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Госдума приняла проект Федерального закона, разработанный при участии АЮР 

 

1 июля 2014 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект «О 

финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций», в 

разработке и продвижении которого Ассоциация юристов России принимала активное участие. 

В 2011 году в Ассоциации юристов России под руководством члена Правления 

Ассоциации Дмитрия Позорова функционировала Рабочая группа по развитию института 

финансового омбудсмена в России. В рамках данной рабочей группы была выработана Концепция 

законодательства, регулирующего деятельность уполномоченного по правам потребителей в 

финансовой сфере (финансового уполномоченного). 

В разработке данной концепции и деятельности рабочей группы активное участие, 

помимо Дмитрия Позорова, принимали член Президиума Ассоциации Александр Турбанов, 

Партнер PwC Legal Максим Кандыба, Председатель Совета молодых юристов Московского 

отделения Ассоциации, адвокат Дмитрий Кравченко. 

Созданная концепция стала основой для разработки в Минфине РФ соответствующего 

законодательства. 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, 1-й корпус гуманитарных факультетов, 

Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

тел./факс:  (495) 939-24-36,  e-mail: info@alrf.msk.ru 

http://alrf.msk.ru/ 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=517191-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=517191-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=517191-6&02
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http://alrf.ru/images/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%AE%D0%A0.doc
http://alrf.ru/images/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%AE%D0%A0.doc
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Комиссии Ассоциации по конституционному законодательству и государственному 

строительству на основе обстоятельного специального исследования зарубежной практики, 

подготовленного компанией PwC Legal, и конституционных позиций выработали заключение по 

законопроекту, направленное в Минфин РФ. 

В результате усилий Дмитрия Позорова, Максима Кандыбы и Дмитрия Кравченко в составе 

рабочей группы в Минфине многие позиции Ассоциации юристов России были учтены и приняты 

за основу в законопроекте, принятом Государственной Думой в первом чтении. 

Как отметил Дмитрий Позоров: «Мы рады, что наша работа принесла плоды в виде 

принятого в первом чтении законопроекта. Это хорошо, что институт Уполномоченного будет 

создан, он решит многие проблемы на финансовом рынке и повысит его цивилизованность. 

Конечно, у нас есть ряд вопросов к тексту закона, и мы направим свои предложения ко второму 

чтению, но сама идея введения института, безусловно, очень правильная». 

 

04.07.2014 

Члены совета молодых юристов стали членами общественных палат Подмосковья 

 

4 июля состоялась пресс-конференция по итогам переформатирования муниципальных 

общественных палат Московской области.  

Процесс «перезагрузки» муниципальных общественных палат проходил в три этапа. 

Первый этап – выдвижение кандидатов в члены муниципальных общественных палат,  было 

выдвинуто 8 160 кандидатов. Среди кандидатов – представители различных социальных сред: 

бизнесмены, работники сфер образования, здравоохранения, культуры, СМИ, спорта, экологии, 

науки и ЖКХ, представители конфессиональных групп. 

Второй этап – обсуждение выдвинутых кандидатов. Активное обсуждение кандидатов 

проходило в общественных организациях и трудовых коллективах, 34 встречи с кандидатами 

состоялись в Доме Правительства Московской области. Жители региона голосовали за своих 

выдвиженцев по купонам – в рабочую группу по переформатированию палат направлено примерно 

1 млн купонов. На сайте перезагрузкаопмо.рф за кандидатов подано свыше 10 млн голосов. 

Третий этап «перезагрузки» – отбор и утверждение членов муниципальных общественных 

палат. Всего по всем муниципальным районам и городским округам Московской области 

утверждается 2 367 человек. 7 июня губернатор Московской области утвердил одну треть в составе 

муниципальных палат – 789 человек. Далее эстафету приняли советы депутатов муниципальных 

образований, утвердив другую треть, также 789 человек. 2 июля оставшуюся треть утвердила 

Общественная палата Московской области. Таким образом, в Подмосковье сформирована 71 

муниципальная палата. В новом составе палат нет чиновников и депутатов. Активисты прошли все 

http://alrf.ru/images/doc/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf
http://alrf.ru/images/doc/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf
http://alrf.ru/images/doc/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf
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этапы отбора на пути к общественной палате, осознавая, что главная их функция – осуществление 

контроля за деятельностью власти. 

Обор прошли и члены совета молодых юристов, студенты Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), Петраков Андрей Юрьевич, студент 4 курса Института права, стал членом 

Общественной палаты Наро-Фоминского муниципального района, а Матыцын Александр 

Олегович, студент 2 курса Института права стал членом Общественной палаты Щѐлковского 

муниципального района 

 «Сейчас члены муниципальных палат должны сконцентрироваться на работе в 

четырнадцати комиссиях своих палат: по дорожному хозяйству и транспорту, ЖКХ, 

здравоохранению, социальной политике, общественному контролю, открытости власти и 

противодействию коррупции и других. Самые достойные люди, избранные в Общественную 

палату Московской области, настоящие «тяжеловесы» общественного мнения, помогут им активно 

включиться в процесс», – определил ближайшие задачи муниципальных палат Заместитель 

Председателя Правительства Московской области Андрей Ильницкий. 

Общественные палаты – это реальный механизм местного самоуправления граждан. В 

послании к Федеральному Собранию РФ в декабре 2013 года Президент России подчеркнул 

огромное значение «активного гражданского участия, эффективного общественного контроля» в 

жизни страны. Он отметил, что вся деятельность власти должна проходить под контролем 

общественности, быть понятной и «прозрачной» для людей. 

 

07.07.2014 

Пакт Рериха 2.0: премия за лучший проект новой конвенции ООН о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта 

 

Советом молодых юристов совместно с Московско-Петербургским философским клубом 

учреждена молодежная премия в 40 000 рублей за лучший проект новой конвенции ООН о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.  

Проект конвенции должен быть составлен на русском и английском языках и основываться 

на Пакте Рериха, предусматривая при этом приоритет защиты культуры перед любыми военными 

необходимостями, эффективные способы сочетания с другими документами ООН (в том числе о 

ЮНЕСКО), эффективные инструменты исполнения конвенции. 

Участниками конкурса на получение премии могут быть граждане Российской Федерации, 

не достигшие 30 лет, имеющие высшее юридическое образование и (или) ученую степень 

кандидата юридических наук либо обучающиеся в юридических вузах или на юридических 

факультетах по юридической специальности. Заявки на участия принимаются до 15 октября. 
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Участникам конкурса, заявки которых будут соответствовать формальным требованиям, 

будут вручены грамоты и поощрительные призы. 

Подробные условия участия содержатся на нашем сайте: alrf.msk.ru 

 

08.07.2014 

Бизнес-форум «Финансирование реального сектора экономики» 

 

8 июля 2014 года в «Президент-отель» прошел V Бизнес-форум «Финансирование реального 

сектора экономики».  

В рамках Форума представители публичной власти, бизнеса и экспертного сообщества 

обсудили актуальные вопросы и предложили возможные пути решения проблем активизации 

инвестиционной деятельности, финансирования материального производства и совершенствования 

регулирования экономики, включая саморегулирование. 

В пленарном заседании Форума, которое открылось речью модератора площадки, Первого 

Вице-президента Гильдии российских финансистов, Президента Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации Аллы Георгиевны Грязновой, принял активное участие 

Заместитель Председателя молодых юристов Максим Шишков. Информативное, глубокое и в то 

же время живое и яркое выступление было посвящено тенденциям инвестиционной политики, 

проблемам совершенствования управления финансовыми потоками.  

За пленарным заседанием последовала стратегическая сессия, посвященная инвестиционной 

привлекательности Крыма, Сибири и Дальнего Востока в ракурсе строительного бизнеса. Спикеры 

и участники, представлявшие как инвестиционно-строительную, так и смежные отрасли и СРО 

сделали акцент на вызовах, стоящих перед национальным стройкомплексом, в частности таким, 

как остающиеся на весьма высоком уровне административные барьеры, проблемы с получением 

кредитов и нехватка квалифицированных кадров. Дискуссия получила дальнейшего развитие в 

ходе круглого стола по негосударственной экспертизе в строительстве. 

 

16.07.2014 

Заместитель Председателя Московского отделения АЮР получил государственную награду 

города Москвы 

16 июля на заседании МосгорДумы депутаты приняли постановление о награждении 

Почетной грамотой Московской городской Думы Вайпана Виктора Алексеевича - заместителя 

Председателя, Руководителя Аппарата Московского отделения Ассоциации юристов России, 

доцента кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ за заслуги перед 

городским сообществом. 
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Основанием для награждения явился существенный вклад В.А.Вайпана в развитие 

законодательства, парламентаризма и демократии в Москве, защиту прав и свобод жителей города 

Москвы, а также в организацию общественного содействия деятельности правоохранительных 

органов. 

 

06-09.08.2014 

IV Молодежный юридический форум "ЮрВолга" 

 

Обновленный форум-2014 изменил свой формат, став палаточным, и расширил свою 

аудиторию – на «ЮрВолгу» съехались около 400 участников – студентов юридических вузов и 

молодых юристов из субъектов РФ и зарубежья. В этом году от Московского отделения 

Ассоциации юристов России была направлена делегация из пятидесяти молодых юристов, в том 

числе Заместителя Председателя Совета молодых юристов Петракова Андрея, а также 

активных членов Совета молодых юристов отделения: Соломатиной Елены, Митюковой Ирины, 

Кузнецовой Анастасии, Барановского Никиты и Булатовой Маргариты. 

 

Организаторами Форума выступили Правительство Ульяновской области и Ассоциация 

юристов России. Форум проводился при поддержке Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Палаты молодых законодателей Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Российского союза 

молодежи, Федеральной нотариальной палаты и Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации. Приветствие участникам Форума направили Председатель Совета Федерации РФ 

Валентина Матвиенко и Председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников. . 

Впервые на форуме были подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов 

в сфере юриспруденции. Всего в «фабрике проектов» участвовал 21 конкурсант. По результатам 

очного рассмотрения всех представленных заявок жюри решило присудить один грант в 

номинации «Лучший проект в сфере правового просвещения и повышения правовой 
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грамотности». Его обладателем станет студент 4 курса юридического факультета Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина Никита Кузьмин. Проект представляет собой 

проведение специально разработанной правовой викторины «Курс на Право» среди учащихся 

старших классов школ города Рязани и Рязанской области. 

 

Другим значимым мероприятием «ЮрВолги» стала встреча почетных гостей форума с его 

участниками. В церемонии открытия форума приняли участие губернатор Ульяновской области, 

председатель Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России Сергей 

Морозов, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ, председатель Правления 

Ассоциации юристов России Игорь Манылов, заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству Федерации РФ Людмила Бокова, член 

Центральной избирательной комиссии, председатель Координационного совета молодых юристов 

Ассоциации юристов России Денис Паньшин, руководитель Аппарата Ассоциации юристов 

России Станислав Александров, член Общественной палаты РФ Елена Шапкина. 

Учебная программа форума включала в себя множество интересных мероприятий: лекции 

«О некоторых вопросах законодательного регулирования проведения выборов в органах местного 

самоуправления» и «Порядок проведения правовой экспертизы проектов федеральных законов, 

правовых актов», секционные заседания в рамках Дня избирательного права и процесса, занятия, 

посвященные законотворческому процессу, проблемам регулирования профессиональной 

деятельности юриста, адвокатской этике, мастер-классы по организации общественного контроля 

от Общественной палаты Российской Федерации, тренинг «Взаимное доверие клиента и студента, 

оказывающего бесплатную юридическую помощь в юридической клинике», учебно-деловые игры 

«Суррогатное материнство» (подготовлена Советом молодых юристов Федеральной нотариальной 

палаты и Советом молодежи Нотариальной палаты Ульяновской области) и «Создай свой банк», и 

многое другое. 
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Неформальная программа была не менее насыщенной и включала в себя спортивные и 

командообразующие мероприятия, юридический мегамарафон и интеллектуальные игры. Лучшие 

команды и участники спортивных состязаний в индивидуальном зачете были награждены 

медалями и почетными грамотами Ульяновского регионального отделения АЮР. 

 

А в скором времени уже начнется подготовка к следующему, пятому форуму. Организаторы 

«ЮрВолги» ставят перед собой новые амбициозные задачи, которые позволят сделать юбилейный 

форум еще более масштабным и интересным. 

 

07.08.2014 

ФГБУ «ФЭПЦ АПК» провело семинар «Тендерный час. Особенности применения Закона 

о контрактной системе (44-ФЗ). Практический комментарий, рекомендации, консультации» 

 

В соответствии с утвержденным государственным заданием ФГБУ «ФЭПЦ АПК» 07 

июля 2014 года организовало и провело открытый бесплатный семинар «Тендерный час. 

Особенности применения Закона о контрактной системе (44-ФЗ) Практический комментарий, 

рекомендации, консультации», посвященный подготовке к выполнению новых требований к 

порядку осуществления закупок в рамках Закона о контрактной системе. 
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Целевая аудитория мероприятия состояла из организаций, учреждений, подведомственных 

Минсельхозу России, а также юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, фермеров, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного 

комплекса (сельхозпроизводителей). 

Основной акцент проведенного мероприятия был сделан на наиболее актуальных и 

сложных вопросах, возникающих в практике закупок для государственных нужд. 

В мероприятии приняло участие порядка 20 учреждений и организаций в сфере 

агропромышленного комплекса (ОАО «Россельхозбанк», ФГБУ «ЦЭАОЭД АПК», ФГБНУ 

«Росинформагротех», ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ», ФГБУ «Спеццентр учета АПК», ФГБУ 

«ФАГПССАП», ФГУП «Автобаза Минсельхоза России», ФГБУ «Центр ветеринарии», ФГБУ 

«Пресс-служба Минсельхоза России», ФГБУ «Госсорткомиссия» и другие). 

С приветственным словом к участникам обратился и.о. директора ФГБУ «ФЭПЦ АПК», 

член Правления Ассоциации юристов России Позоров Дмитрий Алексеевич. 

В первой части с докладом «Закон о контрактной системе: последние изменения, 

особенности применения» выступил начальник управления экспертно-правовой и законопроектной 

работы ФГБУ «ФЭПЦ АПК» Маковлев Андрей Юрьевич.Доклад был посвящен особенностям 

применения нормативных актов и правоприменительной практики в контрактной системе, 

принятых в последнее время, и готовящимся нововведениям. 

Выступление Маковлева А.Ю. вызвало живой отклик аудитории и интересную дискуссию, 

которая продолжилась и по окончании семинара. 

Во второй части мероприятия представитель Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

в онлайн-режиме продемонстрировала участникам пошаговый алгоритм закупки на электронной 

площадке, а также особенности заключения контракта в электронной форме.  

В третьей части семинара ведущий контрактный управляющий ФГБУ «ФЭПЦ АПК» 

Древинскайте Йоланта Сауляус выступила с докладом о порядке работы на официальном 

сайтеwww.zakupki.ru, схемах размещения закупок и внесении изменений в закупку, а также о 

существенных инцидентах и возможных обходных решениях, порядке обращения в службу 

технической поддержки официального сайта. 

От Московского отделения АЮР в семинаре принял участие Заместитель Председателя 

Совета молодых юристов Никита Варушкин. 

 

25.08.2014 

В вопросах медицины на транспорте необходимо тщательно разобраться 

 

В связи с произошедшей в аэропорту «Шереметьево» ситуации неоказания службами 

аэропорта надлежащей медицинской помощи Артему Чечикову, Московское отделение 

http://www.zakupki.ru/
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Ассоциации юристов России начинает экспертную работу в этой области с привлечением юристов, 

специализирующихся на медицинском и транспортном праве, а также медиков и представителей 

транспортного бизнеса. Целью данной работы станет разработка и предложение надлежащего 

правового регулирования, гарантирующего достаточную защиту прав граждан на жизнь и здоровье 

при использовании транспортной инфраструктуры. Необходимо определить и зафиксировать 

нормативно, к каким медицинским рискам должны быть готовы транспортные узлы. 

Данный случай стал ярким подтверждением недостаточности регулирования вопросов 

оказания медицинской помощи на крупных транспортных объектах. 

Вместе с тем Московское отделение Ассоциации юристов России уверено, что 

правоохранительные органы проведут компетентное расследование на основе объективного 

анализа доказательств, подкрепленного соответствующими медицинскими экспертизами, и примут 

меры по привлечению к ответственности лиц, которые виновны в произошедшей трагедии. 

Для присоединения к работе отделения свяжитесь, пожалуйста, по электронной почте: 

info@alrf.msk.ru 

 

04.09.2014 

Заместитель Председателя Совета молодых юристов включен в состав Общественно-

консультативного совета 

 

Заместитель председателя Совета молодых юристов Московского отделения Ассоциации 

юристов России, заместитель главного редактора интернет-журнала "#АЮРМосква" Варушкин 

Никита Александрович стал экспертом Общественно-консультативного совета Управления 

Федеральной антимонопольной службы по г. Москве. 

  4 сентября 2014 года Приказом № 425-14 он был включен в регулярный состав Совета.  

Общественно-консультативный совет при Московском УФАС России образуется с учетом 

концепции административной реформы для взаимодействия Московского УФАС России с 

предпринимательскими объединениями, некоммерческими и общественными организациями, в 

том числе экспертными и научными объединениями в целях совершенствования 

антимонопольного законодательства, деятельности антимонопольных органов, а также 

мониторинга нарушений антимонопольного законодательства.  

mailto:info@alrf.msk.ru
http://alrf.msk.ru/ftpgetfile.php?id=139
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Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при 

Московском УФАС России. Его решения имеют рекомендательный характер.  

Основными задачами Совета являются:  

- разработка предложений по совершенствованию антимонопольного законодательства и 

правоприменительной практики; 

- информирование предпринимательского сообщества, НКО и граждан о целях, задачах и 

полномочиях антимонопольных органов.  

 

14.09.2014 

Участие молодых юристов в контроле проведения выборов в Единый день голосования 

 

14 сентября 2014 года в 84 из 85 субъектов Российской Федерации (кроме Республики 

Ингушетия) проходил Единый день голосования, в рамках которого прошло 5,8 тысяч 

избирательных кампаний. В ходе данных кампаний замещалось 43,5 тысячи депутатских 

мандатов и выборных должностей всех уровней, в том числе 30 губернаторов, 14 

законодательных собраний субъектов и 3 мэров. Было открыто 65 тысяч избирательных 

участков, число избирателей равнялось 75 млн. 

За чистотой и прозрачностью выборов в день голосования наблюдал Корпус «За чистые 

выборы», который в день выборов организовал работу «горячей линии» в ЦИК России и сеть 

ситуационных центров по всей территории страны. Один из таких ситуационных центров был 

организован на базе Центра правового мониторинга Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Функционал ситуационного центра включал: 

мониторинг веб-камер, расположенных на избирательных участках, мониторинг СМИ и 

социальных сетей, видеоконференции с Центральной избирательной комиссией Российской 
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Федерации, оперативную связь с региональными отделениями: сбор и систематизацию 

информации, с последующим решением возникающих вопросов «на местах». 

В центре работали члены Совета молодых юристов: студенты 9 университетов России: 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Российская академия адвокатуры и нотариата, 

Московский городской педагогический университет, Московский государственный областной 

университет, Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова, 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Российская правовая 

академия, Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, Российский 

государственной гуманитарный университет. 

 

16.09.2014 

Владимир Михайлович Платонов переизбран в Московскую городскую Думу 

 

Член Совета Московского отделения АЮР Владимир Михайлович Платонов был 

переизбран в Московскую городскую Думу шестого созыва. 

В.М. Платонов, будучи депутатом с 1993 г., а с 1994 г. бессменным Председателем 

Мосгордумы, с 2008 года является членом Совета Московского отделения АЮР и возглавляет 

Попечительский совет Отделения. В.М. Платонов является одним из ведущих специалистов в 

области права и московского законодательства. Благодаря своей высокой квалификации и 

профессионализму, пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди руководителей 

органов государственной власти Российской Федерации и города Москвы, жителей столицы. 

В.М. Платонов занимается научной и преподавательской деятельностью, в Российском 

университете дружбы народов возглавляет кафедру политических наук, ежегодно встречается с 

представителями студенчества юридических факультетов города Москвы, в том числе в стенах 

юридического факультета МГУ. 

В.М. Платонов активно участвует в общественной жизни города, занимается 

благотворительной деятельностью, является почетным членом многих общественных организаций, 

имеет многочисленные публикации, а также является автором учебных пособий. 

При непосредственном участии В.М. Платонова началось становление и было 

сформировано законодательство города Москвы – субъекта Российской Федерации, города 

федерального значения и столицы российского государства. При его непосредственном участии 

как субъекта законодательной инициативы в Московской городской Думе были разработаны и 

приняты более 80 законов города Москвы. В.М. Платонов обладает большим опытом 

парламентской работы. В качестве члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в период с февраля 1996 года по октябрь 2001 года при его активном участии был 
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рассмотрен и одобрен ряд законодательных актов Российской Федерации, направленных на защиту 

прав граждан Российской Федерации, совершенствование судебной и уголовно-исполнительной 

системы, имеющих важное значение для становления и упрочения российского законодательства, 

формирования правового государства, развития парламентаризма и федеративных отношений. 

Московское отделение АЮР и Юридический факультет МГУ желают Владимиру 

Михайловичу Платонову, обладающему большим опытом парламентской работы в качестве 

Председателя Московской городской Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ, направить свои силы на дальнейшее формирование российского и московского 

законодательства, становление и развитие федеративных отношений в Российской Федерации. 

 

18.09.2014 

Конгресс малого и среднего бизнеса – вызовы, проблемы, решения 

 

18 сентября состоялся Межрегиональный конгресс руководителей малого и среднего 

бизнеса «Перспектива-регион 2014». В рамках Конгресса руководители и собственники малых и 

средних предприятий более чем 30 субъектов Российской Федерации, представители публичной 

власти, институтов развития и экспертного сообщества рассмотрели актуальные проблемы и 

перспективы развития МСП, состояние законодательного обеспечения поддержки малого и 

среднего бизнеса и новые правотворческие инициативы и представили свои мнения и 

рекомендации. 

Пленарное заседание открылось выступлением Председателя Комитета Государственной 

Думы по энергетике Ивана Дмитриевича Грачева, посвященным деятельности Думы по разработке 

законов, затрагивающих малый и средний бизнес. И.Д. Грачев подчеркнул необходимость 

эффективности законодательного регулирования, нахождения и использования новых резервов 

роста. Злободневные темы и насущные проблемы российских малых и средних предприятий 

получили дальнейшее рассмотрение в выступлениях экспертов и деловых кругов. 

Должное внимание в рамках Конгресса было уделено и возможностям 

внешнеэкономической деятельности для малого и среднего бизнеса. Так, с информативной и 

содержательной речью о состоянии международных экономических связей Мексики и 

возможностях для сотрудничества с российскими предпринимателями выступил Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Мексики в Российской Федерации Рубен Бельтран. Дискуссия получила 

дальнейшее развитие в ходе «свободного микрофона», в рамках которого каждый делегат мог 

выступить перед аудиторией. 

Участие в Конгрессе принимал Заместитель Председателя Совета молодых юристов 

Московского отделения Максим Шишков. Он отметил, что благодаря таким мероприятиям, как 

Конгресс, российский малый и средний бизнес получает реальную возможность быть услышанным 
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в самых высоких кабинетах, непосредственно донести до органов власти позицию 

предпринимателей. М.И. Шишков также обратил внимание на то, что «акцент на законодательном 

обеспечении МСП еще раз подчеркивает безусловную потребность адекватных ответов на стоящие 

на повестке дня вызовы, основанных на учете мнения бизнеса и создании правовых инструментов, 

которые станут действенным арсеналом развития частной инициативы и отечественного 

предпринимательства». 

 

18.09.2014 

Во Владимире вручили правовую премию им. Сперанского 

 

18 сентября 2014 года вот уже в третий раз состоялась торжественная церемония 

вручения Всероссийской правовой премии имени М.М. Сперанского. 

Премия была учреждена Президиумом Ассоциации юристов России по инициативе 

владимирских юристов в память о выдающемся государственном деятеле России XIX века – 

Михаиле Михайловиче Сперанском и является формой признания особых заслуг в развитии 

законодательства. Традиционно местом вручения премия стала Владимирская область – малая 

Родина М.М. Сперанского. 

Организаторами церемонии стали администрация Владимирской области, Ассоциация 

юристов России и Владимирское региональное отделение Ассоциации. В церемонии приняли 

участие Первый заместитель Губернатора Владимирской области Алексей Конышев, Председатель 

Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, члены Президиума Ассоциации юристов 

России Владимир Плигин, Владимир Платонов, Виктор Блажеев и Александр Голиченков, члены 

Правления Ассоциации юристов России Владимир Свинарев и  Вадим Хохлов, Председатель 

Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации юристов России Сергей Шахрай, 

Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, заместитель 

Генерального директора ЗАО "Консультант Плюс" Михаил Иванов.  

В начале торжественной церемонии было оглашено приветствие к участникам Советника 

Президента Российской Федерации Владимира Путина, Сопредседателя Ассоциации юристов 

России Вениамина Яковлева. 

С приветственными словами к участникам встречи обратился Первый заместитель 

Губернатора Владимирской области Алексей Конышев, который отметил, что истинное служение 

России и народу, которому следовал Михаил Сперанский, повышает авторитет государства, что 

особенно важно в настоящее время. "Два Владимира получают награду, - сказал В.Конышев, -  это 

тоже символично. Вдвойне символично, что наш Президент – Владимир Владимирович Путин 

ставит, прежде всего, торжество и верховенство закона и в своей деятельности, и в деятельности 

нашего государства".  
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Председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников подчеркнул важность и 

значимость премии. Говоря о заслугах Михаила Сперанского он заявил: "Дальновидность Михаила 

Сперанского позволила ему первым заговорить о внедрении принципа разделения властей и 

отмене крепостной зависимости, тем самым, встать на защиту гражданских прав и свобод. Если бы 

не Отечественная война 1812 года, у нас был бы второй Гражданский кодекс после Гражданского 

кодекса Франции. И, представляете, если бы в 19 веке мы бы имели такой кодекс и решались бы 

вопросы собственности, обязательственных прав, наследственного права, юридических лиц и т.д., 

наверное, была бы совсем другая страна". 

Главной заслугой Сперанского ректор Владимирской Свято-Феофановской духовной 

семинарии протоиерей Георгий Горбачук назвал умение сочетать традиции с либеральными 

идеями, то, что не удавалось многим его современникам, и что так важно нынешнему поколению. 

Одним из лауреатов премии в 2014 году решением Президиума Ассоциации юристов 

России был признан член Совета Московского отделения Ассоциации юристов России Владимир 

Михайлович Платонов. 

В своей речи он заявил:"Задача юриста, задача законодателя заключается не в том, чтобы 

был процесс "закон ради закона", но чтобы воплощалась в жизнь мудрая фраза Сперанского - 

"законы существуют для пользы и безопасности людей". 

Денежную часть премии Владимир Михайлович передал на восстановление Храма Святых 

Николая и Спиридона в селе Черкутино, одним из настоятелей которого когда-то был отец 

Михаила Сперанского. 

 

22.09.2014 

В Государственной Думе обсудили вопросы экономического развития 

 

22 сентября прошли Парламентские слушания «О предложениях по ускорению социально-

экономического развития России». В мероприятии приняло участие более 200 представителей 

федеральной и региональной власти, деловых кругов, академического и экспертного сообщества. 

Слушания открылись выступлениями Первого заместителя Председателя Государственной 

Думы Александра Дмитриевича Жукова, Председателя Комитета по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству Игоря Николаевича Руденского, выступившего 

модератором мероприятия, и руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Абдуалиевича 

Васильева, подчеркивавших важность эффективной экономической политики. Свою позицию 

высказал и лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Затем с обоснованными прогнозами 

социально-экономического развития и предложениями конкретных мер выступили светила 

российской экономической науки Виктор Викторович Ивантер, Абел Гезевич Аганбегян, а также 

Советник Президента Российской Федерации Сергей Юрьевич Глазьев, обративший внимание на 
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насущную необходимость достижения оптимального уровня монетизации отечественной 

экономики. Далее слово было предоставлено Первому заместителю Председателя Банка России 

Ксении Валентиновне Юдаевой, указавшей в том числе на необходимость учета демографического 

фактора. Слушания продолжились выступлениями директора Института экономики РАН Руслана 

Семеновича Гринберга, президента Ассоциации российских банков Гарегина Ашотовича 

Тосуняна, представителей экономического блока правительства, бизнеса и депутатского корпуса. 

Завершилось мероприятие «свободным микрофоном», в рамках которого выступил и ряд 

представителей регионов. 

 

29.09.2014 

Первый чемпионат Москвы по шахматам среди юристов 

 
29 сентября Студенческий шахматный клуб юридического факультета МГУ совместно с 

Московским отделением Ассоциации юристов России провели I чемпионат Москвы по шахматам 

среди юристов.  

В церемонии открытия приняли участие декан юридического факультета МГУ, 

Председатель Московского отделения АЮР Александр Константинович Голиченков, директор 

шахматного клуба юрфака МГУ Александр Леонидович Корнеев, вице-президент Шахматной 

федерации Москвы Сергей Борисович Смагин и один из ведущих гроссмейстеров мира Сергей 

Александрович Карякин. Почетные гости пожелали успешного развития новому турниру и 

предложили сделать соревнования традиционными.  

Александр Константинович, обращаясь к шахматистам, отметил особую значимость шахмат 

именно для юристов, поскольку этот древний вид спорта вырабатывает очень полезные качества, 

необходимые в профессии. 

 

 

 



16 

 

 

Турнир проводился в шахматном клубе юридического факультета МГУ, обустроенным всем 

необходимым для комфортной игры, и собрал под своими сводами 4 команды. 

Победителем турнира стала сборная юридического факультета МГУ (капитан – Александра 

Жеребцова), выигравшая все три матча и набравшая 6 очков.  

 

Команда Московского отделения Ассоциации юристов России заняла последнее четвертое 

место, но на этом не расстроились, а искренне радовались за других и обещали взять реванш на 

следующем чемпионате. 
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23.09.2014 

Заседание КСМЮ АЮР 

 

23 сентября 2014 года в здании Общественной палаты РФ состоялось очередное заседание 

Координационного совета молодых юристов (КСМЮ) Ассоциации юристов России. 

 

Наряду с Московским отделением, в заседании приняли участие представители КСМЮ из 

22 субъектов Российской Федерации, в том числе из Республики Крым. С приветственным словом 

к участникам заседания обратились Председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь 

Манылов, член Президиума Ассоциации, заместитель Секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации Владислав Гриб, Председатель КСМЮ Ассоциации, член ЦИК России 

Денис Паньшин. Также на заседании присутствовала член Общественной палаты РФ Лидия 

Михеева, Заместитель Председателя Правления Ассоциации Игорь Редькин, Руководитель 

Аппарата Ассоциации Станислав Александров, а также руководитель Совета молодых юристов 

при Московском отделении Дмитрий Кравченко вместе с членами Совета молодых юристов 

Московского отделения.  

Первым в повестке заседания был вопрос о включении членов КСМЮ в формирование 

советов директоров компаний. Докладчиком выступил  Заместитель Председателя Правления 

Ассоциации Игорь Редькин. Он кратко обозначил процедуру внедрения актива КСМЮ в ОАО с 

государственным участием, отметив преимущественным условием  предварительное прохождение 

кандидатами специального обучения.  

 



18 

 

 

Председатель Правления  Ассоциации Игорь Манылов в своем выступлении отметил 

позитивные тенденции развития и достигнутые успехи по каждому из направлений деятельности 

КСМЮ, предложил не останавливаться на достигнутом и направить усилия на развитие уже 

функционирующих проектов и создание новых. 

Говоря о действующих проектах Координационного совета, стоит отметить доклад 

Председателя КСМЮ Дениса Паньшина, который осветил в своем выступлении основные 

идеологические вопросы деятельности КСМЮ, обозначил приоритеты в работе и ознакомил 

участников заседания с результатами обобщения и структурирования проектов в следующие 

Рабочие группы: "Конвейер проектов", "По взаимодействию с образовательным сектором", 

"Школа права",  "Кадровый резерв", "Правовой эксперт", "Молодежный общественный контроль", 

"ДоброЮР", "Бесплатная юридическая помощь", "PR группа". В связи с созданием таких групп Д. 

Паньшин предложил утвердить руководителей-координаторов рабочих групп для формирования 

ими состава и положений о работе на следующем съезде  в рамках Молодежного форума 3 декабря 

2014 года. 

О подготовке и проведении  Молодежного форума, который состоится в рамках 

празднования Дня юриста и торжественной церемонии вручения премии «Юрист года» 3 декабря 

2014 года, рассказал Секретарь КСМЮ Владимир Зайчиков.  

Местом проведения форума станет учебный корпус Юридического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. Поскольку формат проведения форума пока 

не утвержден, приветствуются свежие идеи и предложения по вопросам наименования секций, 

концептуальным вопросам проведения форума, участия модераторов и лекторов форума. Для 

участия в мероприятии планируется пригласить по 3 представителя от каждого Совета молодых 

юристов, а также делегации от ведущих вузов России. 

На заседании Координационного совета были подведены итоги Всероссийского открытого 

конкурса на лучшую концепцию журнала "Молодой юрист". 



19 

 

Объявил результаты конкурса Заместитель Председателя КСМЮ Ассоциации юристов 

России, Председатель Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» 

Михаил Поляков.  Несмотря на сжатые сроки  проведения конкурса (с 1 мая по 26 июля 2014 г.) по 

итогам первого этапа было получено 14 заявок, однако к рассмотрению Жюри было принято 8 

работ. Призовые места получили работы Антона Смирнова (1 место), Марии Купровой (2 место) и 

Максима Смолярова (3 место). Победители будут приглашены на предстоящий форум и там 

награждены благодарственными письмами. Члены Жюри и участники конкурса включены в состав 

редакционной группы для подготовки первого выпуска журнала "Молодой юрист". 

По итогам заседания были рассмотрены все запланированные вопросы, учтены мнения и 

пожелания представителей регионов, намечен вектор предстоящей работы. 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Электронная база данных "Наука права" (www.naukaprava.ru) предоставляет членам 

Московского отделения АЮР скидку в 10% на покупку цифровых публикаций. 

Она содержит сотни тысяч оцифрованных страниц различных научных работ с XVIII в. 

(книг и статей) вплоть до сегодняшнего дня, а также всех основных официальных изданий и 
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международных договоров СССР, Советской России, Российской Империи, впервые доступных 

онлайн. 

Отдельный блок включает в себя практически все издания на русском языке по вопросам 

международного коммерческого арбитража, включая статьи из «Вестника МКА» за все годы. 

В ней Вы найдете не только различные издания по истории российского права, но и 

коллекцию современных публикаций, не представленных в других базах данных. 

Для оформления скидки при оформлении первой покупки необходимо отправить письмо в 

свободной форме на электронную почту Naukaprava@gmail.com с указанием логина, ФИО и 

номера удостоверения члена Московского отделения АЮР. 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

Регулярно, с периодичностью один раз в два месяца выходит сборник «Вестник 

арбитражной практики», одним из учредителей которого является Московское отделение 

Ассоциации юристов России. Основной целью журнала является информирование о правовых 

проблемах арбитражной практики, публикация обзоров и аналитических материалов по 

актуальным вопросам правоприменения, в том числе - статьи по актуальным проблемам 

правоприменения и арбитражного процесса, комментарии законодательства, обзоры судебной 

практики, новые изменения в законодательстве, официальная информация, освещение  

деятельности арбитражных судов и органов судейского сообщества, новости юридического 

образования и науки и др. 

Дополнительную информацию по содержанию журналов и подписке можно узнать на сайте 

- http://www.jusinf.ru/journal3/. 

 

На сайте Московского отделения с 2013 года стартовал новый формат журнала -

#АЮРМосква. 

Журнал включает в себя раздел интервью с известными юристами и общественными деятелями, а 

также раздел научно-практических публикаций. 

Наша цель – соответствовать современности, требованиям профессионализма и 

информированности. Мы надеемся, что Журнал станет одним из лидеров мировой юридической 

мысли. 

Журнал разделен на всемирную (англоязычную) и российскую часть. Всемирная часть 

предназначена для обсуждения наиболее важных вопросов мировой правовой повестки, в том 

числе в области философии и теории права, конституционализма, конституционной экономики, 

верховенства права (Rule of Law) и правового государства (Rechtstaat), а также конкретных 

практических вопросов. Кроме того, всемирная часть включает в себя интервью с зарубежными 

коллегами. Все материалы всемирной части публикуются на английском языке. 

http://www.jusinf.ru/journal3/
http://alrf.msk.ru/journal/intervju
http://alrf.msk.ru/journal/publikacii
http://alrf.msk.ru/journal/eng/
http://alrf.msk.ru/journal/rus/
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В состав редакционной коллегии Журнала входят видные ученые и практики со всего мира. 

Мы всегда открыты для сотрудничества. Мы будем рады получить публикации юристов 

всех специальностей: ученых, судей, адвокатов, государственных служащих и т.д. Мы готовы 

опубликовать вашу статью, даже если она уже опубликована в другом источнике, при условии что 

у вас достаточно прав для этого. Мы не запрещаем включать ваши статьи, опубликованные в 

Журнале, в другие издания, сборники статей и т.д. 

Лучшие англоязычные статьи будут отбираться для включения в периодический дайджест, 

который мы будем рассылать в основные библиотеки и университеты мира. Мы также планируем 

формировать русскоязычный дайджест, рассылаемый по российским вузам и библиотекам. 

Если у вас возникли вопросы, или если вы желаете опубликовать свою публикацию в 

Журнале, пожалуйста, связывайтесь с нами по электронной почте lawyer_nikita@mail.ru. 

 

 

НОВОСТИ НОВОГО КВАРТАЛА 

 

05.102014 

Московское отделение Ассоциации юристов России предлагает властям столицы усилить 

защиту прав добросовестных владельцев и приобретателей жилья 

 

Московское отделение Ассоциации юристов России направило в московские органы власти 

аналитическую записку с предложениями по вопросам защиты добросовестных собственников и 

владельцев жилья. 

Записка была составлена по результатам круглого стола Московского отделения 

Ассоциации юристов России по теме «Проблемы защиты титульных прав добросовестных 

приобретателей и владельцев жилой недвижимости в городе Москве», прошедшего в апреле, и 

последующей экспертной работы. 

Наиболее примечательной проблемой является лишение городом жителей Москвы жилья 

(нередко единственного) по основаниям, за которые они не отвечают и не могут отвечать. 

Одной из распространенных ситуаций является лишение жилья, основанное на пороке 

предшествующих сделок (приватизации и т.п.). Данное основание уже было применено к С.М. 

Гладышевой, В.А. и С.В. Пестиным, М.И. Яновской, семьям Николаевых, Стрекалевых, Хомич, 

Однодворцевых, Минич, Карим, Вариных. Другим примером является отобрание жилья на основе 

дореформенного советского законодательства, рассмотренное на примере семьи Яшухиных.  

Московское отделение АЮР отметило, что гражданин не имеет возможности 

контролировать экономический оборот, следить за качеством всех предшествующих сделок, и тем 

http://alrf.msk.ru/journal/rus/redakcija/
http://alrf.msk.ru/lawyer_nikita@mail.ru
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более – перепроверять государственные решения относительно признания официального статуса 

имущества. Государство же обладает для контроля экономического оборота всем необходимым 

аппаратом – ведомственным, информационным, оперативно-разыскным и иным. Это означает, что 

в правоотношениях гражданина и государства последнее является, безусловно, гораздо более 

сильной стороной правоотношения, что должно учитываться при поиске баланса интересов. При 

этом власть должна обеспечивать достаточный уровень правовой определенности и стабильности 

правоотношений. 

Юристы предложили отказаться от отъема жилья у граждан в таких случаях и поставить 

вопрос о механизме публичного страхования сделок с жилой недвижимостью. 

Отмечена Московским отделением АЮР и проблема навязывания жителям квартир 

застройщиками созданных последними ТСЖ и управляющих компаний в связи с чем предложены 

меры, направленные на исключение такого навязывания.  

Также Московское отделение Ассоциации юристов России обратило внимание на ставшую 

актуальным в связи с расширением границ Москвы проблему оформления разрешений на 

индивидуальное жилищное строительство, подразумевающего обращение в три органа и 

занимающего 4-7 месяцев, в связи с чем было предложено упростить указанный порядок, 

сократить сроки оформления документов и создать механизм «одного окна». 

 

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 

 

Аппарат Московского отделения информирует Вас о том, что теперь возможно включение 

значимых новостей членов отделения в ежеквартальный Информационный бюллетень. 

 

По всем вопросам, связанным с деятельностью Московского отделения АЮР, Вы можете 

обращаться по адресам электронной почты: 

По общим вопросам - info@alrf.msk.ru; 

По вопросам конференций - conference@alrf.msk.ru; 

По вопросам информационного освещения - media@alrf.msk.ru; 

По деятельности Совета молодых юристов - young@alrf.msk.ru; 

По вопросам мониторинга и законопроектной работы - law@alrf.msk.ru; 

По вопросам работы с членами МРО - member@alrf.msk.ru; 

По вопросам правовой помощи - probono@alrf.msk.ru; 

По вопросам партнѐрства - partnership@alrf.msk.ru. 

 

Аппарат Московского отделения Ассоциации юристов России 


