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ИЮЛЬ 2015 г.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
1. Руководство АЮР приняло участие в конференции по спортивному праву
в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
 Дата и место проведения: 2 июля 2015 года, г. Москва.
 Организатор: Торгово-промышленная палата Российской Федерации
 Участники: Президент ТПП РФ Сергей Катырин, Председатель Ассоциации юристов России,
Ректор Московского государственного юридического университета имени О. Кутафина Виктор
Блажеев, Сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента РФ по правовым
вопросам Вениамин Яковлев, Статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ Наталья
Паршикова, Председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, арбитр
Спортивного арбитража при ТПП РФ Сергей Алексеев и др.
 Итоги: В Торгово-промышленной палате РФ проведена международная конференция
«Спортивное право и арбитраж: зарубежный опыт, современная практика, перспективы
для России». К участникам конференции с приветственным словом обратился Президент ТПП
РФ Сергей Катырин, отметивший, что Палата исторически занимается развитием международного
арбитража. Международные арбитражные центры действуют при ТПП РФ уже более
восьмидесяти лет, заслужив авторитет во всем мире. В 2003 году при Палате был создан
Спортивный арбитраж как постоянно действующий третейский суд, разрешающий споры в сфере
физической культуры и спорта. Палата заключила соглашения о сотрудничестве в области
поддержки и развития спортивного арбитража со многими организациями, среди которых
Континентальная хоккейная лига, Российский союз боевых искусств. Этому направлению Палата
уделяет большое внимание. С приветствиями к участникам конференции выступили также
Председатель Ассоциации юристов России, Ректор Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, Сопредседатель Ассоциации юристов
России, советник Президента РФ по правовым вопросам Вениамин Яковлев, Статс-секретарь —
заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова.
Конференция состояла из двух сессий: «Спортивное право в России и за рубежом. Актуальные
вопросы» и «Спортивный арбитраж, медиация и антидопинговые споры».

2. Заседание Координационного совета молодых юристов Ассоциации.
 Дата и место проведения: 3 июля 2015 года, г. Казань.
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 Участники: Член Центральной избирательной комиссии России, Председатель КСМЮ АЮР, член
Правления АЮР Денис Паньшин; Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров;
член Общественной палаты Российской Федерации Елена Шапкина; заместитель Министра
юстиции Республики Татарстан Мухаррям Ибятов; и.о. декана юридического факультета
Казанского (Приволжского) федерального университета Лилия Бакулина; Председатель
Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов и др.
 Итоги: На базе юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета
состоялось очередное заседание Координационного совета молодых юристов Ассоциации
юристов России. В мероприятии приняли участие представители более 10 регионов России,
в том числе, представители Советов молодых юристов в режиме он-лайн посредством сети Skype.
С приветственными словами выступили почетные гости заседания: член ЦИК России,
Председатель КСМЮ АЮР, член Правления АЮР Денис Паньшин; руководитель Аппарата
АЮР Станислав Александров; член Общественной палаты Российской Федерации Елена
Шапкина; заместитель Министра юстиции Республики Татарстан Мухаррям Ибятов; и.о. декана
юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета Лилия
Бакулина; председатель Татарстанского регионального отделения АЮР Ильнар Гирфанов.
В рамках заседания о работе Совета молодых юристов при Татарстанском региональном
отделении Ассоциации рассказал Тимур Какохо. Участники выступили с отчетами о реализации
отдельных проектов Молодежного движения Ассоциации, о предстоящих спортивных
мероприятиях. Председатель КСМЮ Денис Паньшин выступил перед коллегами с предложениями
по празднованию 10-летия АЮР и 5-летия КСМЮ АЮР. В этот же день на базе юридического
факультета Казанского (Приволжского) федерального университета также состоялось
расширенное заседание Татарстанского регионального отделения Корпуса «За чистые выборы». В
рамках мероприятия обсуждались вопросы деятельности регионального отделения
по наблюдению на выборах президента Республики Татарстан в Единый день голосования
13 сентября 2015 года и работы в социальных сетях и с региональными СМИ. Также был проведен
пресс-ланч с журналистами, целью которого было создание «пула», освещающего выборы.

3. Молодежный саммит стран БРИКС: представители АЮР приняли участие
в работе сессий.
 Дата и место проведения: 3 — 8 июля 2015 года, г. Казань.
 Участники: Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов,
выступили Руководитель Россотрудничества ЛюбовьГлебова, Первый заместитель Председателя
комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Марат
Бариев, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, член Правления Ассоциации, член
ЦИК России Денис Паньшин, Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров.
 Итоги: В Казани состоялся Первый молодежный саммит стран БРИКС. Он прошел в преддверии
большого саммита стран БРИКС в Уфе. В саммите приняли участие представители пяти стран:
Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Некоторые участники молодежного саммита примут
участие в большом саммите стран БРИКС с предложениями по отдельным направлениям.
4 июля 2015 года на торжественной церемонии открытия саммита Руководитель Федерального
агентства по делам молодежи Сергей Поспелов отметил: «Этот саммит способствует укреплению
дружбы между молодежью стран БРИКС, что является залогом долгосрочных отношений между
странами «пятерки». Он зачитал участникам приветственную речь Президента Российской
Федерации Владимира Путина, в которой говорится, что именно молодежи предстоит сохранять
и укреплять дружбу среди стран БРИКС, находить новые формы взаимовыгодного
и
продуктивного
сотрудничества. На саммите с
докладами
выступили
Руководитель
Россотрудничества Любовь
Глебова и
Первый
заместитель
Председателя
комитета
Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Марат Бариев.
6 июля 2015 года в ходе встречи врио Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова
с министрами по делам молодежи стран БРИКС в Казани был подписан меморандум
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о взаимопонимании в области молодежной политики этих государств. Встреча прошла в рамках
молодежного саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Казани.
На протяжении всего саммита участники обменивались опытом в различных сферах, искали
и находили новые возможности взаимовыгодного сотрудничества между странами БРИКС.

4. Сопредседатель АЮР Вениамин Яковлев выступил с лекцией на площадке
Президентской библиотеки.
 Дата и место проведения: 7 июля 2015 года, г. Москва.
 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента Российской
Федерации Вениамин Яковлев.
 Итоги: В Московском Резервном центре Президентской библиотеки обсуждены актуальные
вопросы и дальнейшее развитие судебной системы Российской Федерации. С видеолекцией
по теме «Судебная система Российской Федерации» выступил Сопредседатель Ассоциации
юристов России, советник Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев. Лекцию можно
было посмотреть и послушать в любой точке мира – на портале Президентской библиотеки велась
прямая трансляция. В рамках видеолектория Вениамин Яковлев поделился своими знаниями
и опытом в области судебной системы. В своем выступлении экс-глава Высшего арбитражного
суда РФ отметил, судебная система каждой страны формируется исторически, и Россия
не является исключением. «Надо знать не только то, что есть сейчас, но и то, что было вчера,
и даже уметь предвидеть, что будет завтра», — отметил Яковлев. Судебная система страны,
по словам правоведа, представляет собой живой организм, и постоянно находится в стадии
совершенствования, но при этом она не реформируется непрерывно, а, скорее, по необходимости
оперативно подстраивается под актуальные требования времени.
Одним из фундаментальных достижений отечественной судебной системы Яковлев считает
принятие действующей Конституции страны, которую он назвал «великим документом». Лекцию
Вениамина Яковлева мог увидеть каждый желающий на портале Президентской библиотеки.
Участниками мероприятия в Петербурге стали представители Межрегионального отделения
Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также сотрудники
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

5. Рязанское отделение АЮР провело заседание членов Совета.
 Дата и место проведения: 9 июля 2015 года, г. Рязань.
 Участники: Председатель Рязанского отделения АЮР Анатолий Музюкин, Руководитель
Аппарата Рязанского отделения АЮР Инал Керефов, члены Совета Рязанского отделения АЮР.
 Итоги: Повестка дня содержала несколько пунктов, первый из них – отчет председателей
Старожиловского и Касимовского местных отделений – Татьяны Масюковой и Раисы Кадыковой.
Руководитель Аппарата Инал Керефов представил членам Совета отчет о проделанной работе
по оказанию бесплатной юридической помощи за первое полугодие 2015 года. Совет Рязанского
отделения Ассоциации юристов России обсудил детали конкурса «Юрист года-2015». Решено,
что направлять предложения для возбуждения ходатайств для награждения членов АЮР
к профессиональному празднику можно до 15 сентября 2015 года. На собрании рассмотрели
заявления о принятии в члены Ассоциации юристов России. Также был затронут вопрос об уплате
членских взносов.

6. Члены Новгородского отделения Ассоциации юристов России обсудили планы
работы.
 Дата и место проведения: 10 июля 2015 года, г. Великий Новгород.
 Участники: Председатель Новгородского отделения АЮР Сергей Фабричный, члены Совета
Новгородского регионального отделения АЮР.
 Итоги:
В
Новгородском
государственном
университете
им.
Ярослава
Мудрого
под председательством Председателя Новгородского отделения АЮР, депутата Госдумы Сергея
Фабричного прошло заседание расширенного Совета Новгородского регионального отделения АЮР.
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В рамках повестки заседания участники встречи обсудили проведение очередного
профессионального конкурса «Юрист года Новгородской области 2015», итоги которого будут
подведены в декабре. Члены совета утвердили Положение о стипендии имени Г.Р. Державина.
Стипендия будет назначаться по итогам учебного года особо отличившимся студентам,
обучающихся по специальностям «Юриспруденция, «История» и «Филология». Также Совет
утвердил решение о принятии в ряды АЮР двух новых членов и 5 кандидатов в члены АЮР.
В завершение, собравшиеся обсудили проведение в Великом Новгороде церемонии вручения
национальной юридической премии им. Г.Р Державина. Планируется, что первая церемония
вручения премии состоится в марте будущего года. Заседание оргкомитета конкурса назначено
на сентябрь.

7. Состоялся VII конкурс «Мир права» в Саратове.
 Дата и место проведения: 14 июля 2015 года, г. Саратов.
 Участники: Руководитель Управления взаимодействия со средствами массовой коммуникации
Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции Владимир Маркин,
заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергей Железняк,
заместитель Председателя Правления Ассоциации юристов России Илья Миронов и другие.
 Итоги: В Саратовской государственной юридической академии состоялось открытие VII конкурса
телевизионных фильмов и программ «Мир права». Руководитель Управления взаимодействия
со средствами массовой коммуникации Следственного комитета Российской Федерации Владимир
Маркин в своем выступлении напомнил собравшимся журналистам, что «в 90-е годы, когда
в России только зарождалась «правовая журналистика» и «правовое телевидение», там мало что
было от правовой, там была криминальная журналистика. Тогда было модно публиковать
страшную картинку. Но в те времена это был тренд: чем больше крови, тем больше аудитория,
к сожалению. Про те времена мы говорим, что тогда существовала не сила права, а право силы.
Сегодня все изменилось, поменялись тренды. Государство стало сильным, сегодня сила права —
это не пустое выражение». Председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергей
Железняк подчеркнул, что есть темы и направленности в современной журналистике, которые
надо усиленно обсуждать. «Я считаю очень важным продолжение работ на тему с борьбой
с терроризмом и экстремизмом. Многие страны знают, что несут в себе эти направления.
Вы все видите, что сейчас происходит на Украине», — отметил депутат. Заместитель
Председателя Правления АЮР Илья Миронов зачитал участникам конкурса приветствие
Сопредседателя Ассоциации юристов России Павла Крашенинникова.

8. Региональные отделения АЮР получили президентские гранты.
 Дата: Июль 2015 года.
 Участники: Амурское региональное отделение АЮР, Владимирское региональное отделение
АЮР, Кировское региональное отделение АЮР, Томское региональное отделение АЮР.
 Итоги: 1 июля 2015 года подведены итоги первого Конкурса государственной поддержки
независимых некоммерческих организаций (ННО), проведенного в соответствии с Распоряжением
Президента Российской Федерации № 79-рп от 01.04.2015 года «Об обеспечении в 2015 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих
в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты
и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». По итогам проведенного
конкурса президентские гранты получили четыре региональные отделения Ассоциации юристов
России, а именно Амурское, Владимирское, Кировское и Томское региональные отделения
Ассоциации.
Амурское региональное отделение АЮР получило грант на проект «Защита жилищных и иных
прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Этап 2» — второй этап
реализации этого же проекта, выигравшего грантовый конкурс Движения «Гражданское
достоинство» 2014 года. Председатель Амурского регионального отделения АЮР – заведующая
кафедрой уголовного права Амурского государственного университета Татьяна Чердакова.
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Владимирское региональное отделение АЮР выиграло грантовый конкурс на проект «Правовая
школа профилактики экстремизма среди молодежи Владимирской области». Председатель
Владимирского регионального отделения АЮР – заместитель Председателя Законодательного
собрания Владимирской области, директор Владимирского филиала Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы Вячеслав Картухин.
Кировское региональное отделение АЮР получило грант на реализацию проекта
«Виктимологическое просвещение как средство ограждения детей и подростков от преступных
посягательств». Председатель Кировского регионального отделения АЮР – директор ВолгоВятского
института
Московского
государственного
юридического
университета
имени О.Е. Кутафина (ИГЮА) Николай Шаклеин.
Томское региональное отделение АЮР выиграло грант на проект «ВзаимоДействие», который
направлен на создание и апробацию базисной Модели взаимодействия общественных
и государственных организаций и аппарата Уполномоченного по правам человека в Томской
области по мониторингу соблюдения прав и законных интересов осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, защиту их прав и законных интересов и обеспечение получения ими
бесплатной квалифицированной юридической помощи. Председатель Томского регионального
отделение АЮР – директор Юридического института Томского государственного
университета Владимир Уткин.

9. Пензенское отделение АЮР: презентация проектов «Школа самозащиты
и противодействия нападению в городских условиях» и «Школа права —
Academia Legis».
 Дата и место проведения: 16 июля 2015 года, г. Пенза.
 Итоги: Рассматривались проекты, которые реализуются в рамках мероприятий, посвященных
профилактике молодежного экстремизма в современной России. Основными целями и задачами
мероприятия являются: получение знаний в области личной безопасности, повышение
антитеррористической устойчивости в учебных заведениях, пропаганда здорового образа жизни,
гармоничного развития личности, выявление и открытие новых талантов среди учащихся.
За время существования проекта перед ребятами выступили с лекциями не только известные
спортсмены – представители школ бокса, карате, ушу, джиу-джитсу, айкидо, но и сотрудники
правоохранительных органов Пензенской области, а также непосредственные участники другого
проекта Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России – «Школа права –
Academia Legis», которые, в свою очередь, подготовили интересные доклады правового характера.
Программа практических занятий получилась достаточно содержательной, участниками
обсуждались основы личной безопасности и профилактика противодействия нападению,
законность отражения различных видов угроз и тактика действий в экстремальной ситуации,
физическое столкновение с преступником, применение подручных средств от нападения, язык
телодвижений и практические приемы самозащиты.
Кураторами проектов являются заместитель секретаря Общественной палаты Пензенской области,
председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России, д.ю.н.,
профессор Глеб Синцов и председатель Ассоциации боевых искусств Пензенской области
Сергей Чистов.

10. Мордовское отделение АЮР: правовая помощь детям — сиротам
 Дата и место проведения: 16 июля 2015 года, г. Саранск.
 Итоги: Состоялась рабочая встреча по вопросу оказания правовой помощи детям-сиротам. Во
встрече принимали участие: глава Республики Мордовия Владимир Волков, уполномоченный при
Президенте России по правам ребенка Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка в
Республике Мордовия Наталья Юткина, председатель регионального отделения АЮР в
Республике Мордовия Иван Филимонов, председателем Президиума коллегии адвокатов
«Региональная правовая защита» Нина Любишкина и члены Правительства Республики
Мордовия.
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Член Совета регионального отделения АЮР Нина Любишкина, адвокатская коллегия которой
оказывает бесплатную юридическую помощь детям — сиротам, в беседе с Павлом Астаховым
отметила, что в республике детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
уменьшилось почти на треть. Число отказов от новорожденных детей в 2014 году сократилось и
составило 7 случаев (в 2013 году 12). За три года улучшилась ситуация с обеспечением жильем
детей сирот. Тогда в год сиротам давали по 100 квартир, в прошлом году было выделено 265
квартир. Уменьшилось число детей — сирот, стоящих в очереди на получение жилья, с 1,5 тысяч
до 1100 человек. Улучшилось исполнение решений суда о принудительном представлении жилья
детям – сиротам.

11. Сопредседатель АЮР
прокуроров из Китая.

Вениамин

Яковлев

встретился

с

делегацией

 Дата и место проведения: 17 июля 2015 года, г. Москва.
 Участники: Сопредседатель Ассоциации юристов России, Советник Президента Российской
Федерации Вениамин Яковлев, член Правления АЮР, Председатель Комиссии АЮР
по международному сотрудничеству Евгений Будяков, Руководитель Аппарата АЮР Станислав
Александров, Заместитель Руководителя Аппарата Ольга Бендицкая, члены делегации из Китая прокуроры Верховной Народной Прокуратуры Китайской Народной Республики и Народных
Прокуратур отдельных провинций КНР.
 Итоги: В рамках развития международного сотрудничества в Ассоциации юристов России
состоялась встреча с прокурорами Верховной Народной Прокуратуры Китайской Народной
Республики и Народных Прокуратур отдельных провинций КНР. В ходе встречи стороны
обменялись опытом работы общественных сообществ юристов и прокуратур России и КНР.
В. Яковлев поприветствовал членов китайской делегации и отметил, что сотрудничество и обмен
опытом России и Китая в правовых аспектах имеет колоссальную ценность и огромный интерес.
Он рассказал об истории и работе Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина, ректорах университета Олеге Кутафине и Викторе Блажееве,
о деятельности юристов в период формирования в Российской Федерации правового государства
в условиях перехода к рыночной экономике, о первых ассоциациях юристов и нынешних
Сопредседателях Ассоциации. В. Яковлев подчеркнул, что у Ассоциации наладились хорошие
деловые контакты с Объединением юристов КНР. Встречи с китайскими коллегами происходят
на регулярной основе. Руководитель китайской делегации г-жа Му Хунюй рассказала
о деятельности общественных объединений юристов в Китае – Ассоциации прокуроров,
Ассоциации женщин-прокуроров, Ассоциации ученых- юристов Китая. Осветила четыре уровня
Народной Прокуратуры КНР, функции органов прокуратуры — надзорную, оперативнорозыскную, выдача ордеров на аресты, контроль органов милиции, судебных решений и их
исполнения, борьба с коррупцией, обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному
производству, прием граждан и др. Она подчеркнула, что опыт России для китайских юристов
очень важен и полезен. В завершении встречи участники обменялись сувенирами, сделали
памятные фотоснимки.

12.

Юристы на Бирюсе. V «Летняя школя «Профессия «Юрист-2015».

 Дата и место проведения: 19 -23 июля 2015 года, Красноярский край.
 Итоги: Заседание Совета Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России
(КРО АЮР) 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». В этом году в правовой школе более
ста студентов-юристов, в том числе из Новосибирска и Барнаула. 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
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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. Тема дискуссии заранее была определена так:
«Вклад юриста в развитие общества. Личный пример». Она прошла в формате «личной»,
«биографической» истории, в котором члены Совета КРО АЮР представили рассказ студентам
о трудоемкости процесса построения карьеры, личном (в том числе возможно волонтерском или
низкооплачиваемом) вкладе в развитие и становление режима законности, личном пути
приобретения профессионального опыта, взаимосвязи качественного выполнения социально
значимой деятельности и репутации. Беседа с участниками правовой школы длилась почти два
часа. Разговор получился весьма оживленный и познавательный. В финале встречи со студентамиправоведами каждый член Совета КРО АЮР подарил правовой школе «Профессия-юрист» в год
литературы книгу, которая имела для него личную значимость, и с которой важно было бы
познакомиться молодежи. После заседания круглого стола на поляне состоялись показательные
выступления подразделения отдела специального назначения ГУФСИН России по Красноярскому
краю. Сотрудники этого ведомства показали работу кинологической службы, спецтехники,
процесс захвата преступника и освобождения заложника. 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.
Планируется, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

13. Астраханское региональное отделение
правовое просвещение на радиоволнах.

Ассоциации

юристов

России:

 Дата и место проведения: 22 июля 2015 года, г. Астрахань.
 Участники: Заместитель Председателя Астраханского регионального отделения АЮР Светлана
Зайкова.
 Итоги: В прямом эфире радио России – Астрахань заместитель председателя Астраханского
регионального отделения Ассоциации юристов России Светлана Зайкова провела правовое
консультирование по теме «Защита прав пассажиров общественного транспорта». Среди основных
вопросов радиослушателей стали вопросы, связанные с культурой поведения водителей
маршрутных такси, соблюдения прав пассажиров при перевозках по городским маршрутам,
а также вопросы перевозки льготных категорий граждан. В завершении программы заместитель
председателя отделения проинформировала граждан об основных положениях нового, уже
вступившего в силу Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации».

14. Татарстанское отделение АЮР: бесплатная юридическая помощь сельским
жителям.
 Дата и место проведения: 23 июля 2015 года, Республика Татарстан.
 Итоги: Мобильная информационно — консультационная группа из специалистов министерств,
ведомств и организаций Республики Татарстан, в том числе Министерства юстиции Республики
Татарстан провела прием населения по оказанию бесплатной юридической помощи
в Старобайсаровском и Поисевском сельских поселениях Актанышского муниципального района
республики. В ходе приема правовая помощь оказана 41 жителю двух сельских поселений.
В приеме граждан принял участие руководитель Аппарата Совета Актанышского муниципального
района Айдар Хаев. Граждан, обратившихся за юридической помощью, интересовали вопросы по
порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии, получения льгот по инвалидности,
расторжения браков, оформления в собственность земельных участков и другие.

15. Президент России наградил члена Президиума АЮР Талию Хабриеву
орденом Александра Невского.
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 Дата и место проведения: 23 июля 2015 года, г. Москва.
 Итоги: Поздравляем Талию Ярулловну Хабриеву с награждением орденом Александра Невского!
Это высокая оценка многолетней плодотворной деятельности в сфере укрепления законности,
развития конституционного правосудия и юридической науки. Желаем дальнейших успехов
и высоко ценим сотрудничество.

16. Корпус «За чистые выборы» совместно со Ставропольским региональным
отделением АЮР и Общественной палатой Ставропольского края провели
пресс-ланч на тему выборов.
 Дата и место проведения: 24 июля 2015 года, Ставропольский край.
 Участники: Председатель Корпуса «За чистые выборы», председатель КСМЮ АЮР Денис
Паньшин, председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов,
председатель комиссии Общественной палаты Ставропольского края по развитию гражданского
общества, защите прав человека, межнациональным отношениям, казачеству и СМИ Анна Бутова
и др.
 Итоги: Тема мероприятия: «Взаимодействие институтов гражданского общества и средств
массовой информации при проведении избирательных кампаний в Ставропольском крае».
В ходе диалога были поставлены и проблемы формирования коллектива профессиональных
журналистов для освещения избирательных кампаний в Ставропольском крае, разницы правового
и фактического статусов представителей СМИ, находящихся в день голосования на
избирательном участке, необходимости специальной подготовки корреспондентов, освещающих
избирательную кампанию в Ставропольском крае и многие другие. Большой отклик у
представителей СМИ вызвали темы наблюдения за чистотой и освещением в СМИ хода
предстоящих на Ставрополье в сентябре текущего года избирательных кампаний, которые
затронут более 70 муниципальных образований края. Ожидаемы и обсуждаемы выборы в
представительный орган образованного в том же году муниципального образования –
Минераловодский городской округ. В ходе дискуссии, продолжавшейся более двух часов, были
также подняты вопросы подготовки пула профессиональных журналистов для участия в выборах,
вызвавшие горячую поддержку у СМИ. По итогам пресс-ланча было принято несколько важных
решений. В их числе – организация курсов для журналистов по вопросам избирательного права и
процесса на базе ЦИПиП Корпуса «За чистые выборы» в Ставропольском крае совместно с
краевым избиркомом, необходимость совместными усилиями институтов гражданского общества,
органов власти, науки и СМИ вести работу по правовому просвещению населения и
стимулированию активности граждан к участию в решении судьбы России и края посредством
свободных и честных выборов.

17. Общее собрание Калужского отделения прошло с участием губернатора
области и руководства Ассоциации.
 Дата и место проведения: 27 июля 2015 года, г. Калуга.
 Участники: Временно исполняющий обязанности губернатора области Анатолий Артамонов,
Председатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев, Сопредседатель Ассоциации Сергей
Степашин, член Президиума Ассоциации Алексей Александров, представители Совета
регионального отделения АЮР.
 Итоги: В Доме Правительства Калужской области состоялось Общее собрание Калужского
регионального отделения АЮР. Обращаясь к представителям юридического сообщества
области, Анатолий Артамонов затронул наиболее актуальные вопросы, требующие совместного
обсуждения и принятия решений. Он сказал о необходимости повышения правовой культуры
и грамотности населения региона. Особое внимание обратил на качество подготовки
специалистов, подчеркнув, что спрос на высококвалифицированных юристов не снижается.
Не менее важным вопросом, по мнению Анатолия Артамонова, является расширение доступности
юридических услуг жителям региона. Для этого он предложил открыть специализированные
пункты бесплатной помощи населению и подумать над созданием единого колл-центра
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по правовым вопросам. Наряду с различными категориями граждан в особой поддержке
со стороны юристов сейчас нуждаются представители малого бизнеса. Данную инициативу
поддержал Виктор Блажеев: «Проект с оказанием помощи малому бизнесу может быть запущен
по инициативе вашего региона и на федеральном уровне. Колл-центр – также великолепная идея,
если ее реализовать, будет несомненный эффект». В своем выступлении Сергей
Степашин заметил, что во многом благодаря созданному в Калужской области колл-центру
государственной жилищной инспекции регион входит в число субъектов государства, где меньше
всего нареканий в сфере ЖКХ. В ходе заседания участники собрания избрали Председателя
регионального отделения Ассоциация юристов России. Им стал Алексей Александров, Первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству, член Президиума Ассоциации. Поздравляем Алексея
Ивановича с избранием и желаем успехов в дальнейшей плодотворной деятельности на благо
Калужского отделения Ассоциации!

18.

Тамбовское отделение АЮР получило субсидию.

 Дата и место проведения: июль 2015 года, г. Тамбов.
 Участники: Тамбовское отделение Ассоциации юристов России
 Итоги: Тамбовское отделение Ассоциации юристов России получило субсидию администрации
Тамбовской области в размере 400 000 рублей на реализацию социально значимого проекта
«Бесплатная юридическая помощь населению, правовое просвещение». Основная цель проекта —
оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и правовое просвещение
населения, а также содействие в укреплении связи между юридической наукой и практикой.
Проект продлится до конца этого года и предусматривает оказание бесплатной юридической
помощи слабозащищенным слоям населения по средствам современных дистанционных способов
через широкую сеть пунктов правовой помощи, функционирующих на территории области,
проведение просветительских мероприятий в городах и районах Тамбовской области,
направленных на правовое просвещение несовершеннолетних, также организацию и проведение
специализированных информационных курсов по обучению практической самозащите
пенсионеров, семей, воспитывающих детей, и молодежи своих прав и законных интересов .
19.
Рязанцам оказали правовую поддержку.
 Дата и место проведения: 31 июля 2015 года, г. Рязань.
 Итоги: В Рязанской области прошел День бесплатной юридической помощи. В течение всего
рабочего дня на базе общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи
Ассоциации юристов России правоведы отвечали на вопросы населения. В случае необходимости
гражданам помогали в составлении исковых заявлений, запросов и обращений в уполномоченные
ведомства. Прием осуществляли члены Ассоциации юристов России: представители Адвокатской
палаты Рязанской области, Рязанской областной нотариальной палаты, Прокуратуры Рязанской
области, Министерства социальной защиты населения, Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, а также кандидаты в члены
Ассоциации юристов России – студенты и курсанты высших учебных заведений г. Рязани и
другие. В ходе мероприятия бесплатную юридическую помощь в городе Рязань получили более 30
человек.

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Международный летний молодежный юридический форум «ЮрВолга».
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 Время проведения: 11-14 августа, г. Ульяновск;
2. Заседание Правления Ассоциации юристов России.
 Время проведения: 21 августа, г. Москва;

2. Футбольный турнир АЮР.
 Время проведения: 28-30 августа, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Информация о членстве в Ассоциации:
Общее число зарегистрированных членов Ассоциации по состоянию на 31 июля 2015 г. – 32 467
2. Отдельные показатели:
2.1. количество зарегистрированных региональных отделений – 84
2.2. количество местных отделений – 528
2.3. количество центров бесплатной юридической помощи – 759
2.4. количество корпоративных центров – 80
2.5. количество Советов молодых юристов - 76
2.6. количество региональных отделений, активно участвующих в проведении антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов – 66
С более подробной информацией о деятельности Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» можно ознакомиться на официальном сайте www.alrf.ru.
ВАЖНО: Информацию о ключевых событиях в работе органов Ассоциации юристов России следует
регулярно предоставлять Руководителю Аппарата Александрову С. В. по имеющимся контактам
(+7 (495) 967-77-66, pravo@alrf.ru)
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