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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Октябрь 2017 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

 

1. Людмила Крутилина выступила на II Форуме граждан старшего поколения 

в Ульяновске 

 

 Дата и место проведения: 1 октября 2017 года, г. Ульяновск. 

 Участники: член Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Людмила Крутилина, губернатор Ульяновской области                       

Сергей Морозов, председатель Законодательного собрания Анатолий Бакаев. 

 Итоги: на съезде были рассмотрены вопросы расширения категории лиц, 

подпадающих под действие регионального закона о «детях войны»; совершения 

работы гериатрической службы; создания центров активного долголетия во всех 

муниципальных образованиях области и др. Было отмечено, что в настоящее время 

в социально значимых мероприятиях муниципальных образований и региона 

участвуют около 50 % лиц старшего поколения. 

 

2. На Урале стартовала Юридическая неделя 

 Дата и место проведения: 2 октября 2017 года, г. Екатеринбург. 

 Участники: президент Уральского государственного юридического университета, 

член Президиума Ассоциации юристов России Виктор Перевалов, главный 

федеральный инспектор по Свердловской области Данила Трубинов, исполняющий 

обязанности председателя Законодательного собрания Свердловской области 

Анатолий Сухов и другие. 
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 Итоги: в Законодательном собрании Свердловской области состоялась церемония 

открытия IX Международного форума «Юридическая неделя на Урале». Член 

Президиума Ассоциации юристов России Виктор Перевалов в торжественной 

обстановке вручил удостоверения членов Ассоциации юристов России Екатерине 

Фатеевой и Константину Шугайкину. 

 

3. В Аппарате АЮР прошла встреча с председателем Хабаровского 

регионального отделения 

 

 Дата и место проведения: 2 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: Аппарат Ассоциации юристов России посетил с рабочим визитом 

председатель Хабаровского регионального отделения АЮР Юрий Плесовских, 

исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления Ассоциации 

юристов России Станислав Александров, заместитель председателя Правления 

АЮР Денис Паньшин. 

 Итоги: в ходе встречи Юрий Плесовских рассказал о планах и перспективах 

развития Хабаровского отделения Ассоциации, деятельности его членов                               

и проводимых мероприятиях. Также участники обсудили вопросы взаимодействия, 

подвели предварительные итоги работы за текущий год. Станислав Александров 

выразил надежду на усиление активности регионального отделения в сфере 

сотрудничества с другими отделениями АЮР. 

 

4. В Астрахани стартовал проект «Правовая культура молодежи» 

 Дата и место проведения: 2 октября 2017 года, г. Астрахань. 

 Участники: доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Астраханского 

филиала Саратовской государственной юридической академии, председатель 

Астраханского регионального отделения Ассоциации юристов России Светлана 

Зайкова, школьники. 

 Итоги: Светлана Зайкова рассказала старшеклассникам о правовой системе страны, 

о необходимости соблюдения правовых запретов, привела примеры из российской 

и международной практики. Особый интерес у ребят вызвали конкурсы, 

проводимые Ассоциацией юристов России. Старшеклассники выразили готовность 

участвовать в региональном конкурсе «Правила велосипедной грамотности»                       

и всероссийском – «Хочу написать Закон». 

 

5. Завершилась «Юридическая неделя на Урале» 

 Дата и место проведения: со 2 по 7 октября 2017 года, г. Екатеринбург. 

 Участники: Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России, 

Уральский государственный юридический университет, уполномоченный                           

по защите прав предпринимателей в Свердловской области, партнерами – Коллегия 

адвокатов «Регионсервис», Нотариальная палата Свердловской области, 

Юридическое агентство «ЮС КОГЕНС» и Коллегия адвокатов «Частное право». 

 Итоги: прошли конференции, круглые столы, в том числе с использованием 

видеоконференцсвязи, мастер-классы и открытые лекции, деловые игры с участием 
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представителей прокуратуры, судейского сообщества, иных органов 

государственной власти, адвокатуры, юридической науки и практикующих юристов 

проходили в этот период на различных площадках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 

Первоуральска, Ревды. Всего в рамках Юридической недели состоялось                               

47 мероприятий, из них 16 – в Законодательном собрании Свердловской области. 

Только через сайт форума поступило более 1 000 заявок на участие.                                   

По предварительным оценкам, участниками стали около 1 500 человек:                                

от студентов младших курсов до опытных и заслуженных ученых и практиков. 

 

6. В Челябинском отделении АЮР учрежден нагрудный знак «За достижения 

в области права» 

 

 Дата и место проведения: 3 октября 2017 года, г. Челябинск. 

 Участники: члены Исполнительного комитета Челябинского регионального 

отделения Ассоциации юристов России. 

 Итоги: в ходе заседания были внесены изменения в Положение о наградах.                         

В частности, учрежден нагрудный знак «За достижения в области права» –                           

он может быть вручен не только профессиональным юристам, но и любому 

гражданину, который активно сотрудничает с Ассоциацией в вопросах повышения 

правовой культуры населения. 

 

7. Владимир Груздев провел встречу с руководством Ассоциации юристов 

Вьетнама 

 

 Дата и место проведения: 4 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев, исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

АЮР Станислав Александров, заместитель председателя Правления АЮР                         

Денис Паньшин, президент АЮВ Нгуен Ван Куен, вице-президент АЮВ Ле Тхи 

Ким Тхань, и другие гости. 

 Итоги: Владимир Груздев подробно остановился на таких проектах Ассоциации 

юристов России, как повышение правовой грамотности населения, повышение 

качества юридического образования и отстаивание интересов членов АЮР. В свою 

очередь президент АЮВ Нгуен Ван Куен поблагодарил руководство Ассоциации 

юристов России за теплый прием и рассказал о работе вьетнамской организации. 

Он отметил, что на данный момент в АЮВ состоят 63 тысячи юристов. А также 

напомнил, что в 2011 году между Ассоциацией юристов России и Ассоциацией 

юристов Вьетнама было заключено соглашение о сотрудничестве и предложил                      

в рамках данного визита обозначить дальнейшее взаимодействие по реализации 

совместных проектов. 

 

8. Зампред Совета Ульяновского отделения АЮР провел личный прием 

граждан по правовым вопросам 

 

 Дата и место проведения: 4 октября 2017 года, г. Димитровград. 
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 Участники: начальник Государственно-правового управления Администрации 

губернатора Ульяновской области, заместитель председателя Совета Ульяновского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Преображенский, 

горожане. 

 Итоги: в ходе встречи жители задавали вопросы, касающиеся процедуры 

получения ипотеки молодой семьей, назначения пенсий, переселения из аварийного 

жилья, подтверждения инвалидности. По всем вопросам были даны разъяснения, 

случаи, требующие детальной проработки, приняты в работу и взяты на контроль. 

 

9. Всероссийский круглый стол по вопросам деятельности мировых судей 

прошел в Крыму 

 

 Дата и место проведения: с 4 по 6 октября 2017 года, пос. Гаспра Республики 

Крым. 

 Участники: заместитель председателя Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым, председатель 

Крымского регионального отделения Ассоциации юристов России                                 

Лариса Опанасюк, заместитель председателя Комитета Государственного совета 

Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления Анна Рубель и другие. 

 Итоги: состоялся Всероссийский круглый стол по вопросам обеспечения 

деятельности мировых судей. В ходе живой дискуссии, обмена мнениями, 

методическими материалами и практикой применения законодательства 

Российской Федерации в сфере организационного и материально-технического 

обеспечения мировых судей участники и гости круглого стола подтвердили 

намерение дальнейшего конструктивного сотрудничества и сошлись во мнении                        

о необходимости ежегодного проведения встреч в подобном формате. 

 

10.  Челябинское отделение АЮР будет сотрудничать с предпринимателями 

 Дата и место проведения: 5 октября 2017 года, г. Челябинск. 

 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Челябинского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Валерий Гришмановский, 

уполномоченный по правам предпринимателей Челябинской области                       

Александр Гончаров. 

 Итоги: Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России 

подписало соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по правам 

предпринимателей Челябинской области Александром Гончаровым. 

 

11.  Белгородское отделение АЮР отмечено благодарностью Общественной 

палаты области 

 

 Дата и место проведения: 5 октября 2017 года, г. Белгород. 

 Участники: председатель Общественная палата Белгородской области                      

Александр Ахтырский. 
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 Итоги: Общественная палата Белгородской области в лице ее председателя 

Александра Ахтырского отметила благодарностью Белгородское региональное 

отделение Ассоциации юристов России за активную работу по мониторингу 

избирательных прав граждан в Белгородской области в Единый день голосования. 

 

12.  Магаданское отделение АЮР подписало соглашение с Избиркомом 

региона 

 

 Дата и место проведения: 6 октября 2017 года, г. Магадан. 

 Участники: председатель Избирательной комиссии Магаданской области                        

Николай Жуков и председатель Магаданского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Валентина Дорошевич. 

 Итоги: подписано соглашение о сотрудничестве между Избирательной комиссией 

Магаданской области и Магаданским региональным отделением Ассоциации 

юристов России. Соглашение заключено в целях создания на территории 

Магаданской области необходимых условий для реализации гражданами 

Российской Федерации избирательных прав, гарантий принципов всеобщего, 

равного, прямого избирательного права на участие в выборах и референдумах                           

в регионе, соблюдения законности при их проведении, осуществления правового 

просвещения и информирования населения, повышения гражданской 

ответственности и электоральной активности избирателей. Документ предполагает 

содействие в организации обучения наблюдателей на выборах в Магаданской 

области, в проведении обучающих семинаров для наблюдателей Общероссийского 

общественного движения «Корпус «За чистые выборы». 

 

13.  В Москве обсудили профилактику вовлечения учащихся в радикальные 

движения 

 

 Дата и место проведения: 6 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: исполняющий обязанности директора ЮИ МГПУ Андрей Звонарёв, 

руководитель местных отделений Московского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Екатерина Скорнякова и другие. 

 Итоги: прошел круглый стол «Профилактика вовлечения обучающихся 

образовательных организаций в экстремистские, террористические и иные 

деструктивные организации и радикальные движения», организованный кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин. Участники обозначили основные направления 

совершенствования мер профилактики соответствующих проявлений в молодежной 

среде, вовлечения несовершеннолетних в различного рода радикальные движения. 

Были также отмечены аспекты сегодняшней социальной напряженности и опорные 

точки современного образования, которые могут и должны быть заложены в основу 

идеологии формирования антитеррористического и антиэкстремистского сознания 

у обучающихся образовательных организаций. 

 

14.  В Пензе открылся VI семестр «Школы права – Academia Legis» 

 Дата и место проведения: 6 октября 2017 года, г. Пенза. 
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 Участники: члены Совета молодых юристов при Пензенском региональном 

отделении Ассоциации юристов России – студенты юридического факультета 

Пензенского государственного университета. 

 Итоги: в Пензенском областном суде состоялось торжественное открытие                           

VI семестра образовательного проекта «Школа права – Academia Legis». Стартовав 

в 2012 году на базе Лицея современных технологий управления № 2, сегодня 

«Школа права» начинает свою работу сразу в пяти образовательных учреждениях:                          

в ставшем родным Лицее, гимназии № 44, многопрофильной гимназии № 13,                          

в школе № 7 и впервые в школе № 65. По традиции новые слушатели принесли 

клятву. Они торжественно обещали уважать и соблюдать российское 

законодательство и Конституцию Российской Федерации, усердно изучать 

отечественное право во имя порядка и гармонии, со всей ответственностью чтить 

нормы морали, использовать свои права и исполнять закрепленные за ними 

обязанности только с добрыми намерениями. 

 

15.  В Белгороде обсудили противодействие незаконному обороту наркотиков 

 Дата и место проведения: 6 октября 2017 года, г. Белгород.  

 Участники: член Совета Белгородского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин БЮИ, 

кандидат юридических наук, доцент Елена Новопавловская, курсанты и слушатели 

БЮИ, студенты Юридического института Белгородского государственного 

национального исследовательского университета и юридического факультета 

Белгородского университета кооперации, экономики и права. 

 Итоги: собравшиеся вспомнили положения ряда международно-правовых 

стандартов (Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции 

ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 года и других), а также нормы российского законодательства,                            

в том числе Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года. Особое внимание было уделено обсуждению вопросов 

расследования и раскрытия преступлений в данной сфере, противодействия 

незаконному обороту наркотиков, деятельности органов внутренних дел                                 

по профилактике наркотизма среди несовершеннолетних, уголовно-правовой 

квалификации, выявления «дизайнерских» наркотиков и других. 

 

16.  Псковские юристы провели «Информационный день» для жителей города 

Гдова 

 

 Дата и место проведения: 7 октября 2017 года, г. Гдов. 

 Участники: член АЮР, помощник нотариуса Гдовского нотариального округа 

Ольга Львова. 

 Итоги: юристы Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России 

организовали для жителей города Гдова «Информационный день», в ходе которого 

выступили с лекциями и провели беседы с горожанами. Акция прошла в рамках 

работы реготделения по повышению правовой грамотности и оказания бесплатной 
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юридической помощи социально незащищенным гражданам. В этот же день 

юристы провели очные консультации. Граждане обращались за советом                               

по вопросам оформления права собственности, получения льгот, пенсионного 

обеспечения, субсидии на приобретение жилья, земельного участка. Также юристы 

помогли гражданам составить обращения в Пенсионный фонд и Управление 

социальной защиты региона. 

 

17.  Тамбовское отделение АЮР и Управление МВД региона закрепили 

сотрудничество 

 

 Дата и место проведения: 9 октября 2017 года, г. Тамбов. 

 Участники: председатель Тамбовского реготделения АЮР Владимир Стромов. 

 Итоги: Предметом соглашения стало совместное проведение Ассоциацией юристов 

России независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов), подготавливаемых УМВД России                           

по Тамбовской области и его подчиненными территориальными органами                             

и учреждениями, оказание бесплатной юридической помощи населению                                 

и информационный обмен между ТРО АЮР и УМВД. 

 

18.  Сенатор Алексей Александров награжден медалью «За особые заслуги 

перед Калужской областью» 

 

 Дата и место проведения: 9 октября 2017 года, г. Калуга. 

 Участники: губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, председатель 

Калужского регионального отделения, член Президиума Ассоциации юристов 

России, сенатор Алексей Александров.  

 Итоги: в своем выступлении губернатор рассказал о значимом вкладе Алексея 

Александрова в развитие Калужской области. Поблагодарив за высокую оценку 

своей деятельности, Алексей Александров отметил, что необходимо и дальше 

выстраивать продуктивное взаимодействие между представителями региональной 

власти, а также подчеркнул, что результаты этой работы будут способствовать 

социально-экономическому развитию региона и повышению качества жизни 

калужан. 

 

19.  В Москве прошел VI Юридический форум для практиков 

 Дата и место проведения: 10 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству Павел Крашенинников. 

 Итоги: выступая в рамках сессии «Законотворческие планы: к чему готовиться 

юристам организаций», Павел Крашенинников уделил первоочередное внимание 

проекту федерального закона № 273154-7 «Об осуществлении представительства 

сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».  
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  Станислав Александров провел встречу с активом Удмуртского 

регионального отделения АЮР 

 

Дата и место проведения: 10 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

Ассоциации юристов России Станислав Александров и руководящий состав 

Удмуртского регионального отделения Ассоциации юристов России. 

 Итоги: в ходе встречи стороны обсудили рабочие вопросы, касающиеся 

деятельности регионального отделения, перспектив развития и реализуемых 

проектов на территории Удмуртии. Станислав Александров предложил 

региональному отделению проработать организацию мероприятия федерального 

значения, приведя в пример ряд проектов, реализуемых на базе Ульяновского, 

Татарстанского и других реготделений АЮР. Данные мероприятия в настоящее 

время имеют статус федеральных и проводятся при поддержке и участии первых 

лиц регионов. Кроме того, руководитель Аппарата Ассоциации ознакомил гостей                    

с новым проектом АЮР, который впервые будет реализован в России, – 

Всероссийским юридическим диктантом. Ожидается, что мероприятие пройдет                          

во всех субъектах Российской Федерации, а лекции в рамках диктанта прочтут 

известные юристы страны. 

 

20.  В Астрахани продолжается реализация проекта «Открытое право» 

 Дата и место проведения: 10 октября 2017 года, г. Астрахань. 

 Участники: руководитель Агентства по организации деятельности мировых судей 

Астраханской области Татьяна Мареева, заместитель начальника Отдела 

нормативно-правового обеспечения Агентства Наталия Хараман, граждане. 

 Итоги: прошел очередной прием граждан в рамках нового совместного проекта 

«Открытое право», инициированного Астраханским региональным отделением 

Ассоциации юристов России и Астраханской областной научной библиотекой 

им. Н.К. Крупской. Основной целью проекта является повышение уровня правовой 

грамотности населения. Посетителям были даны консультации в области 

жилищного законодательства, а также разъяснен порядок составления и подачи 

искового заявления. 

 

21.  Калмыцкое отделение АЮР провело семинар для представителей малого 

бизнеса 

 

 Дата и место проведения: 10 октября 2017 года, поселок Адык Черноземельского 

района Республики Калмыкия.  

 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Калмыцкого 

регионального отделения АЮР Елена Крылова. 

 Итоги: в поселке Адык Черноземельского района Республики Калмыкия 

региональное отделение Ассоциации юристов России совместно с Центром 

поддержки предпринимательства провело семинар для предпринимателей 

«Трудовое законодательство: что следует знать руководителю малого бизнеса. 

Правовые вопросы работы с персоналом. Государственные органы, 
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контролирующие работодателей на соответствие трудовому законодательству.                     

Как подготовиться к проверке?». В программе семинара были освещены 

следующие темы: «Оформление локальных нормативных актов в субъектах малого 

бизнеса», «Прием и увольнение работников», «Рабочее время и время отдыха 

работников», «Охрана труда», «Ответственность работодателя и работника                           

за несоблюдение трудового законодательства. Трудовые споры». 

 

22.  Юристы Калмыкии обсудили взаимодействие с органами местного 

самоуправления 

 

 Дата и место проведения: 10 октября 2017 года, пос. Адык Черноземельского 

района Республики Калмыкия. 

 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Ассоциации 

юристов России по РК Елена Крылова, директор Государственного юридического 

бюро РК Саглар Шанаева, заместитель директора филиала Федеральной 

кадастровой палаты по Республике Калмыкия Бембя Лиджиев, председатель Совета 

ветеранов работников Прокуратуры РК Илья Аксёнов. 

 Итоги: участники получили исчерпывающую информацию по всем интересующим 

их вопросам, в частности о работе Единого портала государственных                                    

и муниципальных услуг. 

 

23.  Астраханское отделение АЮР и Адвокатская палата региона закрепили 

сотрудничество 

 

 Дата и место проведения: 11 октября 2017 года, г. Астрахань. 

 Участники: руководители Астраханского регионального отделения Ассоциации 

юристов России и Адвокатской палаты Астраханской области. 

 Итоги: взаимодействие будет осуществляться путем обмена информацией, 

создания экспертных и рабочих групп по вопросам оказания бесплатной 

юрпомощи. Следует отметить многолетнее сотрудничество реготделения 

Ассоциации с адвокатами. Совместная реализация важных социальных проектов                      

в регионе позволяет все большему количеству граждан получить необходимые 

правовые консультации. 

 

24.  Руководитель Аппарата АЮР провел совещание с отделениями СКФО                                     

и ЮФО в формате видеоконференцсвязи 

 

 Дата и место проведения: 11 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

Ассоциации юристов России Станислав Александров, представители региональных 

отделений. 

 Итоги: Станислав Александров провел совещание в формате видеоконференцсвязи 

с региональными отделениями АЮР. На связь с Аппаратом вышли представители 

17 региональных отделений. В ходе совещания участники обсудили актуальные 

вопросы работы региональных отделений. Станислав Александров обозначил 
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таймлайн проведения IV Юридического форума стран БРИКС и церемонии 

вручения высшей юридической премии «Юрист года», а также рекомендовал 

региональным отделениям сформировать списки делегатов для участия                                  

в мероприятиях. Кроме того, руководитель Аппарата АЮР предложил 

региональным отделениям проработать вопрос участия известных юристов                            

и первых лиц регионов во Всероссийском юридическом диктанте. 

 

25.  В Челябинске Совет реготделения АЮР подвел итоги работы за три 

квартала 

 

 Дата и место проведения: 11 октября 2017 года, г. Челябинск. 

 Участники: члены Совета Челябинского регионального отделения Ассоциации 

юристов России. 

 Итоги: состоялось заседание Совета Челябинского регионального отделения 

Ассоциации юристов России. В рамках мероприятия подводились основные итоги 

деятельности отделения за три прошедших квартала этого года. Так, было 

проведено 3 450 консультаций граждан, а в ходе Всероссийских единых дней 

бесплатной юридической помощи проконсультировано 857 человек. При этом                       

на площадке Ассоциации граждан принимали также сотрудники Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, Челябинской 

областной прокуратуры, ГУ МВД и Главного управления по вопросам миграции. 

 

26.  Челябинские юристы помогают населению решать коммунальные 

проблемы 

 

 Итоги: новый буклет «ЖКХ: ответы на актуальные вопросы» выпустило 

Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России. Он был 

подготовлен совместно с Главным управлением Государственной жилищной 

инспекции Челябинской области. В издании собраны ответы на наиболее 

актуальные вопросы граждан. В нем рассказывается, в каких случаях управляющая 

компания может повысить плату за содержание жилого помещения, кто должен 

платить за установку общедомовых приборов учета, а также разъясняется новый 

порядок определения платы за воду и электроэнергию, расходуемые                                                

на общедомовые нужды. 

 

27.  Белгородское отделение АЮР продолжает проведение «Правовых квестов» 

 Дата и место проведения: 11 и 12 октября 2017 года, г. Белгород. 

 Участники: кандидаты в члены Ассоциации юристов России – студенты 2-го курса 

юридического факультета Белгородского университета кооперации, экономики                   

и права Николай Есаков и Юлия Богатырёва. 

 Итоги: в ходе мероприятий школьники быстро ориентировались в предложенных 

темах, находили конкретные нормы закона и давали правильные, исчерпывающие 

ответы на правовые вопросы. По завершении занятий все участники были отмечены 

благодарностями Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов 

России. 
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28.  В Ульяновской области проходит «Правовой марафон для граждан 

пожилого возраста» 

 

 Дата и место проведения: 11 октября 2017 года, р.п. Николаевка Ульяновской 

области. 

 Участники: члены Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, сотрудники отдела обеспечения деятельности уполномоченного по правам 

человека в Ульяновской области, представители Пенсионного фонда, правового 

отдела и Управления ТЭР, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации 

муниципального образования, службы социальной защиты населения. 

 Итоги: прошел День правовой помощи гражданам пожилого возраста. Участникам 

мероприятия была предоставлена информация о порядке проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов, предоставления мер социальной поддержки                     

по оплате услуг ЖКУ, перерасчета пенсии по нестраховым периодам. Спикеры 

также ответили на вопросы участников мероприятия. На следующий день 

«Правовой марафон для граждан пожилого возраста» прошел в г. Новоульяновске. 

В Центре активного долголетия, который недавно открылся на базе дома-интерната 

для пожилых граждан и инвалидов, в формате чаепития состоялась встреча члена 

Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

уполномоченного по правам человека в Ульяновской области Людмилы 

Крутилиной с жителями старшего поколения.  

 

29.  В Белгороде представлен доклад об Экспертном центре АЮР по оценке 

качества юробразования 

 

 Дата и место проведения: 12 октября 2017 года, г. Белгород. 

 Участники: член Совета Белгородского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин БЮИ 

Елена Новопавловская.  

 Итоги: был представлен доклад о порядке проведения Ассоциацией юристов 

России профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ. Докладчик рассказала о правовом статусе Экспертного центра 

Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификаций в области 

юриспруденции, порядке подготовки экспертов для проведения аккредитационных 

экспертиз, правовой основе и этапах проведения профессионально-общественной 

аккредитации. 

 

30.  В Карачаево-Черкесии прошла выездная бесплатная правовая 

консультация граждан 

 

 Дата и место проведения: 13 октября 2017 года, Карачаево-Черкесская Республика.  
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 Участники: работники органов Прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики 

совместно с председателем Исполкома Карачаево-Черкесского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Сергеем Никулиным. 

 Итоги: провели выездную акцию бесплатной юридической помощи для жителей 

Адыге-Хабльского и Ногайского муниципальных районов. За консультацией                            

по вопросам, касающимся гражданского, уголовного и уголовно-процессуального 

права, к специалистам обратились семь человек. Мероприятие проводилось с целью 

повышения правовой грамотности населения и предупреждения правонарушений. 

 

31.  Московское отделение АЮР расширяет сотрудничество 

 Дата и место проведения: 13 октября 2017 года, г. Белгород. 

 Участники: председатель Избирательной комиссии Белгорода Дмитрий Сиротенко, 

члены Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России. 

 Итоги: Дмитрий Сиротенко рассказал об итогах прошедших выборов, основных 

новеллах избирательного законодательства Российской Федерации, отметив,                       

что впервые на выборах губернатора Белгородской области избирательные 

бюллетени были оснащены QR-кодами. Технология QR-кода, в который 

преобразуются данные протоколов участковых избирательных комиссий, позволила 

в разы ускорить передачу информации об итогах голосования, а также свести                                                    

к минимуму ошибки при введении данных итоговых протоколов в систему ГАС 

«Выборы». Отдельное внимание собравшиеся уделили вопросу о возможных 

нарушениях ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие                      

в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса 

Белгородской области, которые могли бы существенным образом повлиять на итоги 

голосования. 

 

32.  В Татарстане состоялось заседание Совета регионального отделения АЮР 

 Дата и место проведения: 13 октября 2017 года, г. Казань. 

 Участники: члены Совета Татарстанского регионального отделения. 

 Итоги: прошло заседание Совета Татарстанского регионального отделения 

Ассоциации юристов России. В рамках заседания состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между Татарстанским региональным отделением 

Ассоциации юристов России и Общественной палатой Республики Татарстан. 

Подписи под документом поставили председатель Татарстанского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов и председатель 

Общественной палаты Республики Татарстан Анатолий Фомин. 

 

33.  Калужское отделение АЮР и Минтруда региона подписали соглашение                    

о сотрудничестве 

 

 Дата и место проведения: 13 октября 2017 года, г. Калуга. 

 Участники: член Президиума Ассоциации юристов России Алексей Александров                    

и председатель Исполкома отделения Андрей Савинов. 

http://alrf.ru/blog/perspektivy-sotrudnichestva-moskovskogo-regotdeleniya-s-upolnomochennym-po-zashhite-prav-predprinimatelej-v-moskve/
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 Итоги: документ предусматривает совместную работу реготделения и областного 

министерства, направленную на достижение общих целей в защите прав и свобод 

граждан и оказании бесплатной юридической помощи населению региона. Кроме 

того, было запланировано проведение совместных комиссий, совещаний, круглых 

столов и семинаров. 

 

34.  Ульяновским студентам прочли лекцию о профилактике экстремизма 

 Дата и место проведения: 16 октября 2017 года, г. Ульяновск. 

 Участники: председатель Исполнительного комитета Ульяновского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, член Общественной палаты Ульяновской 

области Светлана Ильина, школьники. 

 Итоги: Светлана Николаевна разъяснила слушателям понятие экстремизма, 

рассказала о его разновидностях, в частности о терроризме и уголовной 

ответственности за него, а также об экстремистской деятельности в сети Интернет. 

Кроме того, она обратила внимание первокурсников на меры, принимаемые 

государством для профилактики терроризма и экстремизма. По окончании занятия 

Светлана Николаевна ответила на интересовавшие студентов вопросы по данной 

теме. 

 

35.  Завоюет ли третейство доверие российского бизнеса? 

 Дата и место проведения: 17 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

Ассоциации юристов России Станислав Александров, общественный омбудсмен                      

по защите прав предпринимателей от уголовного преследования, член Президиума 

Ассоциации юристов России Андрей Назаров. 

 Итоги: по итогам дискуссии участники заседания разобрали два обращения, 

поступивших от представителей бизнеса, где интересы предпринимателей могли 

быть незаконно ущемлены. «Дела, представленные на рассмотрение –                              

это типовые дела, которые носят системный характер. В данных случаях 

предприниматели, возможно, незаконно подвергались уголовному преследованию.                   

С такими проблемами могут столкнуться многие бизнесмены. Центр «Бизнес 

против коррупции» принял оба дела к рассмотрению и будет защищать интересы 

обратившихся граждан. На мой взгляд, заседание было содержательным                              

и полезным», – отметил Станислав Александров. Кроме того, глава Аппарата АЮР 

подчеркнул значимость участия представителей Ассоциации юристов России                                         

в работе Центра «Бизнес против коррупции». «Мы как гражданское общество 

участвуем в юридической защите прав и законных интересов предпринимателей. 

Поэтому Ассоциация юристов России крайне заинтересована в подобных 

обсуждениях», – сказал Станислав Александров. 

 

36.  Встреча с председателем Исполкома Тверского отделения АЮР Ольгой 

Ильиной 

 

 Дата и место проведения: 17 октября 2017 года, г. Москва. 
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 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

Станислав Александров и заместитель председателя Правления АЮР                           

Денис Паньшин провели рабочую встречу с председателем Исполнительного 

комитета Тверского регионального отделения Ольгой Ильиной. 

 Итоги: стороны обсудили вопросы развития регионального отделения, увеличения 

его численности, работы молодежного актива, а также создания стимулов и бонусов 

для членов АЮР. В завершение встречи Станислав Александров пригласил                    

Ольгу Ильину принять участие в IV Юридическом форуме стран БРИКС                               

и церемонии вручения высшей юридической премии «Юрист года». 

 

37.  Челябинские юристы провели Международный юридический форум                               

с коллегами из Казахстана 

 

 Дата и место проведения: 17 октября 2017 года, г. Челябинске (Россия), Костанай 

и Астана (Казахстан). 

 Участники: юристы. 

 Итоги: представители двух стран обсудили вопросы арбитражного рассмотрения 

дел, а также проблемы, возникающие при принудительном исполнении решений 

государственных судов иностранных государств. Участники сошлись во мнении, 

что самым волнующим является вопрос, в какие суды обращаться                                       

при возникновении спорных ситуаций. Казахстанские коллеги также 

интересовались, на что обратить внимание при выборе контрагента в России. 

 

38.  В Пятигорске прошла научно-практическая конференция «Гражданин. 

Выборы. Власть» 

 

 Дата и место проведения: 17 октября 2017 года, Республика Ингушетия. 

 Участники: председатель Совета ИРО АЮР Аюп Гагиев, член Совета                                

Ильяс Евлоев и исполнительный директор – руководитель Аппарата ИРО АЮР 

Руслан Цечоев. 

 Итоги: выступая с докладом «Дефекты правового регулирования в сфере 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов», Аюп Гагиев осветил 

проблемы развития регионального законодательства, которые возникают                                   

из-за несовершенства системы распределения компетенций между федеральными                     

и региональными органами государственной власти. Свои сообщения участники 

конференции посвятили конституционно-правовым аспектам выборов, проблемам                          

в избирательной системе Российской Федерации и зарубежных стран. Спикеры 

обозначили проблемы и решения конституционных ограничений прав и свобод 

граждан и обсудили вопросы местного самоуправления в регионах России. 

 

39.  В Ульяновской области определили лауреатов регионального этапа 

премии «Гражданская инициатива» 

 

 Дата и место проведения: 18 октября, г. Ульяновск. 
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 Участники: член Президиума Ассоциации юристов России, губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов, председатель Правления Фонда Кудрина                          

по поддержке гражданских инициатив Алексей Кудрин, член Комитета 

гражданских инициатив, режиссер Юлий Гусман. 

 Итоги: представленные Ульяновским региональным отделением Ассоциации 

юристов России в номинации «Воздух свободы» проекты «Интернет-портал с сall-

центром по оказанию бесплатной юридической помощи» и «Программа повышения 

правовой грамотности детей дошкольного и младшего школьного возраста «Право 

Детям» были высоко оценены экспертами премии и прошли в финал конкурсного 

отбора. А по итогам отбора лауреатом премии стал проект Совета молодых 

юристов при УРО АЮР «Программа повышения правовой грамотности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Право Детям». Напомним,                             

по инициативе главы региона в Ульяновской области уделяется особое внимание 

развитию и поддержке социально ориентированных НКО. В 2017 году по итогам 

двух этапов конкурса распределения субсидий 56 НКО получили на реализацию 

своих проектов 15 млн рублей. 

 

40.  Ассоциация юристов России провела Электоральную конференцию 

 Дата и место проведения: 19 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: член ЦИК РФ Александр Кинёв, председатель Совета Российского 

общественного института избирательного права Игорь Борисов, член Московской 

избирательной комиссии Дмитрий Реут, президент Ассоциации политических 

юристов Роман Смирнов, заместитель председателя Правления Ассоциации 

юристов России Денис Паньшин и другие. 

 Итоги: Ассоциация юристов России совместно с Юридическим институтом 

Российского университета дружбы народов провела Электоральную конференцию, 

в ходе которой состоялось подписание соглашения о создании Центра 

избирательного права и процесса Общероссийского общественного движения 

«Корпус «За чистые выборы» на базе Юридического института РУДН. 

Действительность», зампред Правления АЮР Денис Паньшин рассказал                                

о значимости формата, позволяющего наладить живой диалог между спикерами                           

и участниками заседания. В своем выступлении член ЦИК Александр Кинёв 

подчеркнул необходимость активного проявления гражданской позиции, 

значимость участия в выборах молодежи, наблюдателей и СМИ, а также рассказал, 

насколько велика для страны потребность в технических новшествах                                 

при голосовании. 

 

41.  В Ульяновске прошел круглый стол по защите прав потребителей в сфере 

общепита 

 

 Дата и место проведения: 19 октября 2017 года, г. Ульяновск.  

 Участники: участники конференции, в числе которых член Ульяновского 

реготделения АЮР, заместитель начальника Государственно-правового управления 

Администрации губернатора Валерия Малышева, заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей                      
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и благополучия человека в Ульяновской области Елена Дубовицкая, начальник 

отдела защиты прав потребителей регионального Управления Роспотребнадзора 

Галина Соломко. 

 Итоги: эксперты подняли вопросы организации общественного питания,                                  

в том числе школьного и студенческого, рассмотрели случаи нарушения 

санитарных норм на территории региона, формы и методы защиты прав граждан                         

и другие вопросы. 

 

42.  Юбилей Вологодского областного суда отметили на II Всероссийской 

научно-практической конференции 

 

 Дата и место проведения: 19 октября 2017 года, г. Вологда.  

 Участники: председатель Вологодского областного суда, заслуженный юрист 

Российской Федерации, член Совета Вологодского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Владимир Шепель, представители судейского 

сообщества, федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Вологодской области, Вологодского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, профессорско-преподавательский состав                      

и студенты Северо-Западного института (филиала) Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 Итоги: пленарное заседание II Всероссийской научно-практической конференции 

«Судебная защита в системе государственного обеспечения прав и свобод граждан» 

открыл Владимир Шепель. В ходе пленарного заседания участники конференции 

определили концепцию заседания как «Анализ современного состояния механизма 

судебной защиты в рамках государственного обеспечения прав и свобод граждан, 

пути его совершенствования», а также заслушали доклады членов Ассоциации 

юристов России. После пленарного заседания конференция продолжила работу                      

в секциях «Проблемы защиты прав граждан при осуществлении уголовного 

судопроизводства» и «Проблемы защиты прав граждан при осуществлении 

гражданского и административного судопроизводства», на которых обсуждались 

актуальные вопросы по защите прав человека: основные направления и пути 

развития; судоустройство на современном этапе; судебная защита прав человека                        

и гражданина, актуальные вопросы эффективности судебной защиты и проблемы 

обеспечения прав участников уголовного процесса в досудебных стадиях.  

 

43.  Состоялось заседание Правления Экспертного центра Ассоциации 

юристов России 

 

 Дата и место проведения: 20 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: представители Ассоциации и ведущих вузов, осуществляющих 

подготовку юридических кадров, председатель Экспертного центра, заместитель 

председателя Правления АЮР Жунус Джакупов. 

 Итоги: члены Правления обсудили результаты аккредитационных экспертиз                         

14 вузов, утвердили заключения с резолюциями экспертов и вынесли                                      

49 образовательных программ вузов с положительной рекомендацией. По пяти 
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образовательным программам члены Правления Экспертного центра 

рекомендовали отложить принятие решения о профессионально-общественной 

аккредитации до устранения замечаний и вынести на рассмотрение и утверждение 

Комиссией Ассоциации по общественной оценке качества высшего юридического 

образования. Заседание Комиссии под председательством сопредседателя 

Ассоциации юристов России Сергея Степашина пройдет 24 октября 2017 года. 

 

44.  В Челябинске обсудили контроль за действиями коллекторов 

 Дата и место проведения: 20 октября 2017 года, г. Челябинск. 

 Участники: председатель Научного общества при Челябинском реготделении 

Ассоциации Анастасия Паршукова, участники круглого стола. 

 Итоги: Федеральная служба судебных приставов по Челябинской области                               

и Научное общество при Челябинском региональном отделении Ассоциации 

юристов России провели научно-практический круглый стол «Полномочия 

Федеральной службы судебных приставов России в сфере контроля                                     

над деятельностью коллекторских организаций». Эксперты обсудили правовое 

регулирование деятельности коллекторов в России, а также их действия в рамках 

российского права. Эксперты сошлись во мнении, что преступления, совершаемые 

коллекторами в отношении должников, противозаконны и недопустимы,                                 

а совершают их в основном сотрудники микрофинансовых организаций. 

 

45.  Адыгейские студенты сыграли в «Конституционный судебный процесс» 

 Дата и место проведения: 23 октября 2017 года, Республика Адыгея. 

 Участники: Адыгейское региональное отделение Ассоциации юристов России 

совместно с Конституционным судом Республики Адыгея и Адыгейским 

государственным университетом, студенты 3-4 курсов юридического факультета 

Адыгейского госуниверситета. 

 Итоги: игровой процесс проходил в условиях, максимально приближенных                             

к реальным. Игру оценивали судьи Конституционного суда республики,                                      

а за процессом наблюдали студенты адыгейских вузов, преподаватели и учащиеся 

школ Майкопа. По словам организаторов, мероприятие нацелено на развитие 

правовой грамотности среди студентов и школьников, формирование у будущих 

юристов практических навыков применения норм права на разных стадиях 

судебного процесса в различных процессуальных ролях. 

 

46.  С жителями Тамбова провели «Правовые беседы» 

 Дата и место проведения: 23 октября 2017 года, г. Тамбов. 

 Участники: заместитель исполнительного директора – руководителя Аппарата 

Тамбовского регионального отделения АЮР Артём Воробьев, жители Тамбова. 

 Итоги: лектор рассказал о льготах отдельных категорий граждан по оплате 

жилищных, коммунальных услуг и капитального ремонта по федеральному                                      

и региональному законодательству, разъяснил порядок формирования фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, а также процедуру организации                                   

и проведения капремонта. Также он затронул правовые вопросы, касающиеся 
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уборки придомовой территории и мест общего пользования в многоквартирном 

доме, и ответил на вопросы слушателей. 

 

47.  Молодежное движение Ассоциации юристов России представило план 

развития 

 

 Дата и место проведения: 23 октября 2017 года, Республика Адыгея. 

 Участники: заместитель председателя Правления Ассоциации, председатель 

Координационного совета молодых юристов Денис Паньшин, члены КСМЮ. 

 Итоги: Первым вопросом молодые юристы рассмотрели формат участия                                

в выборной кампании 2018 года. Денис Паньшин обозначил основные мероприятия 

и действия региональных советов молодых юристов, подчеркнув, что «цель 

молодежного движения Ассоциации юристов России и Корпуса «За чистые 

выборы» в выборных кампаниях – соблюдение законности и недопущение                                

ее нарушений». Участники поддержали предложение исполнительного директора – 

руководителя Аппарата местных отделений Московского РО АЮР Екатерины 

Скорняковой о необходимости участия каждого реготделения в проектной 

деятельности КСМЮ, обсуждения организационных и проектных вопросов КСМЮ 

и выработки мер дисциплинарного воздействия на неактивные советы молодых 

юристов при региональных отделениях. Особое внимание было уделено проектной 

деятельности молодежного движения АЮР, с которой присутствующих 

ознакомили председатели СМЮ. 

 

48.  Развитие бизнеса обсудили на Российско-Хорватском экономическом 

форуме 

 

 Дата и место проведения: 23 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: генеральный директор Агентства Московской торгово-промышленной 

палаты по правовой и экономической защите бизнеса Анастасия Кравцова, 

президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин и другие. 

 Итоги: глава ХПХ Лука Бурилович, посол России в Хорватии Анвар Азимов, посол 

Хорватии в России Тончи Станичич, председатель Российской части Российско-

хорватской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству Владимир Пучков. В рамках форума состоялось 

подписание соглашения о сотрудничестве между Московской                                                   

ТПП и Хозяйственной палатой Хорватии. Документ скрепили подписями глава 

Московской ТПП Владимир Платонов и глава ХПХ Лука Бурилович. Далее прошли 

презентации компаний, был представлен инвестиционный потенциал Хорватии, 

состоялись деловые переговоры между хорватскими и российскими компаниями,                     

в ходе которых участники обсудили новые возможности ведения бизнеса в таких 

отраслях, как сельское хозяйство, судостроение, энергетика, инфраструктура, 

машиностроение, металлообрабатывающая промышленность, транспорт, 

фармацевтика, медицинское оборудование, косметика. 
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49.  В Адыгее стартует «Правовой марафон для пенсионеров» 

 Дата и место проведения: 24 октября 2017 года, Республика Адыгея. 

 Участники: Адыгейское региональное отделения Ассоциации юристов России                        

и уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея. 

 Итоги: по инициативе Адыгейского регионального отделения Ассоциации юристов 

России и уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея запущен 

проект «Правовой марафон для пенсионеров», в рамках которого пожилые люди 

смогут получить бесплатную правовую помощь, обратившись в районные 

отделения ПФР. До старта проекта эксперты обсудили степень готовности к акции. 

Председатель Адыгейского регионального отделения АЮР, председатель 

Конституционного Суда Республики Адыгея Аскер Тлехатук отметил 

необходимость полного включения юридической общественности республики                        

в решение вопросов, касающихся правовой поддержки незащищенных слоев 

населения. Он также рассказал о работе, проводимой в этом направлении 

региональным отделением. В частности, уже создано девять центров оказания 

бесплатной правовой помощи. Их число планируют увеличить, задействовав 

отдаленные районы республики. 

 

50.  «Российская Революция и Конституция» объединила историков и юристов 

 Дата и место проведения: 24 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: член Организационного комитета РИО, председатель Правления 

Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сопредседатель АЮР                                                

Сергей Степашин, член Президиума Ассоциации юристов России Сергей Шахрай. 

 Итоги: в Москве, в Российском историческом обществе начала работу 

Международная конференция «Российская Революция и Конституция». В течение 

дня эксперты рассмотрят две темы: «На переломе: революция, конституция                         

и размышления о будущем нового государства» и «Разделенные судьбы – общая 

история». Главная цель мероприятия – выработать путь к пониманию                                   

и восстановлению общей исторической памяти и единства России. В рамках 

конференции также будет представлена новая книга Сергея Шахрая                                         

и Константина Краковского «Юристы и революция: Pro et Contra». 

 

51.  Новый председатель Ассоциации юристов России избран в новом офисе 

организации 

 

 Дата и место проведения: 24 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: члены Президиума Ассоциации юристов России. 

 Итоги: согласно уставу АЮР сопредседатели избираются Съездом организации                            

из числа членов Президиума сроком на три года. Первого председателя 

организации после проведения Съезда избирают члены Президиума на первом 

заседании на один год. Далее председатель избирается сопредседателями из своего 

состава на один год. Павел Крашенинников занимал пост председателя                                   

с 2016 по 2017 год, до него в течение года организацией руководил                               

Виктор Блажеев. На заседании также было решено расширить состав Бюро 
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Президиума АЮР. В него вошли три уважаемых юриста: президент Федеральной 

нотариальной палаты Российской Федерации Константин Корсик, адвокат, член 

Президиума АЮР Владимир Плигин и президент Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации Юрий Пилипенко. Красную ленточку торжественно 

разрезали руководители Ассоциации юристов России в полном составе и в теплой 

атмосфере. В церемонии открытия офиса приняли участие председатель Правления 

АЮР Владимир Груздев, сопредседатели Павел Крашенинников, Вениамин 

Яковлев, Виктор Блажеев и новоизбранный председатель Ассоциации                        

Сергей Степашин. 

 

52.  Заседание Комиссии по общественной оценке качества высшего 

юридического образования 

 

 Дата и место проведения: 24 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: члены Комиссии по общественной оценке качества высшего 

юридического образования. 

 Итоги: состоялось заседание Комиссии по общественной оценке качества высшего 

юридического образования, которую возглавляет председатель Ассоциации 

юристов России Сергей Степашин. Члены Комиссии рассмотрели результаты 

аккредитационных экспертиз, проведенных Автономной некоммерческой 

организацией «Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества 

и квалификаций в области юриспруденции». Председатель Экспертного центра, 

заместитель председателя Правления АЮР Жунус Джакупов сообщил,                             

что Экспертный центр Ассоциации по оценке качества и квалификаций в области 

юриспруденции был зарегистрирован в Главном управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Москве 25 мая 2017 года. В соответствии                            

с рекомендациями Экспертного центра Комиссия аккредитовала                                           

63 образовательные программы укрупненной группы направлений подготовки                        

и специальностей «юриспруденция» двенадцати вузов, в отношении пяти 

образовательных программ четырех вузов было принято решение отложить 

профессионально-общественную аккредитацию до устранения замечаний.                     

В завершение мероприятия председатель Комиссии Сергей Степашин вручил 

свидетельства вузам, ранее успешно прошедшим профессионально-общественную 

аккредитацию. 

 

53.  Студенты Ульяновска посетили уроки права 

  Дата и место проведения: 24 октября 2017 года, г. Ульяновск. 

 Участники: член Ульяновского реготделения Ассоциации юристов России                       

Елена Шубина, студенты. 

 Итоги: Елена Шубина рассказала первокурсникам о правах и обязанностях 

гражданина, административной ответственности несовершеннолетнего                                      

за правонарушения. Александра Седова разъяснила студентам 4-го курса понятие 

уголовной ответственности, перечислила виды наказания в отношении 

несовершеннолетних. Юристы также рассказали о днях бесплатной юридической 
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помощи, организуемых на базе Государственного юридического бюро Ульяновской 

области и о видах оказания бесплатных консультаций. 

 

54.  Встреча с председателем Приморского регионального отделения АЮР 

Юрием Мельниковым 

 

  Дата и место проведения: 25 октября 2017 года, г. Москва.  

 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

Станислав Александров, председатель Приморского регионального отделения АЮР 

Юрий Мельников. 

 Итоги: участники обсудили вопросы развития регионального отделения, 

увеличения численности его членов, работу молодежного актива отделения, 

создание стимулов для вступления юристов в ряды Ассоциации. Юрий Мельников 

также подвел промежуточные итоги реализации текущих проектов отделения.                    

В завершение встречи Станислав Александров рассказал о процессе подготовки                    

к проведению IV Юридического форума стран БРИКС, отметив, что на форум                      

уже зарегистрировались более 70 участников из России, Бразилии, Китая, Индии                     

и ЮАР. Руководитель Аппарата пригласил Юрия Мельникова и членов 

Приморского регионального отделения принять участие в форуме и в церемонии 

вручения высшей юридической премии «Юрист года». 

 

55.  В Ульяновске прошел правовой марафон для пенсионеров 

  Дата и место проведения: 26 октября 2017 года, г. Ульяновск. 

 Участники: член Исполнительного комитета Ульяновского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, уполномоченный по правам человека                         

в Ульяновской области Людмила Крутилина и начальник Отдела обеспечения 

деятельности уполномоченного Константин Москвичёв. 

 Итоги: в рамках просветительского проекта «Правовой марафон для граждан 

пожилого возраста» юристы Ульяновского регионального отделения Ассоциации 

юристов России 24 октября 2017 года встретились с представителями старшего 

поколения в Центре социального обслуживания «Исток» и в городском Центре 

активного долголетия. Юристы разъяснили пенсионерам обновленную систему 

исчисления налога на недвижимое имущество и процедуру осуществления 

нотариальных действий, касающуюся удостоверения договора дарения имущества 

и оформления завещания. Пожилые люди интересовались графиком проведения 

дней оказания бесплатной юридической помощи, активно спрашивали                                  

о перерасчете пенсий по нестраховым случаям. 

 

56.  Юристы Татарстанского реготделения провели бесплатные консультации 

для жителей сел 

 

 Дата и место проведения: 26 октября 2017 года, Большеатнинское и Кунгерское 

сельские поселения Атнинского муниципального района Республики Татарстан. 

 Участники: участники мобильной информационно-консультационной группы                           

из специалистов министерств, ведомств и организаций, в частности 
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Государственно-правового управления президента Республики Татарстан, Аппарата 

Государственного совета РТ, Аппарата Конституционного суда РТ, Аппарата 

уполномоченного по правам человека в РТ. 

 Итоги: юристы посетили Большеатнинское и Кунгерское сельские поселения 

Атнинского муниципального района республики. За юридической помощью                           

к специалистам обратились 27 человек. Они интересовались вопросами 

регистрации прав на дом и на земельный участок, оформления доли земельного 

участка в собственность, материнского капитала, индексации пенсий по расчету                           

за выслугу лет и другими. Значительная часть вопросов поступила в адрес 

Адвокатской палаты Республики Татарстан и Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы. 

 

57.  Инструкции по использованию ГЧП разобрали в Новосибирске 

  Дата и место проведения: 27 октября 2017 года, г. Новосибирск. 

 Участники: заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России 

Денис Паньшин, председатель Новосибирского регионального отделения АЮР 

Виктор Юдашкин. 

 Итоги: на мероприятии говорили о том, как именно представители госсектора 

используют возможности ГЧП для реализации важных социальных проектов, 

включая строительство поликлиник, больниц, школ, на что в бюджете нередко 

отсутствуют средства. В частности, были рассмотрены вопросы содержания, 

существенных условий концессионного соглашения, обсуждены типовые ошибки                          

и «узкие» места в законодательстве, нововведения в порядке заключения 

соглашений, формы соглашений. 

 

58.  Дмитрий Медведев встретился с представителями Ассоциации юристов 

России 

 

  Дата и место проведения: 27 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, представители 

Ассоциации юристов России. 

 Итоги: Дмитрий Медведев отметил позитивную работу по текущим направлениям 

деятельности Ассоциации: «Мы договаривались встретиться, обсудить,                           

как обстоят дела в Ассоциации юристов. Начнем с подведения итогов работы 

Ассоциации юристов в 2017 году, поговорим немножко о планах. Ассоциация 

выполняет важные задачи, по сути, помогает формированию правового 

пространства в стране. За 12 лет Ассоциация сумела объединить более 35 тысяч 

специалистов и, конечно, оказала большую поддержку, в том числе 

Правительству, в вопросах развития и совершенствования нормативно-правовой 

базы. Участники Ассоциации за эти годы помогали жителям нашей страны 

отстаивать свои интересы в самых разных инстанциях – и в органах власти,                       

и в судебных инстанциях, – разбираться с нюансами наших законов, помогать                       

в том числе тем, у кого нет возможности нанять себе квалифицированного 

адвоката. Сформированы более 750 центров по оказанию бесплатной юридической 

помощи, регулярно ведутся и правовые консультации, включая консультации через 
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Интернет. Конечно, вклад Ассоциации есть и в целом в развитие нашей правовой 

системы». 

 

59.  Состоялось заседание Комиссии Ассоциации юристов России                                 

по юридической науке 

 

  Дата и место проведения: 27 октября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Комиссии, академик Российской академии наук, 

директор Института законодательства и сравнительного правоведения                               

при Правительстве Российской Федерации Талия Хабриева, члены Комиссии.  

 Итоги: на заседании Комиссии Ассоциации юристов России по юридической науке 

участники обсудили необходимость координировать научно-методическое 

обеспечение сравнительно-правовых исследований, в чем может помочь создание 

Ассоциации сравнительного правоведения. По словам Талии Хабриевой, 

инициатором создания Ассоциации выступает Институт законодательства                             

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

Предполагается, что Ассоциация сравнительного правоведения будет открыта                   

для участия в ней других ведущих научных и образовательных центров России                         

и зарубежных государств. В своем выступлении заместитель председателя 

Комиссии, первый заместитель директора Института Анатолий Капустин 

представил основные направления сравнительно-правовых исследований 

Института, а также ознакомил присутствующих с монографией 

«Киберпространство БРИКС: правовое измерение», подготовленной                                       

в сотрудничестве с китайскими специалистами. 

 

60.  В детали профессии – за 72 часа! 

 Дата и место проведения: 30 октября 2017 года, г. Ставрополь. 

 Итоги: курсы, впервые инициированные Нотариальной палатой Ставропольского 

края (НПСК) и кафедрой гражданского права и процесса Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в 2015 году,                                    

в этот раз проходили и на площадке университета, и в Нотариальной палате. 

Бессменным руководителем учебной программы выступает кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Юридического 

института СКФУ, член АЮР Марина Мельникова. В этот раз свои знания в ходе 

курсов расширили и углубили 15 сотрудников нотариальных контор 

Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик. 

 

61.  Осенний марафон «Школы права» 

  Дата и место проведения: 30 октября 2017 года, г. Ставрополь. 

 Участники: школьники, члены Ставропольского регионального отделения 

Ассоциации юристов России. 

 Итоги: в течение учебного года в школах и лицеях, колледжах и училищах 

Ставрополья проходят занятия в «Школе права». «Наш проект давно знают                          

в регионе, и работу, которую мы ведем в его рамках, можно по праву назвать 
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системной, – говорит председатель Ставропольского регионального отделения 

Ассоциации юристов России, заслуженный юрист РФ Николай Кашурин. –                      

Есть закрепленные за моими коллегами-юристами школы, куда по их приглашению 

и в соответствии с разработанным планом приходят представители 

юридического сообщества – нотариусы, адвокаты, сотрудники органов МВД, 

судьи, прокурорские работники. В этой работе есть результат, который виден 

невооруженным глазом – по тому неподдельному интересу, что выражается                        

в реакции учащихся на проведение очередного «урока» в «Школе права». Уроком, 

кстати, его не назовешь, ведь проходит он в формате открытом, дискуссионном, 

иной раз даже в форме игры, что зависит от темы и возраста детей. Но именно 

этой стороной – неформальным искренним общением – хороши занятия в «Школе 

права», ведь дети тогда могут спрашивать обо всем, что их волнует, могут 

инициировать обсуждение собственных вопросов и тем. Немаловажной 

составляющей такого общения является то, что молодежь узнает                                       

из него о профессии юриста той или иной специализации, а ведь это может 

повлиять на их будущий профессиональный выбор». 

 

62.  Местное отделение Ассоциации создано в Ракитянском районе 

Белгородской области 

 

 Дата и место проведения: 30 октября 2017 года. 

 Участники: члены Белгородского регионального отделения АЮР. 

 Итоги: на торжественном открытии Ракитянского местного отделения                             

Ассоциации юристов России председатель Белгородского реготделения АЮР 

Оксана Владимирова вручила удостоверения новым членам организации,                              

а местному отделению пожелала успешной работы в реализации проектов 

Ассоциации. На базе местного отделения будет регулярно функционировать Центр 

оказания бесплатной юридической помощи. Кроме того, местное отделение будет 

регулярно проводить мероприятия, направленные на повышение уровня правового 

просвещения и социальной защищенности населения. 

 

63.  Владимиру Груздеву объявлена благодарность Президента Российской 

Федерации 

 

 Итоги: в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации                                       

от 24 октября 2017 года № 369-рп «О поощрении» председателю Правления 

Ассоциации юристов России Владимиру Груздеву объявлена благодарность 

Президента Российской Федерации. 

 

 

 

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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