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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Май 2017 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. Пензенское отделение АЮР подводит итоги семестра Школы права
 Дата и место проведения: 2 мая 2017 года, г. Пенза.
 Участники: председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации
юристов России Глеб Синцов, председатель Совета судей Пензенской области,
старшеклассники лицея № 2, гимназий № 44, № 13 и школы № 7.
 Итоги: в Пензенском областном суде прошло подведение итогов пятого сезона
образовательного проекта «Школа права – Academia Legis». На протяжении
учебного года дополнительные занятия по юриспруденции проводились
для старшеклассников лицея № 2, гимназий № 44, № 13 и школы № 7. В доступной
и интересной для ребят форме преподаватели – студенты юридического факультета
Пензенского государственного университета – рассказали о различных отраслях
права. Лекции прошли на следующие темы: «Что такое право?», «Мои права
и обязанности. Ответственность», «Трудовые права несовершеннолетних»,
«Обсуждение федерального закона о «Защите прав потребителя»», «Интернетэкстремизм», «Избирательные права граждан», «Коррупция в России».
В завершение мероприятия ребятам были вручены сертификаты об окончании
курса образовательного проекта «Школа права – Academia Legis».
2. В Калмыкии планируют открыть новые центры бесплатной юрпомощи
 Дата и место проведения: 3 мая 2017 года, Республики Калмыкия.
 Участники: председатель Правительства РК, председатель Попечительского совета
Калмыцкого регионального отделения Ассоциации юристов России Игорь Зотов,
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исполнительный директор – руководитель Аппарата Калмыцкого регионального
отделения Ассоциации юристов России Елена Крылова.
 Итоги: участники обсудили предложения по развитию сотрудничества между
органами исполнительной власти и общественными объединениями региона.
«Мы, Ассоциация юристов России по Калмыкии, готовы увеличить количество
негосударственных центров оказания бесплатной юридической помощи, открыть
их в каждом районном центре, однако для этого нам необходимы, прежде всего,
помещения, в которых будет осуществляться прием граждан и координация данной
работы между органами местного самоуправления и Калмыцким региональным
отделением Ассоциации», – отметил Игорь Зотов.
3. Молодые юристы Ульяновска провели патриотический концерт в детском
доме
Дата и место проведения: 3 мая 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: члены Совета молодых юристов при Ульяновском региональном
отделении Ассоциации юристов России, воспитанники детского дома
«Гнездышко».
 Итоги: в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне
члены Совета молодых юристов при Ульяновском региональном отделении
Ассоциации юристов России провели для воспитанников детского дома
«Гнездышко» патриотический концерт «Светлое небо». Молодые юристы показали
ребятам сценки, рассказывающие о событиях Великой Отечественной, исполнили
песни военных лет, прочитали стихи.


4. Российское военно-историческое общество, Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество и Ассоциация юристов России восстановили
памятник-крест великому князю Сергею Александровичу
 Дата и место проведения: 4 мая 2017 года, г. Москва.
 Участники: Президент России Владимир Путин, сопредседатель Ассоциации
юристов России Сергей Степашин, министр культуры России Владимир
Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл, председатель Правления АЮР Владимир Груздев, представители
Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. Перед церемоний
открытия патриарх провел заупокойное богослужение по великому князю и обряд
освящения креста.
 Итоги: работы по восстановлению креста, поставленного на народные
пожертвования в 1905 и уничтоженного в 1918 году, велись Российским военноисторическим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия
и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»
по
поручению
главы
государства.
Финансовую
поддержку
работ
по восстановлению памятника оказал Владимир Груздев как член Попечительского
совета Российского военно-исторического общества.
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5. В Челябинском
директора

отделении

Ассоциации

выбрали

исполнительного

 Дата и место проведения: 4 мая 2017 года, г. Челябинск.
 Участники: члены Челябинского регионального отделения АЮР.
 Итоги: состоялось заседание Исполнительного комитета Челябинского
регионального отделения Ассоциации юристов России. Также участники заседания
обсудили стратегию развития Ассоциации и регионального отделения в период
с 2017 по 2019 год. Одна из основных задач, поставленных перед региональными
отделениями – увеличение численности членов Ассоциации. В связи с этим были
внесены предложения по усилению работы внутри профессионального
юридического сообщества и со студентами юридических факультетов.
6. В Назрани в Школе правовых компетенций рассмотрели права пациентов
 Дата и место проведения: 4 мая 2017 года, Республика Ингушетия.
 Участники: судья Уставного суда г. Санкт-Петербург, профессор, доктор
медицинских наук Игорь Тимофеев, руководитель Управления Росздравнадзора
по Республике Ингушетия Ахмед Боров, председатель Совета ИРО АЮР Аюп
Гагиев, судья Уставного суда г. Санкт-Петербург, профессор, доктор медицинских
наук Игорь Тимофеев, руководитель Управления Росздравнадзора по Республике
Ингушетия Ахмед Боров.
 Итоги: в Назрани прошло четвертое занятие в рамках проекта «Школа правовых
компетенций», реализуемого Ингушским региональным отделением Ассоциации
юристов России совместно с Ассоциацией муниципальных образований
Республики Ингушетия и Культурно-просветительским центром «Эздел». Занятие
прошло в форме вебинара. Выступая с докладом «Проблемы правового
регулирования качества медицинской помощи в России», Игорь Тимофеев указал
собравшимся на пробелы отечественного законодательства в области контроля
качества медицинской помощи. Спикеры рассказали участникам проекта
о практической стороне деятельности территориального местного самоуправления
и проблемах, возникающих при его осуществлении, после чего ответили
на многочисленные вопросы аудитории.
7. Молодые юристы Ульяновска отправили «Письмо в 45-ый»
 Дата и место проведения: 5 мая 2017 года, г. Ульяновск.
 Участники: свыше 200 студентов юридических факультетов ульяновских вузов.
 Итоги: в Ульяновске на площади 30-летия Победы прошла торжественная акция
памяти «Письмо в 45-й». Инициаторами акции выступили юридический факультет
Ульяновского государственного университета и Совет молодых юристов
при Ульяновском региональном отделении Ассоциации юристов России. В рамках
акции каждый участник отправил символическое письмо с искренними словами
благодарности и поддержки, адресованное солдатам и героям тыла, которые жили,
сражались и защищали нашу Родину в страшные годы Великой Отечественной
войны.
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8. В Мордовии оказали бесплатную правовую помощь ветеранам
Дата и место проведения: 5 мая 2017 года, Республика Мордовия.
 Участники:
нотариусы,
адвокаты,
регистраторы,
юристы
филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия.
 Итоги: прошел День оказания бесплатной юридической помощи ветеранам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам боевых действий
в горячих точках, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
В приемной реготделения – в здании редакции газеты «Известия Мордовии» –
граждан принимал председатель Регионального отделения АЮР в Республике
Мордовия Иван Филимонов. К нему обратились 14 граждан по вопросам
имущественных, трудовых, земельных, семейных прав, ЖКХ. Например, детисироты жаловались на непредоставление им денежных средств для приобретения
жилья. Две труженицы тыла интересовались взносами на капитальный ремонт
и льготами в связи с преклонным возрастом. Ветеран Великой Отечественной
войны обратился с вопросом о возможности получения дополнительной жилой
площади в связи с тяжелым хроническим заболеванием, поскольку врачи
рекомендуют ему жить изолированно от других лиц. По итогам дня бесплатная
правовая помощь была оказана 250 гражданам, в основном она носила
консультативный характер.


9. Денис Паньшин встретился с крымскими студентами
 Дата и место проведения: 5 мая 2017 года, Республика Крым.
 Участники: председатель Координационного совета молодых юристов Денис
Паньшин, председатель Совета молодых юристов при КРО АЮР Анушаван
Агаджанян, заместитель председателя СМЮ при КРО АЮР Зени Алимов.
 Итоги: состоялась встреча студентов юридических факультетов вузов республики,
членов первичных организаций Совета молодых юристов при Крымском
региональном отделении Ассоциации юристов России с заместителем председателя
Правления АЮР, председателем Координационного совета молодых юристов
Денисом Паньшиным. Встреча прошла в рамках его рабочего визита в Республику
Крым. частники обсудили основные направления деятельности Крымского
регионального отделения Ассоциации, Совета молодых юристов при КРО АЮР.
Денис Паньшин отметил высокий уровень реализации основных задач Ассоциации
в сфере оказания бесплатной юридической помощи гражданам, поддержал
социально значимые проекты и инициативы Совета.
10. Вопросы семейного права обсудили в Кабардино-Балкарии
 Дата и место проведения: 7 мая 2017 года, Кабардино-Балкария.
 Участники: председатель Исполнительного комитета Кабардино-Балкарского
регионального отделения АЮР, президент Нотариальной палаты КабардиноБалкарской Республики Ануся Целоусова, руководитель Управления Министерства
юстиции России по Кабардино-Балкарской Республике Жантемир Кужонов,
уполномоченный при главе Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка
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Светлана Огузова, руководитель отдела ЗАГС г.о. Нальчик Валентина Шериева,
адвокат Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики Марьяна Алокова.
 Итоги: в Творческой студии им. А.Н. Сокурова Кабардино-Балкарского
государственного университета им. Х.М. Бербекова Управлением по внутренней
политике Администрации главы Кабардино-Балкарской Республики совместно
с Кабардино-Балкарским региональным отделением Ассоциации юристов России
провели встречу представителей органов государственной власти и юридического
сообщества региона с учащимися 9-11 классов общеобразовательных организаций
и представителями студенческого сообщества по вопросам семейного права
«Дружная семья – крепкая семья!», посвященную Международному дню семьи.
Открывая мероприятие, председатель Исполнительного комитета КабардиноБалкарского регионального отделения АЮР Ануся Азаматовна вручила почетные
грамоты учащимся старших классов за активное участие в проекте «Школа
правового воспитания «Правовая республика». Далее эксперты рассказали о своей
профессиональной деятельности. Учащиеся и студенты обращались к экспертам
как в письменной форме, так и в устной. Беседа проходила в форме живого
общения. Учащиеся, будущие предприниматели, интересовались процедурой
создания ИП и сопутствующими вопросами создания собственного бизнеса. Ануся
Целоусова проконсультировала будущих бизнесменов. Участники также рассказали
ребятам о значимости института семьи.
11. Юристы Адыгеи приняли участие в шествии в День Победы
 Дата и место проведения: 9 мая 2017 года, г. Майкоп.
 Участники: председатель Адыгейского регионального отделения Ассоциации
юристов России Аскер Тлехатук, члены молодежного крыла и кандидаты в члены
АРО АЮР, врио главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов, члены Кабинета
министров РА, депутаты Государственного совета – Хасэ РА, руководители
подразделений федеральных, республиканских и муниципальных органов власти,
ветераны, общественники, жители республики.
 Итоги: члены молодежного крыла и кандидаты в члены АРО АЮР приняли
участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Собравшиеся
почтили память погибших в Великой Отечественной войне, далее торжественные
мероприятия переместились в центр Майкопа. Здесь для участия в акции
«Бессмертный полк» собрались более 27 тысяч человек.
12. Ставропольское отделение АЮР поздравило ветеранов с праздником
 Дата и место проведения: 9 мая 2017 года, г. Кисловодск.
 Участники: председатель Ставропольского регионального отделения Ассоциации
юристов России, председатель Общественной палаты Ставропольского края,
заслуженный юрист РФ Николай Кашурин, руководитель санатория, член
Общественной палаты Ставропольского края Владимир Туривненко, 85 ветеранов
Великой Отечественной войны, члены Кисловодского городского Совета ветеранов.
 Итоги: Николай Кашурин принял участие в праздничном благотворительном
ужине для ветеранов города-курорта Кисловодска и лично поздравил
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их с праздником. Николай Иванович поблагодарил ветеранов за то, что они щедро
делятся своим опытом и мудростью с молодежью, что живут, от души любя свою
страну и переживая за ее будущее. «Желаю вам крепкого здоровья и поддержки
окружающих! Пусть в каждом дне найдется повод для радости, будьте рядом
с нами еще долгие-долгие годы! Мира, добра, благополучия во всем», – сказал
он, добавив, что в любой момент его коллеги, члены Ассоциации юристов России,
готовы оказать помощь ветеранам в решении волнующих их вопросов.
13. Юрисконсульту Волгоградского отделения объявлена благодарность
Дата и место проведения: 10 мая 2017 года, г. Волгоград.
 Участники: руководитель Региональной общественной приемной председателя
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Волгоградской области Владлен
Колесников, юрисконсульт Волгоградского регионального отделения Ассоциации
юристов России Роман Уланов.
 Итоги: Роман Уланов отмечен благодарностью за высокий профессионализм,
активную гражданскую позицию и оказание квалифицированной юридической
помощи жителям Волгоградской области в рамках работы с обращениями граждан.


14. Молодые юристы Нижегородского отделения АЮР составили план работы
 Дата и место проведения: 10 мая 2017 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: председатель Наталья Сержантова, заместитель председателя
по проектной деятельности Светлана Бажаева, заместитель председателя
по организации работы первичных отделений Дмитрий Хуртин, заместитель
председателя по внешним связям и коммуникациям Татьяна Бойко, секретарь Лида
Вирабян.
 Итоги: на базе юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского прошло
заседание Совета молодых юристов при Нижегородском региональном отделении
Ассоциации юристов России. В ходе мероприятия была утверждена внутренняя
организационная структура СМЮ, которая включает в себя председателя, трех
заместителей председателя по наиболее важным направлениям работы и секретаря.
Членами СМЮ при НРО АЮР был подготовлен план работы Совета на 2017 год.
Планируется реализация более десяти проектов, среди которых «Бесплатная
юридическая помощь населению», «Правовая экспертиза законопроектов», «Школа
права», «Молодежный общественный контроль (МОК)», «Медиация и право».
15. В Ингушетии прошел урок в Школе правовых компетенций
Дата и место проведения: 10 мая 2017 года, Республика Ингушетия.
 Участники: директор гимназии № 1 г. Назрань Магомед Парагульгов, руководитель
Аппарата ИРО АЮР Руслан Цечоев, председатель Совета Ингушского
реготделения АЮР Аюп Гагиев.
 Итоги: в культурно-просветительском центре «Эздел» в г. Назрань прошло
четвертое занятие в рамках проекта «Школа правовых компетенций». В ходе
занятия представитель Ассоциации юристов России ознакомил слушателей
с действующим законодательством в сфере образования, а руководитель гимназии
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рассказал, как на практике работает механизм правового регулирования
тех или иных требований. Завершилось мероприятие дискуссией. У каждого
участника была возможность задать спикерам интересующий его вопрос и выразить
свою точку зрения.
16. В Мордовии обсудили утилизацию отходов производства и потребления
 Дата и место проведения: 11 мая 2017 года, Республика Мордовия.
 Участники: член Совета Регионального отделения АЮР в РМ Сергей Маркиянов,
директор Центра развития социальных инноваций и общественных инициатив,
доцент кафедры экологии и природопользования НИ МГУ им. Н.П. Огарева
Дмитрий Массеров, представители Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и гражданской защиты населения РМ, Министерства лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования РМ, Управления Росприроднадзора
по РМ, научного сообщества, членов Общественной палаты РМ, адвокаты
и нотариусы – члены АЮР.
 Итоги: на базе географического факультета Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарева состоялось заседание круглого стола «Утилизация
отходов производства и потребления в Республике Мордовия». Выступающие
также отметили, что в Саранске успешно введен раздельный сбор отходов, то есть
предоставлены баки для разного вида отходов и открыта станция сортировки,
но не все жители разделяют отходы. Участники круглого стола единодушны
во мнении, что одной из главных задач в решении проблемы твердых бытовых
отходов (ТБО) является разработка оптимальных схем сбора, переработки
и утилизации. Захоронение ТБО на полигонах является вынужденной и временной
мерой, которая не решает проблему. Постепенный переход от полигонного
захоронения к промышленной переработке является основой решения проблемы
ТБО в мировой практике, и именно в этом направлении следует республика.
Так,
в
Саранске
планируется
строительство
мусоросортировочного,
а в дальнейшем, возможно, и мусороперерабатывающего завода.
17. Создано местное отделение АЮР на базе Московского университета
им. С.Ю. Витте
 Дата и место проведения: 11 мая 2017 года, г. Москва.
 Участники: декан юридического факультета, доцент, кандидат юридических наук
Валерия Липунова, руководитель местных отделений Московского регионального
отделения Ассоциации Екатерина Скорнякова.
 Итоги: на базе юридического факультета Московского университета
им. С.Ю. Витте состоялось открытие местного отделения Ассоциации юристов
России по району «Даниловский» ЮАО г. Москвы. На заседании участники
избрали Совет созданного местного отделения, в который вошли ведущие юристы
Московского университета им. С.Ю. Витте. Председателем Совета избран
профессор, доктор юридических наук Виктор Миронов.
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18. Белгородское отделение выступило соорганизатором молодежного форума
 Дата и место проведения: 12 мая 2017 года, г. Белгород.
 Участники: председатель Белгородского регионального отделения Ассоциации
юристов России Оксана Владимирова, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин,
руководитель МПОО «Объединение православных ученых», протоиерей Геннадий
Заридзе и другие.
 Итоги: в этом году V Международный молодежный форум «Нравственные
императивы в праве, образовании, науки и культуре» проходил на базе
Белгородского национального исследовательского университета и собрал более 500
представителей из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья.
На форуме прошло торжественное награждение победителей конкурса научных
работ. В этом году было зарегистрировано рекордное количество – более 300
присланных на конкурс работ. Особыми благодарностями Белгородского
регионального отделения Ассоциации юристов России были отмечены 12 наиболее
активных участников конкурса. В торжественной обстановке Оксана Владимирова
вручила благодарности и пожелала награждаемым достижения поставленных
целей.
19. В Пензе обсудили рассмотрение в судах уголовных дел коррупционной
направленности
 Дата и место проведения: 12 мая 2017 года, г. Пенза.
 Участники: руководители УМВД России по Пензенской области, УФСБ России
по Пензенской области, СУ СК России по Пензенской области, судьи Пензенского
областного суда и районных судов области, сотрудники органов внутренних дел,
федеральной службы безопасности, следственного комитета, руководители
уголовно-судебных подразделений и отделов по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции региональных прокуратур
Приволжского федерального округа, а также все прокуроры районного звена
Пензенской области, члены Пензенского регионального отделения Ассоциации
юристов России, студенты ПГУ.
 Итоги: в Пензенском государственном университете состоялась научнопрактическая конференция на тему «Рассмотрение в судах уголовных дел
коррупционной направленности как итог деятельности правоохранительных
органов». Участники конференции выступили с докладами, после чего состоялась
дискуссия по проблемным вопросам, возникающим при выявлении преступлений
коррупционной направленности, расследовании уголовных дел и рассмотрении
их судами. Участники сошлись во мнении, что все научные и практические
материалы, озвученные на конференции, послужат основой для последующей
деятельности по выявлению и пресечению нарушений антикоррупционного
законодательства.
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20. Зампредправления АЮР включен в Правительственную комиссию
по делам соотечественников за рубежом
 Итоги: заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России Денис
Паньшин включен в состав Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом. В задачи комиссии входит координация
деятельности
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации
государственной политики в отношении соотечественников, проживающих
за рубежом, а также мониторинг реализации основных направлений
государственной политики в отношении соотечественников, проживающих
за рубежом. Комиссия в том числе следит за использованием выделяемых
на эти цели финансовых средств, обеспечивает реализацию мероприятий
по поддержке соотечественников за рубежом.
21. VIII Международный молодежный юридический форум
 Дата и место проведения: 15 мая 2017 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента РФ
Вениамин Яковлев, председатель Межрегионального отделения АЮР по СанктПетербургу
и
Ленинградской
области,
ректор
Санкт-Петербургского
государственного университета Николай Кропачев, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству, член Президиума АЮР Алексей Александров,
заместитель председателя Правления АЮР Денис Паньшин, председатель
Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, председатель
Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Александр Ким-Кимэн,
председатель Приморского регионального отделения АЮР Юрий Мельников,
исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления АЮР
Станислав Александров и другие.
 Итоги: всего в работе форума принимают участие более 400 молодых юристов
из 79 регионов Российской Федерации, а также зарубежные участники. Стоит
отметить, что в этом году конкурс на форум составлял два человека на место.
В форуме принимают участие студенты и аспиранты юридических направлений,
проявившие особые способности к учебной и научной деятельности, общественной
работе. Тема пленарного заседания – «Право в глобальном контексте».
На секционных заседаниях участникам предстоит дискутировать по следующим
вопросам: «Рождение закона: идеал и реальность», «Юрист природоохранного
предприятия: постановка задач и пути решений», «Особенности национальных
правовых систем», «Перспективы развития Евразийского экономического союза»,
«Эволюция правовых позиций Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации в области экономического
правосудия», «Информационные технологии в судебной деятельности: достоинства
и недостатки в обеспечении доступа к правосудию» и другим.
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22. В Карачаево-Черкессии прошел мотопробег «Вежливый водитель»
 Дата и место проведения: 15 мая 2017 года, Карачаево-Черкесская Республика.
 Участники: сотрудники Госавтоинспекции республики, члены Общественного
совета при МВД по Карачаево-Черкесской Республике, отряд юных инспекторов
дорожного движения (ЮИД) г. Черкесска, байкеры мотоклуба «Мустанг», члены
регионального отделения АЮР, представители «Добровольцев России»
и «Молодой гвардии».
 Итоги: ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике, Карачаево-Черкесское
региональное отделение Ассоциации юристов России и байкеры мотоклуба
«Мустанг» организовали мотопробег «Вежливый водитель». Мероприятие прошло
в рамках всероссийской акции «Сохрани жизнь! #Сбавь скорость». Правила
дорожного движения участникам акции напомнили юные инспекторы. Далее
состоялась викторина на знание ПДД. Все отличившиеся получили от ГИБДД
призы и подарки. В полдень колонна байкеров в сопровождении автомашины ДПС
проследовала по маршруту Черкесск – Усть-Джегута – Кумыш – Кардоникская –
Зеленчукская.
23. Серия интеллектуальных весенних игр прошла в Нижнем Новгороде
 Дата и место проведения: 15-16 мая 2017 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: член Совета Нижегородского регионального отделения АЮР,
заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ – НН Сергей Мурзаков,
руководитель Аппарата регионального отделения Анастасия Середнева, член НРО
АЮР, заместитель декана юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Анастасия Петухова, председатель Совета молодых адвокатов Палаты адвокатов
Нижегородской области Яна Шмелева, сборные НИУ ВШЭ – Нижний Новгород,
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижегородской академии МВД России и сборная
из числа стажеров ПАНО.
 Итоги: несмотря на соперничество команд в решении непростых правовых,
исторических и логических вопросов мероприятие прошло в дружественной
и позитивной атмосфере. После того как все вопросы были разыграны, состоялась
церемония награждения. По результатам игры лучшим игроком признана студентка
ННГУ им. Н.И. Лобачевского Анна Суетова, а лучшей командой – сборная
Нижегородской академии МВД России.
24. Лекция «Основные черты шведского коммерческого права и арбитража в
Швеции»
 Дата и место проведения: 16 мая 2017 года, г. Москва.
 Участники: Анна Сухарина и Фредрик Рингквист, партнеры шведской
юридической фирмы Mannheimer Swartling, руководитель Местных отделений
Московского регионального отделения Ассоциации Екатерина Скорнякова.
 Итоги: в ходе лекции были освещены вопросы истории Швеции и шведского права.
Шведское право относится к романо-германской правовой семье, но при этом имеет
определенные элементы общего права. Как и другие романо-германские системы
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права, шведское право основано на законах. Однако в Швеции нет всеобъемлющего
гражданского кодекса, в связи с чем суды там чаще, чем в других странах романогерманской правовой системы, вынуждены при разрешении споров прибегать
к нормотворчеству. Источниками шведского права являются: Конституция; законы,
принимаемые парламентом; акты государственных органов исполнительной власти;
нормативные
акты
административных
органов
и
местных
властей;
подготовительные материалы к законопроектам; решения судов (в особенности
Верховного суда); правовая доктрина. Кроме того, с 1995 года в Швеции
применимо право Европейского союза.
25. Прошел финал IV сезона интерактивной игры «Правовые волонтеры»
 Дата и место проведения: 17-18 мая 2017 года, г. Москва.
 Участники: более 500 школьников из пяти регионов России, около 100 экспертов
в области права, в том числе из государственных органов и правозащитных
организаций.
 Итоги: в Москве состоялся финал IV сезона многоуровневой интерактивной
правовой игры (МИПИ) «Правовые волонтеры», организованной Российским
новым университетом (РосНОУ). В IV сезоне творческие работы учащихся,
правовые кейсы, лекции ведущих экспертов в области правового просвещения
и правозащитной деятельности были посвящены проблемам профилактики
правонарушений в молодежной среде и взгляду молодежи на мир права в контексте
формирования системы профилактики.
26. Владимир Груздев выступил на круглом столе ПМЮФ «Законотворчество
в интересах бизнеса: сотрудничество со знаком плюс»
 Дата и место проведения: 18 мая 2017 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: председатель Комитета партнеров АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев
и партнеры», председатель Совета НП «Содействие развитию корпоративному
законодательству», член Президиума Ассоциации юристов России Дмитрий
Афанасьев. В качестве спикеров также приняли участие президент Федеральной
палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, заместитель министра экономического
развития РФ Савва Шипов, судья ВАС РФ в отставке Рустем Мифтахутдинов,
исполнительный директор НП «СРКЗ» Елена Авакян, председатель Правления
АЮР Владимир Груздев.
 Итоги: в рамках VII Петербургского международного юридического форума
состоялся круглый стол «Законотворчество в интересах бизнеса: сотрудничество
со знаком плюс». Спикером выступил председатель Правления АЮР Владимир
Груздев. Выступая на круглом столе, Владимир Груздев подробно остановился
на профессиональной юридической экспертизе и общественном контроле
за реализацией нового закона по защите предпринимателей от незаконного
уголовного преследования бизнеса в рамках деятельности Ассоциации юристов
России. В ходе дискуссии участники рассмотрели, какие законотворческие
инициативы являются наиболее актуальными и ожидаемыми для бизнеса и какие
сложности возникают в ходе совместной работы. Также они обсудили
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взаимодействие государства, бизнеса и консалтинга, опыт зарубежных стран
в этом направлении и другие вопросы.
27. Павел Крашенинников провел на ПМЮФ круглый стол «Модернизация
наследственного права»
 Дата и место проведения: 18 мая 2017 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
В обсуждении приняли участие президент Европейского института нотариальных
исследований Лоран Бессо, адвокат VIADER ABOGADOS Дэвид-Хуан Виадер
Агусти, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «ХК
ИНТЕРРОС» Ольга Войтович, заведующий кафедрой гражданского права
Уральского государственного юридического университета Бронислав Гонгало,
директор практики по оказанию услуг частным клиентам PwC Legal Диана Каляева,
президент Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации Константин
Корсик, нотариус Высшего совета по нотариату Франции Александр Лафаж,
заместитель руководителя Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ Лидия Михеева, вице-президент
Федеральной палаты нотариусов Германии Ричард Бок, президент Нотариальной
палаты Свердловской области Владимир Ярков.
 Итоги: реформу российского законодательства в сфере наследственного права
обсудили эксперты на тематической сессии в рамках VII Петербургского
международного юридического форума. Открывая дискуссию, модератор Павел
Крашенинников напомнил участникам обсуждения о тех изменениях, которые
предполагает новый законопроект, уже принятый в первом чтении
Государственной Думой. Эти изменения заключаются во введении совместного
завещания супругов, наследственного договора и создании специального
наследственного фонда. В действующем законодательстве завещание является
только односторонней сделкой, тогда как в новой редакции позволит распоряжаться
имуществом путем заключения наследственного договора между наследодателем
и
наследниками.
Также
нововведения
касаются
душеприказчиков –
реформирование предполагает, что исполнителем воли наследодателя может быть
не только частное, но и юридическое лицо. О потребностях бизнес-сообщества
и необходимых инструментах для грамотного обеспечения интересов
представителей предпринимательской среды рассказала директор практики
по оказанию услуг частным клиентам PwC Legal Диана Каляева.
28. Павел Крашенинников на
и законотворческий процесс»

ПМЮФ

представил

 Дата и место проведения: 18 мая 2017 года, г. Санкт-Петербург.
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 Участники: председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета
Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел
Крашенинников.
 Итоги: на Петербургском международном юридическом форуме Павел
Крашенинников представил свою новую книгу «Закон и законотворческий
процесс». Книга посвящена закону, законодательству, процедуре рождения
федеральных законов. В ней описывается, как законопроекты проходят
Государственную Думу и Совет Федерации, как Правительство и Президент
Российской Федерации участвуют в данном процессе, и показывается, каковы
правила публикации документов. На конкретных примерах из практики
рассматривается прохождение таких кодифицированных актов, как Гражданский
кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Жилищный кодекс и др. Работа может
быть полезна федеральным и региональным законотворцам, студентам, аспирантам
и преподавателям юридических вузов, лоббистам в палатах Федерального
Собрания и Правительства, а также гражданам, интересующимся парламентской
жизнью, избирателям – для ответа на вопрос о том, для чего нужны депутаты.
Кроме того, книга может заинтересовать лиц, принимающих участие
в законотворческом и ином нормотворческом процессе на региональном
и муниципальном уровне.
29. Ассоциация юристов
о сотрудничестве

России

и «Право.ru»

подписали

соглашение

 Дата и место проведения: 18 мая 2017 года, г. Санкт-Петербург.
 Участники: председатель Правления АЮР Владимир Груздев, генеральный
директор ООО «Правовые новости» Борис Болтянский.
 Итоги: соглашение предусматривает взаимодействие сторон в сфере
совершенствования национального законодательства и оказания правовой
поддержки приоритетным национальным проектам. Ключевым направлением
сотрудничества является установление партнерских отношений, направленных
на обеспечение правовыми средствами общенациональных интересов страны.
В частности, предполагается взаимодействие сторон в области информационного
сотрудничества, разработки основных социально значимых законодательных актов
и организации общественной экспертизы по инициативе юридического сообщества.
Кроме того, сотрудничество предусматривает участие специалистов АЮР
в реализации правопросветительских проектов.
30. В Ульяновской области прошли правовые занятия для пожилых людей
 Дата и место проведения: 18 мая 2017 года, с. Ундоры Ульяновского района.
 Участники: член Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации
юристов России, уполномоченный по правам человека в Ульяновской области
Людмила Крутилина, представители Нотариальной палаты УО и Государственного
юридического бюро.
 Итоги: состоялись занятия в «Школе правовой грамотности» для граждан
пожилого возраста, отдыхающих в социально-реабилитационном центре
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им. Е.М. Чучкалова в с. Ундоры Ульяновского района. Людмила Крутилина
рассказала о способах защиты прав, компетенции уполномоченного по правам
человека, работе центра по защите прав заемщиков, банкротстве физических лиц.
Слушатели также получили информацию о бесплатной юридической помощи,
основных нотариальных действиях. Были розданы памятки и буклеты о защите
основных прав граждан. Кроме того, спикеры ответили на вопросы, касающиеся
заключения договоров наследования, дарения, ренты, получения компенсации
за капитальный ремонт, обеспечения льготников санаторно-курортным лечением.
31. В Пскове проходит Международный форум приграничных регионов
 Дата и место проведения: 18 мая 2017 года, г. Псков.
 Участники: председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Валентина Матвиенко, губернатор Псковской области Андрей Турчак, заместитель
председателя Правления АЮР Денис Паньшин также представители бизнессообщества, общественных организаций, федеральных и региональных ведомств
России, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Финляндии,
Швеции. Всего порядка 450 участников.
 Итоги: в Пскове начал работу третий ежегодный Международный форум
приграничных регионов. Открылся форум пленарным заседанием «Раскрывая
потенциал приграничного сотрудничества». Андрей Турчак поблагодарил
всех участников и партнеров форума за развитие взаимовыгодного сотрудничества.
Валентина Матвиенко выразила благодарность губернатору Андрею Турчаку,
Правительству РФ, Министерству экономического развития РФ, Ассоциации
Европейских приграничных регионов за хороший уровень организации форума
и отметила его высокую представительность, что, по ее мнению, способствует
сближению стран и эффективному обмену опытом. В программу форума вошли
заседания и круглые столы, ориентированные на обсуждение актуальных вопросов
приграничного сотрудничества: развития экспорта регионов России, логистики,
туризма, взаимодействия при чрезвычайных ситуациях. Отдельное внимание будет
уделено практике внедрения проектного офиса в приграничных регионах.
В ходе круглого стола участники обменялись мнениями о текущем состоянии
нормативно-правовой базы приграничного сотрудничества и позитивно оценили
действия, предпринимаемые в настоящее время органами законодательной
и исполнительной власти Российской Федерации по ее совершенствованию.
32. В Нижнем Новгороде обсудили актуальные вопросы права
 Дата и место проведения: 18-19 мая 2017 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: председатель Нижегородского регионального отделения Ассоциации
юристов России, декан юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Виктор Цыганов, исполнительный директор Московского клуба юристов,
консультанта Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева
при Президенте РФ (г. Москва) Михаил Шавалеев и другие.
 Итоги: на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского состоялась XIII Всероссийская
научно-практическая студенческая конференция «Актуальные проблемы
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современной юридической науки и практики». первый день конференция
проходила по 11 секциям. Среди них – «Актуальные проблемы истории и теории
государства и права», «Актуальные проблемы конституционного и муниципального
права», «Актуальные проблемы европейского и международного права»,
«Актуальные проблемы уголовного права и криминологии». рамках занятия
рассматривались и обсуждались актуальные проблемные аспекты, связанные
с урегулированием отношений между участниками гражданско-правового оборота.
33. Правовой квест состоялся в Белгородской области
 Дата и место проведения: 19 мая 2017 года, г. Губкин Белгородской области.
 Участники: руководитель Аппарата Виталия Чернова. уполномоченный по правам
ребенка в Белгородской области Галина Пятых.
 Итоги: в рамках выездного заседания активисты Детского общественного совета
при уполномоченном по правам ребенка в Белгородской области совместно
с Белгородским региональным отделением Ассоциации юристов России провели
встречу на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Орленок» г. Губкина
Белгородской области. На всем протяжении заседания активисты Детского
общественного совета участвовали в дискуссиях, задавали вопросы, искали
компромиссы в принятии решений, высказывали свои мнения по вопросам
получения образования в регионе. Так как членами совета являются учащиеся
образовательных организаций муниципальных районов Белгородской области,
то его заседание было интересно и с практической точки зрения реализации
программ совета на местах.
34. Белгородские юристы провели деловые игры по избирательному праву
 Дата и место проведения: 19-20 мая 2017 года, г. Белгород.
 Участники: член Совета Белгородского регионального отделения Ассоциации
юристов России, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина Елена
Новопавловская.
 Итоги: проведены деловые игры для курсантов факультета правоохранительной
деятельности на тему «Некоторые стадии избирательного процесса: от теории
к практике». В начале мероприятия Елена Новопавловская напомнила курсантам
сущность и предназначение избирательного процесса, его стадии, обратив
внимание на дискуссионность вопроса об их количестве и наименовании. Затем
собравшиеся вспомнили виды гарантий прав граждан, в том числе при выдвижении
и регистрации кандидатов, гарантии на получение и распространение информации
о выборах и референдуме. Каждая группа участников деловой игры представила
избирателям биографию своих зарегистрированных кандидатов, ключевые
направления их предвыборных программ и проектов, которые планирует
реализовать кандидат после избрания на выборную должность.
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35. Председатель Правления АЮР Владимир Груздев принял участие
в заседании Совета «Ассоциации полярников», посвященном Дню
полярника
 Дата и место проведения: 22 мая 2017 года, г. Москва.
 Участники: советник Президента Российской Федерации, специальный
представитель Президента РФ по вопросам климата Александр Бедрицкий,
председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев,
знаменитый полярный исследователь Артур Чилингаров и другие официальные
лица.
 Итоги: председатель Правления АЮР в своем выступлении поздравил российских
полярников с профессиональным праздником, который отмечается в Российской
Федерации 21 мая с 2013 года. Он также поблагодарил всех, кто принимал участие
в Высокоширотной глубоководной арктической экспедиции к Северному полюсу
научного судна «Академик Федоров» и атомного ледокола «Россия», в составе
которой 2 августа 2007 года Владимир Груздев и Артур Чилингаров на двух
глубоководных управляемых аппаратах «Мир-1» и «Мир-2» впервые в мире
совершили погружение в точке Северного полюса Северного Ледовитого океана
на глубину 4261 метр.
36. В Новосибирске прошел семинар по правовому воспитанию школьников
 Дата и место проведения: 22 мая 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Совета молодых юристов, структурного подразделения
Новосибирского регионального отделения Ассоциации, главной задачей которого
является правовое просвещение и воспитание молодежи − Алексей Чумаков,
старший инспектор Управления организации деятельности участковых
уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России
по Новосибирской области майор полиции Дина Реусова и другие.
 Итоги: вниманию школьников была представлена интерактивная лекция
на актуальную тему «Преступления террористической направленности:
ответственность, последствия и меры предосторожности». Слушателями стали
учащиеся
образовательного
учреждения,
преподаватели,
представители
администрации лицея – всего более 150 человек. В рамках мероприятия участникам
был продемонстрирован видеоролик о профилактике терроризма. В целях
повышения правовой грамотности слушателям было предложено ответить
на вопросы, касающиеся их прав и обязанностей. Особый интерес участников
мероприятия вызвала презентация электронного приложения «МВД России»
для мобильных операционных систем IOS и Android. С помощью данного
приложения можно получить информацию о месте расположения ближайшего
отделения полиции, контактные данные участкового уполномоченного, оперативно
вызвать сотрудников полиции в случае необходимости.
37. Издан сборник материалов по итогам правовой конференции в Волгограде
 Дата и место проведения: г. Волгоград.
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 Итоги: вышел в свет сборник материалов международной научно-практической
конференции «Концептуальные подходы к совершенствованию российской
правовой системы», проведенной 15 декабря 2016 года Волгоградским институтом
управления – филиалом РАНХиГС совместно с Волгоградским региональным
отделением Ассоциации юристов России. В представленных работах авторов –
ученых и практических работников из разных городов России и ближнего
зарубежья – освещаются вопросы современного состояния российской правовой
системы, выявляются проблемы, перспективы и обосновываются конкретные
направления ее совершенствования в различных сферах деятельности современного
российского общества. Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов,
магистрантов и студентов юридических вузов, а также всех, кто интересуется
проблемами развития правовой системы России.
38. Денис Паньшин провел для студентов лекцию о профессии юриста
 Дата и место проведения: 22 мая 2017 года, г. Москва.
 Участники: заместитель председателя Правления, председатель Координационного
совета молодых юристов АЮР Денис Паньшин, первый проректор
Международного университета в Москве, директор Института управления
крупными городами, бизнеса и права Альгирдас Манюшис, заместитель декана
юридического факультета вуза, председатель местного отделения АЮР Владимир
Смирнов, руководитель местных отделений Московского регионального отделения
АЮР Владислав Калинин.
 Итоги: в Международном университете в Москве на базе Местного отделения
Ассоциации юристов России на территории административного округа «Беговой»
состоялась открытая лекция заместителя председателя Правления, председателя
Координационного совета молодых юристов АЮР Дениса Паньшина на тему
«Профессия юриста в современном мире». Помимо выступления по заявленной
теме Денис Паньшин остановился на вопросах деятельности и перспективах
развития Ассоциации, после чего ответил на интересующие студентов вопросы.
39. Нижегородское отделение АЮР и уполномоченный по правам человека
закрепили сотрудничество
 Дата и место проведения: 22 мая 2017 года, Нижний Новгород.
 Участники: председатель Нижегородского регионального отделения Ассоциации
юристов России Виктор Цыганов, уполномоченный по правам человека
в Нижегородской области Надежда Отделкина.
 Итоги: документ предусматривает взаимодействие сторон по вопросам защиты
прав, свобод и законных интересов граждан на территории Нижегородской области
в рамках бесплатной юридической помощи, правового просвещения. Стороны
отметили, что необходимо активно работать над развитием института оказания
бесплатной юридической помощи, поскольку такая поддержка помогает людям,
находящимся в сложном социальном положении и стесненных жизненных
обстоятельствах, решать многие проблемы.
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40. Владимир Груздев избран сопредседателем
ЦОП «Бизнес против коррупции»

Общественного

совета

 Дата и место проведения: 23 мая 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир
Груздев, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
Борис Титов, лидеры ведущих российских бизнес-ассоциаций Александр Шохин
(РСПП), председатель Комиссии ОП РФ по вопросам инвестиционного климата
Алексей Репик («Деловая Россия»), Сергей Катырин (ТПП РФ), Александр
Калинин («Опора России») и другие.
 Итоги: в своем выступлении на заседании совета председатель Правления
Ассоциации юристов России рассказал о новых возможностях сотрудничества
между АЮР и бизнес-омбудсменом в рамках заключенного соглашения.
«Сотрудничество предполагает взаимодействие в вопросах совершенствования
законодательства и правовой поддержки приоритетных национальных проектов.
Запланировано участие специалистов АЮР в изучении влияния налоговой
и неналоговой нагрузок на состояние малого и среднего бизнеса. В перспективе
планируем создать совместный проект по общественному контролю за реализацией
нового закона о защите бизнеса от необоснованного уголовного преследования.
Речь идет о законе, который ужесточил наказание для следователей за незаконные
дела на предпринимателей с целью помешать их бизнесу»,
41. Владимир Груздев принял участие в IX Всероссийской конференции
уполномоченных по защите прав предпринимателей
 Дата и место проведения: 24 мая 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир
Груздев, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
Борис Титов, лидеры ведущих российских бизнес-ассоциаций Александр Шохин
(РСПП), председатель Комиссии ОП РФ по вопросам инвестиционного климата
Алексей Репик («Деловая Россия»), Сергей Катырин (ТПП РФ), Александр
Калинин («Опора России») и другие.
 Итоги: на пленарной сессии IX Всероссийской конференции уполномоченных
защите
прав
предпринимателей
«Федеральный
ситуационный
анализ
по обсуждению ежегодного доклада уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей» рассматривались ключевые
проблемы, препятствующие развитию бизнеса в Российской Федерации в текущем
году.
42. В Кирове прошло заседание Координационного совета молодых юристов
 Дата и место проведения: 24 мая 2017 года, г. Киров.
 Участники: заместитель председателя Правления, председатель Координационного
совета молодых юристов Ассоциации юристов России Денис Паньшин, директор
Волго-Вятского института (филиала) Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Кировского
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регионального отделения Ассоциации Николай Шаклеин, и.о. министра Кировской
области, начальник Государственно-правового управления Правительства
Кировской области, член Совета Кировского регионального отделения АЮР Сергей
Головский, и.о. секретаря КСМЮ, руководитель Местных отделений Московского
регионального отделения Екатерина Скорнякова, руководитель Управления
по Северо-Западному и Приволжскому федеральным округам Аппарата
Ассоциации Микаил Камилов.
 Итоги: в здании Правительства Кировской области, состоялось очередное
заседание Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов
России. Одним из актуальных и первоочередных пунктов повестки стал вопрос
об обязательном допуске в профессию иностранных юристов и добровольном
допуске в профессию российских юристов. Стоит задуматься: в настоящее время
в Российской Федерации насчитывается около 4 000 000 человек, получивших
юридическое образование и, к сожалению, не всегда работающих
по специальности, в связи с этим, как было отмечено на заседании, необходимы
качественные изменения в системе образования. В отношении иностранных
юристов должны быть предусмотрены квалификационные экзамены, которые
подтвердят возможность осуществления ими профессиональной деятельности
на территории России. Следующий вопрос повестки – проектная деятельность
КСМЮ и подведение промежуточных итогов его работы в текущем году. Особое
внимание было уделено VII Международному летнему молодежному
юридическому форуму «ЮрВолга», который проводится по инициативе
губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и Ассоциации юристов России
при поддержке государственных ведомств федерального уровня (Совет федерации
ФСРФ, ГД РФ, Минюста, ОП РФ, ЦИК РФ, ФПА РФ, ФНП РФ). Данный проект,
как отметили участники заседания, очень интересен и представляет собой механизм
вовлечения в профессию юриста, при этом было подчеркнуто, что программа
мероприятия и вопросы его организации нуждаются в детальной проработке.
43. В Волго-Вятском филиале МГЮА состоялась открытая лекция Дениса
Паньшина
 Дата и место проведения: 24 мая 2017 года, г. Киров.
 Участники: заместитель председателя Правления, председатель Координационного
совета молодых юристов Ассоциации юристов России Денис Паньшин, заместитель
директора по научной работе Волго-Вятского института Константин Кирсанов,
председатель Центрального совета «Корпуса «За чистые выборы», заместитель
председателя КСМЮ Микаил Камилов.
 Итоги: прошла открытая лекция заместителя председателя Правления,
председателя Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов
России Дениса Паньшина на тему «Профессия юриста в современном мире».
В ходе лекции Денис Паньшин озвучил актуальные проблемы и тенденции в сфере
законодательства и правоприменения, рассказал о месте молодого юриста
в современном обществе, инструментах и способах развития личности.
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Также он остановился на вопросах деятельности и перспективах развития
Ассоциации, после чего ответил на интересующие студентов вопросы.
44. Челябинское отделение АЮР начало сотрудничество с медиаторами
 Дата и место проведения: 24 мая 2017 года, г. Челябинск.
 Участники: челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России,
Объединенный деловой совет по медиации.
 Итоги: как указывается в соглашении, взаимодействие организаций предполагает
разработку
и
реализацию
совместных
мероприятий,
направленных
на информирование о медиации, а также проведение круглых столов и тренингов.
45. Жителям Нижнего Новгорода оказали бесплатную юридическую помощь
 Дата и место проведения: 24 мая 2017 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: член Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов
России, юрист юридической коллегии «Юриус» Алексей Коновалов и старший
помощник прокурора Канавинского района Нижнего Новгорода, юрист 2 класса
Яна Ёжикова, жители города.
 Итоги: в рамках соглашения о сотрудничестве Нижегородского регионального
отделения Ассоциации юристов России с Централизованной библиотечной
системой Канавинского района был проведен День бесплатной юридической
помощи населению. Наиболее актуальными были вопросы о налоговых вычетах,
оформлении наследства, исполнении решений суда. Обращения в основном
поступали от пенсионеров, военнослужащих, сотрудников бюджетной сферы.
46. Калужским старшеклассникам рассказали о профессии прокурора
 Дата и место проведения: 24 мая 2017 года, г. Калуга.
 Участники: ученики старших классов калужских школ, депутат городской Думы,
руководитель Аппарата Калужского регионального отделения Ассоциации юристов
России Денис Курганов, первый заместитель прокурора Калужской области
Александр Сеничев, члены Молодежной палаты при Городской думе г. Калуги.
 Итоги: Калужское региональное отделение Ассоциации юристов России провело
очередное занятие в рамках проекта «Школа юного юриста». Школьники
с интересом ознакомились с особенностями прокурорской профессии, основными
задачами прокуратуры, получили представление о необходимых для данной работы
знаниях и навыках.
47. Станислав Александров принял участие в VIII Всероссийском деловом
форуме «Делай свое дело»
 Дата и место проведения: 25 мая 2017 года, г. Москва.
 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления
АЮР Станислав Александров. член Комиссии Общественной палаты РФ
по развитию реального сектора экономики, член Президиума АМПР Олег
Калинский, председатель Комиссии ОП РФ по развитию малого и среднего бизнеса,
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председатель Координационного совета АМПР Валентин Агарков, заместитель
руководителя Дирекции – начальник отдела консультационной инфраструктуры
Дирекции развития инфраструктуры поддержки АО «Корпорация МСП» Андрей
Пышкин, руководитель Российского центра содействия молодежному
предпринимательству Михаил Колтунов, директор Департамента закупочной
деятельности ПАО «ОАК» Алексей Соснин, руководитель проекта «Преактум»
Олег Мансуров.
 Итоги: в Общественной палате РФ Ассоциация молодых предпринимателей России
провела ежегодный Всероссийский деловой форум «Делай свое дело». Станислав
Александров зачитал приветственное слово от председателя Правления Ассоциации
юристов России Владимира Груздева. После пленарного заседания гости форума
приняли участие в работе секций.
48. Павел Крашенинников представил свою книгу «Закон и законотворческий
процесс»
 Дата и место проведения: 25 мая 2017 года, г. Москва.
 Участники: председатель Комитета ГД по государственному строительству
и законодательству, председатель Ассоциации юристов России, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Павел
Крашенинников, полномочный представитель Правительства Российской
Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, член Правления Ассоциации юристов России Александр Синенко,
полномочный представитель Президента Российской Федерации в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации Гарри Минх, сопредседатель
Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, депутаты Госдумы,
студенты и преподаватели юридических факультетов и вузов столицы,
представители СМИ.
 Итоги: книга посвящена закону, законодательству, процедуре рождения
федеральных законов. Павел Крашенинников знает об этом как никто другой,
поскольку более 17 лет возглавляет Комитет по законодательству
в Государственной Думе, занимал пост министра юстиции Российской Федерации.
Является председателем Ассоциации юристов России. Принимал активное участие
в разработке базовых российских законов и кодексов. Является автором свыше
160 научных работ в области частного и публичного права, истории государства
и права. Подводя итог своей работе, Павел Крашенинников сообщил,
что представленная книга может быть полезна не только федеральным
законотворцам, студентам юридических вузов и лоббистам в палатах Федерального
Собрания, Правительства и федеральных органах исполнительной власти,
но и гражданам, интересующимся парламентской жизнью, избирателям –
для ответа на вопрос о том, для чего нужны депутаты. В завершение презентации
состоялась автограф-сессия.
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49. Бесплатную юридическую помощь получили 56 рязанцев
 Дата и место проведения: 26 мая 2017 года, г. Рязань.
 Участники: члены Ассоциации юристов России – сотрудники Нотариальной
палаты Рязанской области, Управления Министерства юстиции РО, Управления
Росреестра по РО, Министерства социальной защиты населения РО, Управления
Федеральной службы судебных приставов по РО, представители адвокатского
сообщества, прокуратуры региона и другие специалисты.
 Итоги: в Рязанской области прошел День бесплатной юридической помощи.
С 9.00 до 18.00 в общественных приемных и центрах бесплатной юридической
помощи Ассоциации юристов России специалисты отвечали на вопросы населения,
при необходимости оказывали помощь в составлении исковых заявлений
и письменных обращений. В ходе мероприятия бесплатную юридическую помощь
в Рязани получили 56 человек: 32 пенсионера, шестеро инвалидов, четверо
безработных, трое малоимущих, 11 граждан, относящихся к иным категориям.
50. Завершила работу 1-я смена Всероссийской школы по экологическому
праву
 Дата и место проведения: 26 мая 2017 года, Тамбовская область.
 Участники: Тамбовское региональное отделение Ассоциации юристов России,
ТГУ им. Г.Р. Державина, Управление по охране окружающей среды
и природопользованию Тамбовской области и компания «Плюс Гарантия», Start
City и информационный портал Likengo.
 Итоги: незабываемая по наполнению и впечатлениям первая смена Всероссийской
школы по экологическому праву в Галдыме Тамбовской области 26 мая 2017 года
завершила свою работу. Для слушателей школы были организованы семинары
«Государство в борьбе за сохранение природной среды», «Привлечение
к уголовной ответственности за экологические преступления», «Особенности
работы и новшества справочно-правовой системы «Гарант». В первый день
состоялся мастер-класс «Регистрируем НКО экологической направленности»,
а 25 мая в рамках дискуссионной площадки представители прокуратуры
и адвокатского сообщества обсудили с участниками вопросы защиты
экологических прав граждан в суде и с помощью прокуратуры.26 мая в рамках
школы состоялся Ежегодный студенческий юридический конкурс научных работ
в номинации «Экологическое право». Яркой оказалась и развлекательная
программа, которая включала, кроме прочего, посещение веревочного парка
и экскурсию в музейный комплекс «Усадьба Асеевых».
51. В Мордовии обсудили перспективы развития медиации
 Дата и место проведения: 26 мая 2017 года, г. Саранск.
 Участники: председатель Государственного комитета Республики Мордовия
по делам юстиции, заместитель председателя комиссии Михаил Денисов,
ответственный секретарь комиссии Элеонора Азоркина, член Совета Регионального
отделения Ассоциации юристов России в Республике Мордовия, президент
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Ассоциации медиаторов Республики Мордовия, председатель Коллегии адвокатов
«Региональная правовая защита Адвокатской палаты Республики Мордовия Нина
Любишкина и другие.
 Итоги: в г. Саранске состоялось заседание Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия. В ходе заседания
был рассмотрен вопрос «Медиация – один из способов восстановительного
правосудия несовершеннолетних. Создание и функционирование школьных служб
примирения в Республике Мордовия». В своем выступлении член Совета
регионального отделения АЮР, президент Ассоциации медиаторов в Республике
Мордовия Нина Любишкина отметила, что в регионе проводится работа
по созданию и функционированию школьных служб примирения. В соответствии
с планом первоочередных мероприятий по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утвержденным распоряжением Правительства РФ от 15.10.2012 № 1916-р,
в образовательных организациях открыты школьные службы примирения,
обеспечивающие защиту прав и интересов детей, создающие условия
для формирования безопасного пространства и равных возможностей.
52. Крымские юристы оказали бесплатную правовую помощь молодым
мамам
 Дата и место проведения: 26 мая 2017 года, Республика Крым.
 Участники: уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина
Клюева, представители Крымского отделения АЮР, Прокуратуры РК, Управления
Федеральной службы судебных приставов по РК, Крымской республиканской
коллегии адвокатов «Арман».
 Итоги: в Центре социальной поддержки семей, детей и молодежи, расположенном
в пгт Гвардейское, члены Крымского регионального отделения Ассоциации
юристов России провели выездное мероприятие по оказанию бесплатной
юридической помощи семьям, детям и молодежи, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Присутствующие задавали вопросы, получали консультации.
Оперативно выстраивались алгоритмы решения юридических проблем
воспитанников центра, коллегиально обсуждались методы реализации их прав
и законных интересов. Очевидным преимуществом мероприятия стало оказание
бесплатной юридической помощи представителями различных юридических
специальностей централизованно, на базе учреждения. Это помогло сотрудникам
центра и его обитателям избежать лишних бюрократических формальностей,
поездок, хождений по инстанциям.
53. Нижегородское отделение АЮР наградило победителей деловой игры
 Дата и место проведения: 26 мая 2017 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: руководитель Аппарата Нижегородского регионального отделения
Ассоциации юристов России Анастасия Середнева, четыре вуза Нижнего
Новгорода: НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского,

23

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

Волжский государственный университет водного транспорта и Приволжский
филиал Российского государственного университета правосудия.
 Итоги: в стенах Волго-Вятского главного управления Центрального банка
Российской Федерации состоялся межвузовский студенческий конкурс в формате
деловой игры «Банк России: мегарегулирование в действии». Конкурс представлял
собой модель арбитражного процесса по административным делам. Студентам
было предложено выступить на стороне административного органа (Банка России)
или финансовой организации, осуществляющей страховую, микрофинансовую
деятельность или деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг.
На первом этапе конкурса оценивались письменные работы (процессуальные
документы), подготовленные по заранее заданным кейсам, на втором этапе –
устные
выступления
участников
команд.
После
упорной
борьбы
в
смоделированном
процессе
победу
одержала
команда
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, получившая, кроме прочего, специальный приз
от Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России.
54. В Екатеринбурге прошел Ural Legal Run 2017
 Дата и место проведения: 27 мая 2017 года, г. Екатеринбург.
 Участники: практикующие юристы, адвокаты, нотариусы, студенты УрГЮУ –
члены Совета молодых юристов при реготделении Ассоциации.
 Итоги: при поддержке Уральского государственного юридического университета,
Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России и других
организаций состоялось крупнейшее спортивное событие юридического
сообщества – международный благотворительный забег Ural Legal Run 2017.
Стартовая площадка разместилась у Дворца игровых видов спорта – спортивного
комплекса, расположенного в центральной части Екатеринбурга.
55. Благотворительный забег Volga Legal Run 2017 в Нижнем Новгороде
 Дата и место проведения: 27 мая 2017 года, г. Нижний Новгород.
 Участники: 195 человек.
 Итоги: в Нижнем Новгороде состоялся благотворительный забег Volga Legal Run
2017. Площадкой забега послужил Автозаводский парк. В забеге на два и шесть км
приняли участие 195 человек. Все собранные средства в этот день были
перечислены в фонд Нижегородского онкологического научного центра.
56. В Пензенской области детям с ОВЗ устроили праздник
 Дата и место проведения: 27 мая 2017 года, г. Пенза.
 Участники: Пензенский областной суд, Управление Судебного департамента
в Пензенской области, Пензенское региональное отделение Ассоциации юристов
России, студенты юридического факультета ПГУ. Позже к акции присоединились
студенты Медицинского института и Многофункционального колледжа ПГУ,
представители Ассоциации иностранных студентов, члены Общественного совета
при УМВД России по Пензенской области.
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 Итоги: в преддверии Международного дня защиты детей, в Нижнеломовском
детском доме-интернате для детей с физическими недостатками прошел праздник.
По традиции ребят поздравили представители юридического сообщества
Пензенской области. а протяжении многих лет организаторы мероприятия
стараются сделать эти праздники незабываемыми. Какого же было удивление
ребят, когда после ставшего уже традиционным концерта с загадками, песнями
и танцами – в холле их ждали медвежонок Потап, пеликан Гриша и обезьянка Чача.
Дети под пристальным вниманием взрослых наперебой кормили Потапа
виноградом, гладили Гришу и играли с Чачей. Благотворительная акция «Молодые
юристы – детям!» проходит уже семь лет.
57. Волгоградские юристы приняли участие в забеге Legal Run 2017
 Дата и место проведения: 27 мая 2017 года, г. Волгоград.
 Участники: представители юридической профессии Волгограда и все желающие
 Итоги: в волгоградском парке «Комсомольский сад» состоялся благотворительный
забег Legal Run 2017, приуроченный к Дню российской адвокатуры
и Международному Дню защиты детей. Вырученные от забега средства будут
перечислены в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими
и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» (сайт Фонда www.podarizhizn.ru).
58. Челябинское отделение
сотрудничество

АЮР

и

Избирком

региона

закрепили

 Дата и место проведения: 29 мая 2017 года, г. Челябинск.
 Участники: председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей
Обертас, председатель Совета Челябинского регионального отделения Ассоциации
юристов России Дмитрий Ерёмин.
 Итоги: подписано Соглашение о сотрудничестве между Челябинским
региональным отделением Ассоциации юристов России и Избирательной
комиссией Челябинской области. Документ предполагает содействие Ассоциации
в формировании резерва членов участковых избиркомов, а также совместную
работу в проведении мероприятий по повышению правовой культуры населения
Челябинской области.
59. В Татарстане рассмотрели вопросы оказания бесплатной юрпомощи
 Дата и место проведения: 30 мая 2017 года, Республика Татарстан.
 Участники: председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России Ильнар Гирфанов, руководитель Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан Виктор Демидов.
 Итоги: Состоялось заседание Координационного совета при Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан
по рассмотрению практики реализации в регионе Федерального закона
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от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации».
60. Денис Паньшин посетил собрание Владимирского отделения АЮР
и встретился со студентами
 Дата и место проведения: 30 мая 2017 года, г. Владимир.
 Участники: заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России
Денис Паньшин, председатель Владимирского регионального отделения АЮР
Вячеслав Картухин и другие.
 Итоги: во Владимирском филиале РАНХиГС состоялось общее собрание
Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России.
Мероприятие было посвящено изменению организационной структуры
и формированию органов управления реготделения в соответствии с изменениями,
внесенными в Устав АЮР Решением VI Съезда Ассоциации от 3 декабря 2016 года.
В этот же день состоялась встреча заместителя председателя Правления
Ассоциации юристов России Дениса Паньшина с молодежным активом
Владимирской области. Встреча прошла в стенах Владимирского филиала
РАНХиГС. Участники обсудили наиболее актуальные вопросы, связанные
как с профессией юриста, так и с юридическим образованием в целом.
61. На Ставрополье обсудили проблему сбора и утилизации мусора
 Дата и место проведения: 30 мая 2017 года, г. Ставрополь.
 Участники: более 100 человек, члены ОП СК, ее экспертной рабочей группы
и регионального отделения АЮР, представители органов власти всех уровней –
Департамента Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу,
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, прокуратуры
СК
и
Ставропольской
природоохранной
прокуратуры,
Управления
Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике,
Ставропольстата, Правительства и Думы Ставропольского края, а также
уполномоченный по правам человека в СК.
 Итоги: о сборе и утилизации мусора, несанкционированных свалках, конкурсных
отборах региональных операторов и многом другом говорили на расширенном
пленарном заседании Общественной палаты Ставропольского края, которое
прошло при активном участии Ставропольского регионального отделения
Ассоциации юристов России. Тематика заседания – «О проблемах обращения
твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края» – оказалась
небезразлична многим. Как сообщил участникам заседания Николай Кашурин,
по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 45%
респондентов считают именно отходы основной угрозой для окружающей среды.
Нельзя забывать и о конституционных гарантиях на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного нашему здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Также Николай Кашурин обратил внимание собравшихся на то, что сейчас идет
поэтапный переход к новой системе регулирования в области обращения
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с твердыми коммунальными отходами, который должен завершиться к 1 января
2019 года.
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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