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Членам Красноярского регионального отделения АЮР, председателям АЮР
в территориях, председателям комиссий (по списку)
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2015г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
ИЮЛЬ 2015
1. Мероприятие/Событие: Традиционный Благотворительный автопробег.
Дата и место проведения: С 29 июня по 1 июля. Красноярский край.
Участники: Нотариальная палата Красноярского края.
Итоги: В городах Ачинск и Назарово представители нотариата посетили
социальные учреждения для того, чтобы вручить их постояльцам подарки.
Заранее с администрациями данных учреждений были выявлены насущные
потребности, а потому подарки везде были разными, а главное нужными: это
и велосипеды, спортинвентарь, игрушки, пледы и пр.Также в двух городах
работали пункты для консультирования граждан. Прием по гражданскоправовым вопросам помимо нотариусов вели специалисты Росреестра,
прокуратуры, Центра социальной защиты, Центра занятости, а также
преподаватели-правоведы красноярских вузов, члены КРО АЮР Светлана
Гринберг и Светлана Сорокина.В Назарово при содействии Нотариальной

палаты Красноярского края на сцене культурно-досугового центра
«Юбилейный» был организован показ спектакля «Красная шапочка»
(Режиссер-постановщик - актер красноярского театра им А.С. Пушкина Яков
Алленов).

ИЮЛЬ 2015
2. Мероприятие/Событие: Выездное заседание Совета Красноярского
регионального отделения Ассоциации юристов России (КРО АЮР).
Дата и место проведения: 19 июля. Мероприятие было организовано на
площадке молодежного межрегионального образовательного форума Территория инициативной молодежи (ТИМ) Бирюса. Здесь же начала свою
работу юбилейная V «Летняя школя «Профессия «Юрист-2015».
Участники: На ТИМ «Бирюса» приехали представители краевых ведомств,
входящих в состав КРО АЮР: Главного управления Министерства
внутренних дел России по Красноярскому краю, Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Адвокатской
палаты, Нотариальной палаты, Юридического института Сибирского
федерального университета (СФУ), Красноярского государственного
аграрного университета. В качестве приглашенных присутствовали
Уполномоченный по правам предпринимателей в Красноярском крае Сергей
Русских, председатель Арбитражного суда Красноярского края в отставке
Тамара Машкина, депутат Законодательного Собрания края Юрий
Швыткин.Итоги: 1) Состоялась дискуссия членов КРО АЮР с участниками
летней школы «Профессия «Юрист».Тема: «Вклад юриста в развитие
общества. Личный пример». 2) В рамках заседания Совета КРО ООО
«Ассоциация юристов России» был рассмотрен вопрос о подписании
Соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Красноярском крае.
ИЮЛЬ 2015
3. Мероприятие/Событие: Торжественное закрытие V Юбилейной правовой
школы «Профессия – юрист 2015».
Дата и место проведения: 23 июля. Законодательное Собрание
Красноярского края.
Участники: На мероприятие по случаю закрытия работы школы были
приглашены 60 наиболее активных и талантливых студентов. Поздравляли
ребят члены КРО АЮР - руководитель Аппарата А. С. Граматунов,
руководитель группы компаний «Арбикон» С. С. Заблоцкий, директор ЮИ
СФУ И. В. Шишко, вице-спикер краевого парламента А. М. Клешко.

Итоги: Те студенты, кто лучше всего зарекомендовали себя в этом проекте,
получили заслуженные награды, в том числе лучшим студентам правовой
школы вручили премии.
4. Мероприятие/Событие: Красноярское региональное отделение
Ассоциации юристов России разместило на видеохостинге YouTube фильм о
самом масштабном в регионе фестивале юридического творчества –
Юровидении.
Напомним, что финальная часть Юровидения-2014 состоялась 11 декабря, в
рамках празднования Дня юриста. По словам председателя КРО АЮР
Александра Усса, фестиваль важен, поскольку помогает представителям
юридической профессии раскрыться с неожиданной стороны перед своими
коллегами.
Участники: Фильм создан при поддержке группы компаний "Арбикон" и
Межрегионального юридического бюро.
Итоги: Увидеть фильм можно
здесь: https://www.youtube.com/watch?v=vUmyrGybcXQ&feature=youtu.be

АВГУСТ 2015
4. Мероприятие/Событие: продолжилось консультирование жителей
Красноярского края по Интернету.
Дата и место проведения: На сайте организации (www.kroaur.ru) открыта
рубрика «Спроси юриста». Для того, чтобы получить ответ на вопрос,
следует заполнить специальную форму, указать электронный адрес, на
который правоведами КРО АЮР направляется подготовленный ответ.
Участники: члены КРО АЮР.
Итоги: На все поступившие обращения граждан даны квалифицированные
ответы.

СЕНТЯБРЬ 2015
5. Мероприятие/Событие: В Красноярске прошел очередной День
бесплатной юридической помощи, организатором которого выступает
Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России (КРО
АЮР).
Дата и место проведения: 17 сентября 2015 года. Красноярск.

Участники: Бесплатные юридические консультации в Доме офицеров
давали адвокаты, представители прокуратур: г. Красноярска, Енисейской
транспортной и Красноярской транспортной, специалисты Красноярской
региональной общественной организации Центр медиации «Территория
согласия», юристы юридического бюро «Арбикон», консультационноправового центра Красноярского края по вопросам организации
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, представитель
управления губернатора Красноярского края по безопасности и
профилактики коррупционных правонарушений, представители Росреестра,
службы судебных приставов, преподаватели Юридического Института СФУ.
Итоги: За пять часов работы пункта юр.помощи бесплатные консультации
граждане получили по 155 вопросам. В основном за помощью обращались
граждане из социально-незащищенных слоев: пенсионеры, безработные и
инвалиды. Основные вопросы, которые интересовали красноярцев лежат в
сфере жилищного, земельного, наследственного законодательства.
Достаточно много вопросов было по теме защиты прав потребителей,
взыскания алиментов, банковской деятельности (о краже денег сотрудниками
банка; о взыскании денежных средств, излишне уплаченных банку; об
оспаривании действий банка и пр.). В отделениях КРО АЮР по краю за
бесплатной юридической помощью обратились 423 человека.
6. Мероприятие/Событие: Красноярское региональное отделение
Ассоциации юристов России (КРО АЮР) совместно с газетой «Городские
новости» продолжило рубрику «Прямой ответ». Правоведы КРО АЮР на
страницах издания отвечают на вопросы читателей.
Дата и место проведения: Третий квартал 2015 года. Адрес редакции газеты
«Городские новости» 660021, Красноярск, ул. Робеспьера, 7 электронный
адрес: priem@gornovosti.ru )
Участники: Члены КРО АЮР.
Итоги: Правовая помощь населению, правовое просвещение жителей
краевого центра. Напомним, телевизионная рубрика «Спроси юриста»
второй год успешно реализуется на краевом телеканале «Енисей» (в
программе «Утро на Енисее», выход в эфир по понедельникам, вторникам и
средам еженедельно. Кроме этого правоведы КРО АЮР принимают
активное участие в комментировании актуальных тем и вопросов на
телеканалах, радио, периодических печатных изданиях и интернетжурналов).
7. Мероприятие/Событие: Красноярское региональное отделение
«Ассоциации юристов России» (КРО АЮР) и Юридический институт СФУ,
совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Красноярском крае, Союзом промышленников и предпринимателей
Красноярского края и Центрально-Сибирской торгово-промышленной

палатой провели круглый стол по теме «Актуальные проблемы
административной ответственности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Дата и место проведения: 24 сентября 2015г. в здании Библиотеки СФУ по
адресу пр. Свободный, 79.
Участники: На диспут были приглашены руководители и официальные
представители Арбитражного суда Красноярского края, Красноярского
краевого суда, Прокуратуры Красноярского края, Управления
Роспотребнадзора по краю, Главного управления МЧС России по краю,
Управления Федеральной миграционной службы, Управления Росреестра,
Управления Федеральной антимонопольной службы и Главного управления
МВД России по краю, профильных краевых министерств, преподаватели
Юридического института СФУ, практикующие юристы,
специализирующиеся на защите прав предпринимателей. Активное участие в
мероприятии приняли члены КРО АЮР.
Итоги: Обсуждены практические вопросы, возникающие при привлечении к
административной ответственности юридических лиц, а также защиты их
прав при производстве по делам об административных правонарушениях. На
заседании круглого стола был заслушан ряд докладов. Людмила Мицкевич,
профессор кафедры конституционного, административного и
муниципального права Юридического института СФУ и Анна Васильева,
доцент кафедры конституционного, административного и муниципального
права Юридического института СФУ выступили по теме "Особенности
административной ответственности в сфере предпринимательской
деятельности". Денис Андреев, кандидат юридических наук рассказал о
квалификации административных правонарушений и некоторых вопросах
теории и практики. Станислав Заблоцкий, руководитель группы компаний
"Арбикон" — о соотношении административной ответственности
юридических лиц и их органов управления (должностных лиц).
Бурную дискуссию вызвал доклад руководителя секретариата председателя
Арбитражного суда Красноярского края Олии Тимергалеевой, рассказавшей
об основных тенденциях судебно-арбитражной практики по делам об
административной ответственности юрлиц и предпринимателей.
Елена Бортникова, заместитель руководителя Управления Росреестра по
краю осветила изменения административной ответственности за нарушения
земельного законодательства, Татьяна Мироненко, начальник правового
отдела Управления Федеральной антимонопольной службы по краю
представила информацию по проблеме квалификации судами действия
(бездействия) доминирующего хозяйствующего субъекта, связанных с
неисполнением предписаний антимонопольного органа. У всех участников
была возможность не только принять участие в обсуждении, но и задать всем
присутствующим руководителям интересующие их вопросы.

На мероприятии присутствовал руководитель аппарата КРО АЮР,
заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики
Красноярского края Александр Граматунов. Модератором круглого стола
выступил советник губернатора Красноярского края Михаил Васильев.
Сюжет о мероприятии можно посмотреть в программе «Наша экономика» на
телеканале «Енисей. http://www.enisey.tv/tv/15_minut_lichnoy_ekonomiki/air/ (
сюжет начинается с 6-ой минуты эфира).
8. Мероприятие/Событие: Дни юридической науки «Енисейские политикоправовые чтения».
Дата и место проведения: 21-27 сентября. Сибирский Федеральный
университет.
Участники: члены КРО АЮР, представители юридического сообщества
Красноярского края и других субъектов РФ, почетные гости, ученые (в том
числе и из других стран мира).
Итоги: Состоялся антикоррупционный форум - «Противодействие
коррупции: современные подходы и перспективы», Х Сибирский налоговый
форум –2015 «Практические вопросы налоговой репатриации и амнистии
капиталов». Прошли круглые столы: «Системообразующие факторы в
правовом регулировании общественных отношений», «Развитие энергетики в
Арктической зоне: экономика, экология, право», «Антимонопольному
регулированию России 25 лет: правоприменительная практика и тенденции
развития», «Административная ответственность предпринимателей»,
«Криминалистическое обеспечение правоприменительной деятельности»,
«Дифференциация и дискриминация в правовом регулировании трудовых и
социально-обеспечительных отношений», «Уголовный процесс: оптимизация
или неоправданное упрощение?», «Реформирование гражданского
законодательства: общие положения о сделках, обязательствах и договорах».
Состоялась конференция: «Актуальные проблемы отечественного
уголовного процесса», «Ограничение конституционных прав как тенденция
развития современного конституционного законодательства». Работали
следующие дискуссионные площадки: «Повышение инвестиционной
привлекательности регионов Сибири в условиях развитияхозяйственных
связей в Евразийском экономическом союзе», «Актуальные вопросы
цивилистического процесса», «Состояние и проблемы развития
экологического законодательства России», «Полевые исследования в
юридической антропологии».
9. Мероприятие/Событие: Красноярское региональное отделение
Ассоциации юристов России (КРО АЮР) объявило прием документов для
присуждения ежегодной региональной юридической премии «Юрист года».
Дата и место проведения: 28 сентября – 1 ноября. Красноярский край.

Участники: члены КРО АЮР.
Итоги: Награды будут вручены лауреатам в торжественной обстановке на
праздновании Дня юриста в начале декабря.
Цель премии — содействие процессу формирования правового государства,
повышение престижа юридических профессий, привлечение широкой
юридической общественности к участию в правовых, гуманитарных и иных
проектах и программах, развитие всестороннего сотрудничества между
юристами, укрепление связи между юридической наукой, образованием и
практикой.
10. Мероприятие/Событие: 60 лет юридическому институту СФУ.
Дата и место проведения: вся вторая половина сентября.
Участники: Члены КРО АЮР. В числе прочих именитых гостей были
приглашены и приехали в Красноярск основатель Французской ассоциации
юридической антропологии, профессор из Марселя Норбер Рулан и
завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ
профессор Леонид Головко. Конечно, не обошлось и без давнего друга
юрфака почетного профессора университета Пассау Мартина Финке, а
на обсуждение вопросов семейного права и ювенальных технологий
приехала чертова дюжина преподавателей из Германии. И это далеко не все
почетные гости. 25 сентября юрфак СФУ в стихах и прозе поздравляли
ректор СФУ Евгений Ваганов, вице-спикер Заксобрания края Алексей
Клешко, профессора столичных и провинциальных российских и зарубежных
вузов, добившиеся карьерных успехов выпускники, например, судья
Верховного суда РФ Сергей Асташов.
Итоги: Прошли тематические круглые столы и дискуссионные площадки,
заменившие традиционные секции конференции, молодые ученые повысили
квалификацию по вопросам правовой охраны памятников культуры,
состоялся традиционный красноярский налоговый форум и
нетрадиционный — антикоррупционный, именитые приглашенные
профессора прочли публичные лекции.
Выпускникам разных лет предложили встретиться в аудиториях alma mater.
Не остались без внимания и обучающиеся института-юбиляра – с
ними пообщался губернатор края Виктор Александрович Толоконский,
директор института Ирина Викторовна Шишко ответила на 101 каверзный
вопрос от своих подопечных, а профессор Николай Щедрин и доценты
Григорий Емцов и Владислав Панченко спели под гитару студенткам и
студентам института песни.

