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25.01.2014 

Московским отделением подготовлен Проект закона города Москвы "О бесплатной 

юридической помощи" 

Московским отделением АЮР подготовлен проект закона города Москвы «Об оказании 

гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи в городе Москве».  

Проектом вводится возможность государственной поддержки системы юридической 

помощи. Так, наряду с государственной системой бесплатной юридической помощи Федеральный 

закон предусматривает формирование и развитие негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи, которая включает в себя юридические клиники, создаваемые 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования юридического 

профиля, и центры бесплатной юридической помощи, создаваемые некоммерческими 

организациями, в том числе профессиональными объединениями юристов. Следует учитывать, что 

граждане, в силу разных причин не имеющие доступа к бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы, должны иметь возможность получить юридическую помощь в 

негосударственном секторе. 

 

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/ 
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28.01.2014 

Член совета молодых юристов назначен советником ректора Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по молодежному антикоррупционному проекту 

Андрей Юрьевич Петраков, член совета молодых юристов Московского отделения 

Ассоциации юристов России был назначен советником ректора Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА) по молодежному антикоррупционному проекту. 

28 января 2014 г. состоялась первая рабочая встреча Ректора Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) профессора Виктора Владимировича Блажеева с назначенным на должность 

советника ректора по молодежному антикоррупционному проекту Андреем Юрьевичем 

Петраковым. 

В ходе встречи обсуждались вопросы деятельности советника ректора по молодежному 

антикоррупционному проекту, основными задачами которого будут являться развитие 

общественного управления, налаживание эффективного взаимодействия между студенчеством и 

руководством, реализация студенческих инициатив, организация участия студентов в федеральных 

проектах, взаимодействие по вопросам реализации государственной молодежной политики с 

федеральными органами исполнительной власти и Общероссийскими общественными 

организациями. 

 

28.02.2014 

Совет Московского регионального отделения Ассоциации юристов России 

28 февраля 2014 года состоялся первый в текущем году Совет Московского отделения 

Ассоциация юристов России. На Совет было вынесено пять вопросов. 

О принятии в члены Московского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». 

О предложениях Московского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» о внесении изменений в уставные и регулятивные 

документы Ассоциации, а также о выступлении с инициативой изменения законодательства 

Российской Федерации. 

О Совете экспертов Московского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». 

О Совете Молодых юристов Московского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России». 

О наставничестве в Московском региональном отделении Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». 
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По результатам голосования членов Совета Отделения было одобрено решение о принятии 

в Ассоциацию юристов России 16 новых членов и 13 кандидатов в члены из числа активных 

студентов юридических вузов.  

Совет Московского отделения АЮР утвердил два Положения - «Положение о Совете 

экспертов Московского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» и «Положение о Совете молодых юристов Московского отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и новый состав 

Совета. Совет экспертов Московского отделения АЮР начинает свою работу в целях дальнейшего 

развития экспертной деятельности Отделения и ее надлежащего оформления. Положение о Совете 

молодых юристов Отделения было утверждено в связи с утверждением руководящими органами 

АЮР новых регулятивных документов о структуре молодежного движения АЮР, 

предусматривающих формирование Совета молодых юристов регионального отделения Советом 

регионального отделения. 

По итогам голосования Совета Московского отделения АЮР по всем вышеизложенным 

вопросам, из тринадцати членов Совета положительно проголосовали двенадцать членов при 

одном воздержавшемся. 

 

05.03.2014 

Создание Дискуссионного клуба Московского отделения Ассоциации юристов России. 

5 марта 2014 года Московским отделением Ассоциации юристов России был учрежден 

Дискуссионный клуб Отделения. 

Клуб создан в целях консолидации членов Отделения, обмена профессиональным опытом, 

для выработки предложений по проблемным правовым вопросам. Дискуссионный клуб станет 

постоянно действующей площадкой для обсуждения различных правовых тем. 

Президентом клуба по должности является А.К. Голиченков, Председателем назначен В.А. 

Вайпан, а исполнительным директором - Д.В. Кравченко. 

Первое собрание клуба планируется провести до конца марта. Тема будет анонсирована 

дополнительно. 

На заседаниях планируется обсуждать острые вопросы, делиться опытом и высказывать 

свои точки зрения на различные наиболее актуальные и волнующие общество темы. 

 

 

 

 

http://alrf.msk.ru/projects/diskussionnyj-klub/
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25.03.2014 

Международный день бесплатной юридической помощи 

21 марта 2014 года состоялся Международный день бесплатной юридической помощи. В 

Москве в этой акции принимали участие: 

- Московская городская нотариальная палата 

- Юридическая клиника «Центр правовой помощи населению» Российского 

государственного социального университета 

- Центр студенческой юридической помощи Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

- Юридическая клиника на Новочеркасском 

Все общественные приемные ведут прием на постоянной основе. Бесплатную юридическую 

помощь могут получить инвалиды, пенсионеры, граждане пожилого возраста и инвалиды, 

проживающие в государственных учреждениях стационарного обслуживания, участники войн, 

военнослужащие, несовершеннолетние, беженцы, вынужденные переселенцы, матери-одиночки, 

отцы, самостоятельно воспитывающие детей, безработные, студенты, многодетные семьи, 

представители общественных организаций, занимающиеся решением проблем социально 

незащищенных категорий граждан. 

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИЙ 

В рамках работы по реализации Указа Президента РФ «О мерах по совершенствованию 

высшего профессионального образования в российской Федерации» № 599 от 26 мая 2009 года 

МРО АЮР проводит информационную работу с вузами Москвы по вопросам проведения 

общественной аккредитации вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров.  

Представители МРО АЮР являются членами Комиссии по общественной оценке качества 

высшего юридического образования АЮР. 

3 апреля в Совете Федерации состоялся научно-методический семинар Аналитического 

управления на тему "Совершенствование законодательного процесса в Российской Федерации". 

Участие в семинаре от Ассоциации принял член Совета Московского отделения, 

ответственный секретарь Комиссии Ассоциации по конституционному законодательству и 

государственному строительству Дмитрий Кравченко. Среди участников мероприятия были 

представители Аппарата Совета Федерации, Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, Института государства и права РАН и др. Участники 

обменялись мнениями по проблемам современного законотворческого процесса. Дмитрий 

Кравченко выразил, в первую очередь, позиции, ранее обсуждавшиеся в рамках Московского 



5 

 

отделения АЮР и Комиссии АЮР по конституционному законодательству и государственному 

строительству. В частности, говорилось о необходимости доведения до конца процесса разработки 

и принятия "закона о законах", о необходимости повышения научной обоснованности 

законодательства, углубления предварительного конституционного контроля и оценки 

регулирующего воздействия, о конституционной важности разработки и принятия концепции 

правовой реформы в России. 

Также достигнуты предварительные договоренности об объединении усилий в области 

подготовки молодых юристов для законотворческой работы. 

4 апреля в Высшей школе экономики состоялся круглый стол "Уголовное право для 

предпринимателей: проблемы и перспективы". В мероприятии принимали участие представители 

Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", ученые Высшей школы экономики, 

адвокаты и иные эксперты. От Московского отделения АЮР в обсуждении участвовал член Совета 

Московского отделения АЮР Дмитрий Кравченко. В ходе круглого стола обсуждались вопросы 

экономической амнистии, проблемы квалификации преступных деяний в сфере 

предпринимательской деятельности, роль институтов гражданского общества в формировании 

уголовной политики в отношении предпринимателей. 

МРО АЮР уже не первый год выступает организатором различных научных и научно-

практических мероприятий. В текущем году запланировано проведение в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова II Всероссийская научно-практической 

конференции «Публичные закупки: проблемы правоприменения». Первая состоялась 14 июня 2013 

г. и была организована Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, 

Московским отделением Ассоциации юристов России, Региональной общественной организацией 

«Объединение выпускников юридического факультета МГУ» и издательской группой «Юрист».  

О.А. Дюжева на конференции в Израиле (январь 2014 г.) 

 В начале 2014 года 

представители МРО АЮР приняли 

участие, в том числе, в следующих 

мероприятиях: О.А. Дюжева приняла 

участие в конференции «Международное 

семейное право в свете деятельности 

Гаагской конференции 

по международному частному праву» (1-3 

января 2014 г., Израиль). Этот важный 

научный форум был организован Международным обществом семейного права и Центром охраны 

прав ребенка и семьи Юридической школы Шарей Мишпат (Израиль). В конференции приняли 
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участие видные ученые и практики из многих стран мира, в частности заместитель председателя 

Верховного суда Великобритании леди Бренда Хейл, первый секретарь Гаагской конференции 

по международному частному праву Луиз Эллен Тейтц (США), член Верховного суда Израиля 

Нил Гендель. Среди обсуждавшихся тем особый интерес собравшихся вызвали три: гражданско-

правовые аспекты международного похищения детей; суррогатное материнство 

с «международным элементом»; международное усыновление. Последнему вопросу был посвящен 

доклад О.А. Дюжевой; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Криминологическая ситуация в России, 

состояние реагирования и направления антикриминальной политики» (28-29 января 2014 г., МГУ 

имени М.В. Ломоносова). В.И. Селивестов выступил с докладом «Уголовно-исполнительные меры 

реагирования на криминальную ситуацию в России»; 

 30–31 января 2014 г. в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. 

Кутафина состоялась одиннадцатая международная научно-практическая конференция «Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке»; 

 19 февраля 2014 г. на кафедре конституционного и муниципального права юридического 

факультета МГУ состоялся научно-практический семинар, посвященный обсуждению 

законодательных проектов Приднестровской Молдавской Республики, связанных с возможностью 

распространения на ее территории законодательства Российской Федерации. Затрагивались 

главным образом конституционно-правовые аспекты указанной проблемы, в качестве эксперта 

выступил С.Н. Бабурин;  

 28 февраля 2014 г. О.А. Дюжева, вице-

президент Международного общества 

семейного права прочитала на юридическом 

факультете Женевского университета 

(UniMail) лекцию на тему «Эволюция 

правового регулирования отношений между 

родителями и детьми по российскому праву»; 

 

 

 

О.А. Дюжева (февраль 2014 г, Женевский университет) 
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 14 марта 2014 г. в Санкт-

Петербурге состоялось очередное 

совместное заседание Совета УМО 

по юридическому образованию вузов 

Российской Федерации и общего 

собрания членов Ассоциации юристов 

России. В работе совместного 

заседания принял участие А.К. 

Голиченков и В.В. Блажеев; 

А.К. Голиченков, В.В. Блажеев 

(Санкт-Петербург, март 2014 г.) 

 

 28 марта 2014 г. в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина при содействии 

Конституционного Суда РФ и Ассоциации юристов России состоялась всероссийская научно-

практическая конференция «Российская судебная власть: история, современность, перспективы» 

и Вторые сенатские чтения для юридической молодежи. В формате видеоконференцсвязи  участие 

принял А.К. Голиченков; 

 

ПУБЛИКАЦИЯ КНИГ 

В 2014 году Московское отделение АЮР продолжило работу, связанную с изданием книг и 

сборников статей по результатам научной деятельности членов и 

кандидатов в члены Отделения. Содействие в этом оказывают 

издательства «Юстицинформ», «ЛУМ» и др. 

В первой половине 2014 года благодаря усилиям Д.В. Кравченко и 

М.И. Шишкова (перевод),  было издано руководство для политиков 

«Верховенство права». Цель руководства – сориентировать политиков 

относительно основных элементов верховенства права.  

В текущем году продолжил работу научно-публицистический 

юридический онлайн-журнал «#АЮР Москва» (с 2013 года). В настоящее 

время идет прием материалов и пополняется состав редакционной коллегии. Ежемесячно 

публикуются интервью с ведущими юристами. Начато формирование международной 

(англоязычной) части журнала с дополнением редколлегии зарубежными коллегами. Главным 

редактором журнала является Д.В. Кравченко, заместителем – Н.А. Варушкин. 

Осуществлялся выпуск журнала «Вестник арбитражной практики», одним из учредителей 

которого является Московское отделение АЮР. 
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МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 

За первый квартал текущего года Московским отделением АЮР произведено увеличение 

количества членов Ассоциации. Так, 

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 


