
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

ОТЧЕТ 
О работе Комиссии по противодействию коррупции 

в ноябре-декабре 2018 г. 

Первое заседание Комиссии в новом составе состоялось 15 ноября 2018 
года. На заседании избраны заместитель председателя Комиссии 
(Манылов И.Е.) и ответственный секретарь Комиссии (Пащенко И.Г.) и 
обсуждены итоги работы Комиссии в прежнем составе. 

Приняты решения: 
1. Продолжить участие в антикоррупционных форумах (конференциях, 

круглых столах, семинарах) и практику публичных выступлений по 
антикоррупционной тематике в иных форматах. 

2. Развивать сотрудничество с Междисциплинарным советом по 
координации научного и учебно-методического обеспечения 
противодействия коррупции. 

Учитывая, что Междисциплинарному совету по координации научного 
и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции 
предоставлены полномочия по экспертизе учебных и учебно-методических 
пособий по вопросам противодействия коррупции, организовать 
взаимодействие Комиссии и Совета в такой экспертной работе. 

3. Продолжать совместную работу по антикоррупционной тематике с 
Комиссией по международному сотрудничеству АЮР и Комиссией по 
спортивному праву АЮР. Рассмотреть возможности сотрудничества с 
другими комиссиями АЮР на этом направлении. 

4. Продолжить практику публикаций по антикоррупционной тематике 
и информирования о результатах работы комиссии на страницах журнала 
«Юридический мир» и сайте АЮР. 

В том числе подготовить и представить в Аппарат АЮР обновленную 
информацию о Комиссии и её деятельности в ноябре-декабре 2018 г. для 
возможного размещения на официальном сайте АЮР. 

5. Проработать с Владимирским региональным отделением АЮР 
вопрос о совместном проведении антикоррупционной конференции, 
посвященной жизни и следственной деятельности И.И. Бутурлина, 
акцентировав внимание на расследовавшихся следственными канцеляриями 
Петра I коррупционных делах. 

6. Проработать с Тульским региональным отделением АЮР 
возможность проведения совместных мероприятий, посвященных 
Е.И. Пашкову, следователю Петра I, захоронение которого находится на 
территории Тульской области, и его антикоррупционным расследованиям. 
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7. Членам Комиссии принять участие в мероприятиях, посвященных 
Дню юриста и юбилею Конституции Российской Федерации, а также участие 
9 декабря в мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы с 
коррупцией. 

8. Членам Комиссии направить ответственному секретарю Комиссии 
предложения о возможных вариантах привлечения к деятельности Комиссии 
желающих участвовать в её работе членов Ассоциации юристов России. 

9. Развивать практику публикаций на антикоррупционную тематику в 
журналах Издательской группы «Юрист». Организацию взаимодействия 
между Комиссией и Издательской группой «Юрист» поручить 
Платоновой О.Ф. 

10. Провести очередное заседание Комиссии по противодействию 
коррупции Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» в феврале-марте 2019 г. 

Подготовлен и 16 ноября 2018 г. размещен на сайте Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» пресс-релиз по 
итогам заседания Комиссии по противодействию коррупции 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
15 ноября 2018 года. 

С учетом важности такой составляющей противодействия коррупции 
как уголовная ответственность юридических лиц Комиссией проводится 
работа по разъяснению положений этого института и изучению практики его 
применения за рубежом. В том числе: 

17 ноября 2018 г. проведена встреча с магистрантами и бакалаврами 
Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова на 
тему «Уголовная ответственность юридических лиц». Информация о встрече 
размещена на сайте Ассоциации юристов России. 

30 ноября 2018 г. на юридическом факультете Воронежского 
государственного университета проведена творческая встреча председателя 
Комиссии по противодействию коррупции АЮР со студентами и 
профессорско-преподавательским составом на тему «Уголовная 
ответственность юридических лиц: проблемы теории и развития 
законодательства». Информация о проведенном мероприятии размещена на 
сайте Ассоциации юристов России. 

3 декабря 2018 г. члены Комиссии по противодействию коррупции 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
приняли участие в посвященных Дню юриста мероприятиях, проводимых в 
Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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7 декабря 2018 г. участие в рамках проводимого в Москве VIII 
Международного конгресса сравнительного правоведения в российско-
китайском круглом столе «Борьба с коррупцией на основе права». 

Информация о круглом столе размещена на сайте Ассоциации юристов 
России 14 декабря 2018 г. По материалам участия подготовлена статья 
«Борьба с коррупцией: сравнительно-правовой аспект» для журнала 
«Российский следователь». 

В декабрь 2018 г. в Следственном комитете Российской Федерации при 
поддержке Комиссии по противодействию коррупции Ассоциации юристов 
России проведен конкурс детского рисунка, приуроченный ко дню борьбы с 
коррупцией. В конкурсе приняли участие дети и внуки сотрудников 
центрального аппарата и региональных следственных управлений, учащиеся 
кадетских корпусов и кадетских классов, а также образовательных 
учреждений, курируемых Следственным комитетом. По итогам конкурса 
определены победители по трем возрастным категориям. Работы 
победителей размещены на сайте Следственного комитета и сайте 
Ассоциации юристов России 11 декабря 2018 г. 

Председатель Комиссии А.В. Федоров 


