АссоциАция юристов россии

16 мАя 2012 годА
в сАнкт-Петербурге
состоялся III молодежный
междунАродный
юридический форум
АссоциАции юристов россии
Тема форума — «Профессия юриста в современном мире»
Со вступительным словом выступила Марина Юрьевна Лаврикова, исполняющий обязанности ректора Санкт-Петербургского государственного университета.
В приветственной части приняли участие:
Вениамин Федорович Яковлев, сопредседатель АЮР, советник Президента
РФ;
Кеннет Хэрри Кларк, лорд-канцлер
и министр юстиции Великобритании;
Алексей Иванович Александров,
член Президиума АЮР, первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества;
Игорь Евгеньевич Ма ны лов,
председатель правления АЮР, статссекретарь — заместитель министра экономического развития РФ;
Денис Игоревич Паньшин, председатель Координационного совета молодых
юристов АЮР.
С основными докладами выступили:
Валерий Дмитриевич Зорькин —
член Президиума АЮР, председатель
Конституционного Суда РФ;
Александр Владимирович Коновалов, член Президиума АЮР,
министр юстиции Российской Федерации.
В рамках форума был организован медиамост Москва — СанктПетербург.
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Из Москвы на связь вышли:
Павел Владимирович Крашенинников, председатель АЮР, председатель
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству;
Илья Борисович Миронов, заместитель председателя правления АЮР,
руководитель аппарата Комитета Государственной Думы РФ по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству;
Сергей Сергеевич Завриев, член правления АЮР, заместитель председателя
Арбитражного суда Московской области.
Участники форума в ходе активной дискуссии обсудили проблемы юридического образования, социальной миссии юриста, входа в юридическую профессию
и движения внутри нее, поиска работы, а также вопросы правовой безграмотности населения и оказания бесплатной юридической помощи.
Работа форума проходила по семи секциям: применение избирательного законодательства; современная уголовная политика — поиск оптимальной модели;
профессиональная юридическая этика — ценностные ориентиры студентов,
обучающихся по юридической специальности; международное право — проблемы эффективности; интеграционные процессы и правовое обеспечение национальной безопасности РФ; юридические клиники в системе бесплатной
юридической помощи; мониторинг правоприменения в коммуникационной
среде сети Интернет.
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