АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ
МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ЕврАзЭС

ВТОРАЯ СЕССИЯ
Приоритетные правовые проекты содействия
эффективности Евразийского экономического
сообщества, Шанхайской организации сотрудничества
и реализации соглашений о партнерстве с ЕС

г. Екатеринбург, 15-16 мая 2008 года

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВТОРОЙ СЕССИИ
Тема сессии
«Приоритетные правовые проекты содействия
эффективности ШОС, ЕврАзЭС
и реализации соглашений о партнерстве с ЕС»

15 мая 2008 года
Пленарное заседание
Обсуждение основных направлений и приоритетных проектов правового
содействия
эффективности
Шанхайской
Организации
Сотрудничества,
Евразийского Экономического Сообщества и реализации соглашений о
партнерстве с Европейским Союзом. Определение графика секционной работы
второй сессии, порядка работы экспертных групп в межсессионный период и
принятие решения о третьей сессии Конгресса в 2009г.
Тематическое обсуждение
Евразийское экономическое сообщество: юридические средства формирования
правового пространства Сообщества
Товарищеский ужин
16 мая 2008 года
Тематическое обсуждение
Правовое обеспечение партнерства ЕС и государств Европейско-Азиатского
региона: новые возможности
Тематическое обсуждение
Шанхайская Организация Сотрудничества: проблемы правового обеспечения
политического взаимодействия и энергетической безопасности
Обсуждение приоритетных правовых проектов
на заседаниях экспертных групп
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ОБСУЖДЕНИЯ
Евразийское
экономическое
сообщество:
юридические
формирования правового пространства Сообщества

средства

1. Правовой статус, проблемы разработки, принятия и реализации Основ законодательства
ЕврАзЭС
2. Евразийский Суд (Суд ЕврАзЭС): статус, компетенция, перспективы совершенствования
правовой основы его функционирования. Евразийский Суд, практика Экономического Суда
СНГ и опыт Суда Европейских Сообществ.
3. Рассмотрение проектов Основ бюджетного законодательства и Основ налогового
законодательства Евразийского Экономического Сообщества: рамочные документы или
правовые акты прямого действия;
4.
Обсуждение
проекта
Основ
миграционного
законодательства
Евразийского
Экономического
Сообщества
в
контексте
иных
международно-правовых
и
внутригосударственных средств реализации миграционной политики;
5. Перспективы разработки модельных
транспортного законодательства.

документов

Правовое обеспечение партнерства ЕС
Азиатского региона: новые возможности

ЕврАзЭС

и

в

сфере

государств

унификации

Европейско-

1. ЕС и Россия – опыт применения Соглашения о партнерстве (от 24 июня 1994 г., г.
Корфу) и перспективы совершенствования правовой базы партнерства в 2008-2009 годах;
2. Свобода учреждения компаний и свобода движения капитала в Соглашениях о
партнерстве с ЕС: влияние на вопросы конкуренции, налогообложения и защиты прав
работников (правовые аспекты);
3.
Правовые
средства
обеспечения
единообразного
применения
судами
и
государственными органами Соглашений о партнерстве с ЕС: координационные органы
или арбитраж;
4. Перспективы вступления государств Европейско-Азиатского региона в Организацию
Экономического Сотрудничества и Развития: возможное влияние на практику применения
соглашений об избежании двойного налогообложения.

Шанхайская
Организация
обеспечения сотрудничества

Сотрудничества:

проблемы

правового

1. Юридические средства повышения роли регионов государств-членов ШОС как
инструменты достижения более высокого уровня эффективности ее функционирования;
2. Обеспечение транзита энергоресурсов и использования транспортного потенциала
государств-членов ШОС на современном этапе: правовые инструменты сотрудничества на
международном и межрегиональном уровнях;
3. Создание научно-исследовательского института ШОС и центра
образования ШОС: правовые, экономические и организационные вопросы.

юридического
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СОСТАВ И ТЕМАТИКА РАБОТЫ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП
Экспертная
группа
по
правовому
обеспечению
межгосударственного
партнерства и интеграции в сфере экономического сотрудничества, финансов,
налогообложения и таможенных отношений;
Экспертная группа по правовому обеспечению транспортной политики;
Экспертная группа по проблемам правового регулирования труда и социального
обеспечения работников-мигрантов;
Экспертная группа по правовому сотрудничеству в сфере цивилистического
процесса и юстиции;*
Экспертная группа по координации юридического образования и научноисследовательской деятельности;
Экспертная группа по вопросам уголовно-правовой политики в сфере
пресечения международного терроризма, экстремизма и легализации доходов,
полученных преступным путем.
*Примечание: экспертная группа по правовому сотрудничеству в сфере
цивилистического процесса и юстиции будет работать 15-16 мая по отдельной
программе в рамках Международного семинара по применению Гаагской
конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским и торговым делам 1965 года, организуемого Уральской
государственной юридической академией совместно с Гаагской конференцией по
международному
частному
праву,
Министерством
юстиции
Финляндии,
Министерством юстиции Канады, Федеральным арбитражным судом Уральского
округа.

Информация об органах Конгресса
ПРЕЗИДИУМ КОНГРЕССА (ВТОРАЯ СЕССИЯ)
Председатели:
В.Ф. Яковлев, председатель Ассоциации юристов России, Советник Президента
Российской Федерации по правовым вопросам
М.Убайдуллоев, председатель Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС, Председатель
Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан
Члены президиума:
Кутафин О.Е., президент Московской государственной юридической академии
Степашин С.В., председатель Счетной палаты Российской Федерации
Россель Э.Э., Губернатор Свердловской области
Зверев П.Б., ответственный секретарь Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС
Крашенинников П.В., председатель комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Перевалов В.Д., президент Уральской государственной юридической академии
Бублик В.А. ректор Уральской государственной юридической академии
Исполнительный комитет: Перевалов В.Д., Шахрай С.М., Тарасов Н.Н., Белых В.С.,
Винницкий Д.В., Лисицин-Светланов А.Г., Лукьянов В.В., Мацкевич И.М., Пацуркивский
П.С., Пистоне Паскуале, Трунк Александр, Хабриева Т.Я. , Ярков В.В.;
Отв. представители секретариата МПА ЕврАзЭС: Малахова Е.А., Торопыгин А.В.
Отв. представители МАФП: Запольский С.В., Грачева Е.Ю.
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