АссоциАциЯ юристов россии

ЗАседАние советА молодых
юристов московского
отделениЯ АссоциАции
юристов россии
15 февраля 2011 г. прошло заседание Совета молодых юристов Московского
отделения АЮР, приуроченное к очередному Координационному совету
молодых юристов Ассоциации юристов России.

В центре обсуждения было участие членов СМЮ в Координационном совете молодых юри
стов 18 февраля 2011 г. и подготовка к нему. С докладом выступил председатель Координаци
онного совета Денис Игоревич Паньшин. Он рассказал присутствующим о задачах и основ
ных направлениях деятельности региональных Советов молодых юристов, о перспективах
развития СМЮ, а также о формировании на уровне каждого регионального СМЮ Комис
сий из числа членов и кандидатов в члены АЮР. Также Денис Паньшин сообщил о предстоя
щих мероприятиях по проведению Второго молодежного юридического форума.
Оживленную дискуссию вызвал вопрос о проекте создания Комиссии по оказанию бес
платной юридической помощи населению. Были высказаны предложения о создании
рабочей группы, в деятельности которой могли бы принять участие представители
юридических клиник, тесно сотрудничающих с Московским отделением АЮР. Глав
ными целями деятельности группы стали бы выявление приоритетных направлений
по совершенствованию качества оказываемой юридической помощи, а также обмен
опытом между консультантами бесплатных юридических клиник.
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В рамках борьбы с правовым нигилизмом и работы по повышению правового сознания
студенты юридических вузов начали создавать Кодекс этического поведения молодого
юриста. Проект Кодекса разработал член СМЮ Московского отделения, студент четвер
того курса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Лобачев. В итоге
было принято решение о том, что в доработке проекта Кодекса этического поведения
молодого юриста примут активное участие все члены СМЮ Московского отделения,
а также все желающие из числа кандидатов в члены Ассоциации юристов России.
В рабочей части заседания СМЮ была утверждена эмблема молодежного движения
Московского отделения.
По уже сложившейся традиции заверши
лось заседание Совета молодых юристов
Московского отделения торжественным
вручением удостоверений кандидатов
в члены АЮР.
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ЗАседАние
координАционного советА
молодых юристов
18 февраля 2011 г. председатель Московского регионального отделения
Ассоциации юристов России, декан юридического факультета профессор
А.К. Голиченков выступил с приветственным словом на втором заседании
Координационного совета молодых юристов АЮР.
Заседание
Координационного
совета проводилось АЮР и Мо
сковским отделением АЮР в Рос
сийской академии государствен
ной службы при Президенте РФ.
В мероприятии приняли участие
сопредседатель
Ассоциации
юристов России В.Ф. Яковлев,
председатель Комитета по кон
ституционному
законодатель
ству Совета Федерации ФС РФ
А.И. Александров, член Обще
ственной палаты А.Г. Кучерена,
Председатель правления АЮР
И.Е. Манылов.
А.К. Голиченков в своем выступлении напомнил, что Координационный совет моло
дых юристов был сформирован по инициативе Московского отделения АЮР для реа
лизации идей Первого молодежного юридического форума, и призвал членов Коорди
национного совета переходить от обсуждений к конкретным действиям, к воплощению
идей и проектов в жизнь. Отдельно А.К. Голиченков указал на необходимость участия
молодежного сообщества в работе над законопроектами, в том числе над проектом за
кона «Об образовании».
На заседании обсуждались
вопросы
необходимости
объединения молодежи для
решения актуальных право
вых вопросов. Особое вни
мание уделялось участию
молодежного юридическо
го сообщества в проектах
АЮР, в том числе по пробле
мам правового просвещения
и борьбы с правовым ниги
лизмом. Участники заседа
ния обсудили идеи создания
комиссии по оказанию бес
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платной юридической помощи и подготовки проекта Стандартов работы юриди
ческих клиник. Были высказаны предложения о создании молодежного сайта, на
котором молодые юристы смогут получать необходимую правовую информацию
и обмениваться идеями. И.Е. Манылов процитировал известного писателя С. Ми
халкова: «Надо мыслить глобально, а действовать локально» — и предложил рассмот
реть молодое юридическое сообщество в двух плоскостях, локальной и глобальной.
Глобальная плоскость включает все это сообщество как наиболее активную часть,
а локальная составляющая подразумевает проектирование мероприятий и событий
для сообщества.
По результатам заседания была создана рабочая группа, которая будет заниматься дея
тельностью Координационного совета на федеральном уровне. Одним из членов соз
даваемой рабочей группы стала председатель Совета молодых юристов Московского
отделения АЮР студентка пятого курса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломо
носова Татьяна Моисеева.
В завершение заседания В.Ф. Яковлев прочитал для его участников и гостей лекцию на
тему «Система разрешения экономических споров в РФ».
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