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«Закрытое завещание» 

отыграли в рамках социального проекта 

 

18 мая 2021 г. в г. Подольске на площадке Дворца Молодежи состоялось 

торжественное подведение итогов VII ступени "Школа молодого юриста" и 

вручение сертификатов, об окончании  Школы. 

Организаторам мероприятия выступила Уполномоченный по правам 

человека Московской области г. Подольск Екатерина Попова при 

поддержке Единого Центра оказания Юридической помощи. 

На подведении итогов была представлена деловая юридическая игра по теме 

нотариата «Закрытое завещание». 

Текущий учебный год в Школе молодого юриста» был посвящен 

нотариальной практике, автором и руководителем этого трека обучения, в 

том числе подготовке и проведении деловой игры выступила нотариус 

подольского нотариального округа Лариса Бурмистрова. 

В торжественном мероприятии приняли участие представители 

законодательной власти, экспертного сообщества, общественных 

организаций, нотариусы. 
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Московскую областную Нотариальную Палату (МоНП) представлял член 

Правления Палаты, председатель Комиссии по имиджу, связям с 

общественностью и СМИ МоНП Юрий Рождественский. 

Молодым и будущим юристам рассказали, что проведенный еще до 

пандемии, среди российских юристов, опрос (Baker McKenzie и Право. Ру) 

показал, что 86% респондентов когда-либо отмечали у себя признаки 

профессионального выгорания. Легко не будет, но и скучно тоже, 

юридическая сфера разнообразна, главное найти свой путь. Мы живем в 

мире, где необходимо постоянно развиваться, учиться, и пусть новые знания 

приносят успех и победы. 

Ребятам в связи с окончанием обучения были вручены сертификаты об 

окончании школы.  

В ходе деловой юридической игры слушатели представили тему закрытого 

завещания. Работа над этим проектом и видеосъемка проходили в 

нотариальной конторе Ларисы Бурмистровой. 

Важно отметить, что в 2020-2021 учебном году проходили как 

теоретические, так и практические занятия, проводимые адвокатами, 

нотариусами, корпоративными юристами, представителями органов 

государственной власти и другими специалистами в сфере юриспруденции. 

По итогам учебного года в проекте приняли участие более 100 человек, в 

частности, школьники, студенты среднего профессионального и высшего 

образования, и другие заинтересованные лица. 

Теперь о проекте. 

Школа молодого юриста – социально-просветительский проект, созданный в 2014 году 

по инициативе представителя Уполномоченного по правам человека в Московской 

области в г.о. Подольск Екатерины Юрьевны Поповой при поддержке администрации 

Городского округа Подольск. Целью проекта является привлечение жителей Московской 

области к правовым основам нашего государства, формирования у молодежи устоев 

гражданского общества, развития правовой культуры и юридической грамотности 

населения. 


