АссоциАция юристов россии

второй
Молодежный
юридический форУМ
в сАнкт-ПетербУрге
18—19 мая 2011 г. делегация Московского отделения Ассоциации юристов России
в составе председателя Московского отделения, декана юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессора А.К. Голиченкова, руководителя
аппарата Московского отделения Н.С. Бочаровой, председателя Совета молодых юристов Московского отделения Т.М. Моисеевой, а также членов совета
молодых юристов Л.В. Скульской, М.Б. Полякова и М.А. Емелиной приняла
участие в работе II Молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.
Организатором мероприятия выступила Ассоциация юристов России.
Форум был открыт сопредседателем АЮР В.Ф. Яковлевым, который назвал главной целью мероприятия консолидацию тех, «кто служит праву, тех,
для кого право является призванием». В.Ф. Яковлев подчеркнул, что основными задачами сообщества юристов в настоящее время являются повышение качества юридического образования, правовая защита граждан и правовое просвещение.
Министр юстиции РФ, член президиума АЮР А.В. Коновалов в своем
докладе особо отметил, что «право является общественной доминантой»,
а роль юридической профессии растет из года в год. По его словам, «без совершенствования законодательства и правоприменения, без обеспечения
довольно высоких и жестких стандартов поведения государственных служащих и в целом представителей юридической профессии уважения к закону,
праву и правопорядку у людей не прибавится». А.В. Коновалов затронул также проблему повышения качества юридического образования.
Председатель правления АЮР И.Е. Манылов, выступая на форуме, рассказал об итогах работы молодежного движения Ассоциации за год. Так, более чем
в 50 регионах России созданы советы молодых юристов. Одним из направлений развития Ассоциации было названо формирование кадрового резерва будущих государственных служащих.
19 мая 2011 г. в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина в рамках II Молодежного юридического форума прошел симпозиум, посвященный российскогерманскому правовому сотрудничеству. Мероприятие собрало ученых, преподавателей в области права России и Германии, а также молодых юристов
и студентов юридических факультетов со всей России. Выступая на мероприятии, статс-секретарь МИД ФРГ Б. Вольф-Рутарт призвал к формированию
правовых основ взаимного сотрудничества России и Германии в социальной,
экономической, инвестиционной и культурной сферах.
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В рамках работы секции «Актуальные вопросы молодежного движения
Ассоциации» член Совета молодых юристов Московского отделения АЮР
М.Б. Поляков выступил с докладом на тему «Перспективы развития молодежного движения Ассоциации юристов России в 2011—2012 гг.». Особое
внимание было уделено вопросам организации и участия молодежи в конкурсах социальной рекламы, посвященных правовому просвещению населения, оказанию бесплатной юридической помощи в рамках единой сети
юридических клиник и ряду других проблем участия молодых юристов в общественной жизни.
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