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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Сентябрь 2017 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

 

1. Павел Крашенинников провел расширенное заседание Совета 

Свердловского отделения АЮР 

 Дата и место проведения: 1 сентября 2017 года, г. Екатеринбург. 

 Участники: председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации                            

по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, 

члены Совета Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов 

России. 

 Итоги: в Уральском государственном юридическом университете состоялось 

расширенное заседание Совета Свердловского регионального отделения 

Ассоциации юристов России под руководством председателя Ассоциации юристов 

России, председателя Комитета Государственной Думы Федерального             

Собрания Российской Федерации по государственному строительству                                   

и законодательству Павла Крашенинникова. На заседании обсуждались вопросы 

работы Свердловского регионального отделения в 2017 году, подготовки                                

к IX Международному форуму «Юридическая неделя на Урале», организации 

взаимодействия местных отделений. 

 

 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 

 
2 

2. В Астрахани в День знаний прошел урок права 

 Дата и место проведения: 1 сентября 2017 года, г. Астрахань. 

 Участники: председатель Астраханского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Светлана Зайкова. 

 Итоги: председатель Астраханского регионального отделения Ассоциации юристов 

России Светлана Зайкова провела открытый урок права в средней 

общеобразовательной школе № 4 им. Т.Г. Шевченко г. Астрахани. 

Старшеклассники узнали о праве как основном регуляторе общественных 

отношений, ознакомились с историей развития правовой науки, обсудили основные 

положения Конституции Российской Федерации. В завершение занятия 

старшеклассники были приглашены к участию в правовых конкурсах, проводимых 

Астраханским региональным отделением Ассоциации юристов России. 

 

3. Юристы Мордовского отделения встретились со студентами                               

и школьниками 

 Дата и место проведения: 1 сентября 2017 года, г. Саранск. 

 Участники: члены Мордовского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, школьники, студенты. 

 Итоги: Иван Филимонов в День знаний беседовал со студентами                                          

и преподавателями Средне-Волжского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Выступая перед 

аудиторией, он подчеркнул, что профессия юриста является наиболее значимой                     

в экономическом и политическом развитии страны, построении демократического 

правового государства. Он рассказал о деятельности регионального отделения 

Ассоциации юристов России в Республике Мордовия, успехах в работе и задачах, 

которые стоят перед отделением. 

 

4. Для белгородских школьников проведен урок «Моя профессия – юрист» 

 Дата и место проведения: 1 сентября 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, 

кандидат юридических наук, доцент Елена Новопавловская. 

 Итоги: Елена Новопавловская провела открытое занятие «Моя профессия – юрист» 

для учащихся 9 класса средней школы № 50 г. Белгорода. Собравшиеся обсудили 

престижность и общественную полезность профессии юриста, поговорили о целях 
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и задачах юридической деятельности, причинах возрастания роли 

профессиональных юристов в условиях рыночных отношений. В ходе диалога 

школьники интересовались, в каких образовательных учреждениях Белгородской 

области можно получить юридическое образование, на какие школьные предметы 

необходимо сделать особый акцент, какие существуют направления юридической 

деятельности, каковы особенности работы юриста в правоохранительной сфере.                              

На все вопросы школьники получили подробные ответы. 

 

5. Николаю Михайлову присвоено звание «Заслуженный юрист Российской 

Федерации» 

 Итоги: в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.08.2017 

№ 405 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» 

заместителю директора Института государства и права Российской академии наук 

Николаю Ивановичу Михайлову присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 

Российской Федерации». В документе, опубликованном на официальном интернет-

портале правовой информации, указывается, что звание присвоено «за заслуги                       

в развитии юридических наук и многолетнюю добросовестную работу». 

 

6. В Челябинске 112 южноуральцев получили бесплатную юрпомощь 

 Дата и место проведения: 1 сентября 2017 года, г. Челябинск. 

 Участники: члены АЮР, жители Челябинска. 

 Итоги: 112 южноуральцев обратились к представителям Челябинского 

регионального отделения Ассоциации юристов России в ходе проведения 

Всероссийского дня бесплатной юридической помощи населению. В этот день                      

на Южном Урале были открыты 11 пунктов приема граждан, в том числе на базе 

общественной приемной председателя Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному 

строительству и законодательству Павла Крашенинникова в г. Магнитогорске,                      

а также Челябинской областной нотариальной палаты, Челябинского 

государственного университета и филиала Южно-Уральского государственного 

университета в г. Миассе. Кроме того, в мероприятии приняли участие сотрудники 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.  

 

7.  «Горячая линия» по выборам востребована у жителей Ставропольского 

края 

 Дата и место проведения: с 4 по 8 сентября 2017 года, Ставропольский край. 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 

 
4 

 Участники: жители Ставропольского края. 

 Итоги: с 4 по 8 сентября жители края задали волнующие и интересующие вопросы 

по многоканальному бесплатному телефону «горячей линии» 8-800-100-26-16. Часы 

ее работы приходились на рабочее время граждан, а в день выборов 10 сентября 

«горячая линия» работала с 8 часов утра до полуночи. Это уже шестая по счету 

линия из организованных и проведенных юристами и общественниками в крае                     

за четыре года. Как показывала предыдущая практика проведения таких линий, 

сигналы о нарушениях на избирательных участках единичны, при этом звонков                                

и вопросов различного характера достаточно. В целом же анализ обращений                       

на «горячую линию» Общественной палаты Ставропольского края                                        

и Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России 

свидетельствует о том, что Единый день голосования 10 сентября 2017 года прошел 

на Ставрополье объективно, в соответствии с требованиями законодательства                      

без серьезных нарушений на избирательных участках. 

 

8.  Владимир Груздев принял участие в заседании Окружного совета АЮР                  

в Дальневосточном федеральном округе 

 Дата и место проведения: 5 сентября 2017 года, г. Владивосток. 

 Участники: в мероприятии приняли участие председатель Правления Ассоциации 

юристов России Владимир Груздев, заместитель председателя Правления 

Ассоциации Денис Паньшин, председатель Окружного Совета, председатель 

Хабаровского регионального отделения АЮР Юрий Плесовских, председатель 

Приморского регионального отделения АЮР Юрий Мельников, председатель 

Исполнительного комитета Камчатского регионального отделения АЮР                    

Георгий Ильин и другие. 

 Итоги: состоялось заседание Окружного совета Ассоциации юристов России                      

в Дальневосточном федеральном округе. В ходе заседания были обсуждены 

перспективы развития Ассоциации в Дальневосточном федеральном округе,                        

а также участие региональных отделений в реализации проектов развития Дальнего 

Востока. Особое внимание было уделено вопросам подготовки юристов.                                    

О проблемах высшего юридического образования в России рассказали 

председатель Хабаровского регионального отделения АЮР, ректор Хабаровского 

государственного университета экономики и права Юрий Плесовских и научный 

руководитель Дальневосточного федерального университета, директор 

Юридической школы ДВФУ Владимир Курилов. 
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9. В Краснодаре прошел семинар для общественных наблюдателей                             

за выборами 

 Дата и место проведения: 5 сентября 2017 года, г. Краснодар. 

 Участники: члены Краснодарского регионального отделения АЮР. 

 Итоги: Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов России 

провело обучающий семинар для общественных наблюдателей за выборами, 

которые состоятся в Единый день голосования 10 сентября. Председатель Совета 

молодых юристов при КРО АЮР Игорь Слабоденюк рассказал участникам 

семинара об основных правах и обязанностях наблюдателя на выборах, а также 

презентовал новый сайт NOM24.ru. Сайт Национального общественного 

мониторинга (НОМ) предназначен для формирования информационной 

инфраструктуры общественных инициатив на принципах кооперации                                     

и информационного обмена, пояснил он. В свою очередь юрисконсульт Аппарата 

КРО АЮР Анна Шелухина осветила основные изменения, коснувшиеся 

избирательного законодательства. Особое внимание она уделила новому порядку 

голосования – по местонахождению. 

 

10.  В Новгородской области открылся офис региональной нотариальной 

палаты 

 Дата и место проведения: 5 сентября 2017 года, Великий Новгород. 

 Участники: председатель Новгородского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Сергей Фабричный, президент Федеральной нотариальной палаты, 

член Президиума Ассоциации юристов России Константин Корсик и руководитель 

Нотариальной палаты региона Елена Васильева. 

 Итоги: состоялось открытие нового офиса Нотариальной палаты Новгородской 

области, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 10. По словам Елены 

Васильевой, новгородские нотариусы шли к этому событию более двух лет. 

Переезд в новый офис позволяет поставить работу нотариальной палаты на более 

высокий уровень. В новом помещении площадью 421 кв. м. помимо рабочих 

кабинетов нотариусов разместились архив, учебный класс и конференц-зал. 

 

11.  В Ульяновске возобновили проведение уроков правовой грамотности 

 Дата и место проведения: 5 сентября 2017 года, г. Ульяновск. 

 Участники: председатель Исполнительного комитета Ульяновского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, член Общественной палаты Ульяновской 

области Светлана Ильина. 
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 Итоги: Светлана Ильина провела урок финансовой грамотности в Ульяновском 

колледже искусств, культуры и социальных технологий. Урок организован в рамках 

Недели финансовой грамотности и посвящен принятому в 2016 году Федеральному 

закону № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц                                      

при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». 

Светлана Николаевна рассказала первокурсникам о кредитной системе                                    

в Российской Федерации, на что необходимо обращать внимание при заключении 

кредитного договора и как поступить в случае возникновения проблемы по выплате 

кредита. 

 

12.  Презентация новой книги Павла Крашенинникова «Серебряный век 

права» 

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

 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, 

сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор Московского 

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

Виктор Блажеев, ответственный секретарь Президиума АЮР, начальник ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов, первый заместитель председателя 

Совета Федерации РФ Николай Федоров, Генеральный директор федерального 

государственного учреждения «Редакция „Российской газеты“» Павел Негоица, 

главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин и другие. 

 Итоги: переходя к презентации книги, Павел Владимирович сказал, что «был 

«серебряный век» культуры, поэзии, театра, живописи и кино, а в книге 

прослеживается активность в юридической науке». «Серебряный век»                                  

в юридической науке, по его словам, продлился с конца XIX века по 1917 год. 

«Если «золотой век» в поэзии связан с Пушкиным, то в юриспруденции –                               

с Державиным и Сперанским, – отметил Павел Крашенинников. – А «серебряный 

век» представлен именами великого юриста Владимира Соловьева, одного                          

из основоположников конституционного права России Сергея Муромцева, 

социолога и культуролога Питирима Сорокина, русского социолога и правоведа 

Николая Тимашева и другими». Николай Сванидзе отметил, что несмотря                                  

на то, что книга написана на академическую тему, она будет интересна широкому 

кругу читателей, и рекомендовал ее студентам к обязательному прочтению.               

По итогам презентации состоялась автограф-сессия. 

 

13.  Владимир Груздев провел сессию на Восточном экономическом форуме 

 Дата и место проведения: 6 сентября 2017 года, г. Владивосток. 
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 Участники: делегация Ассоциации юристов России во главе с председателем 

Правления Владимиром Груздевым. 

 Итоги: в первый день форума делегация АЮР приняла участие в сессии «Защита 

привлеченных инвестиций и прав кредиторов на Дальнем Востоке: стратегические 

изменения». Модератором дискуссии выступил председатель Правления АЮР 

Владимир Груздев. Открывая дискуссию, Владимир Груздев отметил,                             

что инициатива судебной реформы поддержана на заседании пленума Верховного 

Суда в июле 2017 года. Изменения в судебной системе и сроки реализации 

реформы были обозначены председателем ВС Вячеславом Лебедевым. В ходе 

дискуссии участники сошлись во мнении, что предприниматели скептически 

относятся к тому, что идет снижение давления на бизнес. Владимир Груздев 

затронул тему профессиональной подготовки юридических кадров в России.                     

Он отметил, что за 40 лет выдано 2,5 млн дипломов. Проведение общественной 

аккредитации высших учебных заведений юридического профиля, которой 

занимается Ассоциация юристов России, позволила уменьшить количество вузов, 

осуществляющих некачественную подготовку юридических кадров. Также был 

затронут вопрос допуска молодых юристов в профессию. 

 

14.  В Волгограде состоялся семинар по подготовке к Единому дню 

голосования 

 Дата и место проведения: 6 сентября 2017 года, г. Волгоград. 

 Участники: члены Волгоградского регионального отделения. 

 Итоги: на базе Волгоградского института бизнеса состоялся семинар-совещание 

представителей Избирательной комиссии Волгоградской области и Ситуационного 

центра Волгоградского регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «Корпус «За чистые выборы» в рамках подготовки к Единому дню 

голосования 10 сентября. В своем выступлении Виктор Черячукин рассказал                             

о выборах, проведение которых запланировано на территории Волгоградской 

области в Единый день голосования, и ходе подготовки к ним. Антон Лукаш,                            

в свою очередь, кратко осветил деятельность Корпуса и его Волгоградского 

регионального отделения в 2013-2017 годах. На семинаре также обсуждалась 

технология работы Корпуса «За чистые выборы» в Единый день голосования                          

и работы с поступившими по телефону обращениями граждан. Кроме того, была 

затронута тема мониторинга социальных сетей как одного из направлений работы 

Ситуационного центра Корпуса «За чистые выборы». 

 

15.  В Пензенской области состоялась экологическая акция «День реки Сура» 

 Дата и место проведения: 6 сентября 2017 года, г. Пенза. 
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 Участники: общественные организации Пензенской области, студенты, школьники. 

 Итоги: общественные организации Пензенской области в шестой раз провели 

региональную экологическую акцию «День реки Сура». На призыв                     

организаторов откликнулись студенты и школьники, жители города Пензы –                                            

все, кто неравнодушен к состоянию окружающей среды своей малой родины.                  

В акции приняли участие студенты Пензенского государственного университета, 

члены пензенских региональных отделений Русского географического общества                         

и Ассоциации юристов России, сотрудники Администрации Железнодорожного 

района г. Пензы, Минлесхоза Пензенской области и Росприроднадзора, члены 

Азербайджанской общины Пензенской области и общественного движения 

«Миротворцы», учащиеся школ № 36, 58 и 59 – всего около 200 человек. В итоге 

активисты собрали свыше тонны отходов бытового мусора, который был вывезен 

на полигон ТБО транспортом Железнодорожного района г. Пензы. 

 

16.  Молодые юристы Магадана рассказали школьникам о противодействии 

терроризму 

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

 Участники: молодые юристы Магаданского регионального отделения Ассоциации 

юристов России. 

 Итоги: молодые юристы Магаданского регионального отделения Ассоциации 

юристов России провели для школьников и их учителей информационный час                            

на тему «Противодействие терроризму», приуроченный к Дню солидарности                            

в борьбе с терроризмом, который отмечался 3 сентября. Их вниманию были 

представлены сообщения на тему противодействия терроризму, а также 

преступлений террористической направленности (ответственность, последствия, 

меры предосторожности). Кроме того, слушателям было предложено ответить                         

на вопросы, касающиеся вышеуказанных тем. Ребята охотно рассуждали, давали 

верные ответы на поставленные вопросы. 

 

17.  В Белгороде прошел семинар для экспертов по профессионально-

общественной аккредитации 

 Дата и место проведения: 8 сентября 2017 года, Белгород. 

 Участники: член Правления Экспертного центра Ассоциации юристов России                    

по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции, к.ю.н., доцент 

Николай Белокобыльский, эксперты. 

 Итоги: Белгородское региональное отделение Ассоциации юристов России 

организовало на базе Белгородского университета кооперации, экономики и права 
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обучающий семинар для экспертов по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области юриспруденции. Николай 

Белокобыльский рассказал о требованиях, предъявляемых к экспертам                                 

по профессионально-общественной аккредитации, о целях данного вида 

аккредитации, преференциях, которые она предоставляет вузам, о различных 

аспектах проведения аккредитационных экспертиз образовательных программ                             

по направлению «юриспруденция». 

 

18.  Сергей Степашин провел встречу с японскими парламентариями 

 Дата и место проведения: 8 сентября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, 

делегация Палаты представителей Парламента Японии (нижней палаты). 

 Итоги: участники встречи обсудили гуманитарные аспекты и роль религии                           

в международных вопросах. По окончании беседы Елена Агапова пригласила 

японских гостей осмотреть музей истории ИППО. 

 

19.  Глава Аппарата АЮР принял делегацию адвокатов из Китая 

 Дата и место проведения: 8 сентября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: член Правления Ассоциации юристов России Станислав Александров, 

проректор по международному сотрудничеству МГЮА имени О.Е. Кутафина, член 

Правления Ассоциации юристов России Дмитрий Кутафин, проректор по научной 

работе МГЮА имени О.Е. Кутафина Владимир Синюков, президент Русско-

Азиатской ассоциации юристов Максим Тафинцев. 

 Итоги: в Московском государственном юридическом университете имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась встреча представителей вуза и Ассоциации 

юристов России с делегацией Ассоциации адвокатов провинции Хуабей Китайской 

Народной Республики. Делегацию Ассоциации адвокатов провинции Хуабей КНР                      

в составе 20 человек возглавили председатель Ассоциации адвокатов провинции 

Хуабей Ли Юминь и директор Комитета по внешней политике Ассоциации                        

Гао Ксюжан. Открывая встречу, Станислав Александров поприветствовал 

представителей китайской адвокатуры на российской земле и рассказал                                   

о деятельности Ассоциации юристов России. Госпожа Ли Юминь отметила,                       

что Ассоциация адвокатов КНР крайне заинтересована в сотрудничестве                                

с ведущими юридическими вузами России и более детальном изучении российской 

адвокатской практики, касающейся предпринимательской деятельности. Китайская 

ассоциация планирует взаимодействовать с МГЮА в части образовательных 
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проектов, а также выстроить сотрудничество с крупнейшими предприятиями нашей 

страны. 

 

20.  Член Ульяновского реготделения АЮР избран депутатом Городской думы 

 Итоги: По результатам дополнительных выборов в Ульяновскую Городскую думу 

V созыва, состоявшихся 10 сентября, директор ООО «Ульяновский автомобильный 

завод», член Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов 

России Евгений Береснев избран депутатом Ульяновской Гордумы. В Засвияжском 

одномандатном избирательном округе № 21 он набрал 63,94% голосов. 

 

21.  В Хакасии прошел День бесплатной юридической помощи 

 Дата и место проведения: 10 сентября 2017 года, Республика Хакассия. 

 Участники: члены регионального отделения, жители республики.  

 Итоги: с 8.30 в городах Абаза, Саяногорск, Черногорск, Сорск, а также в селах 

Белый Яр, Аскиз, Бея, Боград, Таштып, Усть-Абакан, Орджоникидзевское                               

и поселке Шира юристами Ассоциации совместно со специалистами Адвокатской 

палаты Республики Хакасия были предоставлены бесплатные правовые 

консультации 48 гражданам. Обратившихся за помощью интересовали вопросы 

оформления наследства, прав на землю, взыскания алиментов, опеки                                                 

и попечительства, льгот, защиты прав потребителей и другие. 

 

22.  Итоги работы Корпуса «За чистые выборы» в Ульяновской области 

 Дата и место проведения: 10 сентября 2017 года, г. Ульяновск. 

 Участники: Ульяновское отделение Корпуса, Избирательная комиссия 

Ульяновской области, Ульяновская городская избирательная комиссия. 

 Итоги: в Ульяновской области состоялись дополнительные выборы депутатов 

Ульяновской Городской думы, выборы Городской думы муниципального 

образования «Город Новоульяновск» V созыва, выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Барышское городское поселение» III созыва, а также 

досрочные выборы депутатов представительных органов четырех городских                            

и четырех сельских поселений муниципального образования «Барышский район» 

IV созыва. В ходе подготовки к выборам Ульяновским отделением Корпуса 

совместно с Избирательной комиссией Ульяновской области и Ульяновской 

городской избирательной комиссией была проведена комплексная работа                             

по подготовке наблюдателей, в ходе которой они освоили основные понятия 

избирательного права, узнали о своих правах и обязанностях, о возможности 
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осуществления того или иного действия на избирательном участке. Таким образом, 

на территории Ульяновской области на прошедших выборах была создана 

комплексная система общественного контроля. Предварительные результаты 

работы Корпуса и Ситуационного центра дают основания заявить, что выборы                     

на территории Ульяновской области прошли в полном соответствии                                        

с законодательством. 

 

23.  Завершили работу избирательные участки в Краснодарском крае 

 Дата и место проведения: 10 сентября 2017 года, Краснодарский край. 

 Участники: председатель Избирательной комиссии Краснодарского края                   

Алексей Черненко и члены Объединенного штаба общественного наблюдения. 

 Итоги: в Краснодарском крае, согласно сведениям, поступившим с избирательных 

участков, к 20.00 в голосовании на выборах депутатов в Законодательное собрание 

VI созыва приняли участие 1 555 919 человек. Всего в список избирателей было 

включено 4 035 389 избирателей. Алексей Черненко кратко подвел итоги дня: 

«Процентная явка оптимальная, нельзя не отметить, что и наблюдение за выборами 

было масштабным – более 6 000 общественных наблюдателей следили                                

за проведением выборов. Радует, что не было ни одного удаленного                                     

или отстраненного члена УИК». 

 

24.  Александру Гриненко и Сергею Кашкину присвоены почетные звания 

«Заслуженный юрист Российской Федерации» 

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

 Итоги: в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2017 

№ 416 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» 

почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» присвоено: 

профессору кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

Московского государственного института международных отношений 

(университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации» Гриненко 

Александру Викторовичу; заведующему кафедрой интеграционного и европейского 

права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) Кашкину Сергею Юрьевичу. 

 

25.  Ирине Рукавишниковой присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 

Российской Федерации» 

 Дата и место проведения: 10 сентября 2017 года, г. Москва. 
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 Итоги: в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2017 

№ 416 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» 

заместителю председателя Законодательного собрания Ростовской области – 

председателю Комитета по законодательству, государственному строительству                       

и правопорядку, председателю Ростовского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Ирине Рукавишниковой присвоено почетное звание «Заслуженный 

юрист Российской Федерации». 

 

26.  Постояльцам ульяновского санатория оказана бесплатная юрпомощь 

 Дата и место проведения: 12 сентября 2017 года, Ульяновская область. 

 Участники: председатель Исполнительного комитета Ульяновского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Светланы Ильиной и члена Совета УРО 

АЮР, уполномоченного по правам человека в Ульяновской области Людмилы 

Крутилиной. 

 Итоги: встреча с гражданами в санатории «Радон» проводилась в рамках проекта 

«Серебряные каникулы», реализуемого по инициативе члена Президиума 

Ассоциации юристов России, губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. 

Граждане узнали о работе уполномоченного по правам человека в Ульяновской 

области, о возможности получения бесплатной юридической помощи. Спикеры 

разъяснили положения федерального закона «О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности», а также осветили вопросы применения кадастровой оценки                      

при расчете налога на недвижимое имущество граждан. 

 

27.  АЮР и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом 

договорились о сотрудничестве 

 Дата и место проведения: 12 сентября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России 

Денис Паньшин и исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом, Игорь Паневкин. 

 Итоги: Ассоциация будет выступать в качестве соорганизатора и соисполнителя                        

в мероприятиях Фонда, запланированных на ближайшие три года. В настоящее 

время план мероприятий представлен в Секретариат Правительственной комиссии 

по делам соотечественников за рубежом. Его обсуждение планируется                                 

на ближайшем заседании комиссии, после чего он будет направлен на утверждение 

в Правительство России. По итогам встречи достигнута договоренность                                
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о заключении соглашения между Ассоциацией юристов России и Фондом 

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. 

 

28.  Члены многодетных и малоимущих семей Ульяновска узнали                                

о бесплатной юрпомощи 

 Дата и место проведения: 13 сентября 2017 года, г. Ульяновск. 

 Участники: член Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, работник Госюрбюро Ульяновской области Дмитрий Гвоздецкий, 

представители многодетных и малоимущих семьей. 

 Итоги: Дмитрий Гвоздецкий ответил на вопросы граждан, которые касались 

жилищной, семейной и других сфер гражданского права. Он также 

проинформировал граждан о доступности бесплатной юридической помощи                                  

на территории Ульяновской области. 

 

29.  Делегация юридической ассоциации Индонезии посетила юрфак МГУ 

 Дата и место проведения: 13 сентября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: делегация Профессиональной юридической ассоциации Индонезии, 

представители юридического факультета МГУ 

 Итоги: программа встречи состояла из обзорной экскурсии, переговоров                               

с преподавателями и сотрудниками факультета. Отдельное место в программе 

заняла встреча делегации со студентами юрфака, занимающимися правом Азии. 

Состоялась оживленная дискуссия об особенностях учебного процесса в вузах 

Индонезии, программах двойных дипломов и обмена студентами для включенного 

обучения. В ходе визита были подписаны девять соглашений о сотрудничестве.                      

Все стороны высказали заинтересованность в установлении и развитии 

международных научных связей, сотрудничестве в области образования и науки. 

 

30.  Ульяновское отделение АЮР отмечено благодарностью Облизбиркома 

 Дата и место проведения: 13 сентября 2017 года, г. Ульяновск. 

 Итоги: на заседании Избирательной комиссии Ульяновской области Ульяновское 

региональное отделение Ассоциации юристов России было отмечено 

благодарственным письмом Облизбиркома за активное содействие, существенную 

помощь и плодотворное сотрудничество в организации и проведении мероприятий 

по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей в рамках 
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проведения Дня избирательного права и процесса VII Международного 

молодежного юридического форума «ЮрВолга». 

 

31.  В Липецкой области прошла конференция «Медиация – перспективы 

развития» 

 Дата и место проведения: 14 сентября 2017 года, г. Липецк. 

 Участники: 300 человек: судьи, представители госструктур, общественных 

организаций, коммерческих компаний, адвокатского сообщества, медиаторы, 

корпоративные и частнопрактикующие юристы, преподаватели и студенты высших 

учебных заведений. 

 Итоги: состоялась научно-практическая конференция «Медиация: перспективы 

развития». В ходе работы был представлен опыт проведения процедур медиации                               

в регионе, а также обсуждались вопросы дальнейшего внедрения альтернативных 

способов разрешения споров в деятельности судов и других государственных 

органов. Липецкое региональное отделение Ассоциации юристов Росси занимает 

активную позицию в сотрудничестве с правоохранительными органами и судами                                 

по развитию медиации в регионе. Три года отделение реализует социально 

значимый проект «Просвещая – защищать. Медиация как способ урегулирования 

конфликтной ситуации». По направлению отделения обучение на медиатора 

прошла исполнительный директор – руководитель Аппарата ЛРО АЮР                         

Ольга Линькова. Она приняла участие в научно-практической конференции                         

и поделилась опытом работы регионального отделения по развитию медиации                                          

в муниципальных районах области на базе консультационных центров бесплатной 

юридической помощи. 

 

32.  В Ульяновске провели занятие «Школы права» для активных 

пенсионеров 

 Дата и место проведения: 14 сентября 2017 года, г. Ульяновск. 

 Участники: член Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 

Людмила Крутилина. 

 Итоги: Людмила Крутилина провела занятие «Школы права» для участников 

оздоровительного проекта «Серебряные каникулы» в ДОЛ «Алые паруса». На базе 

круглогодичного оздоровительного детского лагеря собралась осенняя смена 

активных граждан пожилого возраста – 60 человек. В дискуссии с пенсионерами 

Людмила Крутилина особое внимание уделила вопросам оказания бесплатной 
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юридической помощи, профилактике мошенничества в отношении пенсионеров                           

и ответила на многочисленные вопросы отдыхающих. 

 

33.  В Казани прошел обучающий семинар по проведению профессионально-

общественной аккредитации 

 Дата и место проведения: 14 сентября 2017 года, г. Казань. 

 Участники: член Правления Экспертного центра Ассоциации юристов России                    

по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции Николай 

Белокобыльский, эксперты. 

 Итоги: в Казанском (Приволжском) федеральном университете состоялся 

очередной обучающий семинар для экспертов по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции. 

В занятии приняли участие представители 12 субъектов Российской Федерации. 

Семинар провел член Правления Экспертного центра Ассоциации юристов                   

России по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции                     

Николай Белокобыльский, рассказавший о целях профессионально-общественной 

аккредитации, требованиях, предъявляемых к экспертам, а также о содержательных 

аспектах проведения аккредитационных экспертиз образовательных программ                    

по направлению «юриспруденция». 

 

34.  В Тамбове состоялось заседание Клуба молодого юриста 

 Дата и место проведения: 14 сентября 2017 года, г. Тамбов. 

 Участники: программный директор Центра реабилитации зависимых «МОСТ» 

Дмитрий Полухтин. 

 Итоги: в Тамбовской областной библиотеке имени А.С. Пушкина состоялось 

очередное заседание Клуба молодого юриста. В качестве эксперта в мероприятии 

принял участие программный директор Центра реабилитации зависимых «МОСТ» 

Дмитрий Полухтин. Он рассказал гостям и членам клуба о наиболее 

распространенных мифах, касающихся наркомании, о способах реабилитации 

наркозависимых. Участники дискуссии предложили варианты предупреждения 

наркомании в молодежной среде. В процессе обсуждения члены клуба разошлись 

во мнении о необходимости введения уголовной ответственности за употребление 

наркотиков, а также выступили против принятия так называемого сухого закона. 

 

35.  В Ульяновске будущим юристам рассказали о Школе молодого ученого 

 Дата и место проведения: 14 сентября 2017 года, г. Ульяновск. 
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 Участники: заместитель председателя Совета молодых юристов при Ульяновском 

региональном отделении Ассоциации юристов России Станислав Саушкин, 

первокурсники факультета права, экономики и управления Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова. 

 Итоги: Станислав Саушкин с 2014 по 2015 год являлся председателем 

Студенческого научного общества УлГПУ, поэтому в беседе он сделал акцент                    

на значимости научно-исследовательской деятельности и рассказал ребятам                        

о правилах подготовки научных статей. Кроме того, Станислав Саушкин 

анонсировал проект «Школа молодого ученого». В течение учебного года                                         

он проведет со студентами практические занятия по подготовке научных работ. 

 

36.  Делегация АЮР принимает участие в Международном юридическом 

форуме Kazan Legal 

 Дата и место проведения: 14-16 сентября 2017 года, г. Казань. 

 Участники: председатель Правления Владимир Груздев и исполнительный 

директор-руководитель Аппарата АЮР Станислав Александров. 

 Итоги: международный юридический форум Kazan Legal собрал известных 

юристов, топ-менеджеров и консультантов из России и других стран. Выступая                       

на заседании, Владимир Груздев отметил: «Предприниматели должны быть 

уверены, что их права и законные интересы надежно защищены. Для этого нужны 

четкие и прозрачные правила, стабильная практика правоприменения. Создать 

такие условия и стремится государство». Он вкратце рассказал о содержании 

поручений Президента России и отметил, что Ассоциация юристов России 

подключится к разработке предложений в рамках поручения главы государства. 

 

37.  Сергей Степашин встретился с заместителем министра культуры Олегом 

Рыжковым 

 Дата и место проведения: 15 сентября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, 

заместитель министра культуры Российской Федерации Олег Рыжков. 

 Итоги: в частности, на встрече были обсуждены проблемы, связанные                                   

с сохранением и восстановлением церковных объектов культурного наследия. 

Одним из таких объектов является Спасо-Преображенский храм в селе Батурино 

Шадринского района Курганской области, на родине выдающегося церковного 

деятеля, ученого, основателя Русской Палестины архимандрита Антонина 

(Капустина). В этом году широко отмечается 200-летие со дня основания храма. 
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38.  Владимир Груздев принял участие в выездном заседании Центра 

общественных процедур 

 Дата и место проведения: 15 сентября 2017 года, г. Казань. 

 Участники: председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев, члены Центра общественных процедур. 

 Итоги: под председательством бизнес-омбудсмена РФ прошло выездное заседание 

Центра общественных процедур. В Казани появится возможность сдать 

квалификационный экзамен на перевозку опасных грузов, перед заводами поставят 

вопрос о сертификации опасного транспорта, а снос пристроев к одному из домов                            

в столице Республики Татарстан грозит обернуться головной болью для тысяч 

бизнесменов по всей стране.  

 

39.  Состоялась встреча Владимира Груздева, делегации Юридической 

ассоциации Индонезии и Президента Республики Татарстан 

 Дата и место проведения: 15 сентября 2017 года, г. Казань. 

 Участники: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, делегация 

Ассоциации юристов России и делегация Юридической ассоциации Индонезии. 

 Итоги: стороны обсудили перспективы сотрудничества Ассоциации юристов 

России с индонезийскими коллегами, а также вопросы развития Татарстанского 

регионального отделения АЮР и вопросы проведения экспертизы 

законодательства. 

 

40.  Владимир Груздев выступил на сессии форума Kazan Legal «Защита прав 

бизнеса: вчера, сегодня, завтра» 

 Дата и место проведения: 15 сентября 2017 года, г. Казань. 

 Участники: Андрей Назаров – сопредседатель Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», исполнительный сопредседатель Центра 

общественных процедур «Бизнес против коррупции», член Президиума 

Ассоциации юристов России, Владимир Груздев – председатель Правления 

Ассоциации юристов России и другие. 

 Итоги: рамках Международного юридического форума Kazan Legal прошла сессия 

«Защита прав бизнеса: вчера, сегодня, завтра», организованная уполномоченным 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей                               

и Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции». частники 

отметили, что за последние десять лет деловой климат России стал более 

благоприятным, что позволило стране подняться в международном рейтинге 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 

 
18 

Всемирного Банка Doing Business на 40-е место и в целом продвинуть российскую 

экономику в список самых перспективных рынков на международной арене. 

Однако бизнес по-прежнему продолжает сталкиваться с высокими рисками в виде 

проверок, административного давления и уголовного преследования. Как чувствует 

себя бизнес в новых экономических реалиях? Что необходимо изменить, чтобы 

распространить постулат «комфортно, выгодно и безопасно» для всего российского 

бизнеса? Выступая на сессии, Владимир Груздев осветил тему развития цифровой 

экономики как средства защиты прав предпринимателей. Он отметил, что именно                   

в Татарстане впервые были опробованы в пилотном режиме многие проекты, 

связанные с широким внедрением информационных технологий. Завершая                      

свое выступление, Владимир Груздев подчеркнул, что «прямо на наших глазах 

выстраивается совершенно новая система защиты прав бизнеса, создается новая 

инвестиционная среда». В этот же день делегация Ассоциации юристов России 

приняла участие в сессии «Модель функционирования национальных ассоциаций 

юристов: опыт России и Индонезии». 

 

41.  Член Совета Ульяновского отделения АЮР переизбран председателем 

Горизбиркома 

 Дата и место проведения: 15 сентября 2017 года, г. Ульяновск. 

 Участники: член Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Вадим Андреев 

 Итоги: состоялось первое организационное заседание Ульяновской городской 

избирательной комиссии нового созыва. В ходе заседания председателем 

Ульяновской городской избирательной комиссии единогласно был переизбран член 

Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России Вадим 

Андреев. Кроме того, заместителем председателя Горизбиркома стал член 

Ульяновского реготделения Ассоциации Александр Крашенинников. На основании 

предложения Ульяновской городской избирательной комиссии предыдущего 

состава член Совета УРО АЮР Алексей Преображенский вошел в новый состав 

Горизбиркома. 

 

42.  В Челябинске прошла Неделя медиации 

 Дата и место проведения: с 18 по 25 сентября 2017 года, г. Челябинск. 

 Участники: Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России. 

 Итоги: в Челябинске прошла IV Неделя медиации на Южном Урале. Партнером 

мероприятия выступило Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов 

России. Неделя стартовала с обсуждения практических вопросов, возникающих                    
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при взаимодействии медиаторов, нотариусов, адвокатов и судебных приставов. 

Далее состоялся так называемый школьный день медиации – студенты 

юридических факультетов вузов совместно с членами Лиги медиаторов 

практиковались в проведении переговоров. Был организован также Экспертный 

совет по развитию медиации и общественного диалога в Челябинской области.                   

В завершение мероприятия для профессиональных медиаторов прошел тренинг                             

по восстановительным технологиям при работе с несовершеннолетними 

правонарушителями. 

 

43.  В Краснодарском Минтрансе прошло заседание Общественного совета 

 Дата и место проведения: 19 сентября 2017 года, г. Краснодар. 

 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Михаил Дорошко. 

 Итоги: на заседании рассматривались вопросы прекращения полномочий члена 

Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края и избрание нового члена ОС. Председатель Правления 

Ассоциации РОР СРО «Союз транспортников Кубани» Михаил Михеев отметил 

организацию работ муниципальных автобусных маршрутов на территориях 

муниципальных образований региона в части определения начальных и конечных 

остановочных пунктов. 

 

44.  Астраханское отделение АЮР продолжает реализацию проекта «Открытое 

право» 

 Дата и место проведения: 19 сентября 2017 года, г. Астрахань. 

 Участники: член Ассоциации Астраханского регионального отделения                         

Дамир Кинжибаев. 

 Итоги: прошел очередной прием граждан в рамках нового совместного проекта 

«Открытое право», инициированного Астраханским региональным отделением 

Ассоциации юристов России и Астраханской областной научной библиотекой 

имени Н.К. Крупской, основной целью которого является повышение правовой 

грамотности населения. В перечне вопросов, заданных посетителями, преобладали 

проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного обеспечения, 

кредитных выплат. 

 

45.  Во Владивостоке прошел симпозиум «Российско-японские отношения: 

народная дипломатия» 

 Дата и место проведения: 19 сентября 2017 года, г. Владивосток. 
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 Участники: председатель Приморского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Юрий Мельников. 

 Итоги: Юрий Мельников проинформировал гостей о функциях и задачах 

Ассоциации юристов России, предложил наладить сотрудничество между 

юристами Владивостока и их японскими коллегами. 

 

46.  В Приморье обсудили развитие правовой науки в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 Дата и место проведения: 20-21 сентября 2017 года, г. Владивосток. 

 Участники: председатель ПРО АЮР Юрий Мельников, Никита Анисимов, 

кандидат физико-математических наук, и.о. ректора Дальневосточного 

федерального университета; Владимир Курилов, д.ю.н., профессор, научный 

руководитель ДВФУ, директор Юридической школы ДВФУ, заслуженный 

работник Высшей школы РФ; г-н Сок Хен Хонг и другие. 

 Итоги: в Дальневосточном федеральном университете прошел III Международный 

юридический форум «Перспективы развития юридической науки, практики                         

и образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе», посвященный 59-летию 

непрерывного юридического образования в Дальневосточном федеральном 

университете и 98-летию юридического образования на Дальнем Востоке. 

Председатель ПРО АЮР Юрий Мельников вслед за прокурором Приморского края 

обратился с приветственным словом к участникам, в котором рассказал о целях                       

и задачах Ассоциации. Кроме того, региональным отделением в рамках форума 

была проведена научно-практическая конференция «Противодействие коррупции: 

проблемы и перспективы» с участием научных и практических работников. 

Председатель ПРО АЮР Юрий Мельников также выступил в качестве одного                      

из модераторов конференции. На ней были обсуждены проблемы правоприменения 

законодательства о противодействии коррупции, высказаны предложения                          

по корректировке нормативных правовых актов, регламентирующих 

противодействие коррупции. 

 

47.  Тамбовское отделение АЮР помогло инвалиду приватизировать квартиру 

 Дата и место проведения: 20 сентября 2017 года, г. Тамбов 

 Участники: Зинаида Косенкова, члены Тамбовского регионального отделения  

 Итоги: Зинаиде Косенковой в ее 80 лет было бы совсем непросто приватизировать 

квартиру, в которой она проживала последние сорок лет. Необходимость ремонта 

жилья подтолкнула ее к тому, чтобы решить вопрос с собственностью. За помощью 

она обратилась в Тамбовское региональное отделение Ассоциации юристов России. 
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В сентябре исполнительный директор – руководитель Аппарата Тамбовского 

реготделения АЮР Антон Бибаров-Государев наконец-то лично вручил документы 

Зинаиде Владимировне. Тамбовское отделение Ассоциации юристов России готово 

и в дальнейшем оказывать правовую помощь гражданам, которые по состоянию 

здоровья не в состоянии реализовать свои права. 

 

48.  Павел Крашенинников выступил в Казани на Державинских чтениях 

 Дата и место проведения: 21 сентября 2017 года, г. Казань. 

 Участники: председатель АЮР, председатель Комитета Госдумы Российской 

Федерации по государственному строительству и законодательству                                 

Павел Крашенинников и исполнительный директор – руководитель Аппарата, член 

Правления АЮР Станислав Александров 

 Итоги: в Казани открылась Международная научно-практическая конференция 

«Державинские чтения». Отметим, что конференция «Державинские чтения» 

проводится Всероссийским государственным университетом юстиции с 2005 года. 

С докладами и научными сообщениями ежегодно выступают порядка 500 человек. 

На протяжении десяти лет мероприятие проводилось в Москве на базе 

Всероссийского университета юстиции. В 2015 и 2016 годах «Державинские 

чтения» прошли на площадке Казанского (Приволжского) федерального 

университета при поддержке Правительства Татарстана.  

 

49.  Новоульяновским пенсионерам рассказали о бесплатной юрпомощи 

 Дата и место проведения: 21 сентября 2017 года, г. Новоульяновск. 

 Участники: член Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов 

России Светлана Ильина, постояльцы Социально-оздоровительного центра                            

для граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Новоульяновске. 

 Итоги: Светлана Ильина рассказала о возможности получения бесплатной 

юридической помощи на территории региона и объяснила, кто может обращаться                   

за помощью. Она подробно осветила вопрос о мерах, которые принимаются                             

в настоящее время губернатором области для обеспечения доступности такой 

помощи для граждан. По окончании выступления Светлана Ильина ответила                        

на вопросы граждан, касающиеся межевания земельных участков, применения 

кадастровой оценки при определении налога на недвижимость, возможности 

получения адресной помощи погорельцам и другие. 
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50.  Жителям Пестречинского района Татарстана оказана бесплатная 

юрпомощь 

 Дата и место проведения: 21 сентября 2017 года, Кощаковский и Шигалеевский 

сельские поселения Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 Участники: участники выездной группы провели прием населения по оказанию 

бесплатной юридической помощи, жители сельских поселений. 

 Итоги: несмотря на горячую пору уборочных работ и заготовки кормов на зиму,                         

к специалистам для решения своих насущных вопросов пришли 49 человек из двух 

сельских поселений района. Большинство вопросов граждан касалось компетенции 

Управления Росреестра по РТ. 

 

51.  Прошел VIII Футбольный турнир среди команд региональных отделений 

АЮР 

 Дата и место проведения: с 22 по 24 сентября 2017 года, г. Муром. 

 Участники: представители республик Башкортостан, Татарстан, Коми и Марий Эл, 

а также Владимирской, Нижегородской и Тамбовской областей. 

 Итоги: в г. Муроме Владимирской области состоялся VIII Футбольный турнир 

среди команд региональных отделений Ассоциации юристов России. Турнир 

организован в целях развития сотрудничества между членами Ассоциации, 

укрепления корпоративного духа, привлечения к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, выявления сильнейших в данном виде спорта среди 

региональных отделений. По итогам соревнований места распределились 

следующим образом. Седьмое место досталось Владимирскому региональному 

отделению, шестое – реготделению в Республике Коми, пятое место заняла команда 

Нижегородского отделения, четвертое место отыграли игроки Марийского 

регионального отделения. На пьедестал почета взошли: на третье место – 

Татарстанское региональное отделение, на второе – команда Тамбовского 

реготделения, кубок победителя завоевала команда Башкортостанского отделения. 

 

52.  Руководитель Аппарата АЮР принял делегацию юристов из Шэньчжэня 

 Дата и место проведения: 22 сентября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

Ассоциации юристов России Станислав Александров, заместитель 

исполнительного директора – руководителя Аппарата АЮР Ольга Парамонова                        

и другие сотрудники Аппарата. 
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 Итоги: Станислав Александров рассказал о деятельности Ассоциации в сфере 

защиты публичных интересов, о приоритетных проектах организации. Среди                       

них он выделил оказание бесплатной юридической помощи, общественную 

экспертизу законопроектов, в том числе антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов, повышение качества юридического образования, 

молодежное движение АЮР, проведение общественной аккредитации вузов 

юридического профиля. Кроме того, на встрече были озвучены ключевые задачи 

Ассоциации и перспективы работы по линии региональных отделений. Госпожа 

Цзян Цайюнь вкратце рассказала о работе Ассоциации юристов Шэньчжэня.                    

Она сообщила, что в Ассоциации состоят 11 000 высококвалифицированных 

юристов, в год в нее вступают около 1 000 человек. 

 

53.  В Тамбове состоялся II Областной всеродительский конгресс 

 Дата и место проведения: 22 сентября 2017 года, г. Тамбов. 

 Участники: Татьяна Котельникова, начальник Управления образования и науки 

Тамбовской области, председатель Тамбовского регионального отделения АЮР 

Владимир Стромов, начальник Управления образования и науки Тамбовской 

области Татьяна Котельникова и генеральный директор компании «Плюс 

Гарантия» Сергей Камышников. 

 Итоги: Тамбовское региональное отделение Ассоциации юристов России 

совместно с Управлением образования и науки Тамбовской области и компанией 

«Плюс Гарантия» организовало II Областной всеродительский конгресс. 

Мероприятие объединило родителей и педагогов для обсуждения тенденций                          

и перспектив образования в регионе, практики защиты образовательных прав, 

защиты прав детей в сети Интернет, правового просвещения родителей и других 

вопросов. Участники конгресса подвели итоги двухлетней работы, отметив,                          

в целом, улучшение ситуации. Так, по результатам анкетирования, проведенного                               

в ходе независимой оценки качества образования, тем, как соблюдают права 

ребенка в школе, удовлетворены 80 процентов опрошенных родителей. Почти                        

не вызывает нареканий у взрослых и уровень профподготовки преподавателей.                

Зато каждый четвертый не доволен материально-техническим обеспечением 

образовательного процесса, в частности учебниками. 

 

54.  Гражданский форум в Липецкой области собрал около 400 участников 

 Дата и место проведения: 26 сентября 2017 года, г. Липецк. 

 Участники: представители Госдумы России, исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, ветеранских, 
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патриотических, молодежных и других общественных организаций, а также 

представители науки, образования, здравоохранения, культуры и других сфер. 

 Итоги: состоялся десятый региональный форум «Гражданское общество, власть, 

бизнес: взаимодействие во имя развития региона». В рамках форума прошла 

презентация нового проекта Липецкого регионального отделения Ассоциации 

юристов России «Молодежный тренинг «Подросток и закон», направленного                          

на профилактику правонарушений, асоциальных проявлений в подростковой среде. 

 

55.  Состоялось заседание Правления Ассоциации юристов России 

 Дата и место проведения: 26 сентября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: члены Правления Ассоциации юристов России. 

 Итоги: Станислав Александров отчитался о деятельности Ассоциации по итогам                    

II и III кварталов 2017 года. рассказал о соглашениях, заключенных Ассоциацией 

юристов России со стратегическими партнерами. Так, были подписаны соглашения 

о сотрудничестве с Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции»; 

российским информационным порталом «Право.ру»; Правительством г. Москвы; 

Федеральной службой судебных приставов; уполномоченным по правам человека                                   

в Российской Федерации Татьяной Москальковой. По итогам обсуждения 

участники приняли решение признать исполнение плана работы Ассоциации                          

по итогам II и III кварталов 2017 года удовлетворительным. Далее было 

рассмотрено исполнение бюджета Ассоциации по итогам II и III кварталов                                     

2017 года. Его также признали удовлетворительным. Затем члены Правления 

обсудили подготовку к проведению IV Юридического форума стран БРИКС и Дня 

юриста в г. Москве. Следующим вопросом члены Правления рассмотрели проект 

положения о проведении I Всероссийского юридического диктанта. Председатель 

Правления АНО «Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке 

качества и квалификаций в области юриспруденции», заместитель председателя 

Правления АЮР Жунус Джакупов. Также члены Правления обсудили и другие 

организационные вопросы. 

 

56.  Состоялось заседание Бюро Президиума Ассоциации юристов России 

 Дата и место проведения: 26 сентября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета 

Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел 

Крашенинников, сопредседатель АЮР, ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина 

Виктор Блажеев, председатель Правления АЮР Владимир Груздев, начальник ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», ответственный секретарь Президиума АЮР                         
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Игорь Манылов, представитель в Совете Федерации РФ от Законодательного 

собрания Калужской области Алексей Александров и другие. 

 Итоги: участники обсудили организационные вопросы, а также вопросы развития 

организации. Кроме того, они рассмотрели подготовку к проведению Дня юриста                                      

и IV Юридического форума стран БРИКС в 2017 году.  

 

57.  Ставропольское реготделение – участник межведомственного соглашения 

об оказании бесплатной юрпомощи 

 Дата и место проведения: 27 сентября 2017 года, Ставропольский край. 

 Участники: Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России 

и Нотариальная палата Ставропольского края. 

 Итоги: Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России                        

и Нотариальная палата Ставропольского края стали участниками заключенного 

Соглашения о межведомственном взаимодействии и сотрудничестве в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи, правового информирования                               

и правового просвещения населения. Другими участниками межведомственного 

соглашения выступают Главное управление министерства юстиции РФ                                  

по Ставропольскому краю, Управление ФССП России по СК, Управление ФСИН 

России по СК, министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края, министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края, управление ЗАГС Ставропольского края и адвокатская 

палата Ставрополья. Цели соглашения касаются обеспечения соблюдения прав, 

свобод и законных интересов граждан, своевременного и качественного оказания 

бесплатной юридической помощи жителям Ставрополья, повышения уровня                          

их социальной защищенности. Также работа в рамках соглашения будет направлена 

на формирование и развитие государственной и негосударственной систем 

бесплатной юридической помощи в Ставропольском крае, правовое 

информирование и повышение уровня правовой грамотности населения; создание 

эффективной системы межведомственного взаимодействия. 

 

58.  Липецкое отделение представило книгу «Детская краснокнижная азбука» 

 Дата и место проведения: 27 сентября 2017 года, г. Липецк. 

 Участники: Липецкое региональное отделение Ассоциации юристов России. 

 Итоги: в рамках проекта по правовому просвещению, реализуемого в Год 

экологии, Липецкое региональное отделение Ассоциации юристов России приняло 

участие в совместных мероприятиях с Прокуратурой Липецкой области по изданию 

книги «Детская краснокнижная азбука». Цель настоящего издания – сформировать 
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основы экологической и правовой культуры, привить любовь к природе и бережное 

отношение к ней. В материалах книги содержатся красочные детские рисунки 

победителей конкурса «По страницам Красной книги». Особенный колорит книги 

создан благодаря таланту педагогов и школьников образовательных учреждений 

Липецкой области. 

 

59.  В Приморье обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности 

 Дата и место проведения: 27 сентября 2017 года, г. Владивосток. 

 Участники: заместитель начальника Управления Росгвардии по Приморскому 

краю – начальник ЦЛРР, подполковник полиции Виталий Бачкин, член 

Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности                             

при Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации 

Евгений Пушкарёв, заместитель председателя Приморского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Виктор Полушин. 

 Итоги: во Владивостоке состоялось расширенное заседание Координационного 

совета при Управлении Росгвардии по Приморскому краю по вопросам 

взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными органами. 

В ходе заседания Виктор Полушин представил доклад «О формах и методах 

общественного контроля за качеством охранных услуг». 

 

60.  Ассоциация юристов России будет осуществлять допуск к профессии 

юристов 

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

 Участники: председатель Ассоциации юристов России, председатель                        

Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству                                   

Павел Крашенинников. 

 Итоги: Павел Крашенинников внес в Госдуму проект федерального закона                       

«Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений                      

в отдельные законодательные акты», который предполагает аттестацию юристов                     

в общероссийской общественной организации граждан, которые имеют высшее 

юридическое образование, определяемой Правительством Российской Федерации. 

Автор проекта – Павел Крашенинников сообщил, что законопроект устанавливает 

единые требования о наличии отечественного юридического образования у лиц, 

оказывающих квалифицированную юридическую помощь гражданам                                     

и организациям по представительству в судах. 
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61.  Правовой всеобуч» находит отклик у жителей Ставрополья 

 Дата и место проведения: еженедельно, Ставропольский край. 

 Участники: члены Ассоциации юристов России, нотариусы края Наталья Фатина, 

Лариса Кудрявцева, Наталья Мухортова, Иван Кашурин, Татьяна Соболева, 

Наталья Юрина, Анна Некрасова, Борис Коваленко, сотрудники Аппарата 

Нотариальной палаты СК. 

 Итоги: под эгидой Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов 

России в крае продолжает выходить в эфир теле- радиопередача «Правовой 

всеобуч». Такие «встречи» с юристами очень востребованы среди жителей 

Ставропольского края. «Правовой всеобуч» – это социально-просветительский 

проект, который выходит в свет в том числе за счет средств гранта из бюджета 

Ставропольского края в размере 209 тысяч рублей. Передача пришлась по душе                            

как зрителям и слушателям, так и самим юристам.  

 

62.  В Белгородской области продолжаются «Правовые квесты» 

 Дата и место проведения: 28 сентября 2017 года, Белгород. 

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

юридического факультета Белгородского университета кооперации, экономики                       

и права Николай Есаков и Юлия Богатырева. 

 Итоги: Николай Есаков и Юлия Богатырева провели правовой квест для учащихся 

общеобразовательных организаций Алексеевского района Белгородской области. 

Школьники активно участвовали в дискуссиях, отвечали на вопросы, разгадывали 

запутанные ребусы и головоломки. По окончании мероприятия все его участники 

были отмечены благодарностями Белгородского реготделения Ассоциации. 

 

63.  Новгородские медиаторы сохраняют семьи 

 Дата и место проведения: 28 сентября 2017 года, Новгородская область. 

 Участники: исполнительный директор – руководитель Аппарата Новгородского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Татьяна Шибанова. 

 Итоги: в Комитете ЗАГС и ООДМС Новгородской области состоялся круглый 

стол, посвященный итогам проекта Центра экспертно-правовой помощи                                

и разрешения конфликтов – «Давайте жить дружно! Альтернативное разрешение 

споров как цивилизованный способ защиты прав и законных интересов граждан», 

реализованного при поддержки Новгородского регионального отделения 

Ассоциации юристов России. В ходе круглого стола также состоялся мастер-класс 

«Особенности процедуры медиации в органах ЗАГС». Как рассказала руководитель 
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проекта, исполнительный директор – руководитель Аппарата Новгородского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Татьяна Шибанова, история 

с «комнатами примирения» в Новгородской области получила свое продолжение                      

и поддержку в виде нового президентского гранта. 

 

64.  Павел Крашенинников провел парламентские слушания на тему 

имущественных правоотношений в семье 

 Дата и место проведения: 28 сентября 2017 года, г. Москва. 

 Участники: председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета 

Госдумы по государственному строительству и законодательству                                    

Павел Крашенинников, председатель Комитета ГД по вопросам семьи, женщин                     

и детей Тамара Плетнёва, советник Президента РФ Вениамин Яковлев, заместитель 

руководителя Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева                    

при Президенте РФ Лидия Михеева и другие. 

 Итоги: комитет Государственной Думы по государственному строительству                         

и законодательству провел парламентские слушания на тему «Имущественные 

правоотношения в семье: судебная практика и законодательство». Мероприятие 

организовано в формате международной научно-практической конференции,                           

на которой было предложено обсудить новые тенденции в практике и вопросы 

совершенствования семейного законодательства. 

 

65.  В России прошел Единый день оказания бесплатной юридической помощи 

 Дата и место проведения: 29 сентября 2017 года, Российская Федерация. 

 Участники: региональные отделения Ассоциации юристов России. 

 Итоги: Ассоциация юристов России провела Всероссийский единый день оказания 

бесплатной юридической помощи населению. Консультации провели 

высококвалифицированные практикующие юристы – сотрудники органов 

прокуратуры, Минюста, Росреестра, представители адвокатуры и нотариата. Прием 

граждан по правовым вопросам, а также вопросам содействия в составлении 

правовых документов, предоставления справок по действующему законодательству 

проходил в течение всего рабочего дня – с 9.00 до 18.00. В мероприятии были 

задействованы 1 850 общественных приемных в большинстве субъектов 

Российской Федерации, где гражданам было оказано 14 357 консультаций. 
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66.  Калмыцкое отделение Ассоциации и Общественная палата региона 

закрепили сотрудничество 

 Дата и место проведения: 29 сентября 2017 года, Республика Калмыкия. 

 Участники: председатель Совета реготделения АЮР Анастасия Кравцова                            

и председатель Общественной палаты по РК Бальджир Барыкова. 

 Итоги: соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам развития 

правовой культуры и защиты прав граждан в республике путем: оказания 

бесплатной консультативной помощи по правовым вопросам; организации                           

и участия в научно-практических конференциях, семинарах и иных мероприятиях 

по вопросам, связанным с деятельностью по защите прав граждан; привлечения 

широкой юридической общественности республики к участию в правовых, 

гуманитарных и иных проектах и программах по защите прав граждан; 

сотрудничества в правотворческой деятельности в целях совершенствования 

законодательства по вопросам обеспечения и защиты прав граждан; обмена 

информацией о нарушениях прав граждан. 

 

67.  В Воронежском госуниверситете прошла встреча выпускников с участием 

членов АЮР 

 Дата и место проведения: 30 сентября 2017 года, г. Воронеж.  

 Участники: Николай Шишкин – прокурор Воронежской области, выпускник 

юридического факультета ВГУ 1985 года, кандидат юридических наук;                         

Юрий Денисов – заместитель председателя Воронежского областного суда, 

председатель Судебной коллегии по административным делам, выпускник 

юридического факультета ВГУ 1986 года; Григорий Семёнов – заместитель 

председателя Арбитражного суда Воронежской области и другие. 

 Итоги: в актовом зале корпуса юридического факультета Воронежского 

государственного университета состоялась встреча с выпускниками                                   

ВГУ «Все вместе». На встрече с выпускниками было задано множество вопросов, 

относящихся к выбору студентами юридической профессии, конкретному профилю 

правовой деятельности, особенностям современного юридического образования. 

 

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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