ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Февраль 2018 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. В Ассоциации юристов России начался процесс усиления работы комиссий
 Итоги: 19 января в рамках заседания члены Правления Ассоциации юристов
России обсудили процесс усиления работы комиссий АЮР. Участники Правления
отметили, что комиссии должны вести свою деятельность регулярно и публично
с учетом общественно-политических и законодательных изменений, их работа
должна стать более эффективной. По итогам обсуждения члены Правления
приняли проект основных направлений деятельности комиссий, который
предлагается обсудить с профессиональным сообществом и представителями
региональных отделений АЮР. По итогам общественного обсуждения
и поступивших предложений перечень направлений работы комиссий будет
расширен.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-assotsiatsii-yuristov-rossii-nachalsyaprotsess-usileniya-komissiy/
2. Владимир Груздев принял участие во внеочередном съезде Российского
военно-исторического общества
 Итоги: 1 февраля председатель Правления Ассоциации юристов России, член
Попечительского совета РВИО Владимир Груздев принял участие
во внеочередном съезде Российского военно-исторического общества. Участники
съезда обсудили организационные вопросы деятельности РВИО, а также
переизбрали членов Центрального совета, Президиума Центрального совета,
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Общества.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prinyal-uchastie-vovneocherednom-sezde-rossiyskogo-voenno-istoricheskogo-obshchest/
3. В Тамбовской области обсудили стандарт поведения наблюдателей
на выборах
 Итоги: члены рабочей группы Общественной палаты Тамбовской области
по мониторингу избирательных прав граждан, представители некоммерческих
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организаций региона и Избирательной комиссии Тамбовской области 30 января
рассмотрели основные аспекты так называемого золотого стандарта
по общественному наблюдению на избирательных участках. В этом стандарте
имеются ответы на вопросы о том, как должен себя вести общественный
наблюдатель на выборах, что входит в его обязанности и чего категорически
нельзя делать.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-tambovskoy-oblasti-obsudili-standartpovedeniya-nablyudateley-na-vyborakh/
4. Ассоциация юристов России и Корпус «За чистые выборы» продолжают
подготовку наблюдателей
 Итоги: в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная
готовности субъектов к дню голосования 18 марта 2018 года. В мероприятии
приняла участие руководитель Исполкома «Корпуса «За чистые выборы»
Алена Булгакова, которая отметила, что подготовка наблюдателей к работе
на выборах уже активно ведется и основной упор сделан на обучение
наблюдателей из числа молодых юристов и студенчества. Вместе
с тем наблюдателем может стать каждый, добавила Булгакова.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-i-korpus-zachistye-vybory-prodolzhayut-podgotovku-nablyudateley/
5. Жители поселка Емельяново в Красноярском крае получили бесплатную
юридическую помощь
 Итоги: Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России
совместно с мобильной приемной губернатора края 31 января провело бесплатную
юридическую консультацию жителей поселка Емельяново. Консультации
проходили с 10.00 до 15.00 в Доме культуры, где адвокаты, нотариусы,
сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора, УФАС, ФССП, преподаватели СФУ
и КрасГАУ, а также представители Администрации губернатора края и краевых
министерств приняли около 200 граждан по различным вопросам.
 Ссылка
на
публикацию:
http://alrf.ru/news/zhiteli-poselka-emelyanovo-vkrasnoyarskom-krae-poluchili-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomoshch/
6. Правовая беседа «Экзамен на гражданина» состоялась в Тамбове
 Итоги: представители Тамбовского регионального отделения Ассоциации
юристов России 30 января провели правовую беседу с учащимися 10-х классов
СОШ № 22 г. Тамбова на тему «Экзамен на гражданина». Юрисконсульт
Тамбовского
реготделения
АЮР
Оксана
Дробатулина
побеседовала
со школьниками о таких понятиях, как «гражданин Российской Федерации»,
«выборы», «избиратель», «активное и пассивное избирательное право». Учеников
ознакомили с избирательным процессом, его стадиями, а также правами
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и обязанностями избирателей и ответственностью за нарушение законодательства
Российской Федерации о выборах.
 Ссылка
на
публикацию:
http://alrf.ru/news/pravovaya-beseda-ekzamen-nagrazhdanina-sostoyalas-v-tambove/
7. В Липецке открылся штаб подготовки наблюдателей на выборах
 Итоги: Липецкое региональное отделение Ассоциации юристов России совместно
с региональным отделением Корпуса «За чистые выборы» 29 января открыло штаб
подготовки наблюдателей на выборах Президента России, которые состоятся
18 марта. В соответствии с Федеральным законом № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» Липецкое отделение АЮР, региональное
отделение Корпуса «За чистые выборы» и Общественная палата области
планируют подготовить 900 независимых наблюдателей.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-lipetske-otkrylsya-shtab-podgotovkinablyudateley-na-vyborakh/
8. Алтайская региональная зимняя школа прав человека для студентов
и аспирантов
 Итоги: в Алтайском крае с 29 по 30 января прошла XIV Алтайская региональная
зимняя школа прав человека для студентов и аспирантов, одним из организаторов
которой выступило Алтайское региональное отделение Ассоциации юристов
России при содействии Алтайского отделения Корпуса «За чистые выборы».
В преддверии президентских выборов тематика Школы была посвящена
рассмотрению правовых и социально-политических аспектов реализации
избирательных прав граждан в России.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/altayskaya-regionalnaya-zimnyaya-shkolaprav-cheloveka-dlya-studentov-i-aspirantov/
9. Руководитель Аппарата АЮР провел рабочую встречу с представителями
Ульяновского отделения
 Итоги: участники встречи рассмотрели подготовку к международному летнему
молодежному юридическому форуму «ЮрВолга» в Ульяновской области, а также
учреждение юридической премии имени И.И. Дмитриева – известного юриста
и правоведа, уроженца Ульяновской области. Как отметил глава Аппарата АЮР,
обсуждались проекты регионального отделения и участие его представителей
в Петербургском международном юридическом форуме. Кроме того, на встрече
были подведены итоги Всероссийского юридического диктанта, активным
участником и организатором которого выступило Ульяновское региональное
отделение Ассоциации.
 Ссылка
на
публикацию:
http://alrf.ru/news/rukovoditel-apparata-ayur-provelrabochuyu-vstrechu-s-predstavitelyami-ulyanovskogo-otdeleniya/
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10. Воронежский Корпус «За чистые выборы» и региональная Общественная
палата подписали соглашение
 Итоги: представители Воронежского регионального отделения Ассоциации
юристов России 2 февраля приняли участие в расширенном заседании рабочей
группы Общественной палаты Воронежской области по мониторингу
избирательных прав граждан. В ходе заседания Воронежское отделение Корпуса
«За чистые выборы» и Общественная палата Воронежской области подписали
соглашение о сотрудничестве, которое предполагает взаимодействие сторон
по вопросам реализации избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, включая содействие в подборе и подготовке
наблюдателей.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/voronezhskiy-korpus-za-chistye-vybory-iregionalnaya-obshchestvennaya-palata-podpisali-soglashenie/
11. Работодателей
обяжут
контролировать
миграционного законодательства

выполнение

требований

 Итоги: в заседании Правительственной комиссии по законопроектной
деятельности, состоявшемся 5 февраля, принял участие председатель Правления
Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Одним из рассматриваемых
законопроектов стал проект ФЗ «О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях». Вносимые
изменения устанавливают ответственность юридических и должностных лиц,
выступающих в качестве приглашающей стороны, за непринятие мер по контролю
соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в Российскую
Федерацию и сроков их пребывания в стране.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/rabotodateley-obyazhut-kontrolirovatvypolnenie-trebovaniy-migratsionnogo-zakonodatelstva/
12. Законопроектом предлагается ввести в действие институт регрессных
исков
 Итоги: на заседании Правительственной комиссии по законопроектной
деятельности, состоявшемся 5 февраля, члены Комиссии рассмотрели проект
федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части совершенствования исполнения судебных актов».
Он предусматривает совершенствование порядка представления интересов
Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в судах
по искам о взыскании денежных средств за счет средств федерального бюджета
и направлен на реализацию проекта ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ (в части совершенствования компенсаторного
судебного средства правовой защиты от нарушений, связанных с необеспечением
надлежащих условий содержания под стражей и в местах лишения свободы)».

4

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/zakonoproektom-predlagaetsya-vvesti-vdeystvie-institut-regressnykh-iskov/
13. Качество правосудия
 Итоги: в газете «Известия» опубликована статья юриста, академика РАН, члена
Президиума Ассоциации юристов России Талии Хабриевой о совершенствовании
судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Материал
полностью представлен на сайте Ассоциации юристов России.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/kachestvo-pravosudiya/
14. В Ульяновске для студентов провели лекции по избирательному праву
 Итоги: член Общественной палаты Ульяновской области, член регионального
отделения Ассоциации юристов России Светлана Ильина 5 февраля
в Ульяновском техникуме отраслевых технологий и дизайна и Торговоэкономическом техникуме Ульяновского облпотребсоюза провела правовые уроки
по теме «Избирательное право Российской Федерации». Студентам, которые
в этом году придут на избирательные участки впервые, Светлана Ильина
рассказала об основах избирательного права и разъяснила, как проходит
процедура голосования, какие необходимо иметь при себе документы, куда можно
обратиться в случае возникновения каких-либо вопросов или проблем
с голосованием, на что следует обратить внимание и чем руководствоваться,
принимая решение, кому из кандидатов отдать свой голос.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-ulyanovske-dlya-studentov-provelilektsii-po-izbiratelnomu-pravu/
15. Первый Профессорский форум «Проблемы современной науки и высшего
образования: новые вызовы»
 Итоги: в Российском университете дружбы народов 1 февраля прошел Первый
Профессорский форум «Проблемы современной науки и высшего образования:
новые вызовы», в котором приняла участие делегация Якутского регионального
отделения Ассоциации юристов России. Форум собрал для профессиональной
дискуссии о проблемах отечественного образования и науки около
1 000 представителей ведущих вузов страны, федеральных министерств
и департаментов, гостей из Франции, США, Казахстана, Белоруссии, Украины
и Таджикистана, руководителей региональных отделений Российского
профессорского собрания. Основной повесткой стало обсуждение формирования
стратегии развития образования и науки до 2030 года.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/pervyy-professorskiy-forum-problemysovremennoy-nauki-i-vysshego-obrazovaniya-novye-vyzovy/
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16. Сергей Степашин выступил за реформирование МОК
 Итоги: Ассоциация юристов России поддержала необходимость реформирования
Спортивного арбитражного суда (CAS), но заявляет о необходимости реформы
и Международного олимпийского комитета (МОК), сказал председатель
Ассоциации юристов России Сергей Степашин. «Господин Бах (глава МОК) после
решения CAS заявил о необходимости реформирования Спортивного
арбитражного суда. Мы это решение поддерживаем! Но нужно тогда поднять
вопрос и о реформировании самого МОК», – говорится в заявлении Степашина,
поступившем в «Интерфакс» во вторник. По его словам, решение МОК об отказе
в выдаче приглашений для российских спортсменов «нарушает не только
здравый смысл, но и как минимум четыре принципа Олимпийской хартии,
в результате чего имеет место дискриминация и нарушение прав наших
спортсменов».
 Ссылка
на
публикацию:
http://alrf.ru/news/sergey-stepashin-vystupil-zareformirovanie-mok/
17. Наблюдателей
от
профессионально

общественности

на

Дону

будут

готовить

 Итоги: одно из соглашений о сотрудничестве 5 февраля подписали председатель
Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев и директор ЮжноРоссийского института управления – филиала РАНХиГС Олег Локота, второе –
председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев
и руководитель Аппарата – исполнительный директор Ростовского регионального
отделения Ассоциации юристов России» Алла Червякова. «Более 150 молодых
юристов – в основном, старшекурсники юридических факультетов донских вузов,
знающие конституционное и избирательное право, – уже изъявили желание
стать общественными наблюдателями на выборах, пройдя соответствующее
обучение в Центре подготовки общественных наблюдателей», – рассказала
Алла Червякова.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/nablyudateley-ot-obshchestvennosti-nadonu-budut-gotovit-professionalno/
18. В Ульяновской области начал работу Ситуационный центр по вопросам
избирательного права
 Итоги: Ситуационный центр был создан по инициативе Корпуса наблюдателей
«За чистые выборы», Общественной палаты Ульяновской области и Ульяновского
регионального отделения Ассоциации юристов России. Основными функциями
центра стали консультирование ульяновцев о ходе избирательной кампании
по выборам Президента России, прием заявлений от кандидатов в общественные
наблюдатели, а также их обучение и координация действий.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-ulyanovskoy-oblasti-nachal-rabotusituatsionnyy-tsentr-po-voprosam-izbiratelnogo-prava-/
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19. Ставропольские юристы и общественники ведут активную работу
по подготовке к выборам Президента России
 Итоги: председатель Ставропольского регионального отделения Ассоциации
юристов России, председатель Общественной палаты Ставропольского края,
руководитель рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав
граждан, заслуженный юрист РФ Николай Кашурин принял участие
в межрегиональном семинаре-совещании по теме «Организация работы
общественных наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации
в 2018 году». В мероприятии, состоявшемся в Краснодаре, участвовали
представители Общественной палаты России, общественных палат субъектов
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов администрации, избиркома,
региональных муниципальных образований Краснодарского края и другие.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/stavropolskie-yuristy-i-obshchestvennikivedut-aktivnuyu-rabotu-po-podgotovke-k-vyboram-prezidenta-r/
20. В Якутии обсудили актуальные вопросы реализации избирательных прав
граждан
 Итоги: в Якутске 6 февраля состоялось 72-е заседание общественноконсультативного круглого стола «Кустук» («Радуга»), в котором приняли участие
представители органов государственной власти и местного самоуправления,
а также представители политических партий и общественных организаций,
национальных и культурных общин республики, средств массовой информации,
волонтеры Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые
выборы»,
студенты
Северо-Восточного
федерального
университета
им. М.К. Аммосова, Якутского экономико-правового института, Якутской
государственной сельскохозяйственной академии, Арктического государственного
института, Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-yakutii-obsudili-aktualnye-voprosyrealizatsii-izbiratelnykh-prav-grazhdan/
21. Члены АЮР предложили усилить Комиссию Ассоциации по правовому
обеспечению в сфере здравоохранения
 Итоги: в 86-ой видеоконференции Право-мед.ру 6 февраля приняли участие
члены Ассоциации юристов России Алексей Панов (г. Омск), Игорь Степанов
(г. Ярославль), Михаил Белкин (г. Симферополь), Борис Муслов, председатель
Подкомиссии АЮР по правовому обеспечению в сфере здравоохранения
(г. Москва), и Алексей Тыртышный, член Совета Московского областного
отделения
Ассоциации
юристов
России
(г.
Москва).
Поводом
для видеоконференции стала инициатива Правления Ассоциации юристов России
по усилению работы комиссий АЮР. Инициативу предложили обсудить
с профессиональным сообществом и представителями региональных отделений
АЮР. В частности, участники обсуждения предложили Подкомиссию АЮР
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по правовому обеспечению в сфере здравоохранении перевести в статус комиссии
с таким же названием и поручили Борису Муслову довести их мнение до сведения
Правления.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/chleny-ayur-predlozhili-usilit-komissiyuassotsiatsii-po-pravovomu-obespecheniyu-v-sfere-zdravookhra/
22. Тамбовское отделение АЮР приняло участие в работе пресс-центра
«Выборы-2018»
 Итоги: исполнительный директор – руководитель Аппарата Тамбовского
регионального отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев
6 февраля выступил в качестве эксперта пресс-центра. На этот раз обсуждался
«золотой стандарт» общественного наблюдения, утвержденный специальной
рабочей группой Общественной палаты Тамбовской области в конце января.
«Золотой стандарт» по общественному наблюдению на избирательных участках –
методический документ по осуществлению наблюдения на избирательном
участке, содержащий вопросы о соблюдении законности, на которые должен
ответить наблюдатель в ходе своей работы в день голосования.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/tambovskoe-otdelenie-ayur-prinyalouchastie-v-rabote-press-tsentra-vybory-2018/
23. Сергей Степашин и Павел Крашенинников оценят
Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»

финалистов

 Итоги: в Сочи с 6 по 11 февраля проходит финал Всероссийского конкурса
управленцев «Лидеры России», который проводится Администрацией Президента
Российской Федерации и Высшей школой государственного управления
РАНХиГС. В нем принимают участие 300 финалистов из разных регионов страны,
которые показали наилучшие результаты в ходе онлайн-тестирования
и полуфинальных состязаний, прошедших в каждом из федеральных округов.
На заключительном этапе конкурса участников ждут интенсивный нетворкинг,
встречи с экспертами и деловые игры, в ходе которых они получат оценку
от коллег по команде и комплексную обратную связь от наставников проекта,
в числе которых председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин,
сопредседатель АЮР, председатель Комитета Госдумы по государственному
строительству и законодательству Павел Крашенинников.
 Ссылка
на
публикацию:
http://alrf.ru/news/sergey-stepashin-otsenit-finalistovvserossiyskogo-konkursa-upravlentsev-lidery-rossii/
24. В Мордовии оценили работу по оказанию бесплатной юридической
помощи
 Итоги: в Республике Мордовия 2 февраля подвели итоги работы по оказанию
бесплатной юридической помощи. Председатель Регионального отделения
Ассоциации юристов России в Республике Мордовия Иван Филимонов
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проинформировал членов АЮР о работе реготделения по оказанию бесплатной
юридической помощи (БЮП) населению республики. Он отметил, что в 2017 году
членами АЮР оказана бесплатная юридическая помощь 5 485 гражданам
республики. Созданы районные отделения АЮР, функционируют девять центров
по оказанию БЮП населению республики. Наиболее востребованы населением
юристы, которые оказывают бесплатную юридическую помощь в приемной
Президента Российской Федерации в Республике Мордовия, в адвокатской
и нотариальной палатах, редакции газеты «Известия Мордовии», в Коллегии
адвокатов «Региональная правовая защита» и других.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-mordovii-otsenili-rabotu-po-okazaniyubesplatnoy-yuridicheskoy-pomoshchi/
25. Открытие семинара для наблюдателей «Общественный
на выборах Президента Российской Федерации»

контроль

 Итоги: в Москве стартовал двухдневный семинар для наблюдателей
«Общественный контроль на выборах Президента Российской Федерации»,
организованный Корпусом «За чистые выборы» совместно с Ассоциацией
наблюдателей «Национальный общественный мониторинг», при поддержке
Ассоциации юристов России. В мероприятии принимают участие независимые
наблюдатели, организаторы выборов, электоральные эксперты, представители
СМИ и общественные деятели из регионов страны.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/otkrytie-seminara-dlya-nablyudateleyobshchestvennyy-kontrol-na-vyborakh-prezidenta-rossiyskoy-feder/
26. Подводим итоги двухдневного семинара для наблюдателей
 Итоги: Корпус «За чистые выборы» завершил в Москве двухдневный семинар для
наблюдателей «Общественный контроль на выборах Президента Российской
Федерации», организованный совместно с Ассоциацией наблюдателей
«Национальный общественный мониторинг» при поддержке Ассоциации юристов
России. В семинаре приняли участие члены ЦИК России Александр Кинев
и Евгений Шевченко, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов,
сопредседатель Мониторинговой рабочей группы Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
Игорь Борисов, сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова,
а также эксперты общественных и политических профессий.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/podvodim-itogi-dvukhdnevnogo-seminaradlya-nablyudateley/
27. Представляем видеоинтервью с Вениамином Федоровичем, записанное
накануне его дня рождения
 Итоги: представляем видеоинтервью с Вениамином Федоровичем, записанное
накануне его дня рождения.
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 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/pozdravlyaem-veniamina-fedorovichayakovleva-s-dnem-rozhdeniya/
28. Ильнар Гирфанов вошел в число победителей конкурса «Лидеры России»
 Итоги: церемония закрытия конкурса «Лидеры России» состоялась 11 февраля.
Награждал победителей первый заместитель руководителя Администрации
Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он пояснил, что вместо
100 лучших в этом году выбрали 103 человека, так как у некоторых было
одинаковое количество баллов. Конкурс стартовал в октябре прошлого года, всего
было подано более 200 тысяч заявок от участников. В финал, который проходил
с 6 по 11 февраля, прошли только 300 человек. Одним из победителей конкурса
стал председатель Исполнительного комитета Татарстанского регионального
отделения Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/ilnar-girfanov-voshel-v-chislo-pobediteleykonkursa-lidery-rossii/
29. В Тамбове прошло заседание клуба «Ответственный родитель»
 Итоги: заместитель исполнительного директора – руководителя Аппарата
Тамбовского
регионального
отделения
Ассоциации
юристов
России
Артем Воробьев 7 февраля принял участие в работе клуба «Ответственный
родитель» в Тамбове. Встреча юриста с населением была посвящена вопросам
социально-правовой поддержки родителей, женщин, детей и многодетных семей.
Особое внимание было уделено последним изменениям в сфере социальной
поддержки материнства и детства на федеральном и региональном уровне. Речь
шла, в частности, о ежемесячных выплатах на ребенка до 3-х лет с учетом
последних изменений законодательства. Актуальными также оказались вопросы,
связанные с получением и реализацией средств материнского капитала.
Не остались без внимания и вопросы защиты прав учащихся. Юрист разъяснил
правила поведения родителей, если их ребенок конфликтует со своими
сверстниками в школе. В конце встречи все желающие получили бесплатную
юридическую помощь.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-tambove-proshlo-zasedanie-klubaotvetstvennyy-roditel/
30. В Ульяновской области проходит конкурс «Моя законотворческая
инициатива»
 Итоги: к участию в конкурсе, созданном по инициативе Ульяновского
регионального отделения Ассоциации юристов России, приглашаются
обучающиеся общеобразовательных организаций, воспитанники организаций
дополнительного образования, обучающиеся образовательных организаций
высшего образования и профессиональных образовательных организаций,
научные работники организаций высшего образования, работники научных
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организаций, педагогические работники, аспиранты, а также участники и члены
общественных молодежных объединений.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-ulyanovskoy-oblasti-prokhodit-konkursmoya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/
31. В Волгограде отметили День российской науки
 Итоги: исполнительный директор – руководитель Аппарата Волгоградского
регионального отделения Ассоциации юристов России Александра Стецык
8 февраля приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном
Дню российской науки, которое состоялось в Волгоградской академии МВД
России. Начальник Волгоградской академии МВД России, заслуженный юрист
Российской Федерации, генерал-майор полиции Владимир Третьяков отметил,
что благодаря слаженной работе большого коллектива профессионально
одаренных, талантливых людей были созданы востребованные практикой научные
исследования и прикладные разработки, принесшие академии заслуженную славу
и непререкаемый авторитет среди учебных заведений России и зарубежных стран.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-volgograde-otmetili-den-rossiyskoynauki/
32. Юрист ответил на вопросы воспитанников волгоградского социальнореабилитационного центра
 Итоги: юрисконсульт Волгоградского регионального отделения Ассоциации
юристов России Роман Уланов 8 февраля встретился с воспитанниками
Ворошиловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Воспитанниками центра являются дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию и нуждающиеся в социальной реабилитации, оставшиеся без попечения
родителей или иных законных представителей, проживающие в семьях,
находящихся в социально опасном положении.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/yurist-otvetil-na-voprosy-vospitannikovvolgogradskogo-sotsialno-reabilitatsionnogo-tsentra/
33. В Воронеже дан старт обучению общественных наблюдателей
 Итоги: для обучения общественных наблюдателей членами регионального
отделения были разработаны уникальные методические материалы, которые
окажут помощь наблюдателям в день голосования на участке. Они подготовили
и разъяснения, чтобы позволить наблюдателям пошагово и детально изучить
тонкости российского избирательного права в краткие сроки. Семинар посетили
около 100 человек. В их числе председатели муниципальных общественных палат,
члены Общественной палаты Воронежской области, представители общественных
объединений, с которыми были подписаны соглашения о сотрудничестве
на выборах.
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 Ссылка
на публикацию: http://alrf.ru/news/v-voronezhe-dan-start-obucheniyuobshchestvennykh-nablyudateley/
34. В Астрахани провели экскурсию по городу в полицейском автобусе
 Итоги: в Астрахани в рамках акции «Добрый автобус» по самым загруженным
улицам пустили полицейский автобус, прокатиться в котором могли
все желающие. Экскурсию по городу провели сотрудники Отдельного батальона
ДПС № 1. Астраханцы наглядно ознакомились с мерами безопасности во время
движения транспортного средства, полицейские напомнили им о значении
дорожных знаков и требованиях, предъявляемых к пассажирам и пешеходам.
Во время остановок сотрудники Госавтоинспекции проводили конкурсы
и викторины на знание правил дорожного движения. Они рассказали,
как безопасно переходить проезжую часть, сообщили о необходимости наличия
на одежде светоотражающих элементов, а также рекомендовали горожанам быть
особенно внимательными на пешеходных переходах.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-astrakhani-proveli-ekskursiyu-po-goroduv-politseyskom-avtobuse/
35. Сергей Шахрай провел в Казани круглый стол «Российская Конституция:
25 и 100 лет спустя»
 Итоги: председатель Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации юристов
России, член Президиума АЮР, проректор МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей
Шахрай 13 февраля в Казанском (Приволжском) федеральном университете
провел круглый стол «Российская Конституция: 25 и 100 лет спустя».
В мероприятии также приняли участие исполнительный директор – руководитель
Аппарата, член Правления Ассоциации юристов России Станислав Александров,
председатель Конституционного суда Республики Татарстан Фархат Хуснутдинов,
преподаватели, студенты и аспиранты юридического факультета КФУ.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/sergey-shakhray-provel-v-kazani-kruglyystol-rossiyskaya-konstitutsiya-25-i-100-let-spustya/
36. Магаданское отделение АЮР и Магаданская и Синегорская епархия РПЦ
подписали соглашение
 Итоги: подписи под документом поставили председатель Магаданского
регионального отделения АЮР Валентина Дорошевич и архиепископ
Магаданский и Синегорский Иоанн. Документ закрепляет взаимодействие
епархии и регионального отделения Ассоциации в сфере обеспечения правовой
поддержки социально незащищенных граждан, подопечных Магаданского
епархиального гуманитарного центра «Колыма за Жизнь». Бесплатная
юридическая помощь будет оказана беременным женщинам, решившим сохранить
беременность, одиноким матерям, многодетным семьям, находящимся в трудном
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материальном положении, а также погорельцам, беженцам, людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
 Ссылка
на
публикацию:
http://alrf.ru/news/magadanskoe-otdelenie-ayur-imagadanskaya-i-sinegorskaya-eparkhiya-rpts-podpisali-soglashenie/
37. На
вебинаре
на предприятии

рассмотрели

процедуру

полицейских

проверок

 Итоги: в ходе онлайн-семинара участники рассмотрели действия представителей
организации при проведении обследования и обыска на предприятии. Участники
семинара узнали, что в отличие от обыска, при проведении обследования
предприятия полицейским необходимо получить согласие сотрудников
предприятия. А представители организации имеют право не пускать
представителей полиции на территорию. Как отметил Тимур Хутов, обследование
предприятия является гласным мероприятием, и по закону требуется согласие
участников. Спикер подчеркнул, что если организация намерена сотрудничать
с полицией, необходимо вызвать адвоката-криминалиста, и только
в его присутствии позволять полицейским проводить обследование организации.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/na-vebinare-rassmotreli-protsedurupolitseyskikh-proverok-na-predpriyatii/
38. Ассоциация юристов России принимает участие в работе Российского
инвестиционного форума
 Итоги: в этом году участниками мероприятия стали представители бизнеса
и международных компаний из 65 стран, более чем из 40 регионов России.
Во время проведения форума планируется подписание контрактов на сумму
свыше 400 млрд рублей. В работе форума принимают участие председатель
Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев и исполнительный
директор –
руководитель
Аппарата,
член
Правления
АЮР
Станислав Александров, председатель Совета Краснодарского регионального
отделения АЮР Александр Долгов, член Правления Ассоциации юристов России
Наталья Третьяк, заместитель исполнительного директора – руководителя
Аппарата Ассоциации юристов России Наталья Кравченко.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/rossiyskiy-investitsionnyy-forum-prokhoditv-sochi/
39. Сессия АЮР «Повышение привлекательности российской юрисдикции
и привлечение инвестиций»
 Итоги: 5 февраля в Сочи на Российском инвестиционном форуме Ассоциация
юристов России провела сессию «Повышение привлекательности российской
юрисдикции и привлечение инвестиций». Модератором выступил председатель
Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Во вступительном
слове Владимир Груздев отметил, что российская юрисдикция обладает
13
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целым рядом преимуществ, которые надо пропагандировать. «Первое
из них – это скорость рассмотрения споров. В судах западных стран, и в первую
очередь судах англосаксонской системы, разбирательства могут затянуться
на несколько лет, и даже на десятилетия. У нас дела рассматриваются гораздо
быстрее. Без ущерба для качества. Второе преимущество российской
юрисдикции: в нашем правовом массиве легче ориентироваться. Юристу
достаточно изучить практику за последние 10-15 лет, чтобы получить
представление о действующих правилах», – сообщил Владимир Груздев.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/sessiya-ayur-povyshenie-privlekatelnostirossiyskoy-yurisdiktsii-i-privlechenie-investitsiy/
40. Фонд «Росконгресс» и Ассоциация юристов России подписали соглашение
о сотрудничестве
 Итоги: подписи под документом поставили директор Фонда «Росконгресс»
Александр Стуглев и председатель Правления Ассоциации юристов России
Владимир Груздев. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках
проводимых
Фондом
«Росконгресс»
многосторонних
международных
мероприятий, включая Петербургский международный экономический форум,
Восточный экономический форум, Российский инвестиционный форум,
Международный арктический форум, Российскую энергетическую неделю,
а также иные форумы, саммиты, круглые столы, конференции, семинары, деловые
встречи, презентации, выставки, фестивали, спортивные мероприятия, другие
социально ориентированные проекты.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/fond-roskongress-i-assotsiatsiya-yuristovrossii-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
41. Ассоциация юристов России и «Росконгресс» помогут регионам повысить
инвестиционную привлекательность
 Итоги: 15 февраля 2018 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи Фонд
«Росконгресс» и Общероссийская общественная организация «Ассоциация
юристов России» подписали ряд трехсторонних соглашений о взаимодействии
с российскими регионами. Документ о сотрудничестве заключен с Астраханской
областью, Архангельской областью, Брянской областью, Владимирской областью,
Калужской областью, Ульяновской областью, Республикой Башкортостан,
Республикой Ингушетия, Республикой Кабардино-Балкария, Республикой
Калмыкия, Республикой Карелия, городом Севастополем, Еврейская автономная
область, Камчатский край, Магаданская область и Пермский край.
 Ссылка
на
публикацию:
http://alrf.ru/news/roskongress-budet-sodeystvovatprodvizheniyu-investitsionnykh-i-eksportnykh-rossiyskikh-proektov-/

14

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

42. Станислав Александров наградил
регионального отделения АЮР

представителей

Краснодарского

Итоги: в заключительный день работы форума на стендовой площадке
Ассоциации юристов России состоялась церемония награждения представителей
Краснодарского регионального отделения АЮР. Исполнительный директор –
руководитель Аппарата, член Правления Ассоциации Станислав Александров
за активное участие в работе делегации АЮР на Российском инвестиционном
форуме поощрил благодарностью представителей Краснодарского регионального
отделения АЮР
 Ссылка
на
публикацию:
http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-nagradilpredstaviteley-krasnodarskogo-regionalnogo-otdeleniya-ayur/
43. В Воронежской области со студентами обсудили вопросы профилактики
экстремизма
 Итоги: специалисты обозначили действия и поступки, которые могут
квалифицироваться как преступления и правонарушения экстремистской
направленности. Например, рассматривались ситуации, когда молодые люди
в силу своей неопытности и юридической безграмотности фотографируются
на фоне нацистской символики, а затем выкладывают такие снимки в социальные
сети. Гости подчеркнули, что это заканчивается небезобидно: молодой человек
попадает в поле зрения спецслужб и может понести уголовную ответственность.
Также правоохранители акцентировали внимание на том, что запрещено хранить
у себя литературу экстремистского содержания, брать такую литературу у других
людей на хранение и для передачи кому-либо.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-voronezhskoy-oblasti-so-studentamiobsudili-voprosy-profilaktiki-ekstremizma/
44. Челябинские юристы провели экспертизу инициатив Заксобрания региона
 Итоги: Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России
провело экспертизу инициатив Законодательного собрания Челябинской области.
Так, рассматривались законопроекты «О внесении изменения в статью
68 Федерального закона “Об охране окружающей среды”» (в части осуществления
общественного экологического контроля), «О внесении изменения в статью
205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации» и «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования вопроса возмещения
затрат на семейное образование». Предполагается усилить присутствие
представителей общественности при экологических экспертизах, проводимых
государством.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/chelyabinskie-yuristy-proveli-ekspertizuinitsiativ-zaksobraniya-regiona/
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45. Координаторы общественных наблюдателей собрались в Ставрополе
 Итоги: семинар-совещание, в котором приняли участие представители
31 муниципального района и городского округа Ставропольского края
по поручению председателя СРО АЮР, председателя ОП СК, руководителя
рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан
Николая Кашурина вела председатель Комиссии ОП СК по развитию
гражданского общества, поддержке НКО и взаимодействию с общественными
советами, член этой рабочей группы Валентина Братусина. Она обратилась
с приветствием к собравшимся и подробно рассказала о тех основаниях,
на которых согласно последним изменениям ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» Общественная палата Российской Федерации
и региональные общественные палаты были наделены полномочиями
по назначению наблюдателей в избирательные комиссии при проведении
президентских выборов.
 Ссылка
на
публикацию:
http://alrf.ru/news/koordinatory-obshchestvennykhnablyudateley-sobralis-v-stavropole/
46. Тамбовское отделение АЮР презентовало «дорожную карту» гражданина
по исполнению судебного решения
 Итоги: Тамбовское региональное отделение Ассоциации юристов России
13 февраля представило широкой аудитории «дорожную карту» гражданина
по исполнению судебного решения. По словам председателя Исполкома
Тамбовского регионального отделения Ассоциации юристов России Владимира
Стромова, «дорожная карта», разработанная членами ТРО АЮР, – это подробный
алгоритм действий, который необходимо совершить взыскателю, чтобы
его решение было исполнено. «Дорожная карта» содержит разные практические
ситуации, оценку экспертов и практические советы для взыскателей, рассказывает
о способах исполнения судебного решения, сроках в исполнительном
производстве, особенностях исполнения отдельных решений суда, например,
по алиментам и выселению должника.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/tambovskoe-otdelenie-ayur-prezentovalodorozhnuyu-kartu-grazhdanina-po-ispolneniyu-sudebnogo-resheni/
47. Глава государства назвал Вениамина Яковлева выдающимся юристом
и государственным деятелем
 Итоги: Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии
Генпрокуратуры поздравил с прошедшим Днем рождения своего советника
и экс-главу Высшего арбитражного суда РФ, сопредседателя Ассоциации юристов
России Вениамина Яковлева, отметив его заслуги перед страной.
Вениамину Яковлеву 12 февраля исполнилось 86 лет. Путин обратил внимание
на вклад Яковлева в становление российской судебной системы, назвав
его выдающимся юристом и государственным деятелем. «Мы вас поздравляем», –
16
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обратился Путин к своему советнику по случаю прошедшего Дня рождения.
По словам президента, заслуги Яковлева «были отмечены не только в нашей
стране, но даже и нашими заокеанскими друзьями, которые на 86-м году жизни
внесли его в известный “кремлевский список”. Это большого стоит,
мы вас с этим поздравляем, – сказал глава государства под аплодисменты зала. –
Судя по всему, вы действительно много сделали для страны».
 Ссылка на видеозапись: http://alrf.ru/news/glava-gosudarstva-nazval-veniaminayakovleva-vydayushchimsya-yuristom-i-gosudarstvennym-deyatelem-/
48. Александр Голиченков о судопроизводстве в цифре
 Итоги:
Александр
Голиченков,
декан
юридического
факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова,
дал
экспертный
комментарий
«Известиям»
об обязательном ведении аудиозаписи на судебных заседаниях. Выступая
на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда РФ,
Президент России Владимир Путин назвал принципиальным вопросом «внедрение
информационных
технологий,
без
которых
немыслимо
современное
судопроизводство. Так, предлагается ввести в судах автоматизированное
распределение дел между судьями, а также обязательную аудиозапись судебного
заседания».
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/aleksandr-golichenkov-o-sudoproizvodstvov-tsifre/
49. Жители сельских поселений Татарстана получили бесплатные правовые
консультации
 Итоги: Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России
продолжает работу по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам,
проживающим в сельских поселениях республики. Для этого сформирована
мобильная
информационно-консультационная
группа
из
специалистов
профильных министерств, ведомств и организаций. 15 февраля эксперты
Ассоциации юристов России провели бесплатные правовые консультации
для жителей Большетиганского и Билярского сельских поселений Алексеевского
муниципального района Республики Татарстан. Большинство вопросов,
с которыми жители обращались за правовой помощью, относилось к компетенции
отделения Пенсионного фонда РФ по Алексеевскому району Республики
Татарстан и нотариуса Алексеевского нотариального округа РТ.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/zhiteli-selskikh-poseleniy-tatarstanapoluchili-besplatnye-pravovye-konsultatsii/
50. Красноярские юристы проконсультировали жителей поселка Березовка
 Итоги: эксперты Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов
России совместно с мобильной приемной губернатора Красноярского края
15 февраля в рамках проекта «Правовая помощь жителям районов края» провели
17

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

выездной прием граждан поселка Березовка. В этот день к юристам АЮР
и представителям мобильной приемной губернатора обратились 94 человека,
в их числе пенсионеры, члены многодетных семей и работающие граждане.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/krasnoyarskie-yuristy-prokonsultirovalizhiteley-poselka-berezovka/
51. Красноярское региональное отделение АЮР определило планы на год
 Итоги: на заседании Совета Красноярского регионального отделения Ассоциации
юристов России 16 февраля председатель Совета Светлана Зылевич рассказала
коллегам о текущих успехах регионального отделения.Она отметила,
что в декабре прошлого года было создано пять местных отделений Ассоциации.
Таким образом, в настоящее время КРО АЮР насчитывает 15 филиалов в крае.
«Надо отметить, создание местных отделений не самоцель. Важно сплотить
юридическое сообщество Красноярского края, привлечь местных юристов
к реализации общих проектов Ассоциации и регионального отделения», –
подчеркнула Светлана Зылевич.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/krasnoyarskoe-regionalnoe-otdelenie-ayuropredelilo-plany-na-god/
52. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности
поддержала ужесточение наказания за нарушение использования
источников водоснабжения в санитарных охранных зонах
 Итоги: проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части ужесточения
ответственности за нарушения использования зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» рассмотрен
сегодня на заседании Правительственной комиссии по законопроектной
деятельности, в котором принял участие председатель Правления Ассоциации
юристов России Владимир Груздев. Глава Правления АЮР прокомментировал,
что законопроект прежде всего усиливает защиту здоровья граждан.
 Ссылка
на
публикацию:
http://alrf.ru/news/pravitelstvennaya-komissiya-pozakonoproektnoy-deyatelnosti-podderzhala-uzhestochenie-nakazanie-za-n/
53. В Краснодаре обсудили проект Концепции
профессиональной юридической помощи

регулирования

рынка

 Итоги: в Краснодаре при Общественной палате края 19 февраля состоялось
открытое общественное обсуждение проекта Концепции регулирования рынка
профессиональной юридической помощи. В ходе общественного обсуждения
были отмечены основные направления работы по совершенствованию
обеспечения доступа граждан и юридических лиц к квалифицированной
юридической помощи, а также обозначена программа объединения разрозненной
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сферы профессиональной юридической помощи в единое профессиональное
сообщество.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/sostoyalos-otkrytoe-obshchestvennoeobsuzhdenie-proekta-kontseptsii-regulirovaniya-rynka-professiona/
54. Ассоциация юристов России и Общественная
Федерации подписали соглашение о сотрудничестве

палата

Российской

 Итоги: подписи под документом поставили председатель Правления Ассоциации
юристов России Владимир Груздев и секретарь Общественной палаты Российской
Федерации Валерий Фадеев. Ассоциация юристов России и Общественная палата
РФ определили основные направления совместной деятельности – это, прежде
всего, проведение взаимных консультаций, совместная организация форумов,
конференций, семинаров, круглых столов, рабочих встреч и иных мероприятий.
Соглашением предполагается создание совместных проектов по обмену опытом
в сфере развития юридического сообщества и реализации их на практике, а также
организация и проведение общественного наблюдения за выборами Президента
Российской Федерации.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/obshchestvennaya-palata-rossiyskoyfederatsii-i-assotsiatsiya-yuristov-rossii-podpisali-soglashenie-/
55. В Ульяновске студентам рассказали об избирательном праве
 Итоги: член Общественной палаты Ульяновской области, член Исполнительного
комитета Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России
Светлана Ильина продолжает знакомить молодых избирателей с азами
избирательного права. Так, в Ульяновском техникуме экономики и права
Центросоюза РФ 19 февраля Светлана Ильина провела встречу со студентами,
которые впервые примут участие в голосовании на предстоящих выборах главы
государства.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-ulyanovske-studentam-rasskazali-obizbiratelnom-prave/
56. Состоялось заседание Президиума Ассоциации юристов России
 Итоги: 20 февраля 2018 года состоялось заседание Президиума Ассоциации
юристов России, которое провел председатель Ассоциации Сергей Степашин.
В рамках заседания участники рассмотрели наиболее актуальные вопросы
деятельности Ассоциации. С докладами выступили сопредседатели АЮР
Виктор Блажеев и Павел Крашенинников, председатель Правления АЮР
Владимир Груздев, руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров
и другие.
 Ссылка
на
публикацию:
http://alrf.ru/news/sostoyalos-zasedanie-prezidiumaassotsiatsii-yuristov-rossii/
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57. На заседании Президиума вручены ведомственные награды и награды
Ассоциации юристов России
 Итоги: на заседании Президиума Ассоциации юристов России, состоявшемся
20 февраля, были вручены ведомственные награды и награды Ассоциации
юристов России. В начале заседания председатель Ассоциации юристов России
Сергей Степашин вручил ведомственные награды. Далее председатель Правления
Ассоциации юристов России Владимир Груздев вручил благодарственные
грамоты Ассоциации за подготовку и проведение IV Юридического форума стран
БРИКС и Дня юриста в 2017 году.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/na-zasedanii-prezidiuma-vruchenyvedomstvennye-nagrady-i-nagrady-assotsiatsii-yuristov-rossii/
58. Профилактические рейды в Астрахани
 Итоги: в Астрахани 19 февраля приступили к проведению профилактических
рейдов. Общественники совместно с участковыми уполномоченными
и сотрудниками по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Астрахани,
а также со специалистами многопрофильного социального центра «Содействие»
посетили сложные семьи в Кировском районе Астрахани. Родителям и детям была
оказана юридическая и психологическая помощь.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/profilakticheskie-reydy-v-astrakhani-/
59. Человек и закон: от первого лица
 Итоги: в Липецком детском технопарке «Кванториум» 20 февраля состоялся
круглый стол на тему «Человек и закон: от первого лица», в котором приняли
участие учащиеся Центра поддержки одаренных детей Липецкой области
«Стратегия», представители органов судебной власти и образования,
правоохранительных органов, руководители практически всех направлений
юридического сообщества региона, общественных юридических организаций.
Школьники задали участникам круглого стола интересующие их вопросы:
о борьбе с наркоманией и пропаганде в социальных сетях различных
психотропных веществ, о существовавшей ранее практике работы добровольных
отрядов дружинников, о противодействии хулиганству и многие другие.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/chelovek-i-zakon-ot-pervogo-litsa/
60. Тамбовское отделение АЮР займется мониторингом правоприменения
 Итоги: в марте Тамбовское региональное отделение Ассоциации юристов России
запускает проект «Мониторинг правоприменения». Для этого в первом полугодии
тщательному анализу будет подвергнута судебная практика, а также практика
органов ЗАГС в части расторжения браков. Кроме того, эксперты рассмотрят
вопросы в сфере сроков регистрации права собственности и прекращения права
хозяйственного ведения и оперативного управления.
20

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/tambovskoe-otdelenie-ayur-zaymetsyamonitoringom-pravoprimeneniya/
61. Ассоциации
юристов
России
по формированию комиссий

продлевает

прием

предложений

 Итоги: в рамках заседания Президиума Ассоциации юристов России состоялось
обсуждение работы комиссий АЮР. Члены Президиума отметили, что она должна
стать более эффективной и предложили продлить прием предложений
по направлениям деятельности комиссий до 15 июня 2018 года. «Мы предлагаем
провести модернизацию комиссий и продлить прием предложений по работе
комиссий до 15 июня. До этого срока необходимо пересмотреть основные
направления деятельности комиссий с учетом показателей эффективности.
Я думаю, этого времени хватит на выработку шагов, которые позволят сделать
работу комиссий АЮР более качественной и прозрачной», – сказал
Владимир Груздев.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/assotsiatsii-yuristov-rossii-prodlevaetpriem-predlozheniy-po-formirovaniyu-komissiy/
62. Архангельск: подготовка независимых наблюдателей
 Итоги: в рамках масштабной работы по подготовке и обучению независимых
наблюдателей Ассоциации юристов России и Корпуса «За чистые выборы»
федеральный координатор Корпуса по Северо-Западному и Приволжскому
федеральным округам Дмитрий Хилевич и региональный координатор Корпуса
по Архангельской области Юлия Миненко встретились со студентами-юристами
Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.
На встрече обсуждалась роль наблюдателя на выборах и мотивация молодежи
к общественной работе. Так, все студенты, которые примут участие в независимом
наблюдении за выборами, будут включены в кадровый резерв Корпуса «За чистые
выборы».
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/arkhangelsk-podgotovka-nezavisimykhnablyudateley/
63. Общественный контроль на выборах Президента РФ в Мордовии
 Итоги: в ходе дискуссии член Ассоциации по защите избирательных прав
граждан «Гражданский контроль» Олег Иванников обратил внимание
присутствующих на то обстоятельство, что, возможно, в качестве наблюдателей
могут зарегистрироваться экстремисты, поэтому к отбору наблюдателей следует
подойти крайне осмотрительно. Необходимо собрать подробную информацию
о каждом. «Задействовать в качестве участников избирательного процесса
нужно все слои населения, – подчеркнул Олег Иванников. – Нельзя забывать
о пенсионерах, ведь для пожилых людей такая работа – шанс поучаствовать
в общественной жизни. А для молодежи эта деятельность может стать
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социальным лифтом, поскольку полученные знания можно будет применить
в совершенно разных сферах».
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/obshchestvennyy-kontrol-na-vyborakhprezidenta-rf-v-mordovii/
64. Беседа о духовно-нравственном воспитании молодежи прошла в Чечне
 Итоги: особое внимание во время беседы было уделено вопросам усиления
профилактической работы по противодействию правонарушениям, экстремизму
и терроризму в молодежной среде. В своем выступлении Висадий Вазаралиев
отметил, что молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты
восприятия окружающей обстановки является наиболее подверженной
деструктивному влиянию.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/beseda-o-dukhovno-nravstvennomvospitanii-molodezhi-proshla-v-chechne/
65. В Астрахани для подростков провели экскурсию по воинской части
 Итоги: мероприятие прошло в канун Дня защитника Отечества. В начале
экскурсии представитель Общественного совета, сотрудник по делам
несовершеннолетних УМВД России по Астраханской области, а также командир
воинской части № 6688 возложили цветы к мемориалу военнослужащим,
погибшим при исполнении служебного долга, и почтили их память минутой
молчания. Стоит отметить, что подростки из семей, оказавшихся в трудной
жизненной
ситуации,
находящиеся
под
патронажем
специалистов
многопрофильного социального центра «Содействие» и состоящие на учете
у инспекторов по делам несовершеннолетних, являются здесь частыми гостями.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-astrakhani-dlya-podrostkov-proveliekskursiyu-po-voinskoy-chasti/
66. В Мордовии прошел Форум кадрового партнерства
 Итоги: в Мордовии 20 февраля, выступая на Форуме кадрового партнерства,
председатель Регионального отделения Ассоциации юристов России в Республики
Мордовия Иван Филимонов отметил, что успешный бизнес невозможен, если
нет квалифицированного, профессионального юридического сопровождения
бизнеса.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-mordovii-proshel-forum-kadrovogopartnerstva/
67. Павел Крашенинников наградил участников конкурса творческих работ
«Хочу написать Закон»
 Итоги: 26 февраля 2018 года в г. Симферополе, в Крымском федеральном
университете имени В.И. Вернадского состоялась торжественная церемония
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награждения победителей Всероссийского конкурса творческих работ «Хочу
написать Закон». Всего три года назад члены Крымского регионального отделения
Ассоциации юристов России только обсуждали идею написания законов
школьниками и студентами – и вот уже конкурсанты из разных регионов нашей
страны защищают жизнеспособность и практическую необходимость своих
«законов», а предложения крымской студентки даже послужили основой
для внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-nagradil-uchastnikovkonkursa-tvorcheskikh-rabot-khochu-napisat-zakon/
68. В Челябинске
прокурорам

граждане

получили

возможность

задать

вопросы

 Итоги: каждый первый четверг месяца будут проходить совместные бесплатные
консультации Ассоциации юристов России, Юридической клиники челябинского
филиала РАНХиГС и представителей прокуратуры. Консультации будут
проводиться по адресу: г. Челябинск, ул. Комарова, д. 41, каб. 2303. Время приема:
с 10.00 до 16.00. Ближайший прием состоится 1 марта.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-chelyabinske-grazhdane-poluchilivozmozhnost-zadat-voprosy-prokuroram/
69. Защитой интересов наших спортсменов займется Центр спортивного права
 Итоги: в зале Коллегии Минспорта России 26 февраля прошло совместное
заседание Комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву
и Общественного совета Минспорта России на тему «Проблемы правовой защиты
российских спортсменов и спортивных организаций страны на международной
спортивной арене. Пути решения». Во время обсуждения были выработаны
конкретные шаги, которые позволят отстаивать интересы наших спортсменов
как в России, так и за рубежом.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/zashchitoy-interesov-nashikh-sportsmenovzaymetsya-tsentr-sportivnogo-prava/
70. В Волгограде прошла деловая игра для школьников «Правовые дебаты»
 Итоги: на базе Волгоградского гуманитарного института 26 февраля состоялась
деловая игра для школьников «Правовые дебаты: старт карьеры». Мероприятие
прошло в рамках реализации проекта «Юристы – детям», а его организатором
выступило Волгоградское региональное отделение Ассоциации юристов России.
В игре приняли участие сборные команды учащихся 9-11 классов школы № 106
Советского района Волгограда и школы № 100 Кировского района Волгограда.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-volgograde-proshla-delovaya-igra-dlyashkolnikov-pravovye-debaty/
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71. Правовое
регулирование
административной
ответственности
в Астраханской области: региональная практика и актуальные проблемы
 Итоги: 7 февраля 2018 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВПО «СГЮА»
состоялся круглый стол «Правовое регулирование административной
ответственности в Астраханской области: региональная практика и актуальные
проблемы». В рамках круглого стола были заслушаны доклады экспертов
и студенческие выступления по вопросам применения органами внутренних
дел региональных законов об административных правонарушениях, привлечения
к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах,
за нарушение правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных,
за безбилетный проезд.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/pravovoe-regulirovanie-administrativnoyotvetstvennosti-v-astrakhanskoy-oblasti-regionalnaya-praktik/
72. Чтобы быть готовыми к выборам, надо… учиться
 Итоги: это еще раз подтвердил организованный и проведенный в Ставрополе
Общественной палатой края при поддержке Ставропольского регионального
отделения Ассоциации юристов России семинар-совещание по вопросу работы
общественных наблюдателей. Участниками этого крупного общекраевого
мероприятия стали председатели и члены общественных советов муниципальных
образований края, координаторы общественных палат в городах и районах
и, конечно, многочисленные общественные наблюдатели, среди которых были
активно представлены юристы края.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/chtoby-byt-gotovymi-k-vyboram-nadouchitsya/
73. Ассоциация юристов России и Ассоциация российских дипломатов
подписали соглашение о сотрудничестве
 Итоги: Ассоциация юристов России в лице сопредседателя Виктора Блажеева
и Ассоциация российских дипломатов в лице председателя Игоря Халевинского
подписали соглашение о сотрудничестве. Организации договорились
взаимодействовать в сфере развития международных связей, продвижения
и позиционирования АЮР и Ассоциации российских дипломатов
в международном сообществе – в области высшего профессионального
образования и научной деятельности, включая такие направления, как право
и национальная безопасность.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-i-assotsiatsiyarossiyskikh-diplomatov-podpisali-soglashenie-o-sotrudn/
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74. Павел Крашенинников прочел лекцию для студентов Таврической
академии КФУ
 Итоги: в рамках реализации соглашения о сотрудничестве Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского и Ассоциации юристов
России председатель Комитета Государственной Думы РФ по государственному
строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России,
доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников прочитал
для студентов юридического факультета Таврической академии КФУ лекцию
на тему «Законотворческий процесс».По итогам лекции было принято решение
о том, что лучшие студенты юридического факультета пройдут практику
в Комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.
 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prochel-lektsiyu-dlyastudentov-tavricheskoy-akademii-kfu-/
ВАЖНО: информацию о ключевых событиях в работе органов Ассоциации
юристов России следует регулярно предоставлять Руководителю Аппарата
С.В. Александрову по имеющимся контактам (+7 (495) 967-77-66, pravo@alrf.ru).
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