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МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ

01.10.2014
V ежегодный всероссийский деловой форум «Делай свое дело»
1 октября 2014 года в Москве в отеле «Метрополь» состоялся V ежегодный всероссийский
деловой форум «Делай свое дело», организованный Ассоциацией молодых предпринимателей
России при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей. В мероприятии
приняло участие более 500 предпринимателей, представителей власти и отраслевых объединений,
а также молодежи. Форум прошел под девизом «Сделаем в России!» - в центре внимания
участников стояли вопросы импортозамещения и развития внутреннего производства.
В панельной дискуссии приняли участие первый заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации, Председатель Правления Ассоциации юристов России Игорь
Евгеньевич Манылов, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства
Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья Игоревна Ларионова,
директор Департамента энергоэффективности и ГИС ТЭК Министерства энергетики Российской
Федерации

Александр

предпринимателей

Николаевич

России

Андрей

Митрейкин,
Алексеевич

сопредседатель
Спиридонов,

Ассоциации
директор

молодых

Управления

информационных и коммуникационных технологий Российского союза промышленников и
предпринимателей

Сергей

Сергеевич

Мытенков,

исполнительный

директор

Российской

ассоциации франчайзинга Юрий Николаевич Михайличенко, генеральный директор НП
«Институты развития малого и среднего бизнеса» Андрей Анатольевич Лебедев, член
Общественной палаты Российской Федерации Валентин Вячеславович Агарков.
Участники обсудили актуальные вопросы развития производственного бизнеса и
импортозамещения, а также совершенствования возможностей для малого и среднего
предпринимательства в условиях текущей конъюнктуры. Игорь Евгеньевич Манылов, в частности,
подчеркнул особую значимость развития агропромышленного комплекса и предпринимательства
на селе и подтвердил готовность Минсельхоза России оказывать всемерную поддержку
российскому аграрному бизнесу. По завершении панельной дискуссии состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией молодых предпринимателей России и
Московским университетом им. С.Ю. Витте.
Далее в рамках Форума прошли две тематические секции и тренинг по актерскому
мастерству в переговорах и презентациях Бизнес-школы Российского союза промышленников и
предпринимателей, в которых приняли активное участие члены Совета молодых юристов
Московского отделения АЮР.
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07.10.2014
Московское отделение Ассоциации юристов России предлагает властям столицы
усилить защиту прав добросовестных владельцев и приобретателей жилья
Московское отделение Ассоциации юристов России направило в московские органы
власти аналитическую записку с предложениями по вопросам защиты добросовестных
собственников и владельцев жилья.
Записка была составлена по результатам круглого стола Московского отделения
Ассоциации юристов России по теме «Проблемы защиты титульных прав добросовестных
приобретателей и владельцев жилой недвижимости в городе Москве», прошедшего в апреле, и
последующей экспертной работы.
Наиболее примечательной проблемой является лишение городом жителей Москвы жилья
(нередко единственного) по основаниям, за которые они не отвечают и не могут отвечать.
Одной из распространенных ситуаций является лишение жилья, основанное на пороке
предшествующих сделок (приватизации и т.п.). Данное основание уже было применено к С.М.
Гладышевой, В.А. и С.В. Пестиным, М.И. Яновской, семьям Николаевых, Стрекалевых, Хомич,
Однодворцевых, Минич, Карим, Вариных. Другим примером является отобрание жилья на основе
дореформенного советского законодательства, рассмотренное на примере семьи Яшухиных.
Московское

отделение

АЮР

отметило,

что гражданин не

имеет возможности

контролировать экономический оборот, следить за качеством всех предшествующих сделок, и тем
более – перепроверять государственные решения относительно признания официального статуса
имущества. Государство же обладает для контроля экономического оборота всем необходимым
аппаратом – ведомственным, информационным, оперативно-разыскным и иным. Это означает, что
в правоотношениях гражданина и государства последнее является, безусловно, гораздо более
сильной стороной правоотношения, что должно учитываться при поиске баланса интересов. При
этом власть должна обеспечивать достаточный уровень правовой определенности и стабильности
правоотношений.
Юристы предложили отказаться от отъема жилья у граждан в таких случаях и поставить
вопрос о механизме публичного страхования сделок с жилой недвижимостью.
Отмечена Московским отделением АЮР и проблема навязывания жителям квартир
застройщиками созданных последними ТСЖ и управляющих компаний в связи с чем предложены
меры, направленные на исключение такого навязывания.
Также Московское отделение Ассоциации юристов России обратило внимание на ставшую
актуальным в связи с расширением границ Москвы проблему оформления разрешений на
индивидуальное жилищное строительство, подразумевающего обращение в три органа и
занимающего 4-7 месяцев, в связи с чем было предложено упростить указанный порядок,
сократить сроки оформления документов и создать механизм «одного окна».
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16.10.2014
Круглый стол по проблемам франчайзинга
16 октября 2014 состоялся круглый стол на тему «Актуальные проблемы правового
регулирования франчайзинга». Мероприятие было организовано Московским отделением
Ассоциации юристов России совместно с кафедрой предпринимательского права Юридического
факультета МГУ.

Открывая круглый стол, модератор дискуссии – заместитель Председателя
Московского отделения Ассоциации юристов России В.А. Вайпан – подчеркнул, что на
сегодняшний день франчайзинг получил широкое распространение в современной
российской практике, что во многом обусловлено преимуществами данной модели для
расширения бизнеса. На сегодняшний день франчайзинговые отношения урегулированы
главой 54 ГК РФ «Коммерческая концессия», однако имеются актуальные проблемы
регулирования франчайзинга, которые требуют обсуждения и выработки правовых
решений.
Затем

слово

было

предоставлено

помощнику

председателя

Комитета

Государственной Думы ФС РФ по энергетике И.Д. Грачѐва, президенту межрегиональной
общественной организации «Деловые люди» О.В. Косец. О.В. Косец сделала акцент на
важности поддержки и защиты малого бизнеса и отметила, что инициированный группой
депутатов фракции «Справедливая Россия» в Госдуму внесен проект закона «О
франчайзинге».

Закон

направлен

на

надлежащее

урегулирование

отношений

франчайзинга, в том числе в области системы договоров в данной сфере.
Член Правления Сообщества деловой молодежи Ассоциации менеджеров,
Управляющий партнер iFranch Global Group Т.С. Михайлецкая указала на то, что
законопроект направлен на защиту интересов прежде всего франчайзи, как более слабой
стороны договора, и обратила внимание на проблему интеллектуальной собственности в
отношениях франчайзинга, в том числе в сфере передачи технологий и ноу-хау,
регулирование которой не является достаточным.
Далее слово было предоставлено Генеральному директору ООО «Академия
Франчайзинга», Руководителю Бизнес Объединения при Российской ассоциации
франчайзинга

(РАФ)

М.К. Аносову. Выступая, представитель РАФ отметил, что многие проблемы в сфере
франчайзинга могут быть решены и в условиях действующего регулирования, упомянул
про важность правового просвещения бизнеса. Также М.К. Аносов обратил внимание на
несовершенство текущего законопроекта и неясность относительно перспектив его
гармонизации с имеющейся нормативной базой, прежде всего ГК РФ.

5

Следующий выступающий, член экспертного совета фракции «Справедливая
Россия» в Государственной Думе ФС РФ по развитию малого бизнеса В.В. Проскура
обратил внимание на действительную необходимость доработки законопроекта до
рассмотрения его по существу и подчеркнул, что отдельный нормативный акт выполнит
функцию обособления франчайзинга в системе договоров.
Затем слово было предоставлено заместителю Председателя Совета молодых
юристов при Московском отделении АЮР М.И. Шишкову, который подчеркнул, что
достаточно просто заставить эффективно работать существующее законодательство
вместо мультиплицирования нормативной базы. Также представитель СМЮ обратил
внимание на изначальный смысл понятия

«предприниматель», предполагающий

самостоятельность и, в том числе, реальную способность франчайзеров и франчайзи
непосредственно регулировать отношения между собой, в том числе целиком используя
инструментарий главы 54 ГК РФ.
В ходе последовавшей дискуссии участники продолжили обмен мнениями по
актуальным

вопросам

правовых

аспектов

франчайзинга.

Так,

доцент

кафедры

предпринимательского права П.Г. Лахно обратил внимание на упоминавшуюся ранее
проблему эффективности реализации законодательных норм, подчеркнув, что сам по себе
никакой закон не решит проблему без реального действия норм права. Дал ряд
комментариев и заведующий кафедрой предпринимательского права Е.П. Губин. В.А.
Вайпан подчеркнул размытость формулировки предмета регулирования предлагаемого
законопроекта и дублирование норм ГК. В.В. Проскура подтвердил необходимость
доработки проекта.
В завершение дискуссии участники договорились о сотрудничестве в дальнейшем
и подготовке позиции МО АЮР по правовому регулированию франчайзинга. В.А. Вайпан
поблагодарил спикеров и гостей за участие в мероприятии и подчеркнул важность
решения актуальных вопросов с участием всех заинтересованных сторон.
Делясь впечатлениями о круглом столе, В.А. Вайпан отметил: «Одна из основных
целей АЮР – проведение мероприятий, направленных на формирование в России
правового государства, в том числе содействие научному обеспечению правотворчества и
совершенствованию практики применения законодательства. Одно из таких мероприятий
мы провели сегодня на Юридическом факультете МГУ – ведущей научной и
образовательной правовой площадке Москвы».
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21.10.2014
Сотрудничество Московского отделения АЮР с Палатой по экономическому и
культурному сотрудничеству между Румынией и Россией
21 октября 2014 года состоялась встреча Заместителя Председателя - Руководителя
Аппарата Московского отделения АЮР В.А. Вайпана с председателем Палаты по экономическому
и культурному сотрудничеству между Румынией и Россией Феодором Афанасовым. Встреча была
организована благодаря инициативе румынских коллег при содействии члена Московского
отделения АЮР Максимова О.В., а также Шишкова М.И., курирующего международную
деятельность Аппарата Отделения.

Палата по экономическому и культурному сотрудничеству между Румынией и
Россией ставит своей целью содействие развитию румыно-российских отношений и
намеревается участвовать в продвижении экономических, культурных и социальных
связей. Для этого в структуре ПЭКСРР создан Департамент консультаций по
юридическим вопросам, который тесно сотрудничает с акционерным обществом
―Leaua &Associates‖

–

юридической

фирмой

адвокатов

и

советников,

местные

подразделения Палаты активно работают с юридическими консультантами фирмы
―LEX PROFESSIONAL CONSULTING‖. Партнеры ПЭКСРР занимаются арбитражем,
консультациями при судебных разбирательствах и консультациями по налогообложению.
Сотрудничество с румынскими юристами, имеющими практику в Международном
коммерческом арбитраже, в специальных третейских арбитражных судах, а также в
различных судах международного арбитража (МЦИУС (Вашингтон), Международный
арбитражный

суд

Международной

торговой

палаты

(Париж),

Международный

Арбитражный Суд в Лондоне и др.) будет полезно российским юристам, занимающимся
арбитражной практикой. По результатам встречи было принято решение заключить
договор о сотрудничестве в целях взаимного обмена опытом между российскими и
румынскими юристами.

19.11.2014
Заседание Комиссии Ассоциации юристов России по правовой культуре
и профессиональной этике
19 ноября 2014 года в здании Совета Федерации состоялось заседание Комиссии
Ассоциации юристов России по правовой культуре и профессиональной этике, образованной этим
летом в результате слияния Комиссий по правовой культуре и пропаганде права, и Комиссии по
этике и урегулированию профессиональных споров.
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Участниками заседания стали Первый заместитель Председателя Комитета Совета
Федерации, Председатель Комиссии Алексей Александров, ответственный секретарь Комиссии
Дмитрий Кравченко, члены Комиссии, депутат Государственной Думы Николай Макаров, член
Правления АЮР Дмитрий Позоров, Председатель Двенадцатого арбитражного апелляционного
суда Сергей Шараев, член ЦИК РФ Денис Паньшин, член Общественной палаты РФ Елена
Шапкина и другие.
В ходе заседания участники обсудили вопросы слияние Комиссий и образования новой
Комиссии, выдвинули предложения для руководящих органов АЮР по составу Комиссии.
Ответственным секретарем Комиссии Дмитрием Кравченко был представлен ряд проектов
Комиссии, в том числе проект «Ты – законотворец», запускаемый совместно с Аппаратом Совета
Федерации, Комиссией АЮР по конституционному законодательству и государственному
строительству и Московским отделением Ассоциации юристов России; просветительский проект,
предусматривающий создание вводных текстовых и видеокурсов в области основ государства и
права, осуществляемый совместно с Московским отделением Ассоциации юристов России.
Проекты были поддержаны в ходе обсуждения.
Участниками дискуссии были предложены новые возможные проекты Комиссии, а также
предложено поставить вопрос о создании интернет-сайта Комиссии. Денис Паньшин обратился к
членам Комиссии с призывом рассказать о ее проектах в ходе Юрслета, проводимого АЮР 3
декабря.
Члены Комиссии договорились о дальнейшей совместной работе над проектами Комиссии
и скорейшем официальном внесении руководящим органам АЮР проекта нового состава
Комиссии.

20.11.2014
День правовой помощи детям
20.11.2014г. прошел Всероссийский День правовой помощи детям, установленный
решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона "О
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бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", в целях реализации
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы. Координирующие функции по подготовке данного мероприятия были возложены на
Министерство юстиции РФ и его территориальные органы.
Члены Московского регионального отделения Ассоциации юристов России
приняли активное участие в данном мероприятии. Правовая помощь была оказана как в
формате правовых консультаций, так и в формате лекции, открытых семинаров и бесед с
детьми по интересующим их вопросам.
Члены Ассоциации оказывали помощь по адресам:
1) Спартаковская пл., д.10, стр. 3
2) Ул. Декабристов д. 8 к. 3.
3) Ул. Южная Бутовская д. 101
4) ул. Стромынка, д. 18
5) ул. Садово- Кудринская д. 9
В ходе мероприятия было отмечено, что получение высшего образования, среднего
профессионального образования (льготы) для детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей является довольно актуальным вопросом, затрагивающим интересы
значительного количества обратившихся граждан. Большое количество вопросов было
задано касательно льготного положения детей-сирот не только в сфере образования
непосредственно, но и в сфере других социальных благ, предоставляемых гражданам
страны.
Среди многочисленных правовых консультаций, данных попечителям детей-сирот
и опекунам, так же была проведена открытая дискуссия с воспитанниками одного из
детских домов. Дети очень живо участвовали в дискуссии, задавали много вопросов на
интересующие их темы (как стать адвокатом, судьей, можно ли оправдать невиновного,
почему от участия адвоката в процессе мало зависит результат, что делать, ели на
адвоката нет денег и т.д.). Дети делились своими представлениями о работе защитника,
прокурора и судьи, например: «есть «черные судьи» и «черные адвокаты». На вопрос,
бывают ли «белые судьи» и «белые адвокаты», дети ответили, что, наверное, бывают, но
их очень мало. Обсуждалась с представителями детского дома возможность подготовки и
проведения лекции (или более динамичная форма) на тему прав и обязанностей
подростков по законодательству РФ.
Значительную часть правовых тем, затронутых в рамках мероприятия, составили
вопросы уголовно-правового характера. Подобными вопросами интересовались сами
дети, представителей детских домов интересовали уголовно-процессуальные нормы и их
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применение.(К примеру, случаи дачи ложных показаний несовершеннолетними или
участие адвоката в уголовных делах в отношении несовершеннолетних).
Помимо непосредственно членов Ассоциации, в мероприятии приняли участие так
же и юридические клиники, которые сотрудничают с Московским региональным
отделением АЮР. Правовая помощь была оказана в формате консультаций и составления
документов правового характера. Большую роль в мероприятии сыграла юридическая
клиника "Центр правовой помощи населению" юридического факультета РГСУ.
Обратившимся гражданам была оказана масштабная и развернутая помощь в формате
юридических консультаций по всем интересующим вопросам, было составлено несколько
правовых документов.
Подводя итог, нужно отметить, что члены АЮР и юридические клиники,
сотрудничающие с региональным отделением, приняли активное участие в Дне правовой
помощи детям и нацелены на продолжение курса развития сотрудничества между
органами государственной власти и общественными силами в данном направлении. По
результатам мероприятия была собрана рабочая группа, в ходе работы которой были
намечены новые проекты и направления дальнейшей работы в сфере правовой помощи
детям.

27.11.2014
Отчетная конференция Московского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
27 ноября прошла отчетная конференция Московского отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России».

10

В конференции принял участие и выступил Председатель Ассоциации юристов
России Крашенинников Павел Владимирович, который рассказал о задачах, стоящих
перед Ассоциацией юристов России.
На конференции зарегистрировались 22 делегата, в том числе Ректор Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Блажеев
Виктор Владимирович; Заместитель Министра культуры РФ Ивлиев Григорий Петрович;
Прокурор города Москвы Куденеев Сергей Васильевич.
Вел конференцию Председатель Попечительского Совета Московского отделения
АЮР, Депутат Московской городской думы, старший, вице-президент Московской
торгово-промышленной палаты Платонов Владимир Михайлович.
Ключевым в повестке дня были отчѐты Председателя Московского отделения
Голиченкова Александра Константиновича о деятельности отделения за 2014 год и
Ревизора

Московского

регионального

отделения

Общероссийской

общественной

организации «Ассоциация юристов России» о финансово-хозяйственной деятельности
Московского отделения за 2014 год.
Александр Константинович открыл отчетную конференцию приветственным
словом, в котором он поздравил всех с приближающимся профессиональным праздником,
поблагодарил всех присутствующих в участии мероприятия, а так же отметил успех и
важность проектов, реализуемых отделением.
Председатель

Московского

отделения

отметил

рост

численности

членов

Московского отделения по прошествии года, что говорит о заинтересованности и
нуждаемости

членов

юридического

сообщества

в

Отделении,

объединения, поддержки и реализации начинаний юристов.

как

инструменте
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МО - динамично развивающаяся структура и количество значимых проектов и
мероприятий за год увеличилось в разы.
Проводится

активная агитационная

работа среди

молодежного

сообщества

юридических вузов и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку
юридических кадров, в том числе в форме встреч со студентами основных юридических
вузов.

Студенты

вовлекаются

в

основные

значимые

социальные

проекты,

осуществляемые МО.
Члены СМЮ и иные молодые юристы МО АЮР приняли участие во всех основных
молодѐжных форумах и мероприятиях Ассоциации юристов России, ряд таких
мероприятий организовывался членами МО.
Деятельность МРО АЮР подробно освещается на официальном сайте отделения
(http://alrf.msk.ru/). Он сформирован на отдельной площадке и имеет современный дизайн
и управление.
В целях большей консолидации юридического сообщества г. Москвы и повышения
узнаваемости

МРО

АЮР

в

обществе

запущен

самостоятельный

Научно-

публицистический юридический онлайн-журнал «#АЮР Москва». Он нацелен на
освещение деятельности МО в Интернет пространстве и проведение открытых дискуссий
по актуальным правовым проблемам.
Активно используется твиттер-аккаунт МРО @alrf_moscow.
Деятельность МРО АЮР регулярно освещается в каждом номере Вестника
арбитражной практики, учредителями которого являются Московское региональное
отделение

Ассоциации

юристов

России,

Юридический

факультет

МГУ

имени

М.В. Ломоносова и издательство «Юстицинформ».
По

итогам

Конференции

Председатель

Московского

отделения

вручил

Благодарности за вклад в развитие Московского отделения Ассоциации юристов России.
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28.11.2014
Заседание Дискуссионного клуба в рамках IV Ежегодной юридической
недели Московского отделения Ассоциации

28 ноября 2014 года состоялос второе заседание Дискуссионного клуба Московского
отделения Ассоциации юристов России по теме "Судебная система: основные развилки и
проблемы

регулирования

и

развития".

Данная тема была выбрана не случайно: в будущем году исполнится 150 лет со дня Великой
судебной реформы, в связи с чем необходимо подведение итогов и достижений законотворчества
в данном направлении.
В рамках данной темы обсуждались вопросы влияния судебной реформы, проведенной в
Российской Федерации, на ведение предпринимательской деятельности (спикер В.А. Вайпан), а
также вопросы усиления прецедентной силы судебных решений в Российской Федерации (Д.В.
Кравченко).
Кравченко

поставил

вопрос

об

обсуждении

механизмов

увеличения

правовой

определенности и стабильности в судебном правоприменении.
Участники заседания приняли активное участие в обсуждении, благодаря чему было
определены конкретные предложения для совершенствования и продуктивного использования
имеющегося законодательства в конкретных общественных отношениях.

28.11.2014
Торжественный вечер в рамках IV Ежегодной юридической недели
Московского отделения Ассоциации
28 ноября на базе юридического факультета МГУ им. Ломоносова прошел торжественный
вечер Московского отделения Ассоциации юристов России. На вечере присутствовали
представители адвокатуры, прокуратуры, нотариата города Москва, а также представители вузов
Москвы: МГУ, МГЮА, РАП, РПА, МГПУ, Академии МВД, РАП, и других.
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В рамках торжественной части были награждены лауреаты Премии Д.И. Мейера,
учрежденной Ассоциацией:
- в номинации «За развитие института юридических клиник» - Юридическая клиника
Российского государственного социального университета;
- в номинации «За оказание бесплатной юридической помощи» - Общество с ограниченной
ответственностью «Европейская Юридическая Служба»;
- в номинации «За вклад в развитие правовой помощи»:
- Гончарова Вера Велимировна
- Кадушкина Регина Викторовна
- Горбунов Василий Петрович
- Иншина Роза Сергеевна

Были вручены грамоты Московского отделения
1. БекяшевуКамилюАбдуловичу
2. Громошиной Наталье Андреевне
3. Исаеву Игорю Андреевичу
1. Игонину Владимиру Сергеевичу
2. Зимину Александру Евгеньевичу
1. Ильютченко Наталия Владимировна
2. Конова Екатерина Анатольевна
3. Титовой Марии Николаевне
1. Вайпан Виктор Алексеевич
2. Кравченко Дмитрий Валерьевич
3. Троицкой Наталье Сергеевне
4. Воробьеву Алексею Сергеевичу
5. Кучкильдинову Александру Игоревичу
6. Грушко Антону Сергеевичу
7. Епифановой Анастасии Андреевне
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В завершении вечера был организован торжественный прием гостей.

01.12.2014
Награждение А.К. Голиченкова!
Приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева от 1
декабря 2014 г. награждается почетной грамотой председатель Московского регионального
отделения Ассоциации юристов России, декан юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова

Александр

Константинович

Голиченков

за

заслуги

в

подготовке

высококвалифицированных юридических кадров и активное содействие правосудию.

03.12.2014
Всероссийский Юрслет "Право на будущее"
3 декабря 2014 года в профессиональный праздник — День юриста на
юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся Всероссийский
юридический слет «Право на будущее», организованный Координационным советом
молодых юристов Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России», который объединил в себе около 500 молодых юристов из 85 субъектов
Российской Федерации.
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Участникам слета было зачитано приветственное слово Первого заместителя
Председателя Правительства Игоря Шуваловым, в котором он подчеркивает особую роль
юристов в современном мире.
В

работе

Всероссийского

юридического

слета

приняли

участие

высшие

должностные лица России, ведущие эксперты в сфере экономики, права и международных
отношений,

руководители

представители

юридических

юридического

подразделений

сообщества.

Гостями

крупных

пленарной

компаний,

сессии

слета

стали: Алексей Александров – Первый заместитель Председателя Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному
законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества,
член

Президиума

Федерации,

АЮР; Вениамин

Сопредседатель

Яковлев –

АЮР; Александр

Советник

Президента

Голиченков–

декан

Российской

Юридического

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член Президиума АЮР; Константин Долгов–
посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации,
уполномоченный Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам
прав человека, демократии и верховенства права; Николай Кропачев – Ректор СанктПетербургского

государственного

университета,

член

Президиума

АЮР; Игорь

Манылов – Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации,
Председатель

Правления

АЮР; Юрий

Пилипенко —

Первый

вице-президент

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации;ВладимирПлигин - Председатель
комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Денис
Паньшин –

член

Центральной

избирательной

комиссии

Российской

Федерации,

Председатель КСМЮ АЮР, член Правления АЮР; Елена Грачева – Первый проректор
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина; Александр Федоров –
Заместитель Руководителя Следственного Комитета Российской Федерации, член
Правления АЮР; Юридическое сообщество представляли ведущие специалисты
национального рынка юридических услуг: Валерий Зинченко – член Совета АП СанктПетербурга, старший партнер юридической компании Pen&Paper; Юлий Тай – партнер
адвокатского бюро «Бартолиус»; Евгений Шестаков, управляющий партнер группы
компаний «Интеллект-С»; Дмитрий Тимофеев – Директор по правовым вопросам группы
компаний «Росводоканал»; Ольга Демидова – управляющий партнер RichartsMeyer |
LegalRecruitment и другие.
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Основной темой пленарной сессии стала роль юристов в защите репутационных
интересов России с помощью правовых инструментов. Определение и оценку профессии
дал Вениамин Яковлев. «Право без нравственности не существует, – отметил в своей речи
он, – главные качества для настоящего юриста – высокий профессионализм,
нравственность, порядочность, честность и антикоррупционная устойчивость». «Юристы
несут человеческую ответственность за судьбы мира», – добавил Алексей Александров.
В конце пленарной сессии состоялась запланированная презентация молодежных
проектов, а в течение всего рабочего дня в Ситуационном центре правовых инициатив
работал Информационный штаб, осуществлявший видео-конференц-связь в режиме online с регионами (отделения Ассоциации в девяти федеральных округах) и площадками
проведения мероприятия.
Организаторы слета постарались объединить силы и интеллект активных
представителей

молодежного

юридического

сообщества,

дать

им

возможность

интегрироваться в профессиональное сообщество, используя для этого принципиально
новые форматы. В рамках проекта были организованы специальные треки, посвященные
роли юристов в современном мире, образованию и карьере, профессиональной этике, 150летию адвокатуры, которые проходили в «живом» форматах публичных дискуссий,
круглых столов, мастер классов, семинаров, лекций.
Идейный вдохновитель Всероссийского юридического слета Денис Паньшин
надеется, что «ЮрСлет станет важной ежегодной площадкой молодежного юридического
сообщества с целью обсуждения наболевших вопросов касающихся патриотического
воспитания молодежи. Возможно, мы будем проводить и сателлитные мероприятия по
поддержке студентов под брендом Юрслета в будущем, реализуя, таким образом, право на
будущее молодого поколения юристов».

03.12.2014
Торжественная церемония «Юрист Года- 2014»
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3 декабря 2014 года в Москве состоялась торжественная церемония вручения
Высшей юридической премии «Юрист года» в 2014 году, премии имени В.А. Туманова и
медали имени О.Е. Кутафина.

На торжественной церемонии было оглашено приветствие юристам России
Председателя

Правительства

РФ,

Председателя

Попечительского

совета

Ассоциации Дмитрия Медведева. Поздравления с Днем юриста направили также
Председатель

Совета

Федерации

РФ Валентина

Матвиенко и

Председатель

Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин.
Премия «Юрист года» учреждена Указом Президента РФ от 8 октября 2009 г.

№

1129 «О высшей юридической премии «Юрист года» и является признанием заслуг
высокопрофессиональных юристов в формировании правового государства, укреплении
законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан, а также в развитии российской
юридической науки. В соответствии с Указом присуждение Премии «Юрист года», а
также

организация

и

проведение

торжественной

церемонии,

осуществляется

Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» ежегодно, 3
декабря, в профессиональный праздник – День юриста.
Для участников торжественной церемонии – это не только официальное
мероприятие. Это еще и возможность встретиться со старыми друзьями со всех регионов
страны, обменяться новостями, поделиться опытом.
В 2014 году премия вручалась по пяти номинациям.
В номинации «Правозащитная деятельность» лауреатом стала Председатель
Крымского

регионального

отделения

Ассоциации

юристов

России,

Заместитель

Председателя Совета министров Республики Крым – Руководитель Аппарата Совета
министров Республики Крым Лариса Опанасюк.
В номинации «Правовое просвещение» премию получил член Президиума
Ассоциации юристов России, Полномочный представитель Правительства Российской

18

Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации и Верховном Суде
Российской Федерации Михаил Барщевский, который также ведет совместный проект
АЮР и «Российской газеты» — «Юридическая неделя».
Специальная премия в рамках номинации «За вклад в правовое просвещение»
получил

Генеральный

директор

ФГБУ

«Редакция

«Российской

газеты»,

член

Попечительского совета Ассоциации юристов России Павел Негоица.
В номинации «За вклад в юридическую науку» премию получила заведующая
сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института
государства и права Российской академии наук Тамара Абова.
В номинации «Развитие законодательства» лауреатом стала член Совета
Межрегионального отделения Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, Заместитель руководителя Администрации Губернатора СанктПетербурга — председатель Юридического комитета Анна Митянина.
В номинации «Юридическое образование и воспитание» премию получил член
Президиума Ассоциации юристов России, Председатель Красноярского регионального
отделения Ассоциации юристов России, Председатель Законодательного Собрания
Красноярского края Александр Усс.

Премия имени В.А. Туманова вручена заведующему кафедрой конституционного и
муниципального права Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) Фадееву Владимиру Ивановичу (посмертно).
Медаль имени О.Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции» получили:
Председатель Совета Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России,
Председатель

Конституционного

ГагиевАюпКаримсултанович,

член

Суда
Совета

Республики

Ингушетия

Кабардино-Балкарского

—

регионального

отделения Ассоциации юристов России, Начальник Северо-Кавказского института
повышения квалификации (филиала) Краснодарского университета МВД России —
ШхагапсоевЗаурбиЛелович,

Председатель

Удмуртского

регионального

отделения
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Ассоциации юристов России, Директор Ижевского юридического института (филиала)
Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации —
Усиевич Алла Рэмовна.
Премии лауреатам и медали вручали руководители Ассоциации и выдающиеся
юристы, государственные и общественные деятели России – Председатель Ассоциации
юристов России, Председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников,
Сопредседатель Ассоциации Сергей Степашин, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова,
академик Виктор Садовничий, Сопредседатель

Ассоциации, советник

Президента

Российской Федерации Вениамин Яковлев, Первый заместитель Председателя Совета
Федерации Александр Торшин, член Президиума Ассоциации Губернатор Тульской
области Владимир

Груздев,

заместитель

Председателя

Конституционного

Суда

Российской Федерации Ольга Хохрякова, Сопредседатель Ассоциации, ректор МГЮА им.
О.Е. Кутафина Виктор Блажеев.
На мероприятии работала выставка, в которой приняли участие ведущие
юридические вузы и факультеты, издательства и партнеры Ассоциации, которые
представили свои проекты.
Торжественная церемония вручение высшей юридической премии «Юрист года»
воспринималась всеми участниками с большим интересом, привлекла внимание средств
массовой информации. Она включала выступления мастеров искусств, в том числе хора
Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, Большого детского хора им. В.С.
Попова, солиста театра «Новая опера», заслуженного артиста Чеченской Республики
Евгения Кунгурова, школы танца им. И. Моисеева и блистательное выступление мастера
художественного слова, народного артиста СССР Василия Ланового с прозой и стихами
Александра Пушкина.

03.12.2014
V Юбилейный Съезд Ассоциации юристов России
3 декабря 2014 года в здании Интеллектуального центра — Фундаментальной
библиотеки им. М.В. Ломоносова состоялся V юбилейный Съезд Ассоциации юристов
России. В его работе приняли участие Председатель Ассоциации, Председатель Комитета.
Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному

законодательству Павел

Крашенинников,

Сопредседатель

Ассоциации Сергей Степашин и Сопредседатель Ассоциации, советник Президента
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РФВениамин Яковлев, Председатель Правления Ассоциации, Первый заместитель
Министра сельского хозяйства РФ Игорь Манылов, член Президиума Ассоциации,
Председатель

Конституционного

Суда

РФ Валерий

Зорькин, член

Президиума

Ассоциации, Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, члены Президиума и Правления
Ассоциации, Председатели Комиссий Ассоциации, делегаты от региональных отделений
Ассоциации, представители Министерства юстиции РФ, других министерств и ведомств,
почетные гости.
Председатель Съезда – Павел Крашенинников, секретарь Съезда – Игорь Манылов.
Сразу после открытия Съезда Председатель Ассоциации Павел Крашенинников
поздравил всех собравшихся с профессиональным праздником – Днем юриста. Затем он
выступил с отчетом Президиума Ассоциации, в котором осветил основные направления
деятельности Ассоциации, достигнутые результаты и задачи на перспективу.
В обсуждении доклада приняли участие Вениамин Яковлев, Председатель
Крымского регионального отделения Лариса Опанасюк, Председатель Красноярского
регионального отделения Александр Усс и Председатель Якутского регионального
отделения Александр Ким-Кимэн.
Лариса Опанасюк поздравила Ассоциацию с созданием двух новых отделений в
Республике Крым и выразила Павлу Крашенинникову благодарность за его большую
помощь в создании и работе Крымского и Севастопольского отделений Ассоциации. Она
также сообщила о создании Организационного совета юристов Крыма, главная задача
которого состоит в содействии интеграции законодательстве Крыма в законодательное
поле Российской Федерации.
Александр Усс рассказал о деятельности Красноярского регионального отделения
АЮР, транспортных сложностях в работе на большой территории Красноярского края,
опыте вовлечения в Ассоциацию и объединения молодых юристов (лагерь ТИМ
«Бирюса», смотры художественной самодеятельности). По мнению А. Усса, АЮР должна
влиять на кадровые решения и профессиональное продвижение юристов, что должно быть
отражено в нормативных актах, в том числе ведомственных.
Председатель

Якутского

регионального

отделения

Александр

Ким-Кимэн

поздравил всех с Днем юриста и предстоящим Днем Конституции. Он предложил
совместно с Министерством образования и науки РФ проработать по изучению в
общеобразовательных школах основ права; привлекать к участию в оказании бесплатной
правовой помощи лучшие юридические силы; подготовить меморандум о социальной
ответственности юристов.
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Сопредседатель Ассоциации Вениамин Яковлев в своем выступлении предложил
считать большие коллективы ведущих юридических вузов опорными пунктами
Ассоциации и усилить международные аспекты ее деятельности.
С учетом высказанных мнений и предложений отчет Президиума был утвержден.

Далее был заслушан и утвержден Отчет Центральной контрольно-ревизионной
комиссии Ассоциации.
Затем единогласно был утвержден состав Президиумам Ассоциации.
Председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации вновь
избран Сергей Шахрай. Утвержден также состав этой комиссии.

Далее на заседании вновь избранного Президиума Ассоциации по итогам
голосования Сопредседателями Ассоциации избраны Павел Крашенинников, Сергей
Степашин, Вениамин Яковлев и новый Сопредседатель – ректор МГЮА им. О.Е.
Кутафина Виктор Блажеев.
Председателем Ассоциации юристов России избран Павел Крашенинников.
Избрано Бюро Президиума Ассоциации. Председателем Правления Ассоциации избран
Игорь Манылов.
На Съезде также обсуждены вопросы о внесении отдельных изменений в Устав
Ассоциации, оптимизации деятельности организации и ее дальнейшего развития.
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04.12.2014
Третий интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о
публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»
4 декабря 2014 г. на юридическом факультете прошел Третий 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 г. Москвы и других городов России, в том числе, сотрудники государственных органов,
преподаватели вузов, представители научно-исследовательских институтов и практикующие
юристы.
Основным организатором круглого стола выступил юридический факультета МГУ
(кафедра предпринимательского права). Соорганизаторами стали Московское региональное
отделение Ассоциации юристов России, Региональная общественная организация «Объединение
выпускников юридического факультета МГУ», издательская группа «Юрист» и издательство
«Юридический Дом Юстицинформ».
Модераторами круглого стола выступили: 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».
С докладами по заявленной теме на круглом столе выступили (в порядке очередности):
Кичик К.В., доклад на тему «Основные тенденции развития законодательства России о
публичных закупках»;
Андреева

Любовь

Васильевна,

профессор

кафедры

предпринимательского

права

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор
юридических наук, доклад на тему «Участие экспертов в закупочном процессе»;
Свининых Евгений Анатольевич, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Московского пограничного института ФСБ России, доцент, к.ю.н., доклад на тему «Становление
института нормирования в области закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения федеральных
государственных нужд»;
Шелоумов Михаил Александрович, руководитель проекта «Национальной ассоциации
институтов закупок» (НАИЗ), к.ю.н., доклад на тему «Нарушения заказчиками процедуры
общественного обсуждения закупок»;
Армасова Елена Равильевна, начальник юридического отдела Управления Федерального
казначейства по Тверской области, доклад на тему «Вопросы, возникающие в связи с
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применением Закона о контрактной системе, с учетом разъяснений Министерства экономического
развития РФ, в части содержания общего имущества и аренды»;
Гринѐв Валерий Павлович, доцент кафедры «Инновационные технологии» Института ДПО
ГАСИС НИУ ВШЭ, кандидат военных наук, доклад на тему «Особенности заключения
энергосервисных контрактов»;
Климкина Ирина Сергеевна, заместитель руководителя Управления Федеральной
антимонопольной

службы

по

г.

Москве,

доклад

на

тему

«Актуальные

вопросы

правоприменительной практики по рассмотрению жалоб на действия заказчиков по Закону о
закупках (223-ФЗ)»;
Беляева Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д.ю.н., доклад на тему «223-ФЗ: новеллы
2015 года и обзор планируемых изменений»;
Миронюк Ольга Юрьевна, Заместитель проректора МГУ имени М.В. Ломоносова,
начальник отдела планирования и организации закупок товаров, выполнения работ, оказания
услуг для МГУ, доклад на тему «Актуальные вопросы закупочной деятельности бюджетных
учреждений с 2014 года»;
Тасалов Филипп Артемьевич, к.ю.н., практикующий юрист, доклад на тему «Актуальные
проблемы применения антимонопольного законодательства в сфере корпоративных закупок».
Сообщения докладчиков сопровождались активной дискуссией среди участников круглого
стола.
Информационными партнерами круглого стола выступили: компания «Консультант
Плюс», компания «ГАРАНТ», журнал «Конкуренция и право», НП «Национальная Ассоциация
Институтов Закупок», информационно-аналитический еженедельник «Аукционный вестник»,
Центр эффективных закупок «Тендеры.ру», издательский дом ЗАО «МЦФЭР».

05.12.2014
Мастер-класс для адвокатов и юристов «Формула успеха: жалоба в
Конституционный Суд России»
5 декабря 2014 г. рамках IV Московской юридической недели в Московском
государственном университете имени М.В. Ломоносова с успехом прошѐл мастер-класс
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для адвокатов и практикующих юристов, посвящѐнный обращению с жалобой в
Конституционный Суд России.
Организаторами

мероприятия

выступили Институт

права

и

публичной

политики совместно с московским отделением Ассоциации юристов России.
Программа мастер-класса включала два тематических блока.
Первый

блок охватывал

процессуальную

сторону

подачи

жалобы

в

Конституционный Суд (формальные требования к жалобам и условия их допустимости).
Второй блок имел предметом аргументацию жалобы, выработку правовой позиции
заявителя и правила еѐ представления в судебном заседании.

В рамках мастер-класса участники рассмотрели следующие вопросы:
- Неоднозначные аспекты компетенции Конституционного Суда России в части
жалоб (оспаривание пробельности нормы, оспаривание нормы в смысле, придаваемом ей
правоприменительной практикой и т.п.);
- Допустимость жалоб;
- Средства и приемы доказывания (аргументации) жалобы (выработка позиции
заявителя, еѐ правовое обоснование, требование к Конституционному Суду).
На мастер-классе обсудили как грамотно обосновать жалобу, как воспользоваться
решением Конституционного Суда в дальнейшем, что точно следует обжаловать, на какие
формальные и содержательные требования к жалобе стоит обратить особое внимание.
В мастер-классе приняли участие 14 адвокатов, практикующих юристов и юристов
из государственных корпораций и компаний.
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Тренерами выступили Павел Дмитриевич Блохин, главный консультант аппарата
судьи

Конституционного

Суда,

преподаватель

кафедры

конституционного

и

административного права юридического факультета Высшей школы экономики (Санктпетербургский филиал) и Григорий Викторович Вайпан, руководитель судебной практики
Института права и публичной политики.
По

итогам

семинара

в

торжественной

обстановке

слушателям

были

вручены сертификаты об участии в семинаре. Все участники мастер-класса получили в
подарок практическое руководство «Как защитить свои права в Конституционном Суде
России».

08.12.2014
Россия-Италия: сохранить доверие и партнерство
8 декабря 2014 года в стенах Государственной Думы состоялась Научно-практическая
Конференция «Россия-Италия: сохранить доверие и партнерство. Организованное Российскоитальянским центром Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации мероприятие было проведено по инициативе Председателя
Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству, члена депутатской группы по связям с Парламентом Итальянской
Республики И.Н. Руденского. Одним из партнеров мероприятия выступило Московское отделение
Ассоциации юристов России.
Открывая Конференцию, модератор И.Н. Руденский подчеркнул особую важность и
значимость сохранения и развития эффективных партнерских отношений между Россией и
Италией во всех сферах. Выступивший затем Президент Ассоциации региональных банков России
А.Г. Аксаков сделал акцент на экономическом взаимодействии и сотрудничестве в кредитнофинансовой сфере. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Д.Н.
Курочкин рассказал об основных направлениях и проблемах развития двустороннего делового
сотрудничества.
Значительным было на Конференции и представительство итальянской стороны. Депутат
Европарламента, национальный секретарь итальянской оппозиционной партии «Лига Севера» М.
Сальвини отметил, что в настоящее время важно «положить конец санкциям и вернуться к
диалогу». Директор Итало-российской торговой палаты М. Флорио высоко оценила достигнутый
уровень

бизнес-взаимодействия

и

подчеркнула

готовность

оказания

содействия

предпринимателям обеих стран. Директор представительства торгово-промышленных палат гг.
Рима, Милана, Турина, Флоренции, Веченцы, Модены, Падуи, Салерно, Катании в Москве Е.Ю.
Адинольфи упомянула о предстоящей выставке «ЭКСПО 2015» как важном форуме для развития
сотрудничества предпринимателей. Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в
России В. Торрембини посвятил свою речь возможностям особых экономических зон.
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Конкретными предложениями и высоким уровнем характеризовались выступления и других
спикеров.
По завершении мероприятия было решено создать Российско-итальянский экспертный
совет по инновационному развитию и предпринимательству при Комитете и издать Российскоитальянский альманах.
Член Организационного комитета Конференции, заместитель Председателя Совета
молодых юристов МО АЮР М.И. Шишков отметил, что «Итальянская Республика стабильно
входит в пятерку наших крупнейших экономических партнеров. Уверен, что прошедшая
Конференция заложит еще один фундаментальный камень на пути симметричного ответа на
стоящие на повестке дня вызовы. Сохраняя достигнутый уровень доверия и партнерства, мы
будем развивать и создавать новое».

31.12.2014
Соглашение о сотрудничестве с ООО «Юридическая служба столицы»
31 декабря 2014 г. Московское отделение Ассоциация юристов России подписало
Соглашение о сотрудничестве с ООО «Юридическая служба столицы».

Сотрудничество осуществляется по целому ряду направлений, в том числе, в форме
проведения различных научных мероприятий, относящимся к предмету данного Соглашения, при
освещении их результатов в СМИ, а также путем создания и участия в работе комиссий и рабочих
групп по вопросам, относящихся к предмету данного Соглашения о сотрудничестве.
В Соглашении предусмотрено развитие сотрудничества Сторон в сфере обмена
имеющимися

в

их

распоряжении

информационными,

аналитическими

и

экспертными

материалами, выработки общих позиций, в том числе в области, как развития взаимодействия
юристов для осуществления междисциплинарных исследований, так и совершенствования
законодательства в сферах интересов Сторон.
Соглашение заключено на неопределенный срок, при этом, указанное сотрудничество
может быть расширено путем составления дополнительных соглашений.
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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 целях повышения правовой культуры граждан и оказания бесплатной юридической помощи,
под эгидой Московского отделения АЮР, вышло пособие «Обращения граждан. Что нужно
знать?». Подготовка брошюры осуществлена членом Московского отделения АЮР Ноятовым
Максимом Дмитриевичем.
Право граждан на обращение в органы государственной власти и органы местного
самоуправления важнейшее средство проявления активности граждан в жизни страны и общества,
проявления интереса к общественной жизни, это зачастую и первое, и самое доступное средство
защиты прав. Любое обращение гражданина в органы власти, это его личная связь с органами
власти страны, его «прямая линия» в доведении до власти конкретных вопросов волнующих
человека.
Брошюра расскажет о том, что такое обращение, какова его роль, и как его самостоятельно
подготовить.
Для удобства использования брошюра представлена в электронной и печатной версиях.

В текущем году продолжил работу научно-публицистический юридический онлайнжурнал «#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.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Институт права и публичной политики, как партнер Московского отделения Ассоциации
юристов России, предоставляет 15% скидку для членов отделения на участие в семинарах
Института, а также на приобретение изданий ИППП.
Для получения скидки необходимо предъявить удостоверение члена Московского
отделения.
НОВОСТИ НОВОГО КВАРТАЛА

Соглашение о сотрудничестве с Институтом права и публичной
политики
В январе Московское отделение Ассоциация юристов России подписало Соглашение о
сотрудничестве с Институтом права и публичной политики (далее ИППП).
В рамках данного сотрудничества для членов Московского отделения Ассоциации
юристов России ИППП предоставляет специальные предложения.
Кроме того, сотрудничество МРО АЮР с Институтом заключается во взаимной
поддержке, организации и проведении совместных мероприятий, мастер-классов и конференций
В рамках сотрудничества уже действуют специальные условия для членов Московского отделения
Ассоциации юристов России.

Продление сроков подачи заявки для участия в конкурсе на получение
премии за проект Конвенции для ООН.
В ноябре, в связи с поступающими просьбами и в связи со сложностью работы,
необходимой к выполнению в рамках заявок на премию за лучший проект новой Конвенции ООН
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Совет молодых юристов
Московского отделения Ассоциации юристов России и Московско-Петербургский Философский
клуб приняли решение внести в Положение о молодежной премии следующие изменения:
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15.03.2015 года на адрес
young@alrf.msk.ru, содержащую данные о фамилии, имени, отчестве кандидата, месте его
работы/учебе, должности, ученых степенях, контактной информации, а также представить
собственный оригинальный проект новой конвенции ООН о защите культурных ценностей в
случае вооруженного конфликта на русском и на английском языках.
Проект должен отвечать следующим требованиям:
- основанность на Пакте Рериха;
- приоритет защиты культурных ценностей перед любыми военными необходимостями;
- наличие эффективного способа сочетания с другими конвенциями ООН, в том числе с
документами о ЮНЕСКО;
- наличие эффективных инструментов исполнения конвенции.
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Конкурсная комиссия проводит первичный отбор поступивших до 15.03.2015 года заявок
на соответствие формальным требованиям, после чего до 15.04.2015 отбирает один лучший проект
конвенции, автор которого становится лауреатом премии.
Премия за лучший проект конвенции была анонсирована в рамках второго окружного
юридического лагеря «Куликово поле». Советом молодых юристов совместно с МосковскоПетербургским философским клубом учреждена молодежная премия в 40 000 рублей за лучший
проект новой конвенции ООН о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
Участниками конкурса на получение премии могут быть граждане Российской Федерации,
не достигшие 30 лет, имеющие высшее юридическое образование и (или) ученую степень
кандидата юридических наук либо обучающиеся в юридических вузах или на юридических
факультетах по юридической специальности.

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

