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МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ

07.10.2013
Встреча АЮР со студенческим активом МГУ имени М.В. Ломоносова
7 октября на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась встреча
руководства Московского отделения Ассоциации юристов России и представителей федеральных
органов Ассоциации со студенческим активом Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Московское отделение представили:
·

А.К. Голиченков – Член Президиума АЮР, Председатель Московского отделения АЮР,

декан Юридического факультета МГУ;
·

В.А. Вайпан – Заместитель Председателя Московского отделения АЮР;

·

Д.В. Кравченко – Заместитель Руководителя Аппарата Московского отделения АЮР,

Председатель Совета молодых юристов Московского отделения АЮР;
которые рассказали о проектах Ассоциации юристов России и ее Московского отделения и
призвали молодых юристов оказать содействие проведению в здании Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова «Дня Юриста». А.К. Голиченков и Д.В. Кравченко также призвали
студентов участвовать в иных проектах Московского отделения Ассоциации. Участники встречи
подписали обращение к С.С. Собянину о присвоении центральной улице или площади Москвы
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имени Конституции и имели возможность лично познакомиться с результатами деятельности
Московского отделения АЮР.
Напоминаем, что принять участие в молодежных проектах Московского отделения Ассоциации
можно, связавшись с нами по адресу young@alrf.msk.ru.

10.10.2013
Московское отделение АЮР принимает молодых юристов МГУ
10 октября прошла встреча представителей Московского отделения Ассоциации юристов
России с расширенным молодежным активом МГУ имени М.В. Ломоносова. Мероприятие
состоялось по результатам вводной встречи АЮР и студентов МГУ, состоявшейся 7 октября.
От Московского отделения во встрече участвовали Заместитель руководителя Аппарата,
Председатель Совета молодых юристов Д.В. Кравченко и Заместитель Председателя Совета
молодых юристов М.Д. Ноятов.
В ходе мероприятия Д.В. Кравченко и М.Д. Ноятов обсудили со студентами их
возможности по участию в проектах Московского отделения Ассоциации. Прямо на встрече
многие участники встречи составили документы на вступление в Ассоциацию юристов России в
качестве кандидатов в члены и записались для участия в планируемых программах и мероприятиях
Московского отделения Ассоциации.

10.10.2013
Второе заседание Комиссии по государственно-частному партнерству
10 октября 2013 года прошла вторая рабочая встреча Комиссии по государственно-частному
партнерству (ГЧП). В собрании участвовали члены комиссии,а также специально приглашенные
специалисты в области ГЧП: Председатель Комиссии по экономической политике, науке и
промышленности Мосгордумы И. С. Протопопов те, члены Комиссии Н. А. Игнатюк, А. О. Шахов,
Д.В. Кравченко и др.
На повестку заседания были вынесены следующие вопросы:
1. Анализ и обсуждение присланных членами Комиссии, дополнений и замечаний к проекту
федерального закона о ГЧП. В качестве докладчика выступал Соколов Владимир Владимирович,
ответственный секретарь комиссии по государственно-частному партнерству.
2. Анализ основных юридических аспектов проектного финансирования при реализации
проектов ГЧП (российский и международный опыт). В качестве докладчика выступил Чиркин
Дмитрий Владимирович, ответственный секретарь комиссии по государственно-частному
партнерству.
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3.

Обсуждение

организационных

вопросов

в

части

организации

круглого

стола/конференции по вопросам реализации ГЧП проектов.
По итогам заседания были разработаны предложения по изменению законодательства в
данной правовой сфере, а также презентации проекта.

17.10.2013
Молодые юристы Московского отделения посетили северную столицу
17 октября 2013 года в Санкт-Петербурге в Конституционном Суде Российской Федерации
и Президентской Библиотеке им. Б.Н.Ельцина прошло очередное расширенное заседание
Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России, посвященное 20-летию
Конституции Российской Федерации.

В

мероприятии

приняли

участие

Судья

Конституционного

Суда

Российской

Федерации Гадис Гаджиев; заместитель Министра юстиции Российской Федерации Елена
Борисенко; Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации, проректор
МГУ им. М.В.Ломоносова Сергей Шахрай; член Правления Ассоциации Елена Кравченко; член
Правления Ассоциации, Председатель КСМЮ Ассоциации Денис Паньшин; и.о. Руководителя
Аппарата Ассоциации Станислав Александров, а также председатель Совета молодых юристов
Московского отделения Дмитрий Кравченко и члены Совета молодых юристов Московского
отделения.
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Программа расширенного заседания Координационного совета молодых юристов
Ассоциации юристов России в этом году была предельно насыщенна и актуальна. В ходе
расширенного заседания обсуждали основные проекты и направления деятельности молодых
юристов Ассоциации, вопросы профориентации. В рамках мероприятия состоялось заседание
Организационного комитета по подготовке и проведению V молодежного международного
юридического форума в г. Санкт-Петербурге, который пройдет с 20 по 22 июня 2014 года (дата
будет уточняться).

21.10.2013
Международный симпозиум «Доктрины Правового государства и Верховенства права в
современном мире»
21 октября в здании Конституционного Суда России состоялся международный симпозиум
«Доктрины Правового государства и Верховенства права в современном мире», организованный
при участии Ассоциации юристов России.

5

В мероприятии приняли участие более 70 конституционалистов и философов права из
России, США, Европы и других стран. Среди выступающих были Председатель Конституционного
Суда РФ, член Президиума Ассоциации юристов России В.Д. Зорькин, Президент Американской
ассоциации юристов России Д.Р. Силкенат, Президент Федеральной палаты адвокатов РФ, член
Президиума Ассоциации юристов России Е.В. Семеняко, Заместитель руководителя Аппарата
Совета Федерации РФ, Председатель Комиссии АЮР по конституционному законодательству и
государственному строительству Ю.А. Шарандин, Президент Адвокатской палаты г Москвы, член
Совета Московского отделения АЮР Г.М. Резник, судьи Конституционного Суда РФ, ученые,
судьи, адвокаты, представители исполнительных органов, философы и другие специалисты из
России и других стран.
Среди

ключевых

организаторов

мероприятия

и

выступающих

был

Заместитель

руководителя Аппарата, Председатель Совета молодых юристов Московского отделения АЮР
Д.В. Кравченко, который в ходе симпозиума установил контакты с зарубежными коллегами и
обсудил с ними перспективы сотрудничества с Московским отделением АЮР.
Участники симпозиума обсудили вопросы соотношения и разграничения доктрин
Правового государства и Верховенства права и их определения. К симпозиуму была выпущена
одноименная книга.

30.10.2013
Совет молодых юристов подводит итоги уходящему году
30 октября, на базе Московского государственного юридического университета (МГЮА)
прошла встреча Председателя Совета молодых юристов Д.В. Кравченко с активом МГЮА, МГУ,
МГПУ

и РААН. Мероприятие было организовано с целью подведения итогов работы
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молодежного крыла за текущих год, а так же для того, чтобы обозначить горизонты дальнейшего
развития Совета молодых юристов и Московского отделения в целом.
Д.В. Кравченко отметил особый вклад в развитии отделения членов Аппарата МРО:
Ноятова Максима, Колесник Анастасии, Варушкина Никиты, которые серьезно подняли работу в
своих направлениях.
За 2013 год Московское отделение открыло множество новых проектов и активно развивает
выбранные направления деятельности: созданы новые комиссии (комиссия по государственночастному

партнерству,

комиссия

по

правовому

регулированию

транспорта,

российско-

финляндская юридическая комиссия, комиссия по культурному наследию и др.), разработан реестр
адвокатов-партнеров,

открыт

проект

«Бумаги-людям»

и

новая

премия

им.

Д.И.

Мейера. Московское отделение также активно участвовало в ряде международных и российских
мероприятий, в том числе и в мероприятиях, организованных Ассоциацией юристов России(
Куликово поле, участие в комиссиях Ассоциации, участие в организации и проведении дней
бесплатной юридической помощи).
В научной деятельности члены МРО отличились весомым выпуском юридических
сборников, выпущенных, в том числе, под соэгидой Совета молодых юристов. В этом году к
сотрудничеству было привлечено значительное количество новых партнеров, что говорит о явном
прогрессировании отделения.
Дмитрий Валерьевич призвал всех молодых юристов принимать активное участие в
деятельности МРО, предлагать свои идеи, развивать их, а так же работать и помогать в уже
существующих проектах.

30.10.2013
Первый Московский день бесплатной юридической помощи
30 октября прошѐл Первый Московский день бесплатной юридической помощи.
Мероприятие проходило в новом формате, и с новыми направлениями деятельности.
Так, компания «Городисский и партнеры», оказывала консультации по вопросам, связанным
с интеллектуальной собственностью. Правовым бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» были
оказаны консультации по вопросам семейного и трудового права, защите прав потребителей,
юридическим аспектам работы НКО.
Содействие в проведении мероприятия оказали юристы Департамента очных консультаций
ООО«Европейская Юридическая Служба» и Адвокатской конторы № 49.
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20.10.2013
В Москве прошѐл Всероссийский День правовой помощи детям
Московское региональное отделение Ассоциация юристов России 20 ноября 2013 года
провело совместно с Управлением Минюста России по Москве Всероссийский День правовой
помощи детям в городе Москве.
В этот день члены Московского отделения проводили лекции для учеников старших
классов, беседы опытных юристов с детьми, консультации для несовершеннолетних и их
родителей по наиболее актуальным правовым вопросам, связанным с защитой детства.
Консультации осуществлялись в школах, гимназиях, центрах помощи семье и детям. Так в
школе №403 проводилась лекция о правоспособности и дееспособности для учеников старших
классов, в школе №1289 состоялась беседа-лекция о правах учеников, а в Государственном
бюджетном учреждении города Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Измайлово»
проводилось консультирование детей-сирот и многодетных родителей.
Также в проведении мероприятия оказали помощь и приняли участие юристы «Европейской
юридической службы» и «BSR Partners».

24.11.2013
Молодые юристы Москвы предложили Мэру Москвы С.С. Собянину назвать улицу или
площадь именем Конституции
Соответствующее письмо с подписями студентов ведущих московских юридических вузов
и факультетов, инициированное Советом молодых юристов (СМЮ) Московского отделения
Ассоциации юристов России, передано в пятницу московскому Мэру.
В обращении указывается на высокую роль Конституции и конституционных ценностей для
каждого гражданина страны. «Мы считаем конституционный нигилизм разрушительным и
недопустимым в современном государстве – мировом лидере. Мы считаем важным принимать все
меры по искоренению отношения к Конституции России как к декларации. Мы считаем, что текст
Конституции должен быть в каждом доме нашей страны. Мы считаем, что конституционные
ценности должны стать ценностями любого гражданина России», – говорится в обращении.
Полный его текст опубликован на сайте alrf.msk.ru.
Напомним, ранее после объявления СМЮ о начале сбора подписей под обращением эту
идею поддержал Сопредседатель Ассоциации юристов России тогдашний Председатель Счетной
палаты С.В. Степашин.
Подписи под письмом поставили студенты большинства лучших юридических вузов и
факультетов Москвы.
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26.11.2013 – 03.12.2013
III Московская юридическая неделя
Под эгидой Московского отделения Ассоциации юристов России с 26 ноября по 3 декабря
2013 г. прошла III Московская юридическая неделя, которая в этом году посвящена 20-летию
Конституции России.
Генеральными партнерами мероприятия выступили: юридический факультет МГУ имени
М.В. Ломоносова; Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА); Московский университет МВД России.
Партнерами ключевых мероприятий являлись: Российская академия юридических наук;
Ассоциация юридического образования; Российская академия правосудия; Центральный дом
шахматиста имени М.М. Ботвинника.
Информационную поддержку оказали издательская группа «Юрист» и издательство
«Юридический дом „Юстицинформ―».

28.11.2013
Отчетно-выборная конференция Московского регионального отделения Ассоциации
юристов России
В четверг, 28 ноября 2013 года, в здании юридического факультета МГУ им. Ломоносова
состоялась отчетно-выборная конференция Московского регионального отделения Ассоциации
юристов России.
Среди участников в мероприятии присутствовали Заместитель Председателя Правления
Ассоциации И.В. Редькин, Председатель Отделения А.К. Голиченков, его заместитель В.А.
Вайпан, члены Совета Отделения, сотрудники Аппарата и члены Совета молодых юристов.

Первым

вопросом

повестки

заседания

было

заслушивание

отчета

Председателя

Московского отделения Ассоциации о деятельности Московского отделения за 2013 год.
Александр Константинович Голиченков выделил позитивные результаты деятельности, которые
были достигнуты благодаря обновлению Аппарата отделения и включение в команду молодых
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амбициозных юристов. В отчете он выделил значительное увеличение и расширение партнерских
соглашений МРО с юридическими организациями, средствами массовой информации, а также
государственными органами. Только в этом году отделение стало сотрудничать с ГУВД РФ по
Москве, Издательством «Юстицинформ», Экспертной системой «LexPro», Национальным
юридическим бюро «Диалог права», Союзом третейских судов и др.
Также были отмечены позитивные результаты в повышении открытости Отделения
благодаря разработке собственного информационного ресурса, введению должности пресссекретаря, созданию интернет-журнала «#АЮРМосква», а также увеличению публикаций в СМИ.
Впервые для Отделения двухлетний финансовый период закончился положительными
результатами. На конце 2013 года МРО имеет положительный финансовый остаток для реализации
своей деятельности и проектов.
Были созданы новые комиссии, многие из которых уже полноценно работают в своих
сферах (комиссия по правовому регулированию транспорта, комиссия по государственно-частному
партнерству, российско-финляндская комиссия и др.).
Ярко выражены успехи отделения и в научной деятельности: так, при участии Московского
отделения, а также отдельных ее членов было выпущено 6 различных сборников и статей.
Позитивно развивается молодежное крыло отделения, возглавляемое Д.В. Кравченко.
Молодые юристы активно участвуют в проектах Отделения, ставят и продвигают новые задачи.
Большинство из них работают на общественных началах в Аппарате Отделения.
Вторым вопросом повестки был отчет ревизора М.Ф. Ивлиевой о финансово-хозяйственной
деятельности МРО, в котором ею были подтверждены положительные финансовые результаты
отделения, а также отмечены законность и разумность финансовой деятельности отделения.
После утверждения отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности на новый
двухлетний

срок

был

переизбран

Председатель

Московского

регионального

отделения

Ассоциации юристов России А.К. Голиченков, а также избраны члены Совета Московского
отделения, которыми стали:
1. Голиченков Александр Константинович;
2. Вайпан Виктор Алексеевич;
3. Егорова Ольга Александровна;
4. Гончаренко Павел Альбертович;
5. Капустин Анатолий Яковлевич;
6. Кравченко Дмитрий Валерьевич;
7. Куденеев Сергей Васильевич;
8. Платонов Владимир Михайлович;
9. Попова Лидия Михайловна;
10. Резник Генри Маркович;
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11. Чуча Сергей Юрьевич;
12. Шапошников Валерий Алексеевич;
13. Якунин Анатолий Иванович.
Ревизором Отделения избрана М.Ф. Ивлиева.
Создан и сформирован Попечительский совет Отделения, в который вошли:
1. Платонов Владимир Михайлович – Председатель Совета;
2. Ивлиев Григорий Петрович;
3. Шахрай Сергей Михайлович.
При этом Совету Отделения конференция предоставила право единогласным решением
дополнять состав Попечительского Совета.
Последним вопросом повестки был вопрос о разработке предложений о внесении
изменений в уставные документы Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России». По результатам доклада Д.В. Кравченко было решено поручить Совету
Отделения в срок до 01.03.2014 разработать предложения о внесении изменений в уставные и
регулятивные документы Ассоциации, необходимых для наиболее оптимального развития
Отделения, и направить указанные предложения в Президиум Ассоциации для утверждения или
вынесения на голосование Съезда Ассоциации.
По итогам деятельности сотрудникам Аппарата, Членам Совета, а также активистам
молодежного

движения

Московского

отделения

Ассоциации

были

вручены

именные

благодарности за плодотворную работу в уходящем 2013 году.

29.11.2013
Состоялось вручение Премии имени Дмитрия Ивановича Мейера
В рамках проведения III Московской юридической недели, 29 ноября 2013 года, в рамках
празднования Дня юриста в Москве, в Московском Университете МВД России состоялось
вручение Премии имени Дмитрия Ивановича Мейера Московского отделения Ассоциации
юристов России.
В 2013году лауреатами премии стали:
- Студенческие консультации Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в
номинации, в номинации «За развитие института юридических клиник»;
- Центр студенческой юридической помощи «Pro bono» Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в номинации «За развитие института
юридических клиник»;
- Бесплатная юридическая консультация Московской городской нотариальной палаты, в
номинации «За оказание бесплатной юридической помощи».
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Дипломы лауреатам были вручены Председателем Московского отделения АЮР
Голиченковым Александром Константиновичем.
Искренне благодарим лауреатов за профессионализм и их чуткое и неравнодушное
отношение к гражданам Российской Федерации.

30.11.2013
Интернет-приѐмная Московского отделения
В рамках проекта Московского регионального отделения Ассоциации юристов России по
оказанию бесплатной юридической помощи и правому просвещению «Правовая помощь | МРО
АЮР» открыта Интернет-приѐмная Московского отделения.
Получить правовую консультацию Вы сможете по адресу lh@alrf.msk.ru

03.12.2013
Состоялось вручение премии «Юрист года-2013»
В этом году премия вручалась по пяти номинациям.
В номинации "Правовое просвещение" премию получил декан юридического факультета
Казанского университета Ильдар Тарханов.
В номинации "Юридическое образование" и воспитание" премию получил Президент
Уральской государственной юридической академии Виктор Перевалов.
В номинации "Развитие законодательства" лауреатом стал сенатор Алексей Александров.
В

номинации "За

Конституционного

суда

университета Валерий

вклад
России,

в

юридическую

преподаватель

Мусин.Премию

вручил

науку" премию

получил

Санкт-Петербургского

Первый

заместитель

советник

государственного

Председателя

Совета

Федерации РФ Александр Торшин.
В

номинации "Правозащитная

деятельность" лауреатом

Петербургского государственного университета Вадим Прохоров.

стал

профессор

Санкт-
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Медаль имени О.Е. Кутафина "За заслуги в юриспруденции" получили: Председатель
Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России, Председатель Рязанского
областного суда - Музюкин Анатолий Павлович, Вице-президент Федеральной палаты адвокатов,
заместитель Секретаря Общественной палаты России - Гриб Владислав Валерьевич, Директор
Федерального бюджетного учреждения "Российский федеральный центр судебной экспертизы при
Министерстве юстиции Российской Федерации" - Смирнова Светлана Аркадьевна.
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Премия

имени

В.А.

Туманова вручена

профессору

кафедры

конституционного

и

муниципального права Московского государственного юридического университета им. О.Е.
Кутафина

(МГЮА) Маклакову

Вячеславу

Викторовичу.

Премию

вручил

Председатель

Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

Специальную премию «Юридическое событие года», которая вручается впервые, получила
Председатель

суда

по

интеллектуальным

правам Людмила

Новоселова.

Вручал

премию

Сопредседатель Ассоциации юристов России, Советник Президента России Вениамин Яковлев.

12.12.2013
Торжественный прием в Государственном Кремлевском Дворце
12 декабря 2013 года в Большом Кремлевском дворце прошел Торжественный прием в честь
20-летия Конституции Российской Федерации. В мероприятии приняли участие Президент России
В.В. Путин, Премьер-министр России Д.А. Медведев, депутаты Госдумы и члены Совета
Федерации, губернаторы, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, а
также науки и бизнеса, члены Московского отделения Ассоциации юристов России и члены совета
молодых юристов.
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04.12.2013-11.12.2013
Лекции Московского отделения по правовому просвещению
В декабре 2013 года в рамках проектов «Правовая помощь МРО АЮР» и «Школа права»
кандидаты в члены АЮР провели ряд лекций по правовому просвещению: так 4 декабря в рамках
акции, посвященной Всемирному дню ребенка, кандидаты в члены АЮР Якушина Яна и Бараусова
Виктория провели в ГБОУ СОШ №1900 урок, посвященный вопросам уголовной ответственности
несовершеннолетних. Ребята узнали о том, что такое преступление с юридической точки зрения,
об общих условиях уголовной ответственности, а также о других основных понятиях уголовного
права. Не остался без внимания и вопрос о так называемых «детях-маугли» - детях с отставанием в
психическом развитии, достаточным для признания их невменяемыми. Его обсуждение произвело
особенное впечатление на школьников. По итогам проведения урока как ученики, так и учителя
выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с проектами Ассоциации юристов
России.
6 декабря 2013 года в школе №13 г. Королѐва в 10 классе был проведѐн урок права,
посвящѐнный правам ребѐнка. Урок проходил в форме беседы студента юридического факультета
МГУ Афанасьева Сергея с обучающимися, с их активной работой.
Целью урока было выявление понимания обучающимися 10 класса своих прав и
обязанностей, обозначение круга нормативных актов, из которых старшеклассники смогли узнать
о своих правах и обязанностях, акцент на основных правах ребѐнка и их защите. В ходе
проведения урока обучающимся задавались вопросы, направленные на выявление знаний
обучающихся об их правах, такие как общее понятие права; понятие ребѐнка; классификация прав
и свобод; права, которые есть у ребѐнка; возраст, с которого ребѐнок может пользоваться правами
по Гражданскому, Трудовому, Семейному Кодексам РФ; возраст уголовной и административной
ответственности, с последующими комментариями студента-учителя.
10 декабря кандидаты в члены АЮР Арама Игорь, Варданян Лаврент и Немцева Анна
провели урок, посвященный уголовной ответственности несовершеннолетних, в гимназии №1290.
Он начался с небольшого экскурса в историю развития уголовного законодательства в России в
целом и разработки ныне действующего УК в частности. Затем студенты рассказали школьникам
об основных понятия уголовного права. Особое внимание было уделено системе наказаний и
особенностям назначения и отбывания наказания для несовершеннолетних. Учителем были особо
отмечены такие черты урока, как его четкая структура, изложение материала доступным для
подростков языком и большой интерес, вызванный уроком.
Также, 11 декабря Данилов Иван провел в гимназии №1507 урок, посвященный правам
ребенка в международном праве и праве Российской Федерации. Сначала ребятам была коротко
рассказана истории международных актов в области прав детей. Основной упор был сделан на
Конвенцию о правах ребенка как на эталонный документ в этой сфере, были рассмотрены

15
основные группы прав по этой конвенции. Затем школьники узнали о законодательстве РФ,
посвященном этой теме, в частности о Конституции и о ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в РФ». Также были рассмотрены права детей, отраженные в таких важнейших законах, как
Семейный, Гражданский, Трудовой и Уголовный кодексы. После лекции учащимся были
предложены вопросы для обсуждения. После проведения урока были решено проводить подобные
мероприятия в этой школе и в будущем.

18.12.2013
Круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной
системе и Закон № 223-ФЗ»
18 декабря 2013 г. на юридическом факультете прошел интерактивный круглый стол
«Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223ФЗ». В работе круглого стола приняли участие более 50 специалистов в области публичных
закупок из Москвы и других городов России, в том числе преподаватели вузов, сотрудники
научно-исследовательских институтов, практикующие юристы.
Указанный круглый стол стал уже третьим научно-практическим мероприятием по
правовым проблемам публичных закупок, организованным отделением за последний год.
Основным организатором круглого стола являлся юридический факультета МГУ (кафедра
предпринимательского права).
Московское региональное отделение Ассоциации юристов России выступило в качестве
соорганизатора.
С докладами выступили (в порядке очередности):Вайпан Виктор Алексеевич, заместитель
председателя — руководитель аппарата Московского регионального отделения Ассоциации
юристов России, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права
юридического факультета МГУ;
Кичик Кузьма Валерьевич, ассистент кафедры предпринимательского права юридического
факультета МГУ, кандидат юридических наук, исполнительный директор РОО «Объединение
выпускников юридического факультета МГУ»;
Паращук Сергей Анатольевич, доцент кафедры предпринимательского права юридического
факультета МГУ, кандидат юридических наук;
Миронюк Ольга Юрьевна, заместитель проректора МГУ имени М.В. Ломоносова,
начальник отдела планирования и организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг
для МГУ;Тасалов Филипп Артемьевич, преподаватель МГЮУ имени О.Е. Кутафина, кандидат
юридических наук;
Гринѐв Валерий Павлович, доцент кафедры «Инновационные технологии» Института ДПО
ГАСИС НИУ ВШЭ, кандидат военных наук;
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Свининых Евгений Анатольевич, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Московского пограничного института ФСБ России, кандидат юридических наук;
Беляева Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук;Дробязко Софья
Руслановна, главный специалист проектного офиса «Юридическое сопровождение соглашений
государственно-частного партнѐрства» ГБУ г. Москвы «Городское агентство управления
инвестициями».
Сообщения докладчиков сменялись активными дискуссиями участников круглого стола, т.о.
круглый стол получился действительно интерактивным. В обсуждении приняли участие известные
специалисты по вопросам правового регулирования отношений в сфере публичных закупок:
Андреева Любовь Васильевна, профессор МГЮУ имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук;
Трефилова Татьяна Николаевна, проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ
«Институт

развития

дополнительного

профессионального

образования»,

кандидат

психологических наук, а также другие специалисты.
Информационными партнерами мероприятия выступили: компания «Консультант Плюс»,
журнал «Конкуренция и право», НП «Национальная ассоциация институтов закупок»,
информационно-аналитический еженедельник «Аукционный вестник», Центр эффективных
закупок «Тендеры.ру», издательский дом ЗАО «МЦФЭР».Организаторы выражают благодарность
всем участникам круглого стола и информационным партнерам и надеются на плодотворную
совместную работу со специалистами в сфере правового регулирования публичных закупок в
новом году.

20.12.2013.
Международный день бесплатной юридической помощи АЮР
20 декабря 2013 года состоялся первый Международный день бесплатной юридической
помощи АЮР. Московское отделение Ассоциации юристов России приняло участие в данной
акции по оказанию правовой помощи.
Партнѐром Московского отделения по проведению акции, и фактическим исполнителем
мероприятия 20 декабря 2013 года, выступила «Европейская Юридическая Служба», пункты
приѐма были открыты в Москве, Киеве, Алматы и Вроцлаве. Европейская Желающие получить
квалифицированную юридическую помощь могли получить правовую поддержку в России, на
Украине, Казахстане и Польше. Более 20 человек смогли безвозмездно получить консультации
юристов В Москве граждане обращались преимущественно по вопросам социального обеспечения
и жилищным отношениям, в Киеве и Алмате граждане интересовались вопросами трудового права
и вопросами гражданского-правового характера, во Вроцлаве была предоставлена консультация по
семейным отношениям.
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30.09.2013
Встреча администрации и студентов факультета с руководством Ассоциации юристов
России
25 декабря

2013 г. на юридическом факультете Московского государственного

университета им. М.В. Ломоносова состоялась встреча администрации и студентов факультета с
руководством Ассоциации юристов России, в том числе с руководством Московского отделения.
Во встрече от Ассоциации юристов России приняли участие Председатель Правления Ассоциации,
Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Игорь Манылов, и.о.
Руководителя Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, Председатель
Московского регионального отделения АЮР, декан юридического факультета Александр
Голиченков, а также руководитель Аппарата Московского отделения АЮР, руководитель сектора
научных договорных работ Юридического факультета МГУ Виктор Вайпан.

Темой встречи стало подведение итогов совместной работы и сотрудничества, в том числе
помощи факультета в организации и проведении церемонии вручения высшей юридической
премии России «Юриста года». Было отмечено участие студентов-волонтеров в церемонии,
которая проходила 3 декабря, и в проведении торжественного концерта, посвященного 20-летию
Конституции России 12 декабря 2013 года. Студентам – активистам Ассоциацией юристов России
были вручены благодарности.
Игорь Манылов отметил, что участвуя в работе Ассоциации студенты-волонтеры приносят
пользу

нашим

гражданам,

приобретают

ценный

опыт

практической

работы,

учатся

взаимодействовать с институтами гражданского общества, формируют свое представление о
юридическом сообществе. Он подчеркнул, что наше общество должно объединиться, в том числе и
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благодаря юристам. «Общественный компромисс, о котором договорились в законах, должен быть
воплощен", - сказал Манылов и призвал молодых юристов к консолидированной активной работе.

Декан юридического факультета, Председатель Московского отделения АЮР Александр
Голиченков поблагодарил Ассоциацию за предоставленную студентам и аспирантам возможность
принять участие в знаковом для юридического сообщества мероприятия – церемонии «Юрист
года», поддержал необходимость объединения молодых юристов и выразил надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество между факультетом и Ассоциацией.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества юридического
факультета МГУ и Ассоциации юристов России через привлечение студентов к проектам и
мероприятиям Ассоциации, прохождение практики на базе АЮР, участие в футбольных матчах,
организации шахматного турнира среди юристов на базе шахматного клуба факультета.
В заключение встречи руководители Ассоциации юристов России поздравили участников
встречи с наступающим Новым годом и пожелали им успехов в 2014 году.
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ПУБЛИКАЦИЯ КНИГ
В IV квартале 2013 года под соэгидой Московского отделения было выпущено 2 сборника.
Книга «Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире» была выпущена
под соредакцией члена Президиума АЮР, Председателя Конституционного Суда РФ В.Д.
Зорькина, при участии Президента Американской ассоциации юристов Д. Силкената, члена
Президиума АЮР, Вице-президента РАН Т.Я. Хабриевой, Председателя Комиссии АЮР по
конституционному законодательству и государственному строительству Ю.А. Шарандина, а также
при участии Председателя Совета молодых юристов Д. В. Кравченко и других ведущих юристов и
конституционалистов.
Настоящее издание подготовлено для симпозиума «Доктрины Правового Государства и
Верховенства Права в Современном Мире», проводимого 21 октября 2013 года в Сенатском зале
здания Конституционного Суда РФ и посвященного 20-й годовщине Конституции России.
Организаторы симпозиума: Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, Адвокатская
палата г. Санкт-Петербурга, Адвокатская палата г. Москвы, Ассоциация юристов России,
Международный Союз (Содружество) адвокатов, Междисциплинарный Центр философии права.
Сборник статей «Актуальные проблемы обеспечения прав личности в уголовном
судопроизводстве: теория, законодательство и практика» подготовлен с участием ученых из 8
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стран и посвящен проблемам содержания современных доктрин Правового Государства и
Верховенства Права, а также соотношения между ними. Это первое масштабное исследование
западных и российских ученых по данной актуальной теме.

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
За четвертый квартал текущего года Московским отделением АЮР производилось
планомерное развитие сотрудничества отделения с государственными органами и другими
организациями. Так, Московское отделение и Управление Федеральной службы судебных
приставов по Москве заключили Соглашение о взаимодействии.
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

