерации
 Дата и место проведения: 7 ноября 2017 года, г. Москва.
 Участники:
председатель
Правления
Ассоциации
юристов
России
Владимир Груздев.
 Итоги: Владимиру Груздеву вручена благодарность Президента Российской
Федерации. Благодарность объявлена в соответствии с Распоряжением Президента
Российской Федерации от 24 октября 2017 года № 369-рп «О поощрении»
«за большой вклад в сохранение культурного и исторического наследия».
2. В селах Тамбовской области рассказали о безопасности в Интернете
 Дата и место проведения: 7 ноября 2017 года, г. Тамбов.
 Участники: руководитель Аппарата Тамбовского регионального отделения
Антон Бибаров-Государев, сотрудник Отдела правовой информации Тамбовской
областной
универсальной
научной
библиотеки
имени
А.С. Пушкина
Ирина Тявкина.
 Итоги: в рамках проекта Тамбовского отделения АЮР «Развитие стандартов
бесплатной юридической помощи и правового просвещения в Тамбовской области»
члены реготделения разъяснили жителям села Золотовка правила пользования
сетью Интернет, осуществления интернет-покупок, а также способы
предотвращения
преступлений
и
правонарушений,
совершаемых
в киберпространстве. Еще одна правовая беседа прошла в рабочем поселке Ржакса.
1

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

Слушатели узнали о правилах общения в социальных сетях, а также
о том, как пользоваться порталом государственных услуг Российской Федерации.
3. В Ульяновской области завершился «Правовой марафон для граждан
пожилого возраста»
 Дата и место проведения: 7 ноября 2017 года, Ульяновская область.
 Участники: члены Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов
России, жители области.
 Итоги: за время проведения «Правового марафона» пенсионеры узнали о системе
оказания бесплатной юридической помощи в регионе, отличиях договора дарения
от завещания, новеллах в пенсионном и налоговом законодательстве, правилах
безопасного пользования банковской картой, а также получили возможность
бесплатно проконсультироваться с юристами. Завершили акцию встречи
с гражданами старшего поколения в Центре активного долголетия районного
поселка Вешкайма и Социально-реабилитационном центре для инвалидов
и пожилых граждан «Сосновый бор». В течение месяца прошло более
100 мероприятий правового характера, в которых приняли участие около
2 000 граждан старшего поколения.
4. Студенты Екатеринбурга заочно познакомились с особенностями работы
в прокуратуре
 Дата и место проведения: 7 ноября 2017 года, г. Екатеринбург.
 Участники: студенты Уральского государственного юридического университета,
начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в Уральском федеральном округе Юрий Турыгин, член Президиума Ассоциации
юристов России, президент Уральского государственного юридического
университета Виктор Перевалов.
 Итоги: почетный гость рассказал о студенческих годах, о педагогах и встречах
с учеными и практиками. Юрий Турыгин уделил внимание особенностям работы
прокурорских работников, человеческим и деловым качествам, которыми
они должны обладать, профессиональным секретам и советам. Студенты,
в свою очередь, интересовались практикой взаимодействия органов российской
прокуратуры со следственными органами, влиянием на российскую правовую
систему информационных технологий и другими вопросами.
5. Юрист Удмуртского реготделения назначена членом ЦИК республики
 Дата и место проведения: 8 ноября 2017 года, Республика Ингушетия.
 Участники: член ЦИК Республики Ингушетия Надежда Харина, председатель
Совета Удмуртского регионального отделения Ассоциации, депутат Госдумы РФ
Алексей Загребин.
 Итоги: согласно постановлению Государственного совета Удмуртской Республики
утверждены семь членов нового состава Центральной избирательной комиссии
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Удмуртской Республики. В их число вошла Надежда Харина, рекомендованная
региональным отделением Ассоциации юристов России. На заседании
Исполнительного комитета Удмуртского реготделения АЮР коллеги поздравили
Надежду Харину с назначением на новую должность.
6. Удмуртское
региональное
отделение
расширяет
по оказанию бесплатной юридической помощи

сотрудничество

 Дата и место проведения: 8 ноября 2017 года, Республика Удмуртия.
 Участники: председатель Совета реготделения, депутат Госдумы РФ
Алексей Загребин и начальник Управления по обеспечению деятельности мировых
судей республики Айваз Марданшин.
 Итоги: в ближайшее время увеличится количество мероприятий по оказанию
бесплатной юридической помощи жителям региона. На заседании Исполкома
Удмуртского регионального отделения АЮР председатель Совета реготделения,
депутат Госдумы РФ Алексей Загребин и начальник Управления по обеспечению
деятельности мировых судей республики Айваз Марданшин закрепили
сотрудничество.
7. Региональные отделения АЮР готовы к проведению Единого дня оказания
бесплатной юридической помощи
 Дата и место проведения: 8 ноября 2017 года, г. Москва.
 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления
АЮР Станислав Александров, представители региональных отделений
 Итоги: подготовка к проведению в регионах Единого дня оказания бесплатной
юридической помощи и Всероссийского юридического диктанта идет полным
ходом, рассказали представители реготделений исполнительному директору –
руководителю Аппарата Станиславу Александрову. Сегодня прошло второе
совещание с реготделениями в режиме видеоконференцсвязи.
8. В Тюмени прошел круглый стол «Криптовалюта: 1000 и 1 вопрос»
 Дата и место проведения: 9 ноября 2017 года, г. Тюмень.
 Участники: модераторы круглого стола – кураторы проекта Ольга Загвязинская
и Ярослав Ильин.
 Итоги: Тюменское региональное отделение Ассоциации юристов России в рамках
проекта «Открытая школа права» организовало круглый стол «Криптовалюта:
1 000 и 1 вопрос». Новый урок собрал экспертов в сфере банковской деятельности,
информационных технологий, представителей правоохранительных и контрольнонадзорных органов, преподавательского сообщества и общественности. В ходе
дискуссии участники обсудили вопросы влияния криптовалюты на развитие
экономики страны и необходимости законодательного регулирования
ее «хождения», разобрали риски и преимущества использования криптовалют,
ответственность сторон при заключении подобных финансовых сделок.
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9. В Пензе прошел молодежный юридический форум «Экстремизму – отпор!»
 Дата и место проведения: 9 ноября 2017 года, г. Пенза.
 Участники:
ректор
Пензенского
государственного
университета
Александр Гуляков, заместитель председателя Законодательного собрания
Пензенской области VI созыва Сергей Егоров, заместитель прокурора Пензенской
области Роман Сигаев.
 Итоги: Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов России
и Пензенский государственный университет провели VI Международный
молодежный юридический форум «Экстремизму – отпор!», целью которого
является диалог между молодежью и органами власти региона в сфере
противодействия экстремизму.
10. В Магнитогорске прошла презентация книги «Родительный и дательный.
Беседы с Павлом Крашенинниковым»
 Дата и место проведения: 9 ноября 2017 года, г. Магнитогорск.
 Участники: начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов,
председатель Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов
Дмитрий Ерёмин, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации
Андрей Назаров, а также руководитель Уральского филиала Исследовательского
центра частного права Бронислав Гонгало и другие.
 Итоги: представляя книгу, первый замглавы Администрации губернатора
Свердловской области, автор книги Вадим Дубичев отметил: «Это не столько
про самого Павла Владимировича, сколько про Россию – через историю рода
Крашенинниковых». «Все прошло очень хорошо. Подобного эмоционального
мероприятия
МГТУ
не
видел
давно», –
поделился
впечатлениями
Павел Крашенинников.
11. Ульяновские студенты встретились с прокурорами области
 Дата и место проведения: 13 ноября 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: Ульяновское региональное отделение Ассоциации юристов России
и Прокуратура Ульяновской области
 Итоги: прошел день открытых дверей для студентов юридических факультетов
вузов региона. Начальники управлений областной прокуратуры рассказали
студентам об этапах развития федерального и регионального ведомств, о целях,
задачах, приоритетных направлениях надзорной деятельности. Ветераны органов
прокуратуры поделились своими воспоминаниями.
12. Школьники узнали о правилах поведения в сети Интернет
 Дата и место проведения: 13 ноября 2017 года, Вешкаймский район Ульяновской
области.
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 Участники: заместитель председателя Совета молодых юристов при Ульяновском
реготделении АЮР Станислав Саушкин, школьники.
 Итоги: Станислав Саушкин рассказал ребятам о правилах поведения в сети
Интернет, о необходимости соблюдения этических норм в киберпространстве.
Школьники рассмотрели алгоритмы поведения, которые могут защитить
пользователя от мошенничества.
13. Красноярское отделение представило план работы на 2018 год
 Дата и место проведения: 13 ноября 2017 года, г. Красноярск.
 Участники: заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России
Денис Паньшин, члены Совета Красноярского регионального отделения.
 Итоги: Денис Паньшин рассказал о приоритетных направлениях деятельности
Ассоциации юристов России в 2018 году и предложил обсудить изменения,
затронувшие, в частности, органы управления Ассоциации. Участники рассмотрели
готовность регионального отделения к проведению 9 декабря I Всероссийского
юридического диктанта, а также участию в IV Юридическом форуме стран БРИКС
и Дне юриста. О приоритетных направлениях деятельности Красноярского
отделения в 2018 году рассказал член Совета Станислав Заблоцкий.
14. В Сочи прошел III Слет народных университетов «От возраста дожития
к возрасту счастья»
 Дата и место проведения: с 13 по 18 ноября 2017 года, г. Сочи.
 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления
Ассоциации юристов России Станислав Александров, около 1 000 гостей
из 70 регионов страны.
 Итоги: Станислав Александров в своем докладе «Предохраняя от участи жертвы:
правовые знания пожилых как профилактика обмана и мошенничества» рассказал,
как не стать жертвой мошенников, и представил трактовки таких понятий,
как мошенничество, хищение, обман и злоупотребление доверием, в теории
уголовного права и в судебной практике. Глава Аппарата АЮР также рассмотрел
способы вымогательства, мошенничества в сфере кредитования, привел в пример
ситуации из практики членов Ассоциации юристов России, с которыми
они регулярно сталкиваются, оказывая бесплатную юридическую помощь
гражданам.
15. В школах Симферополя прошли уроки правовых знаний
 Дата и место проведения: 14 ноября 2017 года, г. Симферополь.
 Участники: представители Крымского регионального отделения Ассоциации, АНО
ТРК «Крым» и сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Крым,
школьники.
 Итоги: старшеклассникам юристы разъяснили права и обязанности
несовершеннолетних, а также виды ответственности за совершение
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правонарушений. Особое внимание было уделено противодействию насилию,
мошенничеству и преступному склонению подростков к распространению
и употреблению наркотических средств, алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Представители отдела организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД
по Республике Крым рассказали о фактах суицидального поведения среди
подростков, их профилактике и необходимости поддерживать тесный контакт
с родителями, близкими и педагогами. Ребята выясняли причины, способы
предотвращения и пути разрешения социальных и иных конфликтов в молодежной
среде.
16. Ассоциация юристов России усилит сотрудничество с Федеральной
палатой адвокатов РФ
 Дата и место проведения: 14 ноября 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель АЮР Сергей Степашин, президент ФПА РФ, член Бюро
Президиума АЮР Юрий Пилипенко и вице-президент ФПА РФ, член Президиума
АЮР Владислав Гриб.
 Итоги: стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества между адвокатской
корпорацией и АЮР как крупнейшей общественной организацией, объединяющей
представителей различных юридических профессий, и наметили планы развития
взаимодействия по ряду направлений. Участники подчеркнули, что сотрудничество
необходимо расширять как на федеральном уровне – между ФПА РФ
и руководящими органами АЮР, так и на региональном – между адвокатскими
палатами и отделениями АЮР в соответствующих субъектах РФ. Участники
отметили, что развивающееся сотрудничество предоставляет адвокатуре
дополнительные возможности для выполнения тех задач, которые стоят перед
ней как институтом гражданского общества, а перед Ассоциацией юристов России
открывает
новые
перспективы
для
вовлечения
в
свои
проекты
высококвалифицированных профессионалов-практиков – адвокатов.
17. В Липецке прошли правовые беседы с осужденными
 Дата и место проведения: 14 ноября 2017 года, г. Липецк.
 Участники: Липецкое региональное отделение АЮР совместно с Администрацией
Липецкой исправительной колонии № 5, осужденные.
 Итоги: отбывающие наказание в колонии получили возможность бесплатно
проконсультироваться с юристами. Больше всего они интересовались вопросами
оказания медицинской помощи в исправительных учреждениях, порядком выплаты
пособий по потере кормильца до 23 лет, обеспечением осужденных вещевым
довольствием, соцпакетом для инвалидов в исправительных учреждениях,
порядком восстановления родительских прав в отношении несовершеннолетних
детей. Квалифицированную юридическую помощь получили все обратившиеся,
а по вопросам, требующим дополнительной подготовки, запланированы
индивидуальные встречи.
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18. В Крыму стартовали студенческие судебные дебаты по уголовным делам
 Дата и место проведения: с 14 по 17 ноября 2017 года, Крым.
 Участники: учащиеся Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского,
Крымского филиала Российского государственного университета правосудия,
Новосибирского государственного технического университета и Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
 Итоги: организаторы мероприятия, среди которых Крымское региональное
отделение АЮР, уверены, что соревнования позволят будущим юристам получить
опыт формирования, защиты и аргументации правовой позиции в качестве сторон
судебного процесса, освоить навыки ораторского мастерства, ознакомиться
с профессиональными приемами и секретами ведущих практикующих юристов
полуострова. Финальным заданием для участников стала практика по оказанию
бесплатной правовой помощи гражданам. Победители были определены 17 ноября.
19. В Одинцово открылось местное отделение Ассоциации юристов Росси
 Дата и место проведения: 15 ноября 2017 года, Московская область.
 Участники: заместитель директора Департамента развития МЧС России Евгений
Хазов, директор филиала Международного юридического института Сергей Дядя.
 Итоги: на базе отделения создан Центр оказания бесплатной юридической помощи,
где под присмотром опытных специалистов будут практиковаться студенты
филиала Международного юридического института.
20. Крымские юристы проконсультировали граждан в Симферополе
 Дата и место проведения: 15 ноября 2017 года, Крым.
 Участники: юристы Крымского регионального отделения АЮР совместно
с Министерством юстиции Республики Крым, Прокуратурой РК, уполномоченным
по правам ребенка в РК, Управлением Федеральной службы судебных приставов
по РК, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по РК,
Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру РК,
Адвокатской и Нотариальной палатами РК и представителями Крымской
республиканской коллегии адвокатов «АРМАН».
 Итоги: теперь граждане могут получать юридическую помощь каждую среду
в различных муниципальных образованиях полуострова. Бесплатные консультации
уже оказаны жителям городов Джанкой и Феодосия, а также населенных пунктов
Кировского и Ленинского районов. Юристы отметили, что обращения граждан
в основном касались проблем, связанных с регистрацией прав на недвижимое
имущество, определением размера пенсий, правильностью их начисления
и расчетом выгодности замены периодов страхового стажа периодами ухода
за детьми до достижения ими полуторагодовалого возраста, с оформлением
наследства, взысканием алиментов и исполнением судебных решений, с вопросами
обеспечения
мер
социальной
поддержки,
оформления
документов,
удостоверяющих личность, соблюдения трудовых прав работников.
7

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

21. Будущие юристы Ульяновска ознакомились с системой работы в органах
внутренних дел
 Дата и место проведения: 15 ноября 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: Ульяновским региональным отделением Ассоциации юристов России,
управление Министерства внутренних дел по Ульяновской области.
 Итоги: представители Следственного управления, подразделений по борьбе
с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, уголовного
розыска, Госавтоинспекции, Экспертно-криминалистического центра рассказали
студентам о специфике и роли своей работы в системе МВД. Сотрудник
Управления по работе с личным составом ознакомил учащихся со структурой
органов внутренних дел, их целями и задачами, уделив особое внимание вопросу
трудоустройства в полицию. Большой интерес аудитории вызвала демонстрация
сотрудниками ЭКЦ УМВД содержимого экспертно-криминалистического
чемодана, а также экспозиция оружия и специальных средств, стоящих
на вооружении полиции.
22. В Екатеринбурге прошла презентация книги «Родительный и дательный.
Беседы с Павлом Крашенинниковым»
 Дата и место проведения: 16 ноября 2017 года, г. Екатеринбург.
 Участники: председатель Комитета Госдумы по государственному строительству
и законодательству,
сопредседатель
Ассоциации
юристов
России
Павел Крашенинников и заместитель главы Администрации губернатора
Свердловской области, журналист и писатель Вадим Дубичев.
 Итоги: по словам автора книги Вадима Дубичева, она написана в формате диалога
с Крашенинниковым, в ней показана история создания российского Гражданского
кодекса, документов, регламентирующих приватизацию жилья, запрет финансовых
пирамид, и многое другое.
23. Владимир Груздев: Ассоциация юристов России является площадкой,
где вырабатываются важные решения
 Дата и место проведения: 16 ноября 2017 года, г. Москва.
 Участники:
председатель
Правления
Ассоциации
юристов
России
Владимир Груздев, руководители юридических подразделений крупнейших
российских компаний, таких как «Интеррос», «МТС», «М Видео», «ВымпелКом»,
«Яндекс» и многих других.
 Итоги: Владимир Груздев выступил на конференции Объединения корпоративных
юристов «Пять типов юристов будущего: правильно ли замыкаться в юридической
экспертизе…». В своей речи Владимир Груздев акцентировал внимание участников
на современном видении проблем юридического образования и повседневной
деятельности Ассоциации юристов России. В частности, он рассказал о структуре
организации, отметив, что помимо центрального аппарата существуют
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84 региональных отделения, которые функционируют
и обеспечивают полноценную работу Ассоциации.

как

одно

целое

24. В Тверской области обсудили проблемы исполнения судебных решений
по определению порядка общения с ребенком
 Дата и место проведения: 16 ноября 2017 года, Тверская область.
 Участники: Тверское региональное отделение Ассоциации юристов России
и Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области,
представители Общественной палаты Тверской области, Министерства социальной
защиты населения Тверской области, Нотариальной и Адвокатской палат Тверской
области.
 Итоги: круглый стол на тему «Проблемы исполнения судебных решений
по определению порядка общения с ребенком». В ходе дискуссии были
рассмотрены вопросы форм осуществления судебными приставами полномочий
при исполнении судебных решений по определению порядка общения
и особенностей учета мнения ребенка при исполнении судебных решений.
Вниманию собравшихся был представлен доклад об обеспечении равенства прав
родителей при исполнении судебных решений.
25. В Удмуртии обсудили взаимодействие общественных советов и палат
региона с органами власти
 Дата и место проведения: 16 ноября 2017 года, республика Удмуртия.
 Участники: первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской
Федерации Вячеслав Бочаров, председатель Правительства Удмуртской
Республики Ярослав Семенов, первый заместитель председателя Государственного
совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев, председатель Исполкома
Удмуртского регионального отделения Ассоциации юристов России, член
Общественной палаты Удмуртской Республики Рашид Хуснутдинов.
 Итоги: на заседании было рассмотрено взаимодействие общественных советов
и палат Удмуртии с органами власти при принятии решений по наиболее важным
вопросам экономического и социального развития, защиты прав и свобод граждан,
развития демократических институтов. В завершение заседания Общественной
палаты Удмуртской Республики было принято Положение о Совете
по взаимодействию
Общественной
палаты
Удмуртской
Республики
с общественными советами и палатами, созданными на территории Удмуртской
Республики.
26. Комиссия АЮР по социальному законодательству рассмотрела новые
инициативы
 Дата и место проведения: 17 ноября 2017 года, г. Москва.
 Участники: начальник юридического отдела Национального научно-практического
центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Татьяна Семина, декан
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юридического
факультета
Российского
нового
университета,
член
Исполнительного комитета Московского областного отделения Ассоциации
юристов России Алексей Тыртышный, председатель подкомиссии по правовому
обеспечению
в
сфере
здравоохранения,
заведующий
кафедрой
здравоохранительного права Российского нового университета Борис Муслов.
 Итоги: Алексей Тыртышный проинформировал участников о проекте
«Межвузовский сетевой научно-образовательный центр социально-правовой
направленности». Борис Муслов представил проект «Совет по профессиональным
квалификациям вспомогательного персонала в социальной сфере». Заявки
по данным проектам были поданы на конкурс президентских грантов.
Александр Огнев презентовал авторские разработки на тему «Айтрекинг
как современный метод инструментальной диагностики». Он продемонстрировал
возможности диагностики лиц, причастных к противоправным действиям,
на основе методики дифференцирования визуальных предпочтений человека.
27. В Якутии состоялся семинар-практикум для будущих юристов
 Дата и место проведения: 17 ноября 2017 года, Намский улус.
 Участники: судья Конституционного суда Республики Саха (Я) Игорь Николаев,
председатель Намского местного отделения АЮР Николай Степанов, прокурор
Намского улуса Анатолий Илларионов и инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения Намского отдела ГИБДД Ольга Павлова.
 Итоги: юным правоведам рассказали об основах прав и свобод человека, которые
принадлежат ему от рождения. Особый акцент был сделан на защите детей
от информации, причиняющей ему вред. Завершающим этапом семинарапрактикума стала деловая игра «Знатоки права». Победителей и призеров игры
отметили призами и грамотами.
28. III Международная научно-практическая конференция «Неволинские
чтения»
 Дата и место проведения: 17 ноября 2017 года, г. Киров.
 Участники: губернатор Кировской области Игорь Васильев, сопредседатель
Ассоциации юристов России, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Виктор Блажеев, председатель Кировского регионального отделения Ассоциации
юристов России, директор Волго-Вятского института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Николай Шаклеин, председатель Законодательного
собрания Кировской области Владимир Быков, председатель Второго арбитражного
апелляционного суда Владимир Устюжанинов.
 Итоги: на базе Волго-Вятского института МГЮА прошла III Международная
научно-практическая конференция «Неволинские чтения. Актуальные проблемы
развития муниципальных образований: правовые и социально-экономические
аспекты». На дискуссионных площадках представители более 40 муниципальных
образований обсудили актуальные проблемы развития муниципалитетов,
в том числе в сфере законодательства.
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29. В Ульяновске прошла конференция для пациентов, посвященная
Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом
 Дата и место проведения: 18 ноября 2017 года, Г. Ульяновск.
 Участники: уполномоченный по правам человека в Ульяновской области, член
Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России
Людмила Крутилина.
 Итоги: в рамках форума Ульяновским областным центром медицинской
профилактики была организована работа «площадок здоровья»: проводилось
скрининг-тестирование организма, включающее измерение роста, веса,
определение индекса массы тела, измерение внутриглазного давления. Участники
конференции смогли проверить уровень сахара в крови на площадке,
организованной медицинскими специалистами городской больницы № 3.
Аппаратом уполномоченного был создан пункт оказания бесплатной юридической
помощи, куда мог обратиться любой желающий. В основном задаваемые вопросы
касались лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, оказания
материальной помощи.
30. В Санкт-Петербурге прошел семинар по профессионально-общественной
аккредитации
 Дата и место проведения: 18 ноября 2017 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: проректор СПГУ Марина Лаврикова, председатель Правления
Экспертного центра Ассоциации юристов России Жунус Джакупов.
 Итоги: Жунус Джакупов выступил с презентацией, посвященной основным
направлениям деятельности Центра по повышению качества юридического
образования, а также рассказал об итогах аккредитационных экспертиз,
проведенных
во
втором
полугодии
2017
года.
Ведущий
эксперт
Николай Белокобыльский подробно описал процедуру аккредитационных
экспертиз в вузах, назвал ключевые задачи, которые приходится решать эксперту
при проведении проверок.
31. В Великом Новгороде состоялась конференция «Суд присяжных: Опыт.
Реформы и перспективы»
 Дата и место проведения: 20 ноября 2017 года, г. Великий Новгород.
 Участники: представитель в Совете Федерации от Новгородской области,
председатель Новгородского регионального отделения Ассоциации юристов России
Сергей Фабричный, судьи из 11 регионов страны, а также представители
юридической науки и правоприменители.
 Итоги: Сенатор рассказал об особенностях первого этапа (2003-2010)
формирования института суда присяжных на уровне субъектов. Он также выразил
надежду, что «в федеративном и многоконфессиональном государстве
постепенное внедрение этого института будет абсолютно оправданно».
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32. Павел Крашенинников: С середины девяностых я участвовал
в формировании правовой системы России. И несу за нее ответственность
 Дата и место проведения: 20 ноября 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Комитета Госдумы РФ по государственному
строительству и законодательству, сопредседатель АЮР Павел Крашенинников,
член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской
деятельности, председатель Новгородского реготделения АЮР Сергей Фабричный
и
ректор
Московского
государственного
юридического
университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), сопредседатель АЮР Виктор Блажеев.
 Итоги: прошла презентация книги «Родительный и дательный. Беседы
с Павлом Крашенинниковым», которая посвящена одному из самых известных
юристов России – главе Комитета Госдумы по государственному строительству
и законодательству, сопредседателю Ассоциации юристов России. В книге сквозь
призму истории рода Крашенинниковых показана история российского
государства. Большинство фактов, приведенных в издании, эксклюзивные. Герой
книги рассказывает о своей семье, делится подробностями профессиональной
деятельности, вспоминает о важных политических решениях. В завершение
мероприятия Павел Крашенинников ответил на ряд вопросов журналистов
и политологов, посвященных Конституции Российской Федерации, изменениям
в семейном законодательстве и ужесточению наказания за «телефонный
терроризм».
33. День бесплатной юридической помощи проходит в России
 Дата и место проведения: 20 ноября 2017 года, регионы России.
 Участники: региональные отделения Ассоциации юристов России, граждане.
 Итоги: председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев
назвал бесплатную юридическую помощь одним из главных направлений
деятельности Ассоциации. На постоянной основе в рамках программы действуют
несколько сотен специальных юридических клиник при вузах. В них бесплатную
правовую помощь оказывают студенты под руководством преподавателей.
При этом сеть юридических клиник продолжает расширяться. Один из центров
по оказанию бесплатной правовой помощи не так давно начал работать в приемной
российского президента. Всероссийские дни оказания такой помощи гражданам
проводятся каждый квартал. В акциях участвуют не только студенты юридических
факультетов, но и профессионалы в правовой сфере.
34. Более 12 тысяч россиян получили бесплатную юридическую помощь
 Дата и место проведения: 20 ноября 2017 года, регионы России.
 Участники: региональные отделения Ассоциации юристов России, граждане.
 Итоги: в мероприятии было задействовано более 1 500 центров бесплатной
юридической помощи в большинстве субъектов Российской Федерации,
где гражданам оказали более 12 000 консультаций. Консультации провели
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

высококвалифицированные практикующие юристы, сотрудники органов
прокуратуры, Минюста, Росреестра, представители адвокатуры и нотариата,
а также студенты юридических факультетов старших курсов обучения. Прием
граждан по правовым вопросам, вопросам содействия в составлении правовых
документов, предоставления справок по действующему законодательству проходил
в течение всего рабочего дня – с 9.00 до 18.00.
35. Региональное отделение АЮР в Чеченской Республике заключило
соглашение с региональной Общественной палатой
 Дата и место проведения: 20 ноября 2017 года, Чеченская Республика.
 Участники: региональное отделение Ассоциации юристов России в Чеченской
Республике и Общественная палата Чеченской Республики.
 Итоги: соглашение нацелено упростить взаимодействие граждан и общественных
объединений с органами государственной власти и местного самоуправления.
В частности, стороны планируют совместно осуществлять общественный контроль
над деятельностью органов власти, а также способствовать защите прав и свобод
граждан. Подписи под документом поставили председатель Регионального
отделения Ассоциации юристов России в Чеченской Республике Абдул Алаудинов
и председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов.
36. Хакасское отделение Ассоциации юристов России заключило соглашение
с Адвокатской палатой республики
 Дата и место проведения: 20 ноября 2017 года, Республика Хакасия.
 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Хакасского
регионального отделения АЮР Сергей Исайченков и президент региональной
Адвокатской палаты Александр Марушан.
 Итоги: соглашение о сотрудничестве подписано между Хакасским региональным
отделением Ассоциации юристов России и Адвокатской палатой Республики
Хакасия. Выступая на Совете адвокатов, Сергей Исайченков отметил активное
участие представителей Адвокатской палаты в оказании бесплатной юридической
помощи гражданам республики и предложил адвокатам вступать в Ассоциацию
юристов России. В свою очередь Александр Марушан выразил готовность
адвокатского сообщества Хакассии участвовать в мероприятиях Ассоциации
и поддержал предложение пополнить ряды АЮР.
37. Молодые юристы Ульяновска посетили воспитанников «Дома детства»
 Дата и место проведения: с 20 по 26 ноября, г. Ульяновск.
 Участники: члены Совета молодых юристов при Ульяновском региональном
отделении Ассоциации юристов России, воспитанники детского дома «Дом
детства».
 Итоги: в рамках Недели правовой помощи детям, которая проходит в Ульяновской
области с 20 по 26 ноября, члены Совета молодых юристов при Ульяновском
13
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региональном отделении Ассоциации юристов России посетили воспитанников
детского дома «Дом детства». Для ребят из младших групп члены Совета провели
правовой спектакль «Право детям». Молодые юристы в образе сказочных героев
рассказали воспитанникам детского дома об их основных правах, знание которых,
по словам организаторов, необходимо для нормального физического, умственного,
духовного, нравственного и социального развития.
38. В Хабаровском крае обсудили современные способы разрешения споров
 Дата и место проведения: 21 ноября 2017 года, г. Хабаровск.
 Участники: ответственный администратор Арбитражного центра при Институте
современного арбитража Андрей Горленко, представитель юридической компании
«Открытие» Тарас Деркач, специалист юридической фирмы «Монастырский, Зюба,
Степанов и партнеры» Дмитрий Андреев.
 Итоги: с докладом о способах восстановления нарушенных прав хозяйствующих
субъектов выступил Тарас Деркач. Дмитрий Андреев озвучил порядок исполнения
арбитражного решения. Участники сошлись во мнении, что необходимо развивать
и популяризировать независимый профессиональный арбитраж, который является
альтернативным способом разрешения споров.
39. В Крыму завершились Всероссийские судебные дебаты – 2017
 Дата и место проведения: 21 ноября 2017 года, Республика Крым.
 Участники: заместитель председателя Совета министров – руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым, председатель Крымского регионального
отделения Ассоциации юристов России Лариса Опанасюк, участники конкурса.
 Итоги: в нелегкой интеллектуальной схватке крымчане, представители
Таврической
академии
Крымского
федерального
университета
им. В.И. Вернадского, заняли почетное второе место. На первом месте оказалась
команда студентов Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
40. В Москве стартовала VII Московская юридическая неделя
 Дата и место проведения: 21 ноября 2017 года, г. Москва.
 Участники: ректор Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопредседатель Ассоциации юристов России
Виктор Блажеев, декан юридического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, председатель Московского регионального
отделения АЮР Александр Голиченков, проректор, декан Высшей школы
государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Центральной
контрольно-ревизионной комиссии АЮР Сергей Шахрай и председатель
Исполкома Российской академии юридических наук, член Президиума АЮР
Владислав Гриб.
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 Итоги:
основными
мероприятиями
Недели
станут
совместная
XVII Международная научно-практическая конференция и XIII Международная
научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» на тему «Современное
российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики».
22-24 ноября 2017 года работа конференции продолжится в формате секционных
заседаний.
41. Студентам рассказали о защите прав потребителей
 Дата и место проведения: 21 ноября 2017 года, г. Белгород.
 Участники: адвокат Адвокатского кабинета «Карпунин, Коновалов и партнеры»
Екатерина Терехова, студенты.
 Итоги: в Белгородском университете кооперации, экономики и права состоялись
лекция и деловая игра на тему защиты прав потребителей. Занятие приурочено
к празднованию Дня правовой помощи детям. В ходе лекции студентам были
разъяснены основные права потребителей на качество, безопасность, информацию,
возмещение ущерба и судебную защиту. Особое внимание Екатерина Алексеевна
уделила вопросам, связанным с возвратом товара ненадлежащего качества,
компенсацией морального вреда, приобретением товаров дистанционным
способом, проведением экспертизы.
42. Студентам Ульяновска рассказали об антитабачном законодательстве
 Дата и место проведения: 21 ноября 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: председатель Исполнительного комитета Ульяновского регионального
отделения Ассоциации юристов России Светлана Ильина.
 Итоги: мероприятие прошло в рамках месячника борьбы с вредными привычками,
поэтому беседа шла об антитабачном законодательстве. Светлана Ильина
рассказала о запретах, введенных Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака», а также об ответственности, предусмотренной
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение установленных запретов.
43. III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание,
исправление»
 Дата и место проведения: с 21 по 23 ноября 2017 года, г. Москва.
 Участники: Федеральная служба исполнения наказаний, Академия ФСИН России,
Научно-исследовательский институт ФСИН России, Ассоциация юристов России,
Попечительский совет уголовно-исполнительной системы, Международная
федерация рукопашного боя.
 Итоги: в Академии ФСИН России прошел III Международный пенитенциарный
форум «Преступление, наказание, исправление», приуроченный к 20-летию
вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
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В мероприятии приняли участие более 500 человек из 31 страны мира – ведущие
ученые-пенитенциаристы и практические работники. Насыщенная программа
форума включала пленарное заседание, пять международных научно-практических
конференций, восемь круглых столов, две дискуссионные площадки, научнопрактический семинар и совещания руководителей научно-исследовательских
и образовательных организаций ФСИН России по проблемам координации научных
исследований и перспективам развития ведомственной науки. Кроме того, прошло
заседание координационно-методического совета ФСИН России и выставка
образцов производственной деятельности. Самым значимым событием трех дней
работы форума стало заседание рабочей группы экспертов Совета руководителей
пенитенциарных служб государств – участников СНГ.
44. В Чечне обсудили поправки в закон «О выборах Президента Российской
Федерации»
 Дата и место проведения: 22 ноября 2017 года, г. Грозный.
 Участники: председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил
Денильханов, депутат Парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев,
представитель Ассоциации юристов России Иса Ахмадов.
 Итоги:
председатель
Общественной
палаты
Чеченской
Республики
Исмаил Денильханов в своем выступлении разъяснил положения статей,
изложенных в новой редакции и требующих общественного анализа. Также
он рассказал об опыте Чеченской Республики и Общественной палаты ЧР
в проведении выборов. Участники встречи одобрили предлагаемые изменения
и отметили, что они направлены на увеличение гласности и открытости выборов
Президента России. Депутат Парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев
призвал учитывать многолетний опыт мониторинговой работы НКО на выборах,
который должен содействовать полной реализации избирательных прав граждан.
45. В Ярославле обсудили вопросы защиты персональных данных детей
 Дата и место проведения: 22 ноября 2017 года, г. Ярославль.
 Участники: практикующие юристы, адвокаты, представители Роскомнадзора
по Ярославской области, областного департамента образования, юридического
факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова, сотрудники аппаратов уполномоченного
по правам ребенка в ЯО и уполномоченного по правам человека в ЯО, работники
образования.
 Итоги: состоялся круглый стол «Защита персональных данных ребенка»,
приуроченный к Всемирному дню ребенка. Отдельно участники круглого стола
рассмотрели проблему школьных сайтов, которые находятся под пристальным
вниманием Роскомнадзора, отслеживающего соблюдение запрета на размещение
какой-либо персональной информации учеников, в том числе об их победах
и достижениях. Однако вне правового регулирования и без контроля осталось
второе «место» сосредоточения и обработки персональных данных детей –
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социальные сети. Лицо, публикуя сведения о себе, автоматически делает
их общедоступными.
46. Ульяновское отделение АЮР запускает проекты по повышению доверия
населения к выборам
 Дата и место проведения: 23 ноября 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: избирательная комиссия Ульяновской области, Общественная палата
и Ульяновское региональное отделение Ассоциации юристов России.
 Итоги: основные направления деятельности по обеспечению прозрачности
и легитимности избирательной кампании обозначены в соглашениях, заключенных
Избирательной комиссией Ульяновской области с Общественной палатой
и Ассоциацией
юристов
России.
Напомним,
аналогичные
документы
уже подписаны ЦИК на федеральном уровне, однако среди субъектов РФ
Ульяновская область стала одним из первопроходцев. Помимо обеспечения работы
общественных наблюдателей на выборах Президента РФ, соглашение
с Избиркомом регламентирует такие задачи ОП, как проведение мониторинга
соблюдения избирательных прав граждан, работа с обращениями, правовое
просвещение и повышение электоральной активности ульяновцев. К разработке
механизма реализации намеченных планов уже приступила рабочая группа
по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан, сформированная
при ОП региона. По окончании церемонии подписания соглашений ее участники
собрались на первом общем заседании, где обсудили вопросы организации
обучения лиц, которые будут выдвинуты ОП для участия в выборах в качестве
наблюдателей. В ходе дискуссии был сделан акцент на необходимости обеспечения
доступа к наблюдению представителей всех заинтересованных общественных
организаций, прозрачности критериев отбора наблюдателей и внедрении единой
программы их обучения.
47. В Челябинске прошел X Юридический форум
 Дата и место проведения: 23-24 ноября 2017 года, г. Челябинск.
 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Челябинского
регионального отделения Ассоциации юристов России Валерий Гришмановский,
член Совета Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России
Леонтий Маршава.
 Итоги: первый день форума был посвящен работе с молодыми юристами.
Присутствующие приняли участие в дискуссионной площадке «Профессиональные
компетенции молодого юриста глазами работодателя», в круглом столе «Человек
и СМИ: вопросы безопасности», узнали о проекте «Молодой правозащитник»,
а также обсудили актуальные проблемы реализации федерального закона
«О бесплатной юридической помощи». Так, исполнительный директор –
руководитель Аппарата Челябинского регионального отделения Ассоциации
юристов России Валерий Гришмановский отметил, что только за текущий год
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число консультаций удалось увеличить фактически вдвое (с 3 тыс. до 6 тыс.),
однако проблема не потеряла своей остроты.
48.Эксперты оценят программы юридических вузов
 Дата и место проведения: 24 ноября 2017 года, г. Москва.
 Итоги: начался очередной этап работы Ассоциации юристов России
по повышению качества юридического образования. Недавно созданный
Экспертный центр начинает аккредитацию образовательных программ.
А общественные эксперты проходят специальную подготовку.На сегодняшний день
АЮР аккредитовала 63 образовательные программы по разным направлениям
юриспруденции в 12 вузах.
49. Ассоциация юристов России провела
к IV Юридическому форуму стран БРИКС

совещание

по

подготовке

 Дата и место проведения: 24 ноября 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин
и председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
 Итоги: Открывая заседание, Сергей Степашин сказал, что IV Юридический форум
стран БРИКС проводится в России впервые и является важным юридическим
и политическим мероприятием, на котором будут обсуждаться острые вопросы,
стоящие перед обществом. В ходе заседания члены Оргкомитета утвердили
программу Форума и обсудили проект Декларации, которая должна включить
предложения участников форума-представителей юридических сообществ стран
БРИКС. Подводя итоги заседания, Владимир Груздев отметил важную роль
Ассоциации юристов России в подготовке к Форуму. Он рассказал членам
Организационного комитета, что в Форуме примут участие представители всех
стран, входящих в БРИКС, а это более 50 высокопоставленных представителей
юридического, политического и экономического сообщества.
50. Ассоциация юристов России и Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом, подписали соглашение
 Дата и место проведения: 24 ноября 2017 года, г. Москва.
 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления
Ассоциации Станислав Александров, исполнительный директор Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Игорь Панёвкин,
заместитель председателя Правления АЮР Денис Паньшин.
 Итоги: подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией юристов
России и Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом, состоялось в Аппарате Ассоциации юристов России. Соглашение
предполагает сотрудничество в целях оказания соотечественникам за рубежом
поддержки в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права
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в области прав человека. Кроме того, Ассоциация будет выступать в качестве
партнера в организации и проведении мероприятий Фонда, запланированных
на ближайшие три года. В настоящее время план мероприятий представлен
в Секретариат Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом.
51. В Астраханской области будет продолжена совместная деятельность
юристов по оказанию бесплатной юрпомощи
 Итоги: сотрудничество будет осуществляться путем обмена информацией,
создания экспертных и рабочих групп по вопросам оказания бесплатной
юридической помощи. Основная цель – обеспечение всех нуждающихся
бесплатными квалифицированными правовыми консультациями в сфере нотариата.
Следует отметить многолетнее взаимодействие регионального отделения
Ассоциации юристов России с нотариусами. Совместная реализация важных
социальных проектов в регионе позволяет все большему количеству граждан
получить необходимые правовые консультации.
52. Молодежный юридический форум прошел в Липецке
 Дата и место проведения: 24 ноября 2017 года, г. Липецк.
 Участники: Липецкий областной Совет депутатов при содействии Липецкого
регионального отделения Ассоциации юристов России, пять студенческих команд
юридических факультетов региональных вузов.
 Итоги: студенты обсудили тему «Серые зарплаты как фактор, препятствующий
развитию экономики. Механизмы преодоления данного фактора». Далее
они сыграли в деловую игру «Мы говорим “нет” зарплате в конверте», представив
юмористические миниатюры и социальные ролики на заданную тему. По итогам
форума первое место заняла команда Липецкого педагогического университета,
второе место разделили студенты Липецкого филиала Воронежского экономикоправового института и Липецкого филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, на третьем месте
оказались учащиеся Липецкого государственного технического университета.
53. Итоги конкурса «Лучшая юридическая команда Республики Тыва – 2017»
 Дата и место проведения: 25 ноября 2017 года, Республика Тыва.
 Участники: десять команд: АО «Тывасвязьинформ», Службы ГО и ЧС Республики
Тыва, Министерства РТ по делам юстиции, Управления Минюста России
по Республике Тыва, Тес-Хемского, Улуг-Хемского и Эрзинского районных судов,
Управления Росреестра по Республике Тыва, Нотариальной палаты и Управления
ФССП России по Республике Тыва.
 Итоги: региональное отделение Ассоциации юристов России в Республике Тыва
и ООО «Консультант-Тува» наградили участников конкурса профессионального
мастерства среди юристов региона «Лучшая юридическая команда Республики
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Тыва –
2017».
Традиционно
старожилы
конкурса –
команды
ПАО «Тывасвязьинформ», Управления Минюста и Министерства РТ по делам
юстиции, принимающие участие в конкурсе с 2013 года, – показали высокий
профессиональный уровень. Членов жюри порадовали блестящие ответы
на вопросы раздела «СПС Консультант Плюс». По итогам нелегкой борьбы I место
заняла команда Службы ГО и ЧС, II место разделили команды Улуг-Хемского
райсуда и Управления Минюста РТ, III место досталось команде
«Тывасвязьинформа».
54. Школьники Астрахани обсудили Конституцию РФ
 Дата и место проведения: 28 ноября 2017 года, г. Астрахань.
 Участники: председатель регионального отделения Ассоциации юристов России
Светлана Зайкова, школьники.
 Итоги: в Астрахани в рамках Недели бесплатной правовой помощи детям
председатель
регионального
отделения
Ассоциации
юристов
России
Светлана Зайкова провела открытый урок. Старшеклассники узнали о праве
как основном регуляторе общественных отношений, о развитии правовой науки,
обсудили основные положения Конституции РФ. Особый интерес у них вызвала
правовая игра, посвященная вопросам реализации конституционных прав и свобод,
формирования
законопослушного
поведения.
Ребята
самостоятельно
сформулировали правовые нормы, необходимые, по их мнению, для сохранения
правопорядка. В завершение мероприятия Светлана Зайкова пригласила
школьников к участию в правовых конкурсах и научных мероприятиях,
проводимых Астраханским реготделением Ассоциации.
55. В Минобрнауки Чеченской Республики обсудили проблемы защиты прав
участников ЕГЭ
 Дата и место проведения: 28 ноября 2017 года, Чеченская Республика.
 Участники: представители Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки, Прокуратуры ЧР, Совета при главе ЧР по развитию гражданского
общества и правам человека, уполномоченного по правам ребенка, Министерства
образования и науки ЧР, Центра оценки качества образования, Чеченского
института повышения квалификации работников образования, регионального
отделения Ассоциации юристов России, АНО «ИН-форматио», муниципальных
органов власти республики.
 Итоги: в Грозном прошел круглый стол «Проблемы защиты прав участников ЕГЭ».
С докладом «Итоги реализации проекта «Права и обязанности выпускников
на ЕГЭ» на территории Чеченской Республики» выступил Тимур Хазбиев,
генеральный директор АНО «Независимый консалтинговый центр «ИН-форматио»,
председатель Совета молодых юристов при Чеченском реготделении АЮР.
О правовых нормах проведения ЕГЭ и судебной практике рассказала специалист
«ИН-форматио» Анжела Ахъядова. Собравшиеся отметили важные изменения,
произошедшие в региональной системе образования. В ходе круглого стола
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эксперты сошлись во мнении о необходимости совершенствования организации
ЕГЭ и предложили проводить систематическую работу со школьниками старших
классов посредством интерактивной лекции «ЕГЭ: мои права и обязанности».
56. В чеченской столице рассказали о работе юристов и судебных приставов
 Дата и место проведения: 28 ноября 2017 года, Чеченская Республика.
 Участники: председатель Совета – председатель Регионального отделения
Ассоциации юристов России в ЧР, руководитель Управления ФССП России по ЧР –
главный судебный пристав Абдула Алаудинова, и.о. мэра г. Грозного Ибрагим
Бурсагов, заведующий кафедрой теории и истории государства и права ЧГУ АбуСалиха Кагерманова, а также представители Регионального отделения АЮР в ЧР
и Чеченского регионального отделения Ассоциации ветеранов службы приставов,
студенты.
 Итоги: в преддверии Дня юриста в Грозном, в актовом зале Управления
Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике прошла
встреча со студентами юридического факультета Чеченского государственного
университета и активистами детско-юношеской организации «Юные кадыровцы».
Цели мероприятия – повышение престижа юридических профессий и ознакомление
с деятельностью судебных приставов. В своем выступлении Абдул Алаудинов
остановился на важности юридической профессии, отметил приоритетные
направления работы ФССП, призвал присутствующих объединить усилия
в вопросах обеспечения исполнения судебных решений. В свою очередь
приглашенные гости рассказали о деятельности службы судебных приставов,
работе Ассоциации юристов России в республике, о проекте «кадровый резерв».
57. Форум «Нюрнбергский процесс: история и современность» состоялся
в «Артеке»
 Дата и место проведения: 28 ноября 2017 года, Республика Крым.
 Участники: заместитель председателя Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым, председатель
Крымского реготделения Ассоциации юристов России Лариса Опанасюк, вицепрезидент Международной ассоциации прокуроров, государственный советник
юстиции 1 класса, заслуженный юрист Российской Федерации, писатель, историк
Александр Звягинцев, директор Крымского юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Николай Колюка,
ведущие специалисты по вопросам Второй мировой войны и организации
международного трибунала в Нюрнберге.
 Итоги: в Международном детском центре «Артек» открыл работу форум
«Нюрнбергский процесс: история и современность». Его организаторами
выступили Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Всекрымский еврейский конгресс и Международный детский центр «Артек».

21

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

58. Наградили лучших юристов Ульяновской области
 Дата и место проведения: 28 ноября 2017 года, Ульяновская область.
 Участники: гости мероприятия.
 Итоги: прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня
юриста, в ходе которого наградили представителей профессионального
юридического сообщества региона. Ведомственные награды и награды Ассоциации
юристов России вручил губернатор Ульяновской области, член Президиума АЮР
Сергей Морозов. Губернатор рассказал, что Международный летний молодежный
юридический форум «ЮрВолга» охватил тысячи молодых и будущих юристов.
В этом году он проводился в седьмой раз. Торжественная церемония открылась
вручением ведомственных наград. Почетного звания «Заслуженный юрист
Ульяновской области» удостоены заместитель председателя Совета Ульяновского
регионального отделения АЮР, начальник Государственно-правового управления
Администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский,
председатель Избирательной комиссии Ульяновской области Юрий Андриенко
и заместитель руководителя Аппарата Законодательного собрания Ульяновской
области Василий Причестнов. Исполнительный директор – руководитель Аппарата
УРО АЮР Екатерина Гришина отмечена благодарственным письмом губернатора
Ульяновской области.
59. В Липецкой области вручили региональную премию «Юрист года»
 Дата и место проведения: 29 ноября 2017 года, г. Липецк.
 Участники: исполняющий обязанности главы Администрации Липецкой области
Юрий Божко, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков
и заместитель председателя Областного совета Владимир Загитов.
 Итоги: лучшим из лучших была присуждена высшая региональная юридическая
премия «Юрист года», а 60 представителям профессии вручены ведомственные
и областные награды. Так, председатель Липецкого регионального отделения
Ассоциации юристов России Валерий Негробов вручил региональную премию
«Юрист года» в номинации «Развитие законодательства» начальнику отдела
Управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки
исполнения Администрации Липецкой области Павлу Чеченеву, в номинации
«Правовое просвещение» – старшему помощнику прокурора Липецкой области
Ольге Кашириной, в номинации «Правозащитная деятельность» – председателю
Елецкого городского суда Римме Гольтяевой.
60. В Ростове чествовали лучших юристов
 Дата и место проведения: 29 ноября 2017 года, г. Ростов-на-Дону.
 Участники: профессиональные юристы, студенты юридических факультетов вузов,
школьники, интересующиеся правом.
 Итоги: в Ростове-на-Дону 29 ноября подвели итоги ежегодного регионального
конкурса «Юрист Дона», который проходил в рамках социально-гуманитарного
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проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области» при поддержке
Правительства Ростовской области, Законодательного собрания Ростовской
области, Ростовского регионального отделения Ассоциации юристов России
и Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). Согласно
оценкам жюри, в состав которого вошли известные юристы Ростовской области,
в конкурсе приняли участие более 350 юристов-практиков, около 270 студентов
юридических специальностей и свыше 50 старшеклассников. В результате строгого
отбора были определены победители в следующих номинациях: «Универсал»,
«Налоговое право», «Договорное право», «Корпоративное право», «Лучший
эксперт КонсультантПлюс». Для учащихся старших классов была определена
номинация «Лучшее эссе по праву». Также в 2017 году появилась новая номинация
«Обратная связь».
61. Владимир Груздев предложил создать Международный арбитражный суд
БРИКС
 Дата и место проведения: 30 ноября 2017 года, г. Москва.
 Участники:
председатель
Правления
Ассоциации
юристов
России
Владимир Груздев.
 Итоги: во время своего выступления на IV Юридическом форуме стран БРИКС
Владимир Груздев инициировал создание Международного арбитражного суда
БРИКС. «Мы говорим, что для нас очень важно создание общей платформы.
Создание общих путей решения тех вопросов, которые есть между странами
БРИКС. Важно, чтобы те решения, которые мы примем в рамках форума,
реализовались на практике. Наверное, уже пришло время, когда можно говорить
о создании арбитражного суда БРИКС. Именно юридическое сообщество должно
выступать инициатором перед руководителями наших государств, чтобы
впоследствии появился международный арбитраж наших стран», – сказал
Владимир Груздев.
62. Ассоциация юристов России и Федерация хоккея России подписали
соглашение о сотрудничестве
 Дата и место проведения: 30 ноября 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин
и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
 Итоги: председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин и президент
Федерации хоккея России Владислав Третьяк подписали бессрочное соглашение
о сотрудничестве. В целях долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества
документ предусматривает обмен опытом и создание необходимых условий
для взаимодействия между организациями.
63. Итоги первого дня работы IV Юридического форума стран БРИКС
 Дата и место проведения: 30 ноября 2017 года, г. Москва.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

 Участники: председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин,
председатель Правления Ассоциации Владимир Груздев, член Правления
Ассоциации юристов России Алексей Клишин, а также представитель Бразилии –
Луис Тарсизио Текшейра Феррейра, член Национальной комиссии иностранных
дел, партнер юридической фирмы Teixeira Ferreira e Serrano Advogados Associados;
представитель Индии – Прашант Кумар, и.о. президента Ассоциации адвокатов
Индии, руководитель Руководящего комитета и Комитета по юридическому
форуму БРИКС; представитель Китая – Цзи Дасинь, генеральный директор
Секретариата Китайского юридического общества; представитель Южной
Африки – Дэвид Беккер, адвокат, старший директор Cloete & Neveling Incorporated,
сопредседатель Юридического общества Южной Африки, приглашенные гости.
 Итоги: открылся IV Юридический форум стран БРИКС. До начала панельных
сессий руководители делегаций стран – участниц Форума провели переговоры.
В рамках панельных сессий участники детально обсудили повышение
привлекательности юрисдикций государств БРИКС, урегулирование споров
в этих странах, обеспечение стабильности конституционного строя и другие
вопросы. Свое выступление председатель Ассоциации юристов России
Сергей Степашин посвятил теме борьбы с терроризмом, противодействия
коррупции и вопросам кибербезопасности. Также в своем выступлении
Сергей Степашин рассказал о деятельности Ассоциации юристов России,
в частности о проектах, направленных на правовое просвещение граждан. В ходе
своего выступления председатель Правления Ассоциации юристов России
Владимир Груздев инициировал создание Международного арбитражного суда
БРИКС. Президент Федеральной нотариальной палаты РФ, член Президиума
Ассоциации юристов России Константин Корсик рассказал о развитии нотариата
в сфере
международного
сотрудничества.
На
пленарном
заседании
IV Юридического форума стран БРИКС «Взаимодействие правовых систем стран
БРИКС: на пути к справедливому глобальному правопорядку» участники обсудили
такие основополагающие элементы национальной и международной безопасности,
как предотвращение региональных конфликтов, борьба с международным
терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. В завершение первого дня
работы форума представители делегаций провели ряд двусторонних встреч.
Так, за столом переговоров встретились Ассоциация юристов России, Бразильская
ассоциация адвокатов, Китайское юридическое общество, Ассоциация адвокатов
Индии и Юридическое общество Южной Африки.
ВАЖНО: информацию о ключевых событиях в работе органов Ассоциации
юристов России следует регулярно предоставлять исполнительному директору –
руководителю Аппарата Ассоциации С.В. Александрову по имеющимся контактам
(+7 (495) 967-77-66, pravo@alrf.ru).
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