ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ,
4-й учебный корпус, стр. 13-14
Юридический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова,
тел.: +7(901)560 60 20, e-mail: info@alrf.msk.ru

http://alrf.msk.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 3 (3) III квартал 2013 года
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
03.07.2013
Премия им. Д.И. Мейера
В целях сохранения памяти о выдающемся известном российском юристе-цивилисте,
общественном деятеле, докторе права (1848) XIX века – Дмитрии Ивановиче Мейере (1819-1856),
первом создателе юридической клиники в России при Казанском Императорском университете,
сохранения исторической связи поколений юристов России, почитания заслуг учѐного и как знак
того, что Ассоциация юристов России, осуществляя свою деятельность, стремится сохранить
лучшие традиции отечественной юриспруденции, и развивать оказание правовой помощи,
поощрять данный вид деятельности, Московским отделением было принято решение учредить
Премию имени Дмитрия Ивановича Мейера. Премия будет присуждаться в трѐх номинациях:
- «За оказание бесплатной юридической помощи», для организаций, граждан, оказавших
наибольшее количество услуг по предоставлению бесплатной юридической помощи;
- «За развитие pro bono» - для коммерческих организаций, оказывающих наибольшее
влияние на развитие бесплатной юридической помощи в России;
- «За вклад в развитие правовой помощи» - для коммерческих и некоммерческих
организаций, граждан, чьѐ активное участие в данной деятельности, оказало значительное влияние
на становление института правовой помощи.
Первое вручение состоится в период проведения Московской юридической недели.
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04.07.2013
Круглый стол в здании Счетной палаты
4 июля 2013 года в здании Счѐтной Палаты Российской Федерации состоялся круглый стол
под эгидой Ассоциации юристов России. С молодежным активом Ассоциации встретились
Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации юристов России,
Руководитель Аппарата Счѐтной Палаты, соавтор Конституции России Сергей Михайлович
Шахрай и член Правления Ассоциации юристов России, член Центральной Избирательной
Комиссии Денис Игоревич Паньшин.
Заседание было посвящено роли Конституции 1993 года в современной жизни.
Московское отделение в работе круглого стола представляли Заместитель председателя
СМЮ М.Д. Ноятов, М.Б. Поляков, М.И. Шишков, А.Ю. Петраков и д.р.

15.07.2013
World Justice Forum IV
В Гааге завершился Четвертый World Justice Forum, организатором которого является
некоммерческая организация «World Justice Project». Участниками Форума стали около 600
лидеров и региональных руководителей из более чем 120 стран. Среди участников были
представители American Bar Association, International Bar Association и многих других
национальных и международных некоммерческих и профессиональных организаций, научного и
преподавательского сообщества и др.
Главной

темой

форума

традиционно

становится

реализация

и

непосредственное

воплощение в жизнь принципа Верховенства права, определение которого дано World Justice
Project в виде четырех составляющих:
- государственный аппарат, его руководство и представители, равно как и человек или
организация подчинены праву;
- законы являются определенными, публикуемыми, стабильными и справедливыми,
применяются равным образом по отношению ко всем и защищают базовые права, в том числе
безопасность и защита личности и собственности;
- законодательный процесс является открытым, справедливым и эффективным;
- правосудие отправляется своевременно компетентными, моральными и независимыми
представителями и нейтральными лицами, которые имеются в достаточном количестве, обладают
достаточными ресурсами, и отражают структуру общества, которому они служат.
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На основании разработанных организацией критериев составляется ежегодный Индекс
верховенства права (Rule of Law Index), который также традиционно был предметом обсуждения
на Форуме.
Основными направлениями дискуссии Четвертого Форума стали роль Верховенства права в
экономическом росте и развитии, в улучшении технологий, повышении степени гендерного,
национального и иного равноправия и др.
Московское отделение Ассоциации юристов России на Форуме представил Заместитель
руководителя Аппарата, Председатель Совета молодых юристов Д.В. Кравченко, который
договорился о сотрудничестве и дальнейшем взаимодействии с рядом зарубежных коллег.

14.08.2013-17.08.2013

Участие Совета молодых юристов в «Юрволге-2013»
Программа Форума была обширной и интересной. Мероприятие включало в себя секции:
«Избирательный процесс. Корпус молодых наблюдателей», «Деятельность правовых клиник»,
«Конституция РФ: история создания и новый этап развития конституционного права», «Судебный
процесс:

судопроизводство

в

арбитражном

суде»,

«Судебный

процесс:

уголовное

судопроизводство». Также были проведены дебаты на тему: «Легализация эвтаназии:за/против».
С приветственным словом на Форуме выступил Заместитель руководителя Аппарата
Ассоциации С.В. Александров. Он отметил работу молодежного крыла Ассоциации в центрах
бесплатной юридической помощи и в Ассоциации в целом, рассказал о проектах АЮР, о работе
Корпуса «За чистые выборы». Среди гостей Форума были Губернатор Ульяновской области С.И.
Морозов, который поблагодарил молодых юристов за участие в форуме, отметив, что «в нашей
стране не так много активных граждан, занимающихся общественной работой», Председатель
Московского областного отделения А.П. Галоганов, руководитель Общественного совета Корпуса
наблюдателей «За чистые выборы» Б.Надеждин, директов юридической клиники СПбГУ Е.Н.
Доброхотова, лидер корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Д.И. Паньшин и другие.
А.П. Галоганов в рамках своего выступления отметил: «Наша профессия не просто престижная и
востребованная, она одна из самых нужных и полезных людям…Мы, так же как и археологи,
постоянно что-то ищем, следим за обновлениями в законодательстве». «Вы - наше российское
будущее!» - завершил А.П. Галоганов свое выступление.
В этом году Юрволга была также насыщена командообразующими мероприятиями, среди
которых особое место занял веревочный курс.Официальное закрытие Форума сопровождалось
праздничным ужином, на котором Московское отделение презентовало свою визитную карточку в
виде творческого номера, и салютом на берегу реки Волги.
Московское отделение АЮР выражает искреннюю благодарность ульяновским коллегам за
безупречную организацию Форума.
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26.08.2013
Мониторинг правоприменения
Предложения Московского отделения Ассоциации юристов России к докладу Минюста РФ
Президенту России о результатах мониторинга правоприменения за 2013 года направлены в ГУ
Минюста РФ В Главное управление Минюста по г. Москве. Ранее аналогичные предложения
направлялись непосредственно в Министерство юстиции РФ.

30.08.2013
Международное сотрудничество
Члены МРО АЮР принял участие в международном исследовании Института права и
экономики Университета Гамбурга «Независимость судов». Публикация результатов исследования
запланирована на IV квартал 2013 года. От имени МРО АЮР в исследовании приняли участие
Заместитель руководителя аппарата МРО АЮР, Председатель СМЮ МРО АЮР Д.В. Кравченко и
член СМЮ МРО АЮР М.И. Шишков.

08.09.2013
Совет молодых юристов принял участие в наблюдении за выборами.
Молодые юристы Москвы работали в Ситуационном центре, расположенном в Московском
государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина, являлись членами мобильных
групп, а также принимали участие в работе Центральной избирательной комиссии России и
Мосгоризбиркома.

Наблюдатели

Московского

отделения

способствовали

максимальной

прозрачности выборов, предотвратили значительное количество нарушений, а также проявили
свои знания на практике, консультируя в области избирательного законодательства обратившихся
на горячую линию граждан.

15.09.2013
Транспортная комиссия
Руководством Московского отделения по результатам успешной деятельности Рабочей
группы СМЮ МРО АЮР по правовым проблемам в сфере транспорта принято решение о
формировании аналогичной Комиссии на уровне МРО АЮР. Ожидается, что первое заседание
Комиссии состоится осенью 2013 года.
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20.09.2013
В Москве прошел очередной День бесплатной юридической помощи
Ключевую роль в проведении Дня бесплатной юридической помощи сыграли юристы:
- Департамента очных консультаций ООО «Европейская Юридическая Служба»;
- Адвокатской конторы № 49;
а также специалисты юридических клиник:
- Центр студенческой юридической помощи Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
- Юридическая клиника «Центр правовой помощи населению» РГСУ;
- Юридическая клиника МФЮА при Центре одного окна Префектуры ЦАО;
- Юридическая клиника РГГУ;
- Юридическая клиника Российской академии правосудия.

30.09.2013
Встреча активистов Координационного совета молодых юристов АЮР с Начальником
департамента по обеспечению деятельности Приѐмной Президента Российской Федерации по
приѐму граждан
30 сентября 2013 года в рамках мероприятий, проводимых Ассоциацией юристов России и
посвященных 20-летию Конституции РФ, состоялась встреча активистов Координационного совета
молодых юристов АЮР с Начальником департамента по обеспечению деятельности Приѐмной
Президента Российской Федерации по приѐму граждан Управления Президента Российской
Федерации

по

работе

с

обращениями

граждан

и

организаций Александровым

Игорем

Викторовичем.
Конституция РФ гарантирует право на личное обращение граждан в государственные
органы и органы местного самоуправления (ст.33), практическая реализация данного права
вызвала подлинный интерес участников встречи. Встреча проходила в офисе АЮР. Участвовали
Заместитель Руководителя Аппарата Ассоциации юристов России С.В. Александров, Руководитель
Отдела регионального развития Аппарата АЮР К.Б. Якименко. Московское отделение
представляли Куратор проектов бесплатной юридической помощи МРО АЮР, Заместитель
председателя Совета молодых юристов МРО АЮР М.Д. Ноятов, а так же члены СМЮ МРО АЮР,
кандидаты в члены АЮР – студенты МГЮА, МГПУ и др..
И.В. Александров рассказал студентам о важности применения в профессиональной
деятельности юриста уважительного отношения к гражданину, выраженного во внимании к
обратившемуся лицу, в искреннем желании оказания ему помощи.
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М.Д. Ноятовым были подняты вопросы реализации практического приѐма граждан в
Приѐмной Президента РФ, высказаны предложения и замечания по работе Центра бесплатной
юридической помощи Ассоциации юристов России при Приемной Президента Российской
Федерации по приему обращений граждан и организаций в городе Москве.

ПУБЛИКАЦИЯ КНИГ
В рамках продолжающегося сотрудничества с ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ»
были опубликованы книги «Материалы Круглого стола по теме: «Проблемы применения
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг,
отдельными видами юридических лиц» и пути его совершенствования» и «Публичные
закупки: проблемы правоприменения. Материалы Всероссийской научно-практической
конференции (14 июня 2013 г., МГУ имени М.В. Ломоносова)».
При участии членов Московского отделения АЮР был опубликован Сборник статей под
редакцией Заместителя Председателя Банка России С.А. Голубева «Конституционная
экономика и антикризисная деятельность центральных банков».
Под соэгидой Совета молодых юристов Московского отделения Ассоциации юристов
России и под соредакцией Председателя Совета молодых юристов Д.В. Кравченко вышел сборник
статей «Международные правовые доктрины: поиск взаимопонимания».

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА
10 октября – Заседание Комиссии Московского отделения АЮР по государственночастному партнерству.
С осени – Московские дни бесплатной юридической помощи (ежемесячно).
Октябрь – заседание Совета молодых юристов Московского отделения АЮР.
Осень – учреждение и проведение заседания Комиссии по транспорту.
26 ноября – 2 декабря – Юридическая неделя в г. Москве.
Конец ноября – отчетно-выборная конференция Московского отделения АЮР;
3 декабря – празднование Дня юриста в г. Москве.
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
За третий квартал текущего года Московским отделением АЮР производилось
планомерное улучшение администрирования отделения. На 38 человек увеличилось количество
членов Московского отделения АЮР. На сегодняшний день численность Московского
регионального отделения АЮР составляет 1490 человек.
По всем вопросам, связанным с деятельностью Московского отделения АЮР, Вы можете
обращаться по адресам электронной почты:
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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.
Более полную информацию о работе Московского отделения Ассоциации юристов России
Вы можете найти на сайте www.alrf.msk.ru.

Искренне Ваш,

Аппарат Московского отделения Ассоциации юристов России

