АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ
МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЮР
2 ноября 2012 г. в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации прошло расширенное заседание Совета молодых юристов Московского
регионального отделения Ассоциации юристов России.
В заседании приняли участие: заместитель председателя Московского отделения АЮР Виктор Вайпан, председатель Координационного совета молодых
юристов АЮР Денис Паньшин, председатель Совета молодых юристов Дмитрий Кравченко, заместитель председателя Совета молодых юристов Михаил
Поляков, члены Совета молодых юристов и более 60 студентов из МГЮА им.
О.Е. Кутафина, МГПУ, МГУ, МГГУ и РААН, вот уже более года участвующих
в мероприятиях, организуемых АЮР.
В 2012 г. будущие юристы стали наблюдателями Корпуса наблюдателей «За
чистые выборы» на выборах Президента РФ. В дальнейшем многие студенты
помогали Ассоциации: присутствовали на мероприятиях и заседаниях ее Дискуссионного клуба, участвовали в реализации проектов и продолжали работу
наблюдателей на выборах. В торжественной обстановке молодые юристы получили благодарности Ассоциации за сотрудничество и удостоверения кандидатов
в члены Ассоциации.
Виктор Вайпан, Денис Паньшин и Дмитрий Кравченко отметили тот факт,
что роль молодых юристов в работе организации, равно как и в построении
правового государства, значительно возросла. Поэтому одной из своих основных
целей АЮР видит развитие внутрикорпоративного взаимодействия путем обмена
опытом и сотрудничества в разных правовых сферах. Кроме того, проведение
текущих мероприятий, по мнению Виктора Вайпана, не должно сбивать с пути
общественно значимых достижений. «Необходимо профессионально подходить
к любому вопросу, не боясь перетрудиться и не делая что-либо для галочки, и решать проблемы по сути, качественно», — отметил Виктор Алексеевич.
В рамках заседания были освещены запланированные на ближайшее время
мероприятия. Так, например, на 21 декабря намечено проведение уже четвертого
Дня бесплатной юридической помощи. Это день, когда юристы будут предоставлять
помощь обратившимся к ним гражданам безвозмездно. В планах Московского отделения АЮР реализация долговременных проектов «Школа права» (повышение
правовой культуры населения путем проведения лекций для различных социальных групп), «Кадровый резерв», «Мониторинг правоприменения» и др. Дмитрий
Кравченко анонсировал также ряд новых проектов Московского отделения, среди
которых запуск научно-публицистического онлайн-журнала «АЮР Москва».
Участники совещания вносили предложения по запланированным мероприятиям и выдвигали идеи по поводу деятельности Московского отделения
Ассоциации.
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