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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем буклете представлена обобщенная информация о деятельности Московского отделения Ассоциации юристов России.
Московское отделение является одним из самых крупных региональных отделений Ассоциации
юристов России. На сегодняшний день его численность составляет 1944 человека (1897 членов и 47
кандидатов в члены). Ежегодно численность увеличивается более чем на 150 новых членов, которые
принимают активное участие в деятельности Отделения.
В состав Московского отделения АЮР входят 13 местных отделений в разных районах города Москвы; все они открыты на базе юридических факультетов или вузов города.
Московское отделение АЮР создает в различных районах Москвы свои представительства, реализующие некоторые функции отделения. Представительства принимают заявления от потенциальных
членов, осуществляют информационную и иную общественно полезную деятельность.
Политика Московского отделения АЮР основывается на принципах:
— консолидации усилий. Мы считаем важным объединять юристов всех категорий для решения
общих задач по построению правового государства в России. Мы также придерживаемся установки на
максимальное вовлечение наших членов и кандидатов в члены в проекты Отделения. Дополнительная
информация о текущих проектах содержится в настоящем буклете;
— корпоративности и вовлечения частных лиц. Мы уверены, что Московское отделение АЮР
в рамках демократической концепции должно представлять интересы своих членов и базироваться
при выработке своего мнения на их позициях. Мы также считаем полезным максимальное вовлечение
частных лиц в решение публичных задач и сотрудничество с публичными структурами, поскольку осознаем силу и высокую способность к самоорганизации частного сектора экономики;
— открытости. Для нас важно завоевать доверие юристов и других членов общества — как в России, так и за рубежом. Поэтому мы полностью открыты к любому конструктивному сотрудничеству.
Кроме того, мы являемся сторонниками максимальной прозрачности, предполагающей активное взаимодействие со средствами массовой информации, высокую информированность наших членов, раскрытие финансовых сведений, сведений о наших партнерах и участниках наших проектов. Соответствующая информация содержится в настоящем буклете;
— объединения поколений. Важной особенностью Московского отделения Ассоциации юристов
России является максимальная вовлеченность молодых юристов в его деятельность. Мы не отделяем
молодежь от старших поколений и считаем это основой передачи опыта и знаний и обновления права;
— актуальности. Мы принимаем все возможные меры для того, чтобы соответствовать актуальной
российской и международной правовой повестке и современным вызовам;
— самодостаточности. Мы считаем важным добиваться повышения интереса юридического сообщества и общества в целом к нашей деятельности, которое позволяет самостоятельно и адекватно
обеспечивать деятельность отделения необходимыми ресурсами.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2020 году Московским отделением Ассоциации юристов России продолжена реализация приоритетных проектов, в том числе:
— Правовая помощь и правовое просвещение
Основные усилия Отделения по этому проекту были нацелены на оказание бесплатной юридической
помощи гражданам в рамках приоритетного направления работы Ассоциации юристов России — оказание бесплатной юридической помощи населению.
В 2020 году продолжил работу собственный проект, существенно повысивший эффективность оказания правовой помощи в городе Москве. Отделением реализуется бренд «Правовая помощь | МРО АЮР»,
в рамках которого проходят мероприятия, связанные с правовой помощью и правовым просвещением.
На сегодняшний день в проекте по оказанию юридической помощи задействованы 10 юридических
клиник, 15 юридических фирм, ряд адвокатов и адвокатских структур, центр оказания юридической помощи при Московской городской нотариальной палате и др. Количество партнеров МО АЮР по этому
проекту и география оказания бесплатной юридической помощи постоянно расширяются. В 2020 году
Московское отделение АЮР начало работать с новыми партнерами проекта — это Центр БЮП при Коллегии адвокатов «Матвиенко и партнеры», Региональная общественная организация содействия прав
гражданина «СВОБОДА» и Юридическая приемная «ЮРИСТ. НЕДВИЖИМОСТЬ. ОНЛАЙН».
Совместно с Главным управлением Минюста по Москве, государственными службами, общественными организациями, юридическими образованиями и другими правовыми структурами, занимающимися вопросами бесплатной юридической помощи, Московское отделение продолжает работу по
проекту бесплатной юридической помощи детям. Членом Координационной группы по развитию системы бесплатной юридической помощи в г. Москве при Главном управлении Минюста России по городу Москве является Исполнительный директор — Руководитель Аппарата Московского отделения
АЮР Н.С. Троицкая.
— Экспертно-аналитическая работа
В рамках этого проекта Московское отделение АЮР осуществляет экспертный анализ законопроектов
и иных правовых предложений, поступающих от органов власти, готовит на них заключения, содействует
работе с обращениями граждан, а также разрабатывает собственные законодательные инициативы.
Московское отделение АЮР является участником проекта Ассоциации юристов России, которая
сформировала базу экспертов, дающих комментарии по правовым вопросам в средствах массовой
информации. Необходимость такой экспертной базы вызвана тем, что федеральные и региональные
СМИ в ежедневном режиме обращаются в пресс-службу АЮР с просьбами прокомментировать актуальные правовые вопросы или законопроекты, публикуя экспертные комментарии на страницах печатных и электронных изданий. В состав этого экспертного сообщества входят активные члены и представители Комиссий Московского отделения АЮР.
— Научные мероприятия
Данное направление характеризуется значительными масштабами и востребованностью в юридическом сообществе. В рамках этого направления Отделение самостоятельно организовывает и проводит, в том числе совместно с другими организациями на условиях партнерства, различные научные,
научно-практические конференции, круглые столы, симпозиумы, мастер-классы, встречи и иные мероприятия. Охват аудитории данными мероприятиями за последние годы значительно вырос.
— Московская юридическая неделя
В течение последних десяти лет Московское отделение АЮР проводит одно из крупнейших ежегодных юридических событий в Москве — Московскую юридическую неделю. Неделя традиционно про3
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ходит в конце ноября — начале декабря. В 2020 году запланировано проведение X Московской юридической недели, которая включает в себя проведение конференции на тему: «Новеллы Конституции
Российской Федерации и задачи юридической науки».
— Журнал «#АЮРМосква» и иные издания
Журнал «#АЮРМосква» создан Московским отделением АЮР семь лет назад в качестве самостоятельного онлайн-журнала научного и научно-прикладного характера в целях публикации юридических и
смежных материалов. Журнал имеет русскоязычный и англоязычный разделы, размещается на сайте Отделения. В журнале сформирован отдельный раздел интервью с известными людьми, в первую очередь
юристами. В этом году в журнале появились новые интервью, с которыми можно ознакомиться здесь
(ссылка — http://alrf.msk.ru/zhurnal). Значительное внимание Отделение уделяет журналу «Вестник арбитражной практики», а также выпуску различных книг, являющихся результатом научно-практической
деятельности членов Ассоциации юристов России.
— Комиссии Московского отделения АЮР
В 2020 году Московское отделение АЮР продолжило активную работу в этом направлении и на сегодняшний день функционируют одна Рабочая группа и десять Комиссий. А именно — Рабочая группа
по антикризисному регулированию социально значимого бизнеса (председатель — Е.Г. Юлова), Комиссия по совершенствованию антимонопольного законодательства (председатель — М.А. Егорова),
Комиссия по правовому регулированию экономической деятельности (председатель — Е.П. Губин),
Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики (председатель — А.В. Журавлев), Комиссия по энергетическому праву (председатель — Ж.И. Седова), Комиссия по вопросам правового регулирования в сфере здравоохранения (председатель — Н.В. Белозерцева), Комиссия по корпоративному праву и корпоративному управлению (председатель — Ю.С. Михальчук), Комиссия по правовой
защите малого и среднего бизнеса (председатель — Д.С. Гриц), Комиссия по высшему юридическому
образованию (председатель — А.А. Сорокина), Комиссия по развитию арбитража и других альтернативных способов разрешения и урегулирования споров (председатель — А.В. Гребельский) и Комиссия по социально-трудовым спорам (председатель — П.В. Андреев). Две последние комиссии были
созданы в 2020 году.
— Международные проекты
Отделение работает по целому ряду международных проектов, развивает сотрудничество с юристами других стран. Куратором международного сотрудничества выступает заместитель Председателя Исполнительного комитета М.А. Егорова, выступающая координатором Международного юридического
форума «Современные проблемы права и экономики в Европе и Азии». Организаторами Форума выступают Международный союз юристов и экономистов, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Швейцарский центр международного гуманитарного права. В
2020 году Форум проводился уже в третий раз.
— Образовательное направление
В 2020 году Московское отделение АЮР продолжило реализацию проекта бесплатных практических
мастер-классов для молодых юристов «Начитка», запущенного в 2015 году и направленного в первую
очередь на молодежную аудиторию. В этом году неделя мастер-классов состоялась с 9 по 14 ноября
2020 года; ее особенностью стало то, что она проходила в формате онлайн с использованием видеоконференцсвязи, благодаря чему к ней смогли подключиться слушатели из других регионов России и
зарубежных стран, и проект приобрел статус международного.
Также Московское отделение АЮР выступает партнером конкурсов по праву, участие в которых принимают студенты юридических вузов не только Москвы, но и России. Весной 2020 года уже во второй раз
состоялся Российский юридический турнир — студенческий конкурс в области правовых дисциплин, организатором которого выступил Институт права и национальной безопасности РАНХиГС, а Московское
отделение АЮР — информационным партнером.
Мы развиваем и другие направления деятельности, запускаем новые проекты. Подробные сведения о
наших проектах содержатся в Отчете Московского отделения АЮР, размещенном в настоящем буклете.
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СТРУКТУРА
Основным органом управления Московского отделения АЮР согласно Уставу Ассоциации юристов
России является Общее собрание членов Московского отделения АЮР, которое уполномочено решать любые вопросы деятельности Отделения.

— Совет
Совет отделения осуществляет экспертные, наблюдательные, консультативно-совещательные
функции и возглавляется Председателем Совета.
В Совет Московского отделения АЮР входят:

Вайпан
Виктор
Алексеевич — Председатель Совета Московского отделения Ассоциации
юристов России, член Президиума АЮР, проректор
Московского
государственного
университета
имени М.В. Ломоносова,
Почетный юрист города
Москвы

Голиченков Александр
Константинович — член
Президиума АЮР, Председатель Попечительского
совета Московского отделения АЮР, декан Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова,
член-корреспондент РАО

Гончаренко
Павел
Альбертович — Первый
заместитель руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы

Егорова
Ольга
Александровна — профессор кафедры гражданского права Российского
государственного университета правосудия, Председатель Московского городского суда в отставке

Капустин
Анатолий
Яковлевич — научный руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской
Федерации

Платонов Владимир
Михайлович — Президент Московской торгово-промышленной па-.
латы
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Корсик
Константин
Анатольевич — член Президиума АЮР, Президент
Московской городской Нотариальной палаты

Новопашина
Ульяна
Семеновна — нотариус
г. Москвы

Кравченко
Дмитрий
Валерьевич — адвокат,
Председатель Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы

Резник Генри Маркович — Первый вице-президент Адвокатской палаты г. Москвы, Заслуженный
юрист РФ

Ротачкова Ирина Сергеевна — Председатель
Совета молодых юристов
Московского отделения Ассоциации юристов России

Стрижов Андрей Александрович — Руководитель Главного следствен-.
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу
Москве, полковник юстиции

Шапошников Алексей
Валерьевич — Председатель Московской городской
думы
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— Попечительский Совет
Попечительский совет Московского отделения АЮР создан для выработки стратегии развития отделения и содействия формированию эффективной ресурсной базы.
Попечительский совет избран в следующем составе:

Голиченков Александр
Константинович — Председатель Попечительского
совета Московского от-.
деления АЮР, член Прези-.
диума АЮР, декан Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, членкорреспондент РАО

Ивлиев Григорий Петрович — руководитель
Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности (Роспатент)

Платонов Владимир
Михайлович — член Президиума АЮР, Президент
Московской торгово-промышленной палаты

Шахрай Сергей Михайлович — Председа-.
тель ЦКРК Ассоциации
юристов России, Президент   высшей школы.
государственного аудита МГУ имени М.В. Ло-.
моносова

Текущие управленческие и операционные функции осуществляют:
— Исполнительный комитет
Исполнительный комитет Московского регионального отделения является постоянно действующим руководящим органом Отделения. Возглавляет Исполнительный комитет Председатель.
Члены Исполнительного комитета:

Бобровицкий Владимир
Александрович — Председатель местного отделения
Московского
регионального отделения районов
Южного Бутово, Северного
Бутово Юго-Западного административного округа и
поселения Сосенское Новомосковского административного округа, Генеральный
директор ООО «Бобровицкий и партнеры», сотрудник
АНО ВО «Московский гуманитарный институт»

Воробьев
Алексей
Сергеевич — Председатель Московского политико-правового клуба

7

Московское отделение Ассоциации юристов России

Егорова Мария Александровна — Председатель Комиссии Московского отделения АЮР
по
совершенствованию
антимонопольного законодательства, начальник
управления
международного сотрудничества
Московского
государственного
юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Журавлев Александр
Викторович — Председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики при МО
АЮР, управляющий партнер юридической компании «ЭБР»

Кравченко Дмитрий
Валерьевич — Председатель Исполнительного
комитета
Московского
отделения
Ассоциации
юристов России, адвокат,
Председатель Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы
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Крюкова
Евгения
Сергеевна — член Комиссии по вопросам качества образования Совета Минобразования и
науки России по делам
молодежи

Троицкая
Наталья
Сергеевна — Исполнительный директор — Руководитель Аппарата Московского отделения АЮР,
Заместитель проректора
Московского
государственного университета
имени М.В. Ломоносова

Московское отделение Ассоциации юристов России

Исполнительный директор — Руководитель Аппарата Московского отделения АЮР является единоличным исполнительным органом и несет ответственность
за результаты деятельности Отделения. Решением Исполнительного комитета Московского отделения АЮР от.
16 октября 2019 года по предварительному согласованию
с Председателем Правления Ассоциации на эту должность была назначена Троицкая Наталья Сергеевна.

— Аппарат
Текущая деятельность Московского отделения АЮР обеспечивается Аппаратом Отделения.
В состав Аппарата Московского отделения АЮР входят:

Имранова
Лейли
Фаризовна — ведущий
советник-координатор
финансовой деятельности Отделения и работы по проектам, пресссекретарь

Варушкин
Никита
Александрович — заместитель главного редактора журнала «#АЮРМосква»

С 2019 года при Аппарате Московского отделения АЮР были созданы:
1.

Международный научно-образовательный центр сравнительного правоведения Московского
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (директор — Егорова Мария Александровна);

2.

Научно-исследовательский институт судебной экспертизы (директор — Осадчий Михаил Андреевич).

Ревизором Московского отделения является
Ивлиева Марина Федоровна, заведующая кафедрой финансового права Юридического факультета
МГУ.
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЮР ЗА 2020 ГОД
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Членская база Московского отделения АЮР
В 2020 году Московское отделение АЮР продолжило агитационную деятельность по привлечению
новых членов в Ассоциацию и одновременно проводило работу по исключению из числа членов АЮР
тех, кто не оплачивает ежегодные членские взносы и не принимает активное участие в жизни Ассоциации.
Общее количество членов и кандидатов в члены, зарегистрированных в МО АЮР по состоянию на
конец ноября 2020 г., составляет 1944 человека (1897 членов и 47 кандидатов в члены), в том числе:
� корпоративные и частнопрактикующие юристы;
� профессорско-преподавательский состав;
� адвокаты;
� нотариусы;
� госслужащие;
� судьи;
� сотрудники прокуратуры;
� занятые в иных областях юридической деятельности.
Регулярно проводятся заседания Исполнительного комитета Московского отделения АЮР, на которые выносятся вопросы о приеме новых членов Ассоциации. Работу по увеличению численности Отделения ведет как Аппарат Московского отделения АЮР, так и Аппарат АЮР. В связи с ограничениями,
связанными с выполнением противоэпидемических мер, все заседания Исполкома Московского отделения АЮР проводились в онлайн-формате в режиме видеоконференцсвязи, что не помешало принять
положительные решения по новым членам Ассоциации юристов России.
С прошлого года привлечению новых членов АЮР и увеличению их заинтересованности в деятельности Московского отделения АЮР способствует постоянная работа Комиссий МО АЮР.
Также Отделение проводит активную работу среди студентов, которые получают статус кандидатов
в члены. Работа по этому вопросу идет в двух направлениях — путем привлечения студентов через
Совет молодых юристов МО АЮР и их участие в мероприятиях Ассоциации, и путем привлечения студентов старших курсов вузов, которые ранее имели статут кандидатов в члены АЮР, а после окончания
имеют право стать членами Ассоциации.
В рамках сотрудничества с издательством «Юстицинформ» члены Ассоциации юристов России
имеют возможность получения эксклюзивной скидки (10%) при оформлении подписки на журналы
«Вестник арбитражной практики», «Право и экономика», «Журнал предпринимательского и корпоративного права», о чем регулярно сообщается всем членам Московского отделения через электронную
рассылку. В журнале «Вестник арбитражной практики» размещается информация о деятельности Отделения. Также осуществляется бесплатное распространение книг и журналов издательства для членов МО АЮР.
Членам МО АЮР предоставлены специальные условия от электронной базы данных «Наука права»
(скидка 10% на покупку цифровых публикаций). Библиотека содержит в себе сотни тысяч оцифрованных страниц научных работ, официальных документов и др.
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Систематически ведутся переговоры о предоставлении специальных условий членам МО АЮР.
с другими организациями. Заинтересованные партнеры приглашаются к сотрудничеству
(partnership@alrf.msk.ru) в рамках текущей деятельности Отделения.

Расширение партнерских отношений
Осуществляется постоянная работа по расширению партнерской сети МО АЮР. Среди ключевых
партнеров МО АЮР:
� Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова;
� Московский государственный университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
� Российский государственный университет правосудия;
� Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России);
� Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя;
� Российская академия адвокатуры и нотариата;
� Юридический факультет имени М.М. Сперанского (РАНХиГС);
� Российская государственная академия интеллектуальной собственности;
� Московская городская Дума;
� ГУВД России по г. Москве;
� Главное управление Минюста России по г. Москве;
� Московская городская нотариальная палата;
� Группа компаний «Юстицинформ»;
� Экспертная юридическая система «ЛексПро»;
� Институт права и публичной политики;
� Юридическая фирма «Паралигал»;
� Национальное юридическое бюро «Диалог права»;
� Электронная библиотека «Наука права»;
� Российская государственная библиотека для молодежи;
� Международный союз юристов и экономистов (Франция, г. Леон);
�		Адвокатское бюро «Огородников и партнеры»;
�		Адвокатское бюро «Матюнин и партнеры;
� Институт экономических, политических и социальных исследований (г. Рим, Италия);
� Московское отделение «Деловая Россия»;
� Штаб по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской
деятельности в городе Москве.
   Также среди партнеров МО АЮР есть ряд иных коммерческих, общественных и прочих организаций (alrf.msk.ru/cooperation/partners).

Местные отделения и представительства
В состав Московского отделения АЮР входят тринадцать местных отделений:
1.

Отделение района Обручевский Юго-Западного административного округа (Кафедра судебной
власти, правоохранительной и правозащитной деятельности РУДН). Председатель — Гребенников Валерий Васильевич, заведующий кафедрой судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Юридического института Российского университета дружбы народов,
д.ю.н., профессор.
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2.

Отделение района Таганский Центрального административного округа (Российская академия
адвокатуры и нотариата). Председатель — Мирзоев Гасан Борисович, президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, д.ю.н., профессор.

3.

Отделение района Вешняки Восточного административного округа (Московский гуманитарный
университет (МосГУ)). Председатель — Максимова Ольга Дмитриевна, заместитель декана юридического факультета Московского гуманитарного университета, заведующий кафедрой теории
и истории государства и права, к.ю.н, доцент.

4.

Отделение Тверского района Центрального административного округа (Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ));

5.

Отделение района Хорошевский Северного административного округа (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации). Председатель — Залюбовская Наталья Валерьевна, Руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ, к.ю.н.

6.

Отделение района Беговой Северного административного округа (Международный университет
в Москве). Председатель — Смирнов Владимир Викторович.

7.

Отделение района Замоскворецкий Центрального административного округа (Московский городской педагогический университет). Председатель — Ростокинский Александр Владимирович, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Московского городского педагогического университета, адвокат Адвокатской палаты Московской области, д.ю.н., профессор.

8.

Отделение района Гагаринский Юго-Западного административного округа (Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина). Председатель — Рожнов Сергей Николаевич, декан юридического факультета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, д.ю.н., профессор.

9.

Отделение района Соколиная гора Восточного административного округа (Национальный институт имени Екатерины Великой). Председатель — Туганов Юрий Николаевич, профессор кафедры
административного и финансового права юридического факультета Российской таможенной
академии, Главный научный сотрудник Центра исследования проблем правосудия Российского
государственного университета правосудия, д.ю.н., профессор.

10. Отделение Тропарево-Никулино Западного административного округа (Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ). Председатель — Могилевский Станислав Дмитриевич, директор Института права и национальной безопасности РАНХиГС,
д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ.
11. Отделение района Даниловский Южного административного округа (Московский университет
имени С.Ю. Витте). Председатель — Лебедев Иван Николаевич, декан юридического факультета
Московского университета имени С.Ю. Витте, к.ю.н.
12. Отделение района Коньково Юго-Западного административного округа (РГАИС). Председатель
— Еременко Екатерина Валерьевна, заместитель директора Научно-образовательного центра
интеллектуальной собственности и цифровой экономики, к.ю.н.
13. Отделение районов Южного и Северного Бутово Юго-Западного административного округа и поселения Сосенское Новомосковского административного округа (АНО ВО «Московский гуманитарный институт»). Председатель — Бобровицкий Владимир Александрович, генеральный директор ООО «Бобровицкий и партнеры», сотрудник АНО ВО «Московский гуманитарный институт».
Московское отделение АЮР создает представительства в различных районах Москвы, реализующие отдельные функции отделения. Одно из таких представительств создано на базе группы компаний
«Юстицинформ» (район м. Проспект Вернадского). Представительства принимают заявления от потенциальных членов, ведут прием граждан, осуществляют информационную и иную просветительскую
деятельность и пр.
В настоящее время продолжается работа по открытию новых местных отделений Московского отделения АЮР.
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Открытость и информирование
Деятельность МО АЮР подробно освещается на официальном сайте отделения — www.alrf.msk.ru.
Эту работу координирует пресс-секретарь Отделения, в задачи которого входят повышение открытости Отделения и взаимодействие со средствами массовой информации.
В течение отчетного года информация о деятельности Отделения размещалась в ведущих российских СМИ, на сайтах МО АЮР и Ассоциации юристов России (alrf.ru), информационных бюллетенях МО
АЮР и АЮР и в иных источниках. Информация о прошедших мероприятиях в виде пресс-релизов на
регулярной основе направляется имеющейся контактной базе СМИ.
Информационным партнером Московского отделения АЮР и его мероприятий является агрегатор юридических новостей LegalDaily.ru. На сайте размещается информация об основных событиях
юридического мира, в том числе о деятельности Ассоциации юристов России и ее Московского отделения.

Организация работы органов управления
28 ноября 2019 года в зале заседаний Ученого совета Юридического факультета МГУ состоялось
Заседание Совета и Общее собрание Московского отделения Ассоциации юристов России, которое
проводилось в рамках IX Московской юридической недели. Заседание носило расширенный характер, т.к. на него были приглашены Председатели местных отделений и Председатели комиссий МО
АЮР.
Исходя из задач, стоящих перед Советом отделения, была сформирована повестка заседания. Она
включала в себя два основных вопроса: подведение итогов деятельности за отчетный период (2019 г.)
и утверждение плана работы Московского отделения АЮР на 2020 г.
Заседание Совета, который осуществляет экспертные, наблюдательные, консультативно-совещательные функции и возглавляется председателем Совета Отделения, прошло в расширенном
составе. Кроме членов Совета, среди которых был президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Михайлович Платонов, присутствовали: председатель Ассоциации юристов
России, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Владимирович Блажеев; Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Сергеевич Груздев; Председатель
центральной контрольно-ревизионной комиссии АЮР, научный руководитель Высшей школы государственного аудита МГУ Сергей Михайлович Шахрай; руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Петрович Ивлиев; председатели местных
отделений Московского отделения АЮР, в том числе Президент Гильдии российских адвокатов,
ректор Российской академии адвокатуры и нотариата Гасан Борисович Мирзоев и проректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности Екатерина Валерьевна Еременко; председатели Комиссий Отделения — заведующий кафедрой предпринимательского права
Юридического факультета МГУ Евгений Парфирьевич Губин и профессор кафедры конкурентного
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Мария Александровна Егорова; ревизор Московского отделения АЮР, заведующая кафедрой финансового права Юридического факультета
МГУ Марина Федоровна Ивлиева.
Заседание вел председатель Попечительского Совета Московского отделения АЮР, декан Юридического факультета МГУ А.К. Голиченков. Он передал слово Председателю Совета Московского отделения АЮР В.А. Вайпану, отчитавшемуся перед собравшимися о деятельности Отделения за 2019 год
и о планах Отделения на 2020 г. По указанным двум вопросам участники заседания проголосовали положительно и единогласно.
Третьим вопросом, который стоял перед собравшимися, было обсуждение новых кандидатур для
включения в Совет отделения. Было принято решение рекомендовать новых членов Совета для голосования на общем собрании Отделения. По итогам заседания новыми членами Совета Московского
отделения АЮР стали Алексей Валерьевич Шапошников, председатель Московской городской Думы;
Алексей Александрович Стрижов, Руководитель Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по городу Москве; председатель Совета молодых юристов Московского отделения АЮР, студентка магистратуры Юридического факультета МГУ Ирина Сергеевна Ротачкова.
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Расширенное заседание Совета Московского отделения АЮР
(28 ноября 2019 года, Юридический факультет МГУ)

Общее собрание Московского отделения Ассоциации юристов России было представлено Председателями и делегатами местных отделений Московского отделения Ассоциации юристов России,
а также представителями руководящих органов Отделения. По итогам голосования новыми членами
Совета Отделения стали — Стрижов Андрей Александрович, Руководитель Главного следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, полковник юстиции,
Шапошников Алексей Валерьевич, Председатель Московской городской думы, и Ротачкова Ирина
Сергеевна, Председатель Совета молодых юристов Московского отделения Ассоциации юристов России.
В 2020 году продолжили свою работу: Председатель Совета и Исполнительный директор — Руководитель Аппарата, который являясь единоличным исполнительным органом, организовывает оперативно-хозяйственную деятельность Отделения, а также члены Исполнительного комитета Московского отделения АЮР, в котором состоят представители Комиссий, местных отделений МО АЮР, а также
активисты. Исполком регулярно проводит заседания, на которых обсуждаются вопросы приема новых
членов отделения, утверждаются новые Комиссии и структурные подразделения Отделения. В соответствии с Уставом Ассоциации они избираются на двухлетний срок и их полномочия истекают в октябре 2021 года.

Иная организационная и методическая работа
В целях укрепления связей членов Московского отделения АЮР с юридическим сообществом и
между собой по актуальным вопросам правовой повестки, развития взаимодействия со студентами
юридических вузов в Отделении продолжает работу Совет молодых юристов Московского отделения
АЮР, являющийся коллегиальным совещательным органом. В конце 2019 года был утвержден новый
состав СМЮ и Председателем Совета стала Ротачкова Ирина Сергеевна, магистрантка второго года
обучения Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, которая вошла в состав Совета Московского отделения АЮР.
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2. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ | МО АЮР

Правовая помощь
В рамках приоритетного направления деятельности АЮР по бесплатной юридической помощи населению МО АЮР продолжает координацию и мониторинг работы бесплатных юридических консультаций, действующих на базе университетов и иных центров бесплатной юридической помощи (БЮП).
Московское отделение АЮР содействует проведению в Москве Дней бесплатной юридической помощи, проводимых АЮР по всей России. В мероприятиях принимают участие представители адвокатского и нотариального сообществ, вузов, юридические клиники и юридические компании, иные члены
юридического сообщества.
� Основными партнерами Дней бесплатной юридической помощи являются:
� Юридическая клиника при Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова;
� Юридическая клиника при Российском государственном социальном университете;
� Центр студенческой юридической помощи МГЮА имени О.Е. Кутафина;
� Юридическая клиника Московской финансово-юридической академии;
� Юридическая клиника Всероссийского государственного университета юстиции .
(РПА Минюста России);
� Юридическая клиника Российского академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации;
� Клиника юридической помощи Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
� Общественная приемная по оказанию бесплатной юридической помощи .
Консалтинговой группы «Юстицинформ»;
� Межрегиональная общественная организация потребителей Общество по защите прав .
потребителей «ЛЕГЕС БЮРО»;
� Центр бесплатной юридической помощи при Московском центре недвижимости «Белый квадрат»;
� Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека»;
� Центр БЮП при Коллегии адвокатов «Матвиенко и партнеры»;
� Региональная общественная организация содействия прав гражданина «СВОБОДА»;
� Юридическая приемная «ЮРИСТ. НЕДВИЖИМОСТЬ. ОНЛАЙН».
В настоящее время ведется активная работа по дальнейшему развитию Проекта МО АЮР по оказанию бесплатной юридической помощи и правовому просвещению «Правовая помощь | МО АЮР».
В прошлом году по результатам анализа функционирования проекта принято решение о его дополнении новыми форматами, в частности, о создании собственного центра бесплатной юридической
помощи Московского отделения АЮР, функционирующего на спонсорские средства. Идея находится
пока в стадии реализации, но на базе нового центра по оказанию бесплатной юридической помощи,
открытого при Московском гуманитарном институте, планируется открыть несколько клиник БЮП, охватывающих работу в южных и восточных округах г. Москвы.
В 2020 году Ассоциация юристов России провела четыре Единых дня оказания бесплатной юридической помощи, в которых Московское отделение АЮР приняло активное участие вместе со своими
партнерами. Постоянными участниками дней бесплатной юридической помощи является Нотариальная палата г. Москвы, куда за консультацией в дни проведения БЮП обращается большое количество
граждан, и юридические клиники при Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина и Юридическом факультете МГУ, а также Юридическая клиника Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).
В текущем году Ассоциация юристов России стала активно развивать совместный проект с партией
«Единая Россия» по оказанию правовой помощи обманутым дольщикам. В рамках единых дней БЮП
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проводятся консультации граждан, которые обращаются по этим вопросам. Партнерами Московского отделения АЮР в этом проекте стали Межрегиональная общественная организация потребителей
Общество по защите прав потребителей «ЛЕГЕС БЮРО», Общероссийское общественное движение
защиты прав человека «За права человека». Представители этих юридических объединений выступают
в качестве экспертов круглых столов и семинаров, которые проводит Ассоциация юристов России.
3 февраля 2020 года состоялась встреча Председателя Совета Московского отделения АЮР В.А. Вайпана с Руководителем регионального Исполкома Общероссийского Народного Фронта в городе Москве
С.И. Зверевым, на которой было принято решение оказать содействие в организации юридической помощи гражданам, обратившимся на «Прямую линию с Владимиром Путиным» через привлечение юридических клиник, с которыми работает Московское отделение АЮР. В реализации этого проекта активное участие приняла Юридическая клиника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Встреча В.А. Вайпана с Руководителем регионального Исполкома Общероссийского Народного Фронта
в городе Москве С.И. Зверевым (3 февраля 2020 года, МГУ имени М.В. Ломоносова)

Последний в этом году Единый день оказания бесплатной юридической помощи проведен 20 ноября 2020 года и он традиционно объединен с Всероссийским Днем правовой помощи детям, организатором которого выступает Министерство юстиции Российской Федерации. Он проводится в рамках
реализации решения Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 № 1688 «О некоторых мерах о реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Представители Московского отделения АЮР приняли в нем участие, проводя прием в своих юридических образованиях, а также в
местах проведения консультаций, рекомендованных ГУ Минюста по Москве.  
На постоянной основе работает Интернет-приемная по оказанию бесплатной юридической помощи, где обратившихся граждан консультируют члены Ассоциации.

Правовое просвещение
Ежегодно Московское отделение АЮР вручает награды лауреатам Премии Д.И. Мейера в рамках
Торжественного вечера, посвященного празднованию Дня юриста в Москве. Премия учреждена в 2013
году Московским региональным отделением Ассоциации юристов России в память о выдающемся известном российском юристе-цивилисте, общественном деятеле, докторе права XIX века — Дмитрии
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Ивановиче Мейере, первом создателе юридической клиники в России при Казанском Императорском
университете. Премия является символом исторической связи поколений юристов России, почитания
заслуг великого ученого в сфере совершенствования законодательства. Учреждение премии явилось
знаком того, что Ассоциация юристов России, осуществляя свою деятельность, стремится сохранить
лучшие традиции отечественной юриспруденции и развивать оказание правовой помощи, поощрять
данный вид деятельности.
Московское отделение АЮР реализует проект «Школа права». Целями проекта являются правовое
просвещение школьников (формирование правосознания и правовой грамотности подрастающего
поколения), воспитание духа гражданственности и патриотизма, уважения к праву у школьников и реализация Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. Проект реализуется по двум направлениям — на Юридическом
факультете МГУ (координатор проекта — член АЮР В.Ю. Патенкова), и в МГПУ при содействии других
вузов Москвы (координатор проекта — член АЮР Е.В. Соломатина, начала активно работать в «Школе
права», будучи кандидатом в члены Ассоциации).

3. ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На сегодняшний день МО АЮР заключены Соглашения о сотрудничестве со следующими организациями:
� Московской городской Думой (от 13 ноября 2008 г.)
� Московской городской нотариальной палатой (от 5 октября 2009 г.)
� Аппаратом Совета Федераций Федерального Собрания РФ (от 7 апреля 2010 г.)
� Главным управлением внутренних дел по г. Москве (от 19 мая 2010 г.)
� Российской правовой Академией Министерства юстиции РФ (от 8 декабря 2010 г.)
� Автономной некоммерческой организацией «Научно-методический центр медиации и права» .
(от 1 июля 2011 г.)
� Союзом учредителей третейских судов (от 16 октября 2013 г.)
� Некоммерческой организацией «Международная Ассоциация юристов и психологов .
(от 5 ноября 2013 г.)
� Управлением Федеральной службы судебных приставов по г. Москве (от 14 февраля 2014 г.)
� ЗАО «Цифра закона» (оператор электронной библиотеки «Наука права» (от 11 апреля 2014 г.))
� Коллегией адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» (от 11 апреля 2014 г.)
� ЗАО «Консалтинговая группа Юстицинформ» (от 14 мая 2014 г.)
� ООО «Юридическая служба столицы» (от 31 декабря 2014 г.)
� Институтом права и публичной политики (от 1 января 2015 г.)
� Юридической фирмой «Паралигал» (от 23 июня 2015 г.)
� ООО «ЛеФибо» (от 6 апреля 2016 г.)
� Юридическим факультетом имени М.М. Сперанского РАНХиГС (от 25 апреля 2016 г.)
� Российской государственной библиотекой для молодежи (от 26 апреля 2017 г.)
� Российской государственной академией интеллектуальной собственности (от 14 июня 2017 г.)
� Адвокатским бюро «Огородников и партнеры» (от 21 мая 2018 г.)
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� Адвокатским бюро «Матюнин и партнеры» (от 1 августа 2018 г.)
� Международным союзом юристов и экономистов, Франция, г. Леон (от 30 мая 2019 года);
� Институтом экономических, политических и социальных исследований, г. Рим, Италия (от 07 октября 2019 года);
� Московским отделением «Деловая Россия» (от 28 февраля 2020 года);
� Штабом по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Москве (от 23 апреля 2020 года).
С указанными организациями ведется текущее взаимодействие по обсуждению актуальных правовых вопросов, совместная экспертно-аналитическая работа.
28 февраля 2020 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова было подписано соглашение о сотрудничестве
между Московским отделением Ассоциации юристов России и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Соглашение направлено на развитие и укрепление связей между юридическим сообществом и бизнесом.
Председатель Московского регионального отделения Ассоциации юристов России, проректор МГУ
имени М.В. Ломоносова В.А. Вайпан, председатель Московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Д. Назаров и Исполнительный директор — Руководитель Аппарата, заместитель председателя правления АЮР С.В. Александров обсудили перспективы совместной работы в ряде проектов. В частности, это оказание бесплатной юридической помощи
малому и среднему бизнесу, усиление юридического блока Центра правовой поддержки «Деловая
Россия», организация совместных с представителями бизнеса мероприятий, направленных на постановку и решение наиболее актуальных практических вопросов, которые волнуют предпринимателей.
Представители МО АЮР продолжают экспертную работу, в рамках которой готовят правовые заключения для органов власти, выступают на экспертных мероприятиях и участвуют в формировании и
общественном обсуждении законопроектов.
Члены Московского отделения АЮР входят в составы Советов при органах власти.
А.К. Голиченков входит в состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов, Экспертный совет при Управ-

В.А. Вайпан подписал соглашение с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия»
(28 февраля 2020 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова)
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лении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан, Научно-экспертный совет при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
В.А. Вайпан является членом Координационного совета Международного союза юристов, Председателем Попечительского совета и Вице-президентом Федерации шахмат Москвы, Президентом Ассоциации шахматных Федераций.
М.А. Егорова является членом Комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по
безопасности предпринимательской деятельности, Научно-методического совета образовательных организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного регулирования Федеральной антимонопольной службы России, экспертом Комитета РСПП по корпоративным отношениям, экспертом Комитета по вопросам малого и среднего бизнеса Общественной Палаты Российской Федерации, членом
Общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание», Сопрезидентом
общественной организации Международный союз юристов и экономистов (Франция).
Д.В. Кравченко — ответственный секретарь Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член Экзаменационной комиссии г. Москвы по приему квалификационного экзамена на должность судьи, член
Совета International Bar Association.
К.В. Кичик — член Экзаменационной комиссии г. Москвы по приему квалификационного экзамена на
должность судьи.
Н.В. Козлова — член научно-консультативного совета Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, арбитр Российского арбитражного центра при АНО «Российский институт современного арбитража».
А.Е. Молотников — член общественного совета при Федеральной таможенной службе (председатель
комиссии по контролю за законодательной, нормотворческой и правоприменительной практикой в сфере таможенного регулирования); член национального реестра независимых директоров при Российском
союзе промышленников и предпринимателей (РСПП); судья третейского суда для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы»;
член подгруппы по правовому регулированию корпоративных отношений рабочей группы по созданию
Международного финансового центра в Российской Федерации Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию финансового рынка; член
экспертного совета при Министерстве юстиции Российской Федерации по мониторингу правоприменения в Российской Федерации; член рабочей группы
по вопросам методологии оценки регулирующего
воздействия при консультативном совете при Минэкономразвития России; член Международной
академии коммерческого права и законодательства
о защите прав потребителей.
П.В. Андреев — член экспертного совета Комитета по труду и социальной политике Госдумы РФ, член
экспертно-консультативного совета при Комитете
Совета Федерации по законодательству, член Комитета РСПП по рынку труда и социальному партнерству, член экспертной группы Комиссии при Президенте РФ по вопросам госслужбы.

Е.П. Губин, получивший премию в номинации
«Юридическое образование и воспитание»
во время церемонии вручения
высшей юридической премии «Юрист года»
в концертном зале «Зарядье»

Члены Московского отделения АЮР и само Отделение регулярно отмечаются благодарственными
письмами и грамотами за свою работу и сотрудничество не только с государственными органами, но
и с общественными организациями.
3 декабря 2019 года Председатель Комиссии Московского отделения АЮР по правовому регулированию экономической деятельности, заведующий
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кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ, профессор Е.П. Губин стал лауреатом Высшей юридической премии «Юрист года» в номинации «Юридическое образование и воспитание».
12 декабря 2019 года в Москве состоялось объявление победителей премии «Цифровой юрист года
2019» в рамках 16-й торжественной церемонии Национальной премии за вклад в развитие российского
сегмента сети Интернет (Премии Рунета 2019). Премия «Цифровой юрист года» была учреждена Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Московским отделением Ассоциации юристов
России. Это общенациональная награда, поощряющая заслуги юристов и адвокатов в области цифрового права. Ее цель — повышение статуса, уровня профессионализма и престижа профессии юриста, а
также формирование правовой культуры в области цифрового права. Сейчас роль юристов, которые обладают специальными знаниями в области новых технологий и интернет-регулирования, сложно переоценить. Юристы, действующие на стыке права, экономики и технологий, задают новый стандарт компетентности в этой сфере.
Премию «Цифровой юрист года» вручили по четырем номинациям:
� за вклад в юридическую науку;
� за вклад в развитие судебной и правоприменительной практики;
� за общественную деятельность;
� лидер цифровой трансформации.
В номинации «За вклад в юридическую науку» награду получил Заместитель Председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики А.И. Савельев. Он является автором ряда монографий, комментариев и статей о проблематике использования новых информационных технологий, в
частности, больших данных, смарт-контрактов, токенов и криптовалют.
Награду в номинации «За вклад в развитие правоприменительной практики» экспертный совет присудил адвокату Ирине Цветковой. Она приняла участие в разработке инновационного сервиса, который делает доступным правосудие для граждан и юридических лиц — «PLATFORMA, финансирование
судебных процессов». В этом году PLATFORMA запустила первый коллективный иск в России, сумма
которого составила 5 млн руб., и подготовила первый законопроект по судебному финансированию.

Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики на вручении премии
«Цифровой юрист года» (12 декабря 2019 г.)

20

Московское отделение Ассоциации юристов России

«За общественную деятельность» премию получил управляющий партнер юркомпании «ЭБР» Александр Журавлев. По его инициативе была основана Комиссия Московского отделения АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики. За этот год комиссия подготовила предложения по совершенствованию гражданского, налогового и уголовного законодательства. Кроме того, экспертная группа
активно участвовала в рецензировании законопроектов «О значимых информационных ресурсах» и «О
регуляторных песочницах».
«Лидером цифровой трансформации» стал вице-президент ПАО «МТС» по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью Руслан Ибрагимов. «Чтобы работать на
опережение, два года назад в структуре юридического блока МТС был создан Центр правовых инноваций. Он вносит ощутимый вклад в разработку нормативно-правовой базы по таким перспективным направлениям, как право машин, регулирование больших данных и искусственного интеллекта, открывая
тем самым новые возможности для всех игроков ИКТ-отрасли и потребителей цифровых продуктов.
Мы также серьезно инвестируем в Legaltech — в компании автоматизировали ряд рутинных юридических функций. А недавно МТС вывела на рынок «виртуального юриста» — систему автоматической
работы с документами и договорами», — рассказал Ибрагимов.
18 сентября 2020 г. на заседании Ученого совета Юридического факультета МГУ Председатель
Следственного комитета России А.И. Бастрыкин вручил ведомственную медаль «За достижения в научной и педагогической деятельности» и «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.» Председателю Попечительского Совета Московского отделения АЮР, декану Юридического факультета МГУ А.К. Голиченкову.
29 сентября 2020 г. в 19:00 на YouTube канале состоялась трансляция церемонии оглашения лауреатов Высшей юридической премии «Фемида». Председатель Московского отделения Ассоциации юристов России, Член Президиума Ассоциации юристов России, проректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Почетный юрист города Москвы, доктор юридических наук
Виктор Алексеевич Вайпан стал лауреатом в номинации «Юридическое образование».
Высшая юридическая премия «Фемида» — старейшая и одна из самых авторитетных правовых наград России. Уже почти четверть века «Фемида» способствует повышению престижа юридической
профессии и консолидации юридического сообщества в России, содействует формированию правового государства и укрепляет связи между юридической наукой, образованием и практикой.

А.К. Голиченков и А.И. Бастрыкин на заседании Ученого совета Юридического факультета МГУ,
18 сентября 2020 г.
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К сожалению, из-за пандемии коронавируса привычный живой формат XXIV церемонии вручения
премии в начале года был отложен на неопределенный срок. Приближение юбилейной XXV церемонии
в феврале—апреле 2021 года заставило оргкомитет не откладывать оглашение лауреатов, а провести
церемонию в привычном для этого года онлайн-формате. Открыл церемонию председатель Экспертного совета премии этого года, Главный финансовый уполномоченный (омбудсмен) Ю.В. Воронин,
объявляя лауреата в номинации «Государственная служба». Лауреатов в оставшихся семи номинациях
«Адвокатура», «Наука», «Развитие гражданского общества», «Юридическое образование», «Нотариат»,
«Правосудие», «Конституционное правосудие» огласили ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) В.В. Блажеев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Г.П. Ивлиев, президент Федеральной нотариальной палаты
К.А. Корсик, президент Московского клуба юристов, адвокат Н.В. Канишевская, вице-губернатор Московской области А.А. Чупраков, статс-секретарь — вице-президент компании «Норильский никель»
Д.В. Пристансков, судья Конституционного Суда Российской Федерации Н.С. Бондарь. За почти четверть века «Фемида» завоевала репутацию самой престижной премии в области права. Ее лауреатами
стали профессионалы из России и зарубежных стран, государственных и общественных организаций.
В числе лауреатов премии преобладают видные правоведы, действующие юристы и государственные деятели. «Фемиды» удостаивались Дмитрий Медведев (2007 год), Вячеслав Лебедев (1998 год),
Дмитрий Козак (2002 год), Константин Чуйченко (2018 год) и многие другие. Премия «Фемида» неоднократно присуждалась деятелям культуры, своим творчеством способствовавшим повышению
престижа юридических профессий в обществе. Лауреаты премии, которых определяют большинством
голосов Экспертный совет, получают диплом премии и высший знак отличия премии — статуэтку богини правосудия Фемиды.
Вручение статуэток лауреатам Премии «Фемида» состоялось 23 октября 2020 года в Роспатенте.
Председатель Совета Московского отделения АЮР В.А. Вайпан, уже награжденный этой премией в
2006 году, как главный редактор издательства «Юстицинформ», получая вторую статуэтку в номинации «Юридическое образование», отметил, что если четырнадцать лет назад премией «Фемида» были
отмечены заслуги коллектива издательства, в этом, сложном для классического юридического образования, способность высшей школы адаптироваться к новым требованиям, вызванным профилактическими ограничениями и развитием цифровых технологий. При этом именно традиционные университеты оказались лидерами по оперативному внедрению новых принципов работы, сохранив качество
образования.

В.А. Вайпан на вручении Высшей юридической премии «Фемида»
23 октября 2020 года в Роспатенте
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выразила благодарность
Московскому отделению АЮР за проявленную заинтересованность в улучшении правового регулирования вопросов обращения лекарственных средств с учетом интеллектуальных прав третьих лиц.
В направленном в адрес Отделения документе говорится: «Подготовленные представителями АЮР замечания и предложения по проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части уточнения положений об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности), проекту
постановления Правительства Российской Федерации «О методике определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядке ее выплаты» и проекту федерального закона «О внесении изменения в главу 72 части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» (о свободном использовании изобретения для производства лекарственного средства
в целях экспорта) рассмотрены Роспатентом. Отмечаем, что отзыв Комиссии по вопросам правового регулирования в сфере здравоохранения Ассоциации юристов России отличается детальной проработкой затронутых в законопроектах проблем, а также информативностью анализа положений как
российского законодательства, так и положений Соглашения ТРИПС. С учетом изложенного, предложения Ассоциации юристов России приняты к сведению и будут приняты во внимание Роспатентом в
рамках установленной компетенции при дальнейшей работе над законопроектами. Дополнительно сообщаем, что представленные предложения Ассоциации юристов России будут доведены до сведения
разработчиков законопроектов».

КОМИССИИ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЮР
Московское отделение АЮР активно ведет свою работу через Комиссии и Рабочие группы, которые
создаются для решения актуальных задач в определенных отраслях юридической деятельности и выполняют нормотворческие, экспертные, аналитические, консультационные, научно-просветительские
и коммуникационные функции в соответствии с предметом своей деятельности. К работе в Комиссиях
привлекаются высококвалифицированные эксперты в соответствующих областях юриспруденции.
На начало 2020 года при Московском отделении АЮР работали восемь комиссий и одна Рабочая
группа:
� Комиссия по совершенствованию антимонопольного законодательства (председатель —
М.А. Егорова);
� Комиссия по правовому регулированию экономической деятельности (председатель — .
Е.П. Губин);
� Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики (председатель — А.В. Журавлев);
� Комиссия по энергетическому праву (председатель — Ж.И. Седова);
� Комиссия по вопросам правового регулирования в сфере здравоохранения (председатель —
Н.В. Белозерцева);
� Комиссия по корпоративному праву и корпоративному управлению (председатель — .
Ю.С. Михальчук);
� Комиссия по правовой защите малого и среднего бизнеса (председатель — Д.С. Гриц);
� Комиссия по высшему юридическому образованию (председатель — А.А. Сорокина);
� Рабочая группа по антикризисному регулированию социально значимого бизнеса (председатель — Е.Г. Юлова).
� В первом полугодии было принято решение о создании еще двух Комиссий:
� Комиссия по развитию арбитража и других альтернативных способов разрешения и урегулирования споров (председатель — А.В. Гребельский);
� Комиссия по социально-трудовым спорам (председатель — П.В. Андреев).
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Еще две комиссии — Комиссия по государственно-частному партнерству и Комиссия по правовому регулированию в сфере транспорта (председатель — В.А. Вайпан) планируют возобновить свою
деятельность. Также новые члены АЮР в октябре 2020 года выступили с предложением по созданию
Комиссии по конституционному законодательству.

Комиссия по совершенствованию антимонопольного законодательства
Комиссия по совершенствованию антимонопольного законодательства действует с декабря 2015
года и была создана для выработки и реализации правовой политики МО АЮР в области решения правовых проблем в сфере антимонопольного регулирования и обеспечения защиты конкуренции. В состав Комиссии включены ведущие специалисты в России в области конкурентного права, российские
ученые из ведущих вузов страны, представители судейского сообщества, а также практикующие юристы из крупных российских компаний. Комиссия работает на постоянной основе при активном участии
М.А. Егоровой, председателя Комиссии и профессора кафедры конкурентного права Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), других членов комиссии, в том числе сотрудников ФАС России: А.Г. Цыганова, С.А. Пузыревского, А.В. Молчанова, А.П. Тенишева, сотрудников кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ — В.А. Вайпана, С.А. Паращука, К.В. Кичика, А.В. Белицкой,
сотрудников кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): заведующего
кафедрой С.А. Пузыревского и преподавателей кафедры А.В. Молчанова и Е.С. Хохлова и других членов МО АЮР.
С 2017 года запущен проект по изданию ежегодного сборника научных трудов членов комиссии
«Актуальные вопросы современного конкурентного права», который выходит при поддержке издательства «Юстицинформ». В сборнике публикуются статьи членов Комиссии, а также ведущих специалистов в сфере конкурентного права, рассматриваются актуальные вопросы развития современного
конкурентного права России и перспективы его дальнейшего совершенствования.
Юбилейное заседание к пятилетию Комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства МО АЮР состоится 1 декабря 2020 в рамках мероприятий X Московской юридической недели.
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Московского отделения АЮР — http://alrf.msk.
ru/komissii_moskovskogo_otdeleniya_associacii_yuristov_rossii

Комиссия по правовому регулированию экономической деятельности
Комиссия была создана на базе кафедры предпринимательского права Юридического факультета
МГУ.
Основными целями деятельности комиссии являются содействие развитию законодательства в
сфере экономической деятельности, обеспечение соблюдения принципов права и законности в отношениях, возникающих при осуществлении экономической деятельности, а также содействие в улучшении взаимодействия между субъектами экономической деятельности, органами государственной
власти и органами местного самоуправления.
Комиссия работает на постоянной основе при активном участии Е.П. Губина — председатель Комиссии и заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ и других членов МО АЮР, сотрудников кафедры — И.С. Шиткиной, С.А. Карелиной, В.А. Вайпана, А.В. Белицкой, П.Г. Лахно, А.Е. Молотникова, К.В. Кичика и др.
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/komissiya_po_
pravovomu_regulirovaniyu_ekonomicheskoy_deyatelnos

Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики
Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики является коллегиальным совещательным органом при МРО АЮР, который создан с целью выработки и реализации правовой политики в
сфере цифровой экономики. Председателем является А.В. Журавлев — управляющий партнер юридической компании «ЭБР», сооснователь программы дополнительного образования BCL, член редакционной коллеги международного научно-практического журнала «Право и цифровая экономика» МГЮА.
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Основными задачами Комиссии являются: рецензирование, разработка и совершенствование проектов стандартов, нормативных правовых и иных актов РФ, направленных на развитие цифровой экономики в России; содействие в реализации мер, направленных на обеспечение соблюдения принципов права, законности, разумности и добросовестности в сфере правового регулирования цифровой
экономики, а также правовую защиту субъектов соответствующих правоотношений; проведение разносторонних экспертиз и формирование правовых позиций в отношении проектов в сфере цифровой
экономики и другие задачи.
Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики является самой активной, ее члены постоянно проводят заседания, дают экспертные оценки, участвуют в разработке нормативных актов.
В 2020 году она провела несколько заседаний, по итогам которых были подготовлены экспертные заключения, в том числе:
� «Правовые средства борьбы с противоправным контентом в сети интернет и использование
саморегулирования в данной сфере»;
� «Компенсация субъектам персональных данных как новый механизм защиты прав граждан .
от нарушений законодательства о персональных данных»;
� «В отношении мер автоматизированного мониторинга поведения граждан, принимаемых регионами РФ в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
� «Аудиовизуальные сервисы: вопросы и проблемы законодательного регулирования».
Заключения Комиссии регулярно публикуются в ведущих СМИ и получают поддержку государственных органов (ФСБ России и Роскомнадзор).
Весной 2020 года был опубликован первый публичный рейтинг экспертов в сфере Цифровой экономики, который составили Эксперты Центра политической конъюнктуры по заказу Экспертного института социальных исследований. В докладе зафиксированы топ-50 специалистов отрасли по показателям активности в СМИ и соцсетях, а также признанию экспертным сообществом. «Актуальные
комментарии» публикуют рейтинг и основные выводы исследования ЦПК. В топ-50 специалистов в
сфере цифровой экономики по рейтингу члены Комиссии заняли лидирующие места (А.И. Савельев,
Р.М. Янковский, А.В. Журавлев, М.А. Успенский).

Члены Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики на заседании
27 февраля 2020 года (Университет имени О.Е. Кутафина)
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Для России цифровая экономика становится одним из приоритетов развития. Тренд на цифровизацию зафиксирован на различных уровнях публичной власти, а важность технологического прорыва становится неотъемлемой частью властного дискурса, считают эксперты. В докладе отмечается,
что скорость развития цифровой экономики делает ее одной из наиболее динамично развивающейся отраслью, малейшее отставание в ней сейчас может спровоцировать цепную реакцию и привести
к глобальным проблемам развития в будущем. Неудовлетворительные результаты предыдущего правительства по реализации нацпроекта «цифровая экономика» привели не только к смене ответственных за него лиц, но также спровоцировали дискуссию о возможном изменении самого нацпроекта.
Специфичность сферы, ее быстрое развитие и очевидный кризис значительно повышают значимость
экспертного знания по вопросам цифровой экономики, которое может позволить преодолеть возникшее отставание.
Комиссия проводит мастер-классы, и в 2020 году состоялись — Blockchain Lawyers «Правовые
аспекты работы с цифровыми правами, блокчейн-проектами и краудфандингом» (5 марта 2020 г.)
Мастер-класс от Moscow Digital School: «Создаем смарт-контракты без кода. Базовый курс» (14-15
марта 2020 г.), Moscow Digital School: International Lawyers «Международные бизнес транзакции: инкорпорация, торговля, интеллектуальная собственность и налоги» (21-22 марта 2020 г.), Moscow Digital
School — Legal Design «Создаем эффективные документы» (21 марта 2020 г.), «Как юристу преодолеть
обстоятельства непреодолимой силы для бизнеса?» (15-16 апреля 2020 г.), Полезная самоизоляция:
онлайн мастер-класс по юридическому дизайну (2 апреля 2020 г.), Образовательный онлайн-курс Data
Lawyers «Правовой режим обработки и оборота данных» от Moscow Digital School (июнь 2020 г.),
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/komissiya_po_
pravovomu_obespecheniyu_cifrovoy_ekonomiki

Комиссия по энергетическому праву
Основными целями и задачами деятельности Комиссии являются: обеспечение соблюдения
принципов права и законности в отношениях, возникающих в сфере энергетики; содействие в соблюдении баланса интересов личности, общества и государства в сфере энергетики; содействие в унификации законодательства Российской Федерации, а также интеграции международных норм и стандартов в сфере энергетики в систему законодательства Российской Федерации; обеспечение взаимной
ответственности личности, общества и государства в сфере энергетики; содействие в улучшении взаимодействия между предпринимательским (профессиональным) сообществом, органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями; содействие в
разработке и становлении стандартов и институтов, обеспечивающих здоровую конкуренцию бизнеса
в сфере энергетики; поддержка и развитие образовательной деятельности по энергетическому праву; рецензирование, разработка и совершенствование проектов стандартов, нормативных правовых
и иных актов Российской Федерации, направленных на развитие энергетики в РФ; реализация правовой политики МРО АЮР в сфере энергетики; активное содействие в реализации мер, направленных
на обеспечение соблюдения принципов права, законности, разумности и добросовестности в сфере
правового регулирования энергетики, а также правовую защиту субъектов соответствующих правоотношений; экспертиза и формирование правовых позиций в отношении проектов в сфере энергетики.
Председателем Комиссии является Ж.И. Седова, к.ю.н., доцент кафедры международного права
Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ, Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям, Корпоративный секретарь Совета директоров ПАО
«Энел Россия».
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/komissiya_po_
energeticheskomu_pravu

Комиссия по вопросам правового регулирования в сфере здравоохранения
Основными целями и задачами деятельности Комиссии являются: обеспечение соблюдения
принципов права и законности в отношениях, возникающих в сфере здравоохранения; содействие
в соблюдении баланса интересов личности, общества и государства в сфере здравоохранения; содействие в совершенствовании законодательства в сфере обеспечения прав граждан, страдающих
различными заболеваниями; содействие в унификации законодательства Российской Федерации, а
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также интеграции международных норм и стандартов в сфере здравоохранения в систему законодательства Российской Федерации; обеспечение взаимной ответственности личности, общества и государства в сфере здравоохранения; содействие в улучшении взаимодействия между предпринимательским (профессиональным) сообществом, органами государственной власти, органами местного
самоуправления и общественными организациями (в том числе пациентскими организациями); содействие в разработке и становлении стандартов и институтов, обеспечивающих здоровую конкуренцию бизнеса в сфере фармацевтики, медицинских услуг и т.д.; поддержка и развитие образовательной деятельности по медицинскому праву, а также законодательству, регулирующему юридические
вопросы здравоохранения; рецензирование, разработка и совершенствование проектов стандартов,
нормативных правовых и иных актов Российской Федерации, направленных на развитие здравоохранения в РФ; экспертиза и формирование правовых позиций в отношении проектов нормативных актов
в сфере здравоохранения.
Председателем Комиссии по вопросам правового регулирования в сфере здравоохранения является Н.В. Белозерцева, Исполнительный директор НКО «Фонд поддержки пациентских инициатив»,
Советник в юридической компании T.A. Legal Consulting.
В июне 2020 года Комиссия Московского отделения АЮР по вопросам правового регулирования в
сфере здравоохранения подготовила заключение к проекту Федерального закона № 842633-7 «О внесении изменения в статью 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части уточнения положений об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах
национальной безопасности).
Представляется, что проект в нынешнем его виде может оказать негативное влияние на перспективы развития институтов интеллектуальной собственности в России, несет риск несоответствия международным соглашениям Российской Федерации и нарушения системности правового регулирования.
Согласно пояснительной записке к Законопроекту целью вносимых изменений является создание возможности оперативно восполнять отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных
лекарственных средств или медицинских изделий, которые необходимы для жизни и здоровья населения, а также исполнение международных обязательств, принятых Российской Федерацией в рамках
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/komissiya_po_
voprosam_pravovogo_regulirovaniya_v_sfere_zdravoo

Комиссия по корпоративному праву и корпоративному управлению
Основными целями и задачами деятельности Комиссии являются: содействие развитию законодательства для создания благоприятного инвестиционного и бизнес-климата в РФ; содействие соблюдению баланса интересов лиц, которые участвуют в корпоративных правоотношениях и корпоративном
управлении; содействие в унификации законодательства РФ, а также интеграции международных норм
и стандартов в сфере корпоративного права и корпоративного управления в систему законодательства РФ; разработка и совершенствование проектов стандартов, нормативных правовых и иных актов
Российской Федерации, направленных на развитие корпоративного права и корпоративного управления в РФ; реализация правовой политики МРО АЮР в сфере корпоративного права и корпоративного
управления; организация и участие в публичных мероприятиях, направленных на совершенствование
правового регулирования в сфере корпоративного права и корпоративного управления; формирование правовых позиций в отношении проектов в сфере корпоративного права и корпоративного управления; проведение исследований в сфере корпоративного права и корпоративного управления.
Председатель Комиссии — Ю.С. Михальчук, адвокат, советник «Saveliev, Batanov and Partners», модератор Клуба корпоративных споров.
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/komissiya_po_
korporativnomu_pravu_i_korporativnomu_upravleniyu

Комиссия по правовой защите малого и среднего бизнеса
Основными целями и задачами деятельности Комиссии являются: содействие развитию законодательства для создания благоприятного инвестиционного и бизнес-климата в РФ и защиты прав субъ27
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ектов малого и среднего бизнеса; содействие правовому просвещению лиц, организующих и управляющих субъектами малого и среднего бизнеса; содействие в унификации законодательства РФ, а
также интеграции международных норм и стандартов в сфере правовой защиты малого и среднего
бизнеса в систему законодательства РФ; содействие в правовой защите интересов субъектов малого и среднего бизнеса в ситуациях, имеющих системный характер; разработка и совершенствование
проектов стандартов, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации, направленных
на развитие правовой защиты субъектов малого и среднего бизнеса в РФ; реализация правовой политики МРО АЮР в сфере правовой защиты малого и среднего бизнеса; организация и участие в
публичных мероприятиях, направленных на совершенствование правового регулирования в сфере
правовой защиты малого и среднего бизнеса; формирование правовых позиций в отношении проектов в сфере правовой защиты малого и среднего бизнеса; проведение исследований в сфере правовой защиты малого и среднего бизнеса.
Председатель Комиссии — Д.С. Гриц, адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер
юридической фирмы «Гриц и партнеры».
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/komissiya_po_
pravovoy_zaschite_malogo_i_srednego_biznesa

Комиссия по высшему юридическому образованию
Основными целями и задачами деятельности Комиссии являются: консолидация юридического и образовательного сообщества в целях трансформации юридического образования и повышения его качества; содействие обеспечению соответствия высшего юридического образования
России стандартам и подходам высшей юридической школы ведущих европейских и американских
вузов; содействие реализации в московских юридических вузах и на юридических факультетах современных образовательных трендов: индивидуализации, автоматизации, цифровизации, геймификации, практикоориентированности; содействие в улучшении взаимодействия между юридическим
(профессиональным) сообществом, органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями в сфере высшего юридического образования; рецензирование, разработка и совершенствование проектов образовательных стандартов, нормативных
правовых и иных актов Российской Федерации, направленных на реформирование высшего юридического образования в РФ; реализация правовой политики МРО АЮР в сфере высшего юридическо-

Члены Комиссии Московского отделения АЮР
по высшему юридическому образованию
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го образования; активное содействие изменению образовательного стандарта, посредством приведения его в соответствие с требованиями современного бизнеса, а также включения в обязательную
программу курсов по развитию навыков будущего (Soft Skills, Legal Tech, Legal Design, пр.); активное содействие созданию и функционированию единого онлайн-пространства для размещения образовательных онлайн-курсов по учебным дисциплинам юридических вузов и факультетов России;
содействие индивидуализации высшего юридического образования посредством внедрения индивидуальных образовательных трэков; активное содействие в реализации мер, направленных на обеспечение повышения квалификации преподавательского состава юридических вузов и факультетов
в части освоения современных методик преподавания и цифровизации лекционного и теоретического материала.
Председатель Комиссии — А.А. Сорокина, основатель и генеральный директор Soft Skills Law
Academy, автор и преподаватель курса Soft Skills for Lawyers Института бизнес-права Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и кафедры практической юриспруденции НИУ «Высшая школа экономики».
12-13 сентября 2020 года Комиссия провела стратегическую сессию по составлению Road Map
активностей Комиссии по развитию юридического образования на 2020—2021 гг.
На стратегической сессии члены Комиссии:
� обсудили модель идеального выпускника современного юридического факультета и его mindset
(ценности, принципы, мышление);
� сформулировали состав профессиональных и надпрофессиональных навыков (soft skills) современного юриста.
По составу обязательных дисциплин современного юридического бакалавриата членам Комиссии договориться не удалось. Выделилось 2 базовых подхода:
� все юридические дисциплины важны для будущего юриста (например, юрист, не знающий уголовного процесса, — не юрист) и
� важны только несколько конкретных базовых дисциплин, остальные (если они действительно
интересны студенту) можно добрать на элективах, факультативах, в магистратуре или даже вообще допустимо не знать.
Комиссия активно работает с ведущими юридическими факультетами и вузами, такими как Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), НИУ «Высшая школа экономики».
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/komissiya_po_
vysshemu_yuridicheskomu_obrazovaniyu

Комиссия по развитию арбитража и других альтернативных способов разрешения
и урегулирования споров
Комиссия является коллегиальным совещательным органом при Московском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», созданным с
целью выработки правовой политики, способствующей развитию и популяризации в России арбитража, медиации и других альтернативных способов разрешения споров (АДР).
Основными целями и задачами деятельности Комиссия являются: содействие развитию арбитража и других альтернативных способов разрешения и урегулирования экономических и иных споров;
содействие укреплению правовой основы арбитража и других альтернативных способов разрешения и урегулирования экономических и иных споров; содействие созданию условий для повышения
доверия к арбитражу со стороны судебной системы Российской Федерации и развития проарбитражного подхода; привлечение юридической общественности к участию в правовых инициативах,
направленных на развитие арбитража и других альтернативных способов разрешения и урегулирования экономических и иных споров; экспертиза и формирование правовых позиций в отношении
законодательных инициатив в сфере арбитража и других альтернативных способов разрешения и
урегулирования споров; выработка рекомендаций по вопросам применения законодательных и иных
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нормативных правовых актов, регулирующих арбитраж и другие альтернативные способы разрешения и урегулирования споров; изучение актуальных проблем арбитража и других альтернативных
способов разрешения и урегулирования споров, в том числе с учетом иностранного и международного опыта; организация и поддержка мероприятий, в том числе форумов, конгрессов, конференций,
семинаров, круглых столов с целью обсуждения актуальных вопросов арбитража и других альтернативных способов разрешения и урегулирования споров; осуществление просветительской деятельности в целях повышения квалификации юристов по вопросам арбитража и других альтернативных
способов разрешения и урегулирования споров.
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Отделения — https://alrf.msk.ru/komissiya_
po_razvitiyu_arbitrazha

Комиссия по социально-трудовым спорам
Комиссия по социально-трудовым спорам является коллегиальным совещательным органом при
Московском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России», созданным с целью выработки правовой политики, способствующей развитию
трудового и социального законодательств в связи с особой значимостью данных сфер и их прямым
влиянием на социальную стабильность в обществе.
Цели и задачи Комиссии; содействие развитию правового регулирования социально-трудовых
отношений; содействие укреплению правовой основы и повышению уровня правовой культуры в социально-трудовой сфере; содействие в соблюдении баланса интересов субъектов социально-трудовых отношений; привлечение юридической общественности к участию в правовых инициативах,
направленных на развитие трудового и социального законодательства; экспертиза и формирование правовых позиций в отношении законодательных инициатив в сфере трудового и социального законодательства; выработка рекомендаций по вопросам применения законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения; изучение актуальных
проблем трудового и социального законодательства, в том числе с учетом иностранного и международного опыта; организация и поддержка мероприятий, в том числе форумов, конгрессов, конференций, семинаров, круглых столов с целью обсуждения актуальных вопросов трудового и со-

Заседание комиссии по социально-трудовым спорам (7 октября 2020 года)
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циального законодательства; осуществление просветительской деятельности в целях повышения
квалификации юристов по вопросам социально-трудовых отношений.
Комиссия по социально-трудовым спорам начала свою деятельность летом 2020 года и провела
два заседания, на которых были обозначены первостепенные направления деятельности Комиссии,
такие как экспертная работа членов Комиссии с целью формирования правовой позиции в отношении нормотворчества в социально-трудовой сфере и выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства отрасли, а также обсудили московское региональное законодательство о
труде и занятости населения и практику его применения органами государственной власти города
Москвы.
Члены Комиссии принимают активное участие в законотворческой работе Государственной
Думы РФ и законопроектах Мосгордумы (П.В. Андреев и А.А. Иванова включены в состав рабочей
группы при   Комитете Государственной Думы по труду и социальной политике Государственной
Думы по подготовке ко второму чтению проекта федерального закона № 973264-7 «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы»)
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Отделения — https://alrf.msk.ru/komissiya_
po_socialno_trudovym_otnosheniyam
Рабочая группа по антикризисному регулированию социально значимого бизнеса образована с целью выработки и реализации предложений по улучшению действующего законодательства
Российской Федерации, определения решений для различных проектов и институтов экономики, а
также в целом для отраслей права, которые создадут и будут способствовать реализации эффективных механизмов урегулирования кризисных ситуаций социально значимых предприятий, развитию
комфортной правовой среды, соблюдению баланса интересов государства, частных собственников
и общества.
Основные цели и задачи деятельности Рабочей группы: содействие развитию законодательства
по вопросам урегулирования кризисных ситуаций социально значимых частных предприятий в условиях высокой вероятности возникновения социальных проблем, значительного ущерба публичным интересам и экономике региона или муниципалитета; обеспечение соблюдения принципов
права и законности в отношениях, возникающих при урегулировании кризисных ситуаций частных
социально значимых предприятий; содействие разработке и становлению стандартов и институтов, обеспечивающих эффективные механизмы предотвращения и урегулирования кризисных
ситуаций частных социально значимых предприятий; содействие в соблюдении баланса интересов личности, общества и государства при урегулировании кризисов частных социально значимых предприятий; обеспечение взаимной ответственности личности, общества и государства
при урегулировании кризисных ситуаций социально значимых частных предприятий; содействие
в улучшении взаимодействия между предпринимательским (профессиональным) сообществом,
органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями по вопросам урегулирования кризисных ситуаций социально значимых частных предприятий; рецензирование, разработка и совершенствование проектов стандартов, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации, направленных на предотвращение и урегулирование
кризисных ситуаций социально значимых частных предприятий в РФ; рецензирование, разработка
и совершенствование механизмов и систем оценки рисков возникновения кризисных ситуаций социально значимых частных предприятий; участие в публичных мероприятиях, направленных на совершенствование механизмов правового регулирования кризисных ситуаций социально значимых
частных предприятий; содействие в реализации мер, направленных на обеспечение соблюдения
принципов права, законности, разумности и добросовестности при урегулировании кризисных ситуаций социально значимых частных предприятий, а также правовую защиту субъектов соответствующих правоотношений; экспертиза и формирование правовых позиций в отношении проектов
и законодательных инициатив в области правового регулирования кризисных ситуаций социально
значимых частных предприятий.
Рабочую группу возглавляет Е.Г. Юлова, Председатель Московской коллегии адвокатов «Юлова
и партнеры». Дополнительную информацию о целях и задачах, а также проводимых мероприятиях
можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/antikrizisnoe_regulirovanie
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ПРОЕКТЫ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЮР
В текущем году продолжается работа по уже начатым проектам — «Политико-правовой клуб», «Школа права» и др. Но в связи с тем, что в 2020 году были ограничения на проведения мероприятий в очном
формате, реализация проектов осуществлялась в формате онлайн.

Образовательные проекты
В 2020 году из-за сложившихся условий, ограничивающих доступ к традиционным форматам мероприятий, Московское отделение АЮР было вынуждено отложить на 2021 год возобновление образовательного проекта «Ты — законотворец», который планировали запустить осенью текущего года
совместно с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В новом онлайнформате была проведена Начитка» — шестая неделя бесплатных мастер-классов от практикующих
адвокатов и юристов. Мастер-классы пользуются большим интересом, и Московское отделение АЮР
проводит их с 2015 года.

Неделя мастер-классов «Начитка»
«Начитка» — проект, который Московское отделение АЮР реализует с 2015 года. Это неделя бесплатных практических мастер-классов для молодых юристов. Перед слушателями выступают руководители российских юридических и адвокатских фирм, известные юристы-практики, консультанты юридического бизнеса.
Основной аудиторией являются студенты, аспиранты юридических вузов и факультетов, а также
практикующие молодые юристы, молодые ученые-правоведы. Инициатором проведения «Начитки»
выступает Совет молодых юристов Московского отделения АЮР, который организовывает ее совместно с Советом молодых адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы при поддержке Юридического факультета МГУ и спонсоров (в этом году спонсорами мероприятия выступили Адвокатская контора «Аснис
и партнеры», ФБК Legal, BGP litigation, Московская коллегия адвокатов «Юлова и партнеры», Lidings.).
В 2020 году «Начитка» проходила с использованием видеоконференцсвязи на платформе Zoom с 9
по 14 ноября, и свои мастер-классы представили ведущие специалисты известных российских юридических фирм, которые рассказали о нюансах ведения юридической деятельности в различных отраслях права. Особое внимание было уделено вопросам, касающимся изменений в законодательстве,
а также в правоприменительной практике в связи с распространением коронавирусной инфекции
COVID-19.
В 2020 году VI неделя мастер-классов «Начитка» вышла на новый уровень и стала международной. Благодаря дистанционному формату проведения занятий
юристы из других регионов Российской Федерации и
из-за границы получили возможность присоединиться
к процессу получения знаний и к общению с юристами.
На мероприятии присутствовали студенты, аспиранты,
молодые юристы, а также практикующие юристы страны.

Эмблема Начики
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Мероприятие позволило обсудить наиболее актуальные и дискуссионные проблемы в законодательстве в рамках проведения лекций, открытых диалогов и
панельных дискуссий по ряду отраслей права. Так как
этот образовательный проект показал свою востребованность у юристов, то Московское отделение АЮР и
в дальнейшем планирует проводить его совместно с
Юридическим факультетом МГУ и постоянными партнерами. Вся информация о Начитке-2020 представлена
на сайте — https://www.nachitka.org
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Лекции членов Московского отделения
АЮР
Председатель Исполнительного комитета МО
АЮР Д.В. Кравченко провел первую лекцию курса
по уголовному праву в Masters’ School MSU Law.
3 марта 2020 года он выступил с лекцией на тему
«Соотношение свободы договора и мошенничества» в Школе Мастеров Юрфака МГУ. Были подняты актуальные вопросы:
–– Уголовное и гражданское право — есть ли.
у них в России пересечение?
–– Свобода свободе рознь: государственные
организации и государственные деньги как
фактор уголовного риска.
–– Любая ли сделка — мошенничество?
–– Как застраховаться от уголовных рисков в
бизнесе?
–– Гражданская преюдиция в уголовном праве.
–– Подписант договора и закрывающих документов как кандидат в обвиняемые по мошенничеству.

Член Попечительского Совета Московского
отделения АЮР, Руководитель Роспатента
Г.П. Ивлиев читает лекцию, 28 октября 2020 г.

28 октября 2020 г. по приглашению кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ член Попечительского Совета Московского отделения АЮР, Руководитель Роспатента Г.П. Ивлиев прочитал лекцию для магистрантов, обучающихся по программам «Право и бизнес»
и «Конкурентное право», в рамках курса «Интеллектуальная собственность в предпринимательской
деятельности».
Григорий Петрович рассказал о способах повышения эффективности работы возглавляемого
им ведомства; о том, как при помощи новых технологий оптимизируется процедура регистрации объектов промышленной собственности; как происходит координация работы Роспатента с ФАС России
и другими государственными органами; как Роспатент сотрудничает с иностранными патентными
ведомствами; ответил на вопросы магистрантов. Также во время выступления Григорий Петрович
представил слушателям свою новую книгу (Ивлиев Г.П. Трансформация сферы интеллектуальной
собственности в современных условиях. М.: Издательский дом «Городец», 2020).
25 июня 2020 г. в рамках проекта МГУ «Диалог о настоящем и будущем» состоялась открытая
лекция Ревизора Московского отделения АЮР, заведующей кафедрой финансового права Юридического факультета МГУ Марины Федоровны Ивлиевой на тему «Публичные финансы в условиях
пандемии». В своем выступлении Марина Федоровна Ивлиева проанализировала ряд актуальных
вопросов:
–– Какие налоговые меры приняло государство для поддержания экономики страны?
–– Соответствуют ли наши бюджетные расходы текущей социальной и экономической ситуации?
–– Что можно сделать на региональном уровне для поддержки населения, а не только бизнеса?
–– Публичные финансы в период пандемии и после нее: ждать ли изменений?
–– Коронавирус и финансирование науки и здравоохранения: будут ли сделаны выводы?
–– Страховая медицина в условиях пандемии: нужно ли возвращаться к старой системе финансирования здравоохранения?
–– Налоги на богатых— нужны ли они?
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Сотрудничество с проектом «LF Академия»
В 2020 году Московское отделение АЮР продолжило сотрудничество с информационно-просветительским проектом «LF Академия», учрежденного под эгидой Петербургского Международного Юридического Форума. Лекции членов Московского отделения АЮР доступны на сайте проекта — https://
lfacademy.ru/lfacademy/

Участие в организации юридических Конкурсов
В 2020 году Московское отделение АЮР продолжило информационную поддержку Российского юридического турнира — студенческого конкурса в области правовых дисциплин, который проводился уже во второй раз Институтом права и национальной безопасности РАНХиГС. Председатель Совета Московского отделения АЮР В.А. Вайпан принял участие в этом Конкурсе в качестве
судьи.
Конкурсы по праву — это уникальная возможность для студентов, аспирантов и молодых
преподавателей не только показать себя, сделать шаги вперед в своем профессиональном
развитии, но и получить новые знания и навыки,
познакомиться с ведущими российскими и зарубежными специалистами. Московское отделение АЮР, деятельность которого направлена на
консолидацию юридического сообщества, считает своим долгом принимать активное участие
в таких мероприятиях.

Всероссийский правовой (юридический)
диктант
Российский юридический турнир

В декабре 2020 года Московское отделение
АЮР планирует поддержать проект Ассоциации
юристов России и выступить координатором
московских вузов, желающих принять участие в
проекте АЮР «Всероссийский правовой (юридический) диктант», который будет проходить в период с 3 по 10 декабря 2020 года.
Торжественный запуск Диктанта состоится 3
декабря в День юриста. В режиме онлайн Диктант можно было пройти из любой точки России
с 3 по 10 декабря на сайте юрдиктант.рф.

Всероссийский юридический диктант

Мероприятие ежегодно проводится с целью
оценки уровня правовой грамотности населения. Основные задачи Диктанта — повышение
мотивации различных слоев населения в изучении права, получение объективной информации
об уровне правовой грамотности населения,
привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.

Соорганизатором диктанта выступает Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия», стратегическими партнерами — Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ФГБУ «Редакция «Российской газеты», Министерство иностранных
дел Российской Федерации, Европейская юридическая служба и Фонд президентских грантов.
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Шахматный интернет-турнир среди юридических вузов города Москвы
27 апреля 2020 года при поддержке Московского отделения АЮР к 75-летию Победы на российском
интернет-портале «Шахматная планета» (play.chessking.com) состоялся командный шахматный интернет-турнир среди юридических вузов города Москвы.
В турнире приняли участие команды Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Высшей школы
государственного аудита МГУ и Юридического факультета МГУ. Перед началом соревнований к участникам турнира по видеосвязи с приветствием и пожеланием яркой и бескомпромиссной борьбы обратился международный гроссмейстер Сергей Карякин.
Турнир проводился по круговой системе в четыре круга. Командам предстояло сыграть по восемь
игр с контролем времени — 3 минуты до конца партии с добавлением 1 секунды на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. Победив во всех матчах, команда Юридического факультета МГУ
одержала убедительную победу, набрав 24 командных очка. Второе место заняла команда Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — 13 очков, на третьем месте сборная ВШГА МГУ — 11 очков.

Проект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Стихи Победы»
С 12 апреля по 8 мая 2020 г. при поддержке Московского отделения АЮР и объединения выпускников Юридического факультета МГУ был реализован проект «Стихи Победы» в рамках «Марафона.
Победы», прошедшего под девизом «75 лет Победы — 75 добрых дел».
За этот период вышло девять видеороликов и от Московского отделения АЮР в проекте приняли
участие:
� Вайпан Виктор Алексеевич — Председатель Совета Московского отделения АЮР;
� Ивлиев Григорий Петрович — член Попечительского Совета Московского отделения АЮР, .
руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент);
� Троицкая Наталья Сергеевна — Исполнительный директор — Руководитель Аппарата .
Московского отделения АЮР;
� Ротачкова Ирина — Председатель СМЮ Московского отделения АЮР;
� Губин Евгений Парфирьевич — Председатель Комиссии МО АЮР по правовому регулированию
экономической деятельности;
� Бережнов Андрей Александрович — заместитель Председателя Комиссии МО АЮР .
по социально-трудовым спорам;
� Крюкова Евгения Сергеевна — член Исполнительного комитета Московского отделения АЮР;
� Члены АЮР — Карелина Светлана Александровна, Белицкая Анна Викторовна, Кичик Кузьма
Валерьевич, Ильютченко Наталия Владимировна, Молотников Александр Евгеньевич, Дюжева
Ольга Александровна и Имранова Лейли Фаризовна.

Научная деятельность, участие в организации и проведении конференций
Московское отделение АЮР уже не первый год выступает организатором различных научных и научно-практических мероприятий.

I Московский правоприменительный форум «Судейское усмотрение
в практике судов города Москвы»
21 ноября 2019 года в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова состоялся I Московский правоприменительный форум, в котором приняли участие декан юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.Г. Голиченков, председатель Московского городского суда
в отставке О.А. Егорова, президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Ю.С. Пилипенко, заместитель председателя Московского городского суда Д.А. Фомин, начальник Управления
по обеспечению деятельности мировых судей г. Москвы Г.А. Агафонова, модератором пленарного заседания выступил председатель Совета Московского отдела АЮР, проректор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Вайпан, а также судьи московских судов, адвокаты, практикующие юристы, ученые.
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Участники I Московского правоприменительного форума «Судейское усмотрение
в практике судов города Москвы» (21 ноября 2019 г., МГУ имени М.В. Ломоносова)

Открыл I Московский правоприменительный форум А.К. Голиченков, который подчеркнул уникальность и значимость данного мероприятия: впервые на одной площадке собрались судьи, адвокаты,
теоретики с целью обсуждения вопросов, связанных с отправлением правосудия.
С первым докладом Форума выступила председателя Московского городского суда в отставке
О.А. Егорова, ее доклад был посвящен вопросам о понятии судейского усмотрения в системе российского судопроизводства в условиях современного общества. Отмечая сложную природу судейского
усмотрения, Ольга Александровна обратила внимание собравшихся коллег-юристов на внедренные
в Москве новшества по развитию электронного, или иначе открытого правосудия: действующая в Москве система способствует реальной открытости правосудия, что, в свою очередь, позволяет более
тонко понять природу судейского усмотрения. Председатель суда напомнила о возможностях создания адвокатами и практикующими юристами Личных кабинетов, где можно посмотреть видеозаписи
судебных заседаний, изучить материалы дела в электронном виде и многое другое.
Руководитель суда заметила, что благодаря действующим в столице более 5 лет системам аудио-,
видеофиксации судебных заседаний число жалоб на допущенные судьями нарушения сократилось,
и лишь порядка 15% жалоб обоснованы. Также председатель Московского городского суда привела данные по загруженности московских судов: «В настоящее время судьями рассмотрено порядка 2
миллионов 100 тысяч дел и материалов. По итогам года, вероятно, цифра достигнет 2 миллионов 300
тысяч дел и материалов».
Углубляясь в вопросы судейского усмотрения, спикер отметила следующее. Существующее на данном этапе российское законодательство оставляет неурегулированными некоторые отношения в сфере деятельности судьи, а порой нормы разных отраслей законодательства противоречат друг другу.
В таких ситуациях судьи делают собственные выводы и заключения, которые, как правило, касаются
прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.
«Усмотрение судьи сопровождает все стадии уголовного, гражданского, административного процессов, оно свойственно всем судебным инстанциям, было и остается объективно необходимым в
правоприменении», — подчеркнула О.А. Егорова.
Основаниями судейского усмотрения, по мнению председателя, являются неясные правила, изложенные в законодательстве; противоречия между нормами разной отраслевой принадлежности; не-
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урегулированность отношений, ставших предметом судебного разбирательства; предписания закона;
оценочные законодательные понятия и иные обстоятельства, объективно вызывающие судейское
усмотрение.
По мнению докладчика, усмотрение суда может быть отнесено к одной из форм правосознания.
Кроме того, судейское усмотрение следует понимать как способ восполнения пробелов в праве, недостатков в законодательстве, как юридический факт, порождающий, изменяющий и прекращающий
права и обязанности, и как межотраслевой институт российского права в виде совокупности норм
различной отраслевой принадлежности, регулирующих отношения, связанные с судейским усмотрением.
Ольга Александровна привела разные случаи судейского усмотрения, например, п. 1 ст. 90 Семейного кодекса РФ, согласно которому право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга имеет нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, не позднее
чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
«Однако в законе не содержится указания на то, какой период времени следует считать длительным.
Мы исходим из того, что длительным периодом будет 20 лет. Но бывают разные обстоятельства, и
если гражданин приведет убедительные доводы, то суд в качестве длительного времени может установить и другие периоды: 5, 10, 15 лет. Это один из примеров судейского усмотрения».
Председатель особо подчеркнула, что судейское усмотрение не должно быть умышленным нарушением судом положений процессуального и материального права, прав и законных интересов
лиц, участвующих в деле, иных лиц: «Меняется законодательство, судебная практика, и судьи должны следить за многими изменениями, тем и сложна эта профессия. Следует помнить, что судейское
усмотрение не может быть источником права». Завершая выступление, О.А. Егорова озвучила ряд
выводов по обозначенной теме — представляется необходимым:
–– избегать в нормотворчестве неясных правил, противоречий между правилами и оценочных понятий, вызывающих неоднозначное уяснение их смысла;
–– предусмотреть проведение правовой экспертизы всех проектов нормативных правовых актов
без исключения компетентным органом с привлечением специалистов в данной сфере;
–– установить законодательно четкие критерии, позволяющие однозначно понимать законность,
обоснованность, объективность и справедливость судейского усмотрения и отграничивать его
от судебной ошибки, влекущей ответственность судей. Такие критерии должны исключить необоснованное привлечение судей к ответственности, а, следовательно, обеспечить их подлинную независимость;
–– судьям при судейском усмотрении не допускать явной небрежности, не искажать фундаментальные принципы судопроизводства, не нарушать нормы материального и процессуального
права и права лиц, участвующих в деле и другие выводы.
Бывший заместитель министра юстиции Д.В. Новак в докладе затронул некоторые вопросы судейского усмотрения, акцентируя внимание на развитии цифровой экономики. Он сообщил, что в
настоящее время разрабатываются новые сервисы, которые повысят доступность и эффективность
правосудия, отметив при этом, что безусловным флагманом в развитии электронного правосудия
является Московский городской суд, на площадке которого уже многое внедрено, и эти сервисы требуют своего масштабирования на всю судебную систему. Кроме того, он подчеркнул, что разработка
таких сервисов должна обеспечить не только возможность быстрого обращения в суд, но и обеспечить возможность быстрой обработки поступающих обращений судом. Денис Новак также выразил
пожелание по развитию систем видеоконференцсвязи, а именно по использованию ее гражданами
вне стен суда, но при условии обязательной и точной идентификации лица, который участвует в судебном разбирательстве посредством такой связи.
Не менее ярким выступлением стал доклад главы Федеральной палаты адвокатов Ю.С. Пилипенко, который отметил, что судейское усмотрение — это безусловное благо, применение которого
должно быть глубже и шире. Также он отметил и ряд имеющихся, по его мнению, проблем, связанных
с защитой прав граждан при судебном разбирательстве, а именно в вопросах рассмотрения судьями
различных ходатайств, оценки доказательств и пр. Также Ю.С. Пилипенко упомянул и о проблемах
так называемого обвинительного уклона.
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С ответа на поступивший вопрос о том, есть ли в современной судебной практике обвинительный уклон, начал свое выступление заместитель председателя Мосгорсуда Д.А. Фомин. Он отметил,
что при существующей в настоящее время и предусмотренной законом системе предварительного
следствия статистические показатели не изменятся. Он подчеркнул, что число обвинительных приговоров стабильно высокое во многих странах мира, например, в Японии оно составляет 99,9%, в
Норвегии — 95%; при этом в Российской Федерации, в частности, в Москве 70% дел рассматривается в особом порядке, при котором сам подсудимый согласен с предъявленным обвинением.
Из оставшихся 30% дел, рассматриваемых в общем порядке, определенный процент составляют
оправдательные приговоры, часть из которых вынесена на основании вердиктов присяжных. При
этом Дмитрий Фомин подчеркнул, что присяжные в силу закона не мотивируют принимаемые ими
решения, в связи с чем не представляется возможным установить мотивы, по которым они оправдывают подсудимых.
В рамках своего доклада Д.А. Фомин остановился на особенностях получения судьями высшего
юридического образования, которое потом также сказывается и на судейском усмотрении. Кроме
того, спикер затронул и развитие электронного правосудия в столице: реализуется система создания электронных дел, ежедневно осуществляются трансляции судебных заседаний на Едином
портале судов общей юрисдикции г. Москвы и пр. Фомин также сказал о перспективах развития
системы: о применении искусственного интеллекта в части организации работы суда, к примеру, по
контролю за соблюдением процессуальных сроков, о создании системы электронного помощника
судья для формирования извещений, проектов судебных приказов и т.п. Свою речь Д.А. Фомин завершил риторическим вопросом, что лучше: если дела будет рассматривать машина, искусственный интеллект, не допускающий грубых ошибок, или же судья, пусть и не совершенный, но с внутренним убеждением, совестью, справедливостью.
В ходе Пленарного заседания Форума также состоялись доклады начальника Управления по обеспечению деятельности мировых судей г. Москвы Г.А. Агафоновой, председателя Исполнительного
комитета МО Ассоциации юристов России Д.В. Кравченко, старшего вице-президента Союза «Московская торгово-промышленная палата» Ю.А. Шарандина. Во второй половине дня состоялись
сессии по гражданскому, уголовному, административному правам и процессам среди участников
Форума.

Участники секции по уголовному праву I Московского правоприменительного форума
«Судейское усмотрение в практике судов города Москвы» (21 ноября 2019 г., МГУ имени М.В. Ломоносова)
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IX Московская юридическая неделя
С 26 ноября по 6 декабря 2019 года Московское отделение АЮР совместно с Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Московским государственным юридическим университетом
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) провело IX Московскую юридическую неделю.
В рамках IX МЮН состоялись следующие мероприятия:
1) XX Ежегодная международная научно-практическая конференция Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) и XVI Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), «Права и обязанности гражданина и публичной власти:
поиск баланса интересов» и секционные заседания по различным отраслям права, которые проходили
на Юридическом факультете МГУ и Университете имени О.Е. Кутафина.
2) Научно-практические мероприятия, организованные:
–– кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ совместно с кафедрой
конкурентного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — интерактивный круглый стол «Проблемы гармонизации экономических отношений и права в цифровой экономике»;
–– кафедрой предпринимательского права совместно с Ассоциацией выпускников Юридического
факультета МГУ — VIII Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»;
–– кафедрами и научно-образовательными центрами Юридического факультета МГУ — Круглые
столы «Судебные примирительные процедуры — актуальные вопросы теории, законодательства, практики», «Вопросы использования информационных технологий в правотворчестве и
правоприменении» и «Роль исламского права в современном мире».
3) творческие мероприятия, в том числе Фестиваль искусств юридических вузов Москвы (выступления творческих коллективов юридических вузов), Открытый Кубок Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова по Брейн-рингу, шахматный турнир юридических вузов, Общее собрание выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Представители Московского отделения АЮР на церемонии «Юрист года»
(3 декабря 2019 года, парк «Зарядье»)
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IX Московская юридическая неделя завершилась 6 декабря 2019 года и включала в себя мероприятие Ассоциации юристов России — Съезд Ассоциации Юристов России (по итогам проведения которого Председатель Совета Московского отделения АЮР В.А. Вайпан вошел в состав Президиума
Ассоциации юристов России) и торжественную церемонию вручения высшей юридической премии
«Юрист года», в которой приняли участие члены Совета, сотрудники Аппарата, представили СМЮ и
активные члены Московского отделения АЮР.
Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о
контрактной системе и Закон № 223»
4 декабря 2019 г. на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова прошел восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной
системе и Закон № 223-ФЗ». В заседании приняли участие более 50 специалистов в области публичных закупок из Москвы и других городов России, в том числе сотрудники государственных органов
и судов, преподаватели вузов, представители научно-исследовательских институтов и практикующие юристы.
Основными организаторами круглого стола стали Юридический факультет МГУ (кафедра предпринимательского права) и Электронная торговая площадка «ГПБ». Соорганизаторами мероприятия
выступили Московское отделение Ассоциации юристов России и региональная общественная организация «Объединение выпускников юридического факультета МГУ».
Мероприятие вели: Кичик Кузьма Валерьевич, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского
права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, исполнительный директор РОО «Объединение выпускников юридического факультета МГУ»; Сафонов Владимир Викторович, главный
консультант Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации.
С приветствием к участникам круглого стола обратился д.ю.н., заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Губин Евгений Парфирьевич, отметивший актуальность правовых проблем в сфере публичных закупок. С докладами на круглом столе выступили ведущие специалисты в области публичных закупок

Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках:
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» (4 декабря 2019 г.)
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Интерактивный круглый стол
«Проблемы гармонизации экономических отношений и права в цифровой экономике»
5 декабря 2019 г. в рамках IX Московской юридической недели на Юридическом факультете МГУ
состоялся интерактивный круглый стол «Проблемы гармонизации экономических отношений и права
в цифровой экономике».
На круглом столе обсуждались следующие основные вопросы: общие проблемы и направления изменений нормативного правового регулирования в условиях изменяющихся экономических реалий;
принципы правового регулирования цифровой экономики на современном этапе; критерии формирования пределов осуществления прав предпринимателей в условиях гармонизации и унификации правовых норм; баланс частных и публичных интересов в правовом регулировании предпринимательской
деятельности в условиях цифровой экономики; основные тренды антимонопольного регулирования
предпринимательской деятельности в условиях цифровизации; цифровая инфраструктура и право.
Также в рамках мероприятия состоялась презентация коллективной монографии «Проблемы гармонизации экономических отношений и права в цифровой экономике». Рецензентом представленной
книги выступил В.В. Блажеев, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Работа посвящена
актуальным вопросам правового регулирования цифровой экономики, обращения электронных денежных средств, модернизации публичных закупок, осуществления прав предпринимателей в условиях гармонизации и унификации российского законодательства.
Представляя монографию, Председатель Совета Московского отделения АЮР В.А. Вайпан сказал:
«Мы хотим не только видеть, как складываются современные экономические отношения, но и понимать, как нам, юристам, эти отношения регулировать. Монография посвящена именно вопросам соотношения права и экономических отношений в условиях цифровизации. Процесс этот сегодня приобретает глобальный характер, и поэтому поиск путей совершенствования соответствующих аспектов
права очень актуален». Монография «Проблемы гармонизации экономических отношений и права
в цифровой экономике» рассчитана на преподавателей вузов, научных работников, студентов, аспирантов — всех, кто интересуется проблемами нормативного правового регулирования в условиях изменяющихся экономических реалий. В том, что она послужит для всех прекрасным подспорьем, убежден член редакционного совета книги, профессор Е.П. Губин: «О значимости издания говорит звездный

Участники круглого стола «Проблемы гармонизации экономических отношений и права
в цифровой экономике» (5 декабря 2019, Юридический факультет МГУ)
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авторский состав. Каждая из ее статей содержит нечто новое, о чем мы еще не читали. Движение вперед в сфере правового регулирования экономической деятельности без такого нового ресурса, как
цифровизация, невозможно, и мы выбрали очень актуальную, важную и нужную тему!».

Международная конференция
«Право и инновации: новая цифровая реальность в России и за рубежом»
Московское отделение АЮР выступило партнером Международной научно-практической онлайнконференции «Право и инновации: новая цифровая реальность в России и за рубежом», которая состоялась 25 мая 2020 г. в онлайн-формате, и ее организатором выступил Университет имени О.Е. Кутафина.
Модератором мероприятия выступила М.А. Егорова, Председатель Комиссии Московского отделения АЮР по совершенствованию антимонопольной деятельности. В работе конференции приняли
участие свыше 30 человек, среди них — преподаватели Университета и его филиалов, ведущие научные сотрудники РАН, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
РФ, ведущие ученые из Российских регионов (СПбГУ, УГЮУ), представители Ассоциации российских
дипломатов, так и представители международных организаций Швейцарии и Италии.
В центре внимания участников — инновации в праве, трансформация правового режима оценочной
деятельности в условиях технологических инноваций и цифровизации экономики, правовые вопросы
применения современных технологий, правовое регулирование искусственного интеллекта, майнинга
криптовалюты, динамика борьбы с COVID-19. На круглом столе рассмотрели такие вопросы как: Цифровое право и инновации, Трансформация правового режима оценочной деятельности в условиях технологических инноваций и цифровизации экономики, Правовые вопросы применения современных
технологий, Цифровизация публичных закупок, Проблемы и перспективы развития правовых ограничений в условиях инфодемии, Современные тенденции определения применимого права к отношениям в
сфере охраны интеллектуальной собственности, Правовое регулирование искусственного интеллекта,
Майнинг криптовалюты, Российская модель краудфандинга, Динамика борьбы с COVID-19, Зарубежная
практика регулирования инноваций в сфере «зеленого» предпринимательства, Современные проблемы
регулирования инноваций в сфере безопасного развития лесного комплекса.

VIII международная конференция
«Публичные закупки: проблемы правоприменения»
23 июня 2020 г. в онлайн-формате состоялась VIII международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения». Форум был организован Юридическим факультетом МГУ (кафедра
предпринимательского права), электронной торговой площадкой «ГПБ», Московским отделением Ассоциации юристов России и региональной общественной организацией «Объединение выпускников
юридического факультета МГУ».
На конференции, которая продолжалась почти 11 часов без перерыва, выступили 35 докладчиков
из 24 стран мира. В общей сложности на платформе Zoom и в социальных сетях прямую трансляцию
конференции смотрели более 500 человек.
Вели конференцию: К.В. Кичик, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, исполнительный директор НОЦ МГУ «Публичные закупки и право», и С.Р. Никонов, руководитель международного направления ООО «Электронная торговая площадка «ГПБ».
Конференцию открыли Е.П. Губин, заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ, Председатель Комиссии Московского отделения АЮР по правовому регулированию экономической деятельности, и В.А. Вайпан, проректор МГУ, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, Председатель Совета Московского отделения
Ассоциации юристов России.
После вступительных слов были последовательно заслушаны выступления докладчиков, в соответствии с часовыми поясами. Докладчики представляли следующие регионы: Восточная Азия (Япония, Южная Корея, КНР, Вьетнам, Индонезия), Южная Азия, Африка (Индия, Казахстан, Узбекистан,
Зимбабве, ЮАР), Россия, Средний Восток и Восточная Европа (Белоруссия, Азербайджан, Македония, ДНР, ЛНР, Украина), Западная Европа, Америка, ООН (Великобритания, Швейцария, Португалия,
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Кичик К.В. и С.Р. Никонов на VIII международной конференции «Публичные закупки:
проблемы правоприменения» (23 июня 2020 г., Юридический факультет МГУ)

ЮНКТАД, Нидерланды, Бразилия). Конференция сопровождалась активной дискуссией по затронутым
вопросам. Организаторы выразили благодарность участникам форума за проявленный интерес и активную работу и приглашают к сотрудничеству всех специалистов, занимающихся проблемами правого регулирования отношений в сфере организации и проведения публичных закупок.
25 июня 2020 г. в рамках конференции отдельно в онлайн-формате выступил профессор юридического факультета Стамбульского университета Цемил Кайя с докладом на тему «Влияние COVID-19 на
государственные контракты в Турции».
Информационными партнерами мероприятия выступили: аналитический центр «ИнтерфаксProзакупки», журналы «Право и экономика» и «Конкуренция и право», портал «Тендеры.ру».
По материалам конференции планируется издание изданы сборников научных статей на русском
и английском языках. Запись конференции размещена по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=G
bfVxrLATeY&fbclid=IwAR2yraDncHQmWpc-yeKnD6vQ37sTR7jUKwo7TFpoyNNXtbudNK1vtmcq41k
Основные мероприятия, проведение которых Московское отделение АЮР запланировало на конец
2020 года:
� X Московская юридическая неделя (24 ноября — 4 декабря 2020 г.) проводится совместно с Юридическим факультетом МГУ, Московским государственным юридическим университетом имени
О.Е. Кутафина (МГЮА);
� совместная XXI Ежегодная международная научно-практическая конференция Юридического
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) и XVII
Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на тему: «Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки» (24—26 ноября 2020 г.);
� Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» (1декабря 2020 г.);
� Интерактивный круглый стол «Актуальные проблемы конкурентного права России и зарубежных
стран» (1 декабря 2020 г.).
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Кроме того, что Московское отделение АЮР
само является организатором или соорганизатором научных мероприятий, члены МО АЮР выступают в качестве участников или докладчиков на
конференциях, семинарах, круглых столах по различным отраслям права. Но особенностью мероприятий в 2020 году было то, что большинство из
них были проведены в формате-онлайн с использованием видеоконференцсвязи.
В конце 2019—2020 годов состоялись следующие мероприятия, в которых приняли участие члены МО АЮР:
� 29 января 2020 г. Председатель Совета МО АЮР
В.А. Вайпан выступил на открытии Российского
национального чемпионата Конкурса по международному праву имени Филипа Джессопа, состоявшемся на Юридическом факультете МГУ;
� 18 февраля 2020 г. на Юридическом факультете
МГУ состоялся круглый стол по конкурентному праву на тему «Государственная конкурентная политика
и ее реализация в нормах российского права», коВ.А. Вайпан на открытии Российского
торый стал одновременно очным этапом конкурса
национального чемпионата Конкурса
по международному праву имени Филипа Джессопа
научных студенческих работ, посвященного памя(29 января 2020 г., Юридический факультет МГУ)
ти Анатолия Григорьевича Быкова — доктора юридических наук, профессора, первого заведующего
кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ; в состав жюри вошли члены
МО АЮР Е.П. Губин и А.В. Белицкая;
� 25 февраля 2020 г. состоялся круглый стол на тему «Юридическая ответственность в сфере несостоятельности (банкротства)» в рамках конкурса работ, посвященного памяти Анатолия Григорьевича Быкова — доктора юридических наук, профессора, первого заведующего кафедрой

А.В. Белицкая с участниками круглого стола по конкурентному праву
на тему «Государственная конкурентная политика и ее реализация в нормах российского права»
(18 февраля 2020 г., Юридический факультет МГУ)
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предпринимательского права Юридического факультета МГУ. В мероприятия приняли участие
члены АЮР Е.П. Губин и С.А. Карелина;
� 27 февраля 2020 г. в Совете Федерации по инициативе Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности состоялось заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений в целях создания «Центра санации бизнеса»; участие в мероприятии приняли Председатель Исполкома МО АЮР Д.В. Кравченко и Председатель Рабочей
группы МО АЮР по антикризисному регулированию социально значимого бизнеса Е.Г. Юлова;
� 28 февраля — 4 марта 2020 г. член МО АЮР К.В. Кичик посетил г. Сан-Паулу (Федеральная Республика Бразилия); во время визита он выступил с докладами на двух международных семинарах
на тему «Борьба с мошенничеством в сфере закупок», состоявшихся на юридическом факультете
Университета Сан-Паулу и в Федеральном апелляционном суде Третьего региона, также К.В. Кичик принял участие во встрече с мэром г. Сан-Паулу, представителями Федерации промышленности штата Сан-Паулу и в церемонии вступления в должность нового председателя Федерального
апелляционного суда Третьего региона;
� 8 апреля 2020 г. на Юридическом факультете МГУ в онлайн-формате состоялся круглый стол
по теме «Новые технологии и борьба с пандемией в КНР: юридический аспект», участие в котором
приняли члены МО АЮР Е.П. Губин и А.Е. Молотников;
� А.С. Молотников выступил в рамках сессии «Образование без перерыва: учеба в условиях изоляции» на традиционном Петербургском международном юридическом форуме, который проходил в
режиме онлайн с 10 по 12 апреля 2020 г. и был посвящен общей теме «9 1/2: законы коронавируса»;
� 29—31 мая 2020 г. состоялся очный тур Российского юридического турнира, который прошел в
форме очных выступлений на тему: «Субсидиарная ответственность. Банкротство». В качестве
судьи турнира выступил Председатель Совета МО АЮР В.А. Вайпан;
� 4 июня 2020 г. ведущий советник — координатор финансовой деятельности и работы по проектам
МО АЮР Л.Ф. Имранова выступила с докладом на тему «Негибкость трудового законодательства
в России в условиях пандемии» на Форуме Ассоциации юристов России по Центральному федеральному округу, который прошел в онлайн-формате;
� 25 июня 2020 г. в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в дистанционном формате состоялась научно-практическая конференция с международным участием, посвященная теме «Вели-

К.В. Кичик во время визита в Бразилию
(28 февраля — 4 марта 2020 г.)
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Е.П. Губин на открытии 13-ой летней школы мастеров Юридического факультета МГУ

кая победа, исторический опыт и современные научные ориентиры правового содействия труду
и социальной защите», участие в которой приняла член МО АЮР Т.А. Сошникова;
� 14 июля 2020 г. Председатель СМЮ МО АЮР И.С. Ротачкова приняла участие в Федеральном
форуме «Взаимодействие региональных отделений АЮР с молодежным юридическим сообществом» (мероприятие прошло в формате онлайн на платформе Zoom);
� 18 августа 2020 г. Председатель комиссии по социально-трудовым спорам МО АЮР П.В. Андреев
принял участие в первом заседании Экспертной
группы комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы;
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому регулированию экономической деятельности
Е.П. Губин выступил на открытии традиционная
(уже 13-я) летняя Школа мастеров Юридического факультета МГУ, которая проходила 27 и 28 августа 2020 г. в онлайн-формате на платформе
ZOOM. Организаторами мероприятия выступили
А.Е. Молотников и Е.С. Крюкова;

Н.В. Ильютченко во время визита в Балтийский
федеральный университет имени И. Канта
(27-31 августа 2020 г. г. Калининград)
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� 27—31 августа 2020 г. в Балтийском федеральном университете имени И. Канта (г. Калининград)
проходил международный научно-практический
форум «Современные технологии и подходы
в юридической науке и образовании»; в мероприятии приняла участие член МО АЮР Н.В. Ильютченко, которая выступила с двумя докладами —
в панельном докладе «Участие в международных
конкурсах по праву как способ углубления профессиональных знаний студентов» рассказала
об опыте работы НОЦ международных конкурсов
по праву на Юридическом факультете МГУ, подчеркнула необходимость привлечения студентов
к участию в международных конкурсах по праву,
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В.А. Вайпан на Чемпионате Москвы по шахматам
(15 сентября 2020 г.)

поскольку такое интеллектуальное соревнование способствует углублению профессиональных
знаний. В докладе «Электронные доказательства: проблемы правоприменения» Н.В. Ильютченко
остановилась на дискуссионных проблемах о понятии электронных доказательств в уголовном
процессе, об их соотношении с электронными документами, о тенденциях развития законодательства, в том числе зарубежного, в этой сфере;
� 4 сентября 2020 г. заместитель председателя Комиссии по социально-трудовым спорам МО АЮР
А.А. Бережнов принял участие в экспертном обсуждении новейших тенденций сферы рынка труда, в том числе нестандартных
форм занятости, и выступил с сообщением
на тему «Проблемы правового регулирования «удаленной» занятости»;
� 15 сентября 2020 г. Председатель Совета
МО АЮР В.А. Вайпан посетил проходящий с
13 по 21 сентября 2020 г. Чемпионат Москвы
по шахматам;
� 25 сентября 2020 г. на общем собрании членов Ассоциации юридического образования (АЮРО), состоявшемся в Московском
государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Председатель Попечительского Совета МО АЮР,
декан Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, А.К. Голиченков единогласно был избран президентом АЮРО;
� 30 сентября 2020 г. член МО АЮР И.С. Шиткина провела встречу из цикла «Диалоги о
настоящем и будущем» в формате онлайн;
� 2 октября 2020 г. состоялась ежегодная конференция журнала «Трудовые споры», в ко-

А.К. Голиченков на общем собрании членов
Ассоциации юридического образования (АЮРО),
25 сентября 2020 г.,
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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И.С. Шиткина на встрече из цикла «Диалоги о настоящем и будущем»
в формате онлайн 30 сентября 2020 г.

торой приняли участие члены Комиссии по социально-трудовым спорам МО АЮР (А.А. Иванова,
А.Е. Карпухин);
� 6 октября 2020 г. Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев принял участие в круглом столе по теме: «Вопросы законодательного обеспечения интересов России в глобальном и локальном интернет-пространстве», состоявшемся в
Совете Федераций РФ;
� 9 октября 2020 г. член Исполнительного комитета МО АЮР Е.С. Крюкова приняла участие в
третьем круглом столе «Тенденции развития криминалистики глазами молодых ученых», состоявшемся в рамках Всероссийского фестиваля науки
и молодежной конференции «Эволюция права»;
� 10 октября 2020 г. в рамках Всероссийского
фестиваля науки NAUKA0+ в Институте законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ в онлайн формате прошел
Конкурс проектов «Всероссийский правовой
кейс-чемпионат «Эксперт+». Организатором мероприятия выступил Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; модератором Конкурса выступила Председатель СМЮ МО АЮР
И.С. Ротачкова;

Н.В. Ильютченко на семинаре «Актуальные
и спорные вопросы в сфере обеспечения
безопасности и антитеррористической
защищенности объектов ТЭК: диалог бизнеса
и регуляторов» (22-24 октября 2020 г., г. Сочи)
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� 21 октября 2020 г. Председатель Комиссии МО
АЮР по правовому регулированию экономической деятельности Е.П. Губин принял участие в
первом заседании секции «Право» дискуссионного клуба «Леонардо»;
� 22—24 октября 2020 г. Министерство энергетики Российской Федерации выступило организа-
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тором в г. Сочи семинара «Актуальные и спорные вопросы в сфере обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК: диалог бизнеса и регуляторов»; с докладом
на тему «Особенности использования электронных доказательств в уголовном процессе. Электронное правосудие» выступила член МО АЮР Н.В. Ильютченко;
� 23 октября 2020 г. под руководством президента Ассоциации юридического образования
(АЮРО), председателя Попечительского Совета МО АЮР, декана Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, А.К. Голиченкова состоялось заседание президиума АЮРО; в мероприятии также принял участие заместитель Комиссии МО АЮР по социально-трудовым спорам А.А. Бережнов;
� 28 октября 2020 г. состоялось пленарное заседание научно-практической конференции «Уголовноисполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики», проходившей в Кузбасском
институте ФСИН России в дистанционном режиме (участие принял член АЮР В.И. Селиверстов);
� 29 октября 2020 г. Председатель Попечительского Совета МО АЮР А.К. Голиченков принял участие в заседании экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации; на заседании обсуждался проект тематического доклада «Актуальные проблемы защиты прав инвалидов в Российской Федерации»;
� 29 октября 2020 г. прошла конференция «Такси на грани: что ждет отрасль» при участии членов
Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлева и А.И. Савельева;
� 30 октября 2020 г. в Центральном доме шахматиста имени М. Ботвинника состоялся внеочередной VII Съезд Ассоциации шахматных федераций, в рамках которого Председатель Совета МО
АЮР В.А. Вайпан был избран Президентом Ассоциации шахматных федераций; (фото, 31)
� 5 ноября 2020 г. на Юридическом факультете МГУ в дистанционном формате состоялся круглый
стол на тему «Пандемия COVID-19 и ее влияние на развитие наук уголовно-правового цикла»,
на которой члены МО АЮР выступили с докладами А.В. Серебренникова (доклад — «Пандемия
и ст. 236 Уголовного кодекса РФ»), Е.С. Крюкова (доклад — «Криминальная и криминалистическая деятельность: до, во время и после пандемии» и Н.В. Ильютченко (доклад — «Применение
мер пресечения в период пандемии»);

А.К. Голиченков и А.А. Бережнов на заседании президиума АЮРО
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В.А. Вайпан с участниками внеочередного VII Съезда Ассоциации шахматных федераций
(30 октября 2020 г., Центральный дом шахматиста имени М. Ботвинника)

� 11 ноября 2020 г. Председатель комиссии по социально-трудовым спорам МО АЮР П.В. Андреев
принял участие в заседании научного студенческого кружка юридического факультета кафедры
трудового права МГУ;
� 11—12 ноября 2020 г. член Исполнительного комитета МО АЮР Е.С. Крюкова выступила в качестве члена жюри Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых конференция «Ломоносов-2020»: подсекции криминалистики и цифровой криминалистики»;
� 12 ноября 2020 г. в рамках Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020» прошло заседание подсекции трудового права;
в ее работе приняли участие члены МО АЮР А.А. Бережнов и О.О. Зорина.
� 12 ноября 2020 г. Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев принял участие в круглом столе «Баланс частных и публичных интересов
в сфере цифрового взаимодействия граждан и органов госвласти», который был организован
Советом Федераций РФ в режиме видеоконференцсвязи Комитетом СФ по конституционному
законодательству и государственному строительству совместно с Комитетом СФ по Регламенту
и организации парламентской деятельности.
Комментарии в средствах массовой информации
Московское отделение АЮР активно представлено в различных средствах массовой информации,
особенно благодаря работе Комиссий Отделения, члены которых выступаю в качестве экспертов:
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики привели «Известиям» примеры устаревших законов, действующих в наши дни — https://iz.ru/965846/2020-01-22/
advokaty-sostavili-spisok-ustarevshikh-i-nespravedlivykh-zakonov
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики дали комментарий
РБК, касающегося решения Bitfinex заморозить $860 000 пользователя по решению суда Великобритании — https://www.rbc.ru/crypto/news/5e30389c9a7947c8143687c7
� Заместитель председателя Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики
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МО АЮР М.А. Успенский поделился с РБК мнением о том, что в ближайшей перспективе маловероятно создание крипторубля — https://www.rbc.ru/crypto/news/5e319d979a7947589fa2e82e
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Ю.В. Брисов дал
комментарий РБК по поводу токенизирования рабочего времени — https://www.rbc.ru/crypto/
news/5e38446e9a7947b16e37e5ce
� Заместитель председателя Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики
М.А. Успенский рассказал РБК о том, что многие проекты «растранжирили» собранные в ходе
размещения токенов средства, из-за чего инвесторы потеряли веру в сферу ICO — https://www.
rbc.ru/crypto/news/5e3d461f9a794744ba40f2e2?from=main
� Члены цифровой Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Б.А. Единин и Е.В. Ларенс назвали Известиям сферы для искусственного интеллекта в Москве — https://
iz.ru/973589/2020-02-07/ekspert-perechislil-sfery-dlia-iskusstvennogo-intellekta-v-moskve
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Б.А. Едидин оценил для Известий шансы на получение компенсации после утечки данных банка — https://
iz.ru/974769/2020-02-11/iurist-otcenil-shansy-na-poluchenie-kompensatcii-posle-utechki-dannykhiz-banka
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Ю.В. Брисов объяснил,
почему Роскомнадзор ополчился против соцсетей — https://letknow.news/publications/pochemuroskomnadzor-opolchilsya-protiv-socsetey--36401.html
� Зампред Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Е.А. Ипполитова
в комментарии ForkLog указала на то, что затруднить юридическое разбирательство с биткоинбиржей Livecoin может ориентированность Monero на конфиденциальность — https://forklog.com/
polzovateli-obvinili-bitkoin-birzhu-livecoin-v-prisvoenii-ukradennyh-monero/
� Представители Московского отделения АЮР предлагают разрешить создавать в регионах экспериментальные площадки для тестирования беспилотных автомобилей и систем искусственного
интеллекта — https://rg.ru/2020/02/14/kak-regulirovat-primenenie-iskusstvennogo-intellekta.html
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев объяснил «Известиям» необходимость закона о регулировании больших данных — https://
iz.ru/977575/2020-02-18/iurist-obiasnil-neobkhodimost-zakona-o-regulirovanii-bolshikh-dannykh
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики назвали решение суда
о признании Bitcoin имуществом «положительным моментом» и пояснили, почему такая практика
должна стать устоявшейся — https://www.rbc.ru/crypto/news/5e4cf9ca9a7947247e228c4d
� Юристы предложили интернет-компаниям активнее использовать механизмы саморегулирования для борьбы с противоправным контентом — https://alrf.msk.ru/yuristy_predlozhili_internet_
kompaniyam_aktivnee_ispolzovat_m
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики назвал способы борьбы с фейк-ньюс о коронавирусе — https://iz.ru/983328/2020-03-04/ekspert-nazval-bessistemnoiborbu-s-feikami-o-koronaviruse-v-rossii
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Александр
Журавлев поделился экспертным мнением с «Коммерсантъ» — https://www.kommersant.ru/
doc/4277503
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев рассказал «Коммерсантъ» о компенсации субъектам персональных данных — https://www.
kommersant.ru/doc/4283259
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев принял участие в первом заседании Дискуссионного клуба РАЭК на тему «Блокчейн: есть ли
жизнь после хайпа?» — https://raec.ru/live/raec-news/11512/
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Ю.В. Брисов рассказал ForkLog о том, что будет, если запретят выпуск и организацию обращения криптовалют

51

Московское отделение Ассоциации юристов России

— https://forklog.com/tsb-rf-v-novoj-redaktsii-zakonoproekta-o-tsfa-vvoditsya-zapret-na-vypusk-iobrashhenie-kriptovalyut/
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики в комментарии РБК рассказали, кого коснется закон «О ЦФА» — https://www.rbc.ru/crypto/
news/5e7096ac9a7947fb080f34be
� Заместитель председателя Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.И. Савельев выступил на телеканале «Россия 1» — https://vk.com/away.
php?to=https%3A%2F%2Frussia.tv%2Fvideo%2Fshow%2Fbrand_id%2F3838%2Fepisode_
id%2F2255156%2Fvideo_id%2F2281612%2F&cc_key=
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики рассказали «Известиям» о том, что в стране нет адекватных механизмов защиты прав на персональные данные
— https://iz.ru/986712/ivan-nosatov/shtrafnoi-sektor-biznes-nakazyvaiut-za-utechki-personalnykhdannykh
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Б.А. Едидин высказал
мнение по поводу доработки необходимых поправок в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об обращении лекарственных средств» — https://
www.comnews.ru/content/205123/2020-03-20/2020-w12/koronavirus-pomogaet-zakonoproektam
� Московское отделение АЮР направило спикеру Государственной Думы РФ Вячеславу Володину,
а также главам комитетов Госдумы по информационной политике и государственному строительству Заключение по борьбе с противоправным контентом в интернете — https://www.kommersant.
ru/doc/4300773
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Ю.В. Брисов поделился с РБК экспертным мнением по поводу признания криптовалюты Telegram ценной бумагой —
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e7b02729a7947bafa0cfb48
� Представитель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Б.А. Едидин
отреагировал на важную новость о предложении ввести в Федеральной службе исполнения наказаний должность заместителя директора по цифровой трансформации ведомства — https://
rg.ru/2020/03/24/eksperty-predlozhili-vnedrit-programmy-robotizacii-v-deiatelnost-fsin.html
� Заместитель председателя Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики поделился экспертным мнением с Известиями по поводу ужесточения налоговой политики по
отношению к крупному бизнесу, который выводит деньги за рубеж в виде дивидендов — https://
iz.ru/991544/anna-kaledina-dmitrii-grinkevich/v-polzu-bednykh-zachem-rossii-nalog-na-dokhody-skrupnykh-bankovskikh-vkladov
� Представители Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики поделились
экспертным мнением по поводу судебного запрета в отношении проекта TON — https://www.
comnews.ru/content/205247/2020-03-26/2020-w13/ton-ne-sdaetsya
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев рассказал Известиям о рисках киберконтроля за больными коронавирусом — https://
iz.ru/994328/2020-04-01/iurist-predupredil-o-riskakh-kiber-kontrolia-za-bolnymi-koronavirusom
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Ю.В. Брисов подготовил перевод промежуточного решения по делу Telegram V/S SEC — https://drive.google.com/
open?id=1dTrxFM4QOTRTvGonqJ-Z4UU5U1bNIFJX
� Представители Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики рассказали РБК о том, что теперь будет с криптовалютой Павла Дурова — https://www.rbc.ru/crypto/
news/5e85b90f9a7947e0c03ea89a
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев сообщил ТАСС, что систему с QR-кодами рассматривают для использования несколько регионов в РФ — https://tass.ru/obschestvo/8149193
� Комментарий Председателя Комиссии МО АЮР по совершенствованию антимонопольного законодательства М.А. Егоровой в рамках научного проекта на тему «Проблемы использования крип-
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товалюты в условиях пандемии» — https://alrf.msk.ru/kommentarii_marii_egorovoy_rukovoditelya_
nir_rossiyskogo_fond
� Комментарий Председателя Комиссии МО АЮР по совершенствованию антимонопольного законодательства М.А. Егоровой в рамках научного проекта на тему «Роль искусственного интеллекта в условиях пандемии» — https://alrf.msk.ru/kommentarii_marii_egorovoy_rukovoditelya_nir_
rossiyskogo_fond_5
� Представители Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики рассказали РБК о том, кто зарабатывает на исках к криптобиржам — https://www.rbc.ru/crypto/
news/5e8d8fe59a7947f802b7ac80
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики в комментарии для
РБК высказали мнение о том, что теоритически взять на вооружение систему отслеживания новостей на основе распределенного реестра может любое российское новостное агентство —
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e8dc1379a79471975297aad
� Заключение Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики «В отношении
мер автоматизированного мониторинга поведения граждан, принимаемых регионами РФ в связи с угрозой распространения новой инфекции (COVID-19)» — https://alrf.msk.ru/zaklyuchenie_
komissii_po_pravovomu_obespecheniyu_cifrovoy_ekonom_8
� Р.М. Янковский, член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики, рекомендовал предпринимателям осторожно относиться к идее выпуска токенов от имени физического лица — https://www.rbc.ru/crypto/news/5e98512f9a7947e05786bc8a
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики предлагают создать
фонд для выплаты компенсаций гражданам в том случае, если в ходе экспериментального использования систем искусственного интеллекта будет причинен вред — https://rg.ru/2020/04/24/
v-moskve-sozdadut-usloviia-dlia-testirovaniia-iskusstvennogo-intellekta.html
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев положительно оценивает саморегулирование IT-компаний — https://m.gazeta.ru/
tech/2020/04/22_a_13057897.shtml
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев назвал пути взыскания пострадавшими ущерба из-за утечек данных — https://
iz.ru/1005965/2020-04-29/iurist-nazval-puti-vzyskaniia-postradavshimi-ushcherba-iz-za-utechekdannykh
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики рассказали, что грозит в России за мошенничество с криптовалютой — https://www.rbc.ru/crypto/
news/5ead3f0a9a79473580c82aa6
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики рассказали, как вернуть украденную криптовалюту через суд — https://www.rbc.ru/crypto/
news/5eb68d9e9a79478ee4314704
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики поделились экспертным мнением по поводу закрытия блокчейн-платформы TON — https://iz.ru/1010413/tatianabochkareva/gramoverzhetc-pochemu-pavel-durov-ne-smog-zapustit-kriptovaliutu-i-blokchein
� Экспертное мнение: Доступность паспортных данных по УИН нарушает закон «О персональных
данных», уверен Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев — https://www.kommersant.ru/doc/4347750
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики высказал мнение о запрете оскорбительного контента в соцсетях — https://www.vesti.ru/doc.
html?id=3265442#
� Экспертное мнение: ФСБ поддерживает предложения о необходимости «должной защищенности» систем мониторинга поведения граждан в период пандемии коронавируса, изложенные в
заключении Московского отделения Ассоциации юристов России — https://www.kommersant.ru/
doc/4348566
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� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Ю.В. Брисов поделился мнением о том, что будет, если Telegram точно откажется продолжать работу над проектом TON — https://www.forbes.ru/tehnologii/400415-esli-ponadoblyus-mozhemdogovoritsya-kak-investory-telegram-nachali-vyvodit?fbclid=IwAR1PvxNgwF9iZoe-FRT_UxQaMm7BbAxme7mGO7wmfhyfSKAkJEv8bCfzb8
� «Пандемия дала стимул для развития экономики
php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3dHcg2A

данных»

—

https://vk.com/away.

� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики высказались об
угрозе прекращения оборота любой криптовалюты в России — https://iz.ru/1013869/tatianabochkareva/blokchein-v-zakone-v-rossii-razreshat-peredavat-bitkoiny-po-nasledstvu
� Председатель Комиссии МО АЮР по цифровой экономике А.В. Журавлев рассказал, что в случае
утечки данных россиянин сможет добиться компенсации максимум в 20 тыс. руб. — https://www.
kommersant.ru/doc/4350728
� Онлайн-интервью с М.А. Егоровой, Председателя Комиссии МО АЮР по совершенствованию антимонопольного законодательства — http://www.consultant.ru/edu/news/interview/obuchenie_po_
yuridicheskim_i_economicheskim_specialnostyam/yuridicheskoe_obrazovanie/egorova/
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики прокомментировал ситуацию с неисполнением компаниями Facebook и Twitter решения мирового суда
Таганского района Москвы об уплате штрафов в размере 4 млн руб. с каждой — https://www.
kommersant.ru/doc/4357807
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев и заместитель председателя Комиссии М.А. Успенский стали гостями проекта Moscow
Digital School «Бизнес против кризиса» — https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.
be%2F94GLdLkhjw4&cc_key=
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики высказались о рисках
для видеоигр и бонусов в законах о криптовалюте — https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/
05/2020/5ed0ea8d9a794755a618b743?from=from_main
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев рассказал о том, почему американские соцсети годами игнорируют российские законы и как
это остановить — https://lenta.ru/articles/2020/05/30/ploti/
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев высказал мнение о том, как заставить соцсети модерировать контент — https://m.gazeta.ru/
tech/2020/05/29_a_13100917.shtml
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики рассказали о компромиссном решении для криптовалютной отрасли — https://www.kommersant.ru/doc/4364090
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев высказал мнение о штрафах за утечку персональных данных в новой редакции Кодекса об
административных правонарушениях — https://www.kommersant.ru/doc/4365549
� Комментарий Комиссии МО АЮР по вопросам правового регулирования в сфере здравоохранения к проекту Постановления Правительства РФ — https://alrf.msk.ru/kommentariy_komissii_k_
proektu_postanovleniya_pravitelstva_r
� Комментарий Комиссии МО АЮР по вопросам правового регулирования в сфере здравоохранения к проекту Федерального закона № 912458-7 «О внесении изменения в главу 72 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» — https://alrf.msk.ru/kommentariy_komissii_
po_voprosam_pravovogo_regulirovaniya_v_s
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики России Юрий Брисов
рассказал о том, что сделки с криптовалютой могут приносить доход — https://www.rbc.ru/crypto/
news/5ed9d6399a7947f794a7ed06
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� Представители Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики выразили
свое мнение по поводу законопроекта, который фактически запрещает оборот криптовалют в
России — https://alrf.msk.ru/predstaviteli_komissii_po_pravovomu_obespecheniyu_cifrovoy_eko_6
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев прокомментировал поручения президента в сфере IT-отрасли — http://rapsinews.ru/
legislation_news/20200610/305911505.html
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Б.А. Едидин рассказал
о едином федеральном регистре сведений о населении страны — https://forklog.com/dannyerossiyan-v-odnom-meste-zachem-nuzhen-edinyj-registr-i-naskolko-eto-bezopasno/
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.Д. Левашенко рассказала о замене Минкомсвязи на Роскомнадзор в списке учредителей Координационного центра
доменов .RU/.РФ — https://www.comnews.ru/content/207625/2020-06-16/2020-w25/domennayarokirovka
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев предупредил об утечке биометрических данных — https://www.kommersant.ru/doc/4389952
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики высказались о принятии законопроекта о цифровых активах в нынешней редакции — https://iz.ru/1022577/tatianabochkareva/odin-v-pole-bitkoin-miniust-raskritikoval-zakonoproekt-o-kriptovaliutakh
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Б.А. Едидин посоветовал, как избежать встречи с кибермошенником — https://politexpert.net/201463-specialistyposovetovali-kak-izbezhat-vstrechi-s-kibermoshennikom
� Заместитель председателя Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики прокомментировал механизм начисления и уплаты НДФЛ по повышенной ставке — https://
iz.ru/1027284/izvestiia/vse-soberem-v-kulak
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики прокомментировали
способ компенсировать упущенные доходы бюджета от объявленного президентом 23 июня «налогового маневра» в IT-отрасли — https://www.kommersant.ru/doc/4390943?from=main_1
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Б.А. Едидин прокомментировал предложение отдать сотовые номера абонентам в собственность — https://www.
kommersant.ru/doc/4391008
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики поделились экспертным мнением по поводу возможности обрабатывать личные данные граждан без их письменного
согласия — https://www.kommersant.ru/doc/4391725
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Б.А. Едидин дал комментарий по поводу предложения сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений
граждан в органы власти — https://www.kommersant.ru/doc/4396978
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев прокомментировал возможность переноса срока вступления в силу требования о включении
инвестиционных платформ в реестр ЦБ на один год — https://www.kommersant.ru/doc/4405900
� Юристы и участники рынка предлагают оптимизировать законодательное регулирование интернет сервисов. Речь идет о том, чтобы стимулировать развитие российского рынка и создания правил работы для иностранных игроков — https://alrf.msk.ru/zaklyuchenie_komissii_po_pravovomu_
obespecheniyu_cifrovoy_ekonom_9
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев высказал мнение об утечке паспортных данных избирателей — https://www.kommersant.ru/
doc/4408500
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев прокомментировал поправки о социальной рекламе и социальных коммуникациях — https://
www.gazeta.ru/tech/2020/07/09_a_13146649.shtml
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� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Б.А. Едидин высказался о расследовании повышения цен у Tele2 — https://www.kommersant.ru/doc/4415432
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев высказал мнение о законопроекте о штрафах до 15 млн руб. для владельцев сайтов, не удаляющих информацию, распространение которой в России запрещено — https://www.kommersant.
ru/doc/4417709
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев отметил, что действующая система регулирования аудиовизуальных сервисов фактически не
работает — https://m.gazeta.ru/tech/2020/07/16_a_13154881.shtml
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики высказались о принятом во втором чтении законопроекте о цифровых финансовых активах (ЦФА) — https://www.
kommersant.ru/doc/4425443
� Председатель Исполнительного комитета МО АЮР Д.В. Кравченко в Адвокатской газете раскрыл вопросы соотношения современных цифровых технологий и права в контексте законотворчества и судебного процесса — https://www.advgazeta.ru/mneniya/pochemu-ilon-mask-nelyubit-yuristov/
� Комиссия МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики выступила с предложением иностранным интернет-компаниям открыть свои представительства в России — https://
rg.ru/2020/07/27/iuristy-predlozhili-obiazat-internet-kompanii-otkryvat-predstavitelstva-v-rf.html
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев высказал мнение о саморегулировании социальных сетей — https://www.gazeta.ru/
tech/2020/07/28_a_13168783.shtml
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики поделились экспертным мнением по поводу запрета TikTok и WeChat в США — https://iz.ru/1045473/margaritaverkhovskaia/voiti-v-sumrak-chem-mozhet-obernutsia-zapret-tiktok-i-wechat-v-ssha
� Комментарий Председателя Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлева о справедливом увеличение срока давности за нарушения по персональным
данным — https://www.kommersant.ru/doc/4449915
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев высказал мнение о новом законе о специальных правовых режимах для производителей инновационной продукции — https://rg.ru/2020/08/05/it-otrasl-poluchila-specialnye-pravovye-rezhimy.
html
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики высказались о системе отслеживания криптотранзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ) — https://www.
rbc.ru/crypto/news/5f3277279a794733e73affab
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев в интервью для Новостей на «России 24» — https://www.vesti.ru/video/2212882
� Об испытаниях инноваций в экспериментальных правовых режимах и возможных рисках в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев — https://www.kommersant.ru/doc/4458747
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев рассказал, как будет вестись антимонопольное расследование в отношении Apple — https://
www.kommersant.ru/doc/4459204
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев, а также член Комиссии Юрий Брисов сопровождали впервые в России оформление кредита,
обеспеченного блокчейн-токенами — https://www.kommersant.ru/doc/4458824
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Р.М. Янковский рассказал о легальности покупки товаров за жетоны, купленными за BTC — https://www.rbc.ru/crypto/
news/5f4771ad9a7947d68f011cea
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� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев высказал мнение по вопросу недобросовестной конкуренции между онлайн-кинотеатрами
— https://lenta.ru/articles/2020/08/27/takoe_kino/
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев высказал мнение касательно работы глобальных IT-корпораций в России — https://m.gazeta.
ru/tech/2020/08/27_a_13213315.shtml
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики дал комментарий
газете «Коммерсантъ» по поводу подключения Роскомнадзора к дата-центрам — https://www.
kommersant.ru/doc/4474263
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев дал комментарий газете «Коммерсантъ» по поводу проекта федерального закона о магазинах
мобильных приложений — https://www.kommersant.ru/doc/4474995
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики прокомментировали поправки к федеральному закону о цифровых финансовых активах (ЦФА) — https://
iz.ru/1056107/tatiana-bochkareva-roza-almakunova/zapretnyi-plod-maining-v-rossii-zablokiruiutoborot-kriptovaliut
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики прокомментировала
предложение ввести специальный налоговый режим для операций с ЦФА — https://www.rbc.ru/
crypto/news/5f5b557c9a7947f7e009d37d
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев рассказал газете «Коммерсантъ» о сути раскрытия адресов криптокошельков граждан России — https://www.kommersant.ru/doc/4491576
� Эксперты Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики подготовили подробный аналитический обзор нового закона — https://mosdigitals.ru/wp-content/uploads/2020/09/
Analiticheskii-obzor-zakona-o-TSFA.pdf
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев поделился экспертным мнением с Известиями по поводу покупки американскими гигантами
Oracle и Walmart 20% бизнеса TikTok у ByteDance — https://iz.ru/1063019/anna-ustinova/pokupai-ivlastvui-k-chemu-privedet-priobretenie-tiktok-amerikantcami
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики высказались о регулировании обращения в России криптовалюты — https://www.kommersant.ru/doc/4502650
� В Московском отделении АЮР рассказали, как бороться с ограничениями в соцсетях для российских СМИ — http://rapsinews.ru/incident_news/20200928/306322278.html
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев о механизмах воздействия на тех иностранных игроков, которые нарушают действующее законодательство — https://www.ntv.ru/novosti/2430000/
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев в интервью «Известиям» рассказал, как можно наказать зарубежные онлайн-ресурсы, не исполняющие требования российского законодательства — https://iz.ru/1066633/anna-ustinova/nekhranimy-budete-inostrannym-it-gigantam-khotiat-zamedlit-trafik
� Представители Ассоциации юристов России прокомментировали законопроект об иностранных
электронных кошельках — https://pravo.ru/news/227414/?desc_news_1=
� Представители Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики выразили
свое мнение по поводу законопроекта, который может повысить фиксированные и ввести оборотные штрафы, а также допустить замедление трафика сервисов в России по решению суда —
https://www.kommersant.ru/doc/4510411
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики дал комментарий
«Известиям» по поводу подачи российским онлайн-ритейлером Ozon документов в комиссию
по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения публичного размещения акций (IPO)
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— https://iz.ru/1068688/anna-ustinova-anastasiia-gavriliuk/razmeshcheniiu-podlezhit-zachem-ozonkhochet-provesti-ipo-v-ssha
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев прокомментировал действия Twitter — https://www.kommersant.ru/doc/4520019
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики в интервью
рассказал о законопроекте о многомиллионных штрафах для владельцев сайтов, не удаляющих
информацию, распространение которой в России запрещено — https://www.kommersant.ru/
doc/4528988
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики дал оценку проекту ЦБ
— https://www.rbc.ru/crypto/news/5f86bbb89a7947fd2d26c827
� Московское отделение АЮР просит не штрафовать работодателей, не отчитавшихся об удаленке
— https://alrf.msk.ru/no_value_selected_125959234
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики высказались о внедрении в Москве системы чек-инов для входа в ночные клубы и бары — https://iz.ru/1075651/
ekaterina-iasakova-anastasiia-gavriliuk-mariia-perevoshchikova/vse-kody-zapisany-v-kakikhzavedeniiakh-stolitcy-budut-registrirovat
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев прокомментировал факт утечки персональных данных и коммерческих сведений из транспортных и промышленных компаний — https://iz.ru/1079257/anastasiia-gavriliuk/personalnaiabezotvetstvennost-kolichestvo-utechek-dannykh-v-rossii-vyroslo-v-10-raz
� История краха проекта TON с точки зрения члена Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению
цифровой экономики — http://nbj.ru/publs/banki-i-mir/2020/10/16/pochemu-pavel-durov-vybrosilbelyi-flag-istorija-kraxa-proekta-ton-s-tochki-zrenija-jurista/?fbclid=IwAR3oOOEvtEmokQ0WH3PiXCBt
iIUtJHirE3e3VOeIlYXPhvS2GuxKKUvznMY
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики рассказали, что делать в случае кражи криптовалюты — https://www.rbc.ru/crypto/news/5f9851099a7947632705a7c1
� Члены Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики назвали правовые
риски применения QR-кодов при пандемии — https://riafan.ru/1327198-yuristy-nazvali-pravovyeriski-primeneniya-qr-kodov-pri-pandemii
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев поделился экспертным мнением о средствах борьбы с пиратством и законе о блокировке
мобильных приложений — https://m.gazeta.ru/tech/2020/10/29_a_13338673.shtml
� Член Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики Б.А. Едидин прокомментировал правовые проблемы «спам-звонков» — https://iz.ru/1082383/anastasiia-gavriliuk/
truba-pozovet-bolshe-poloviny-zvonkov-na-mobilnye-spam
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев дал экспертную оценку рисков при открытии банковских счетов по видео — https://
iz.ru/1084597/2020-11-09/ekspert-rasskazal-o-riskakh-pri-otkrytii-bankovskikh-schetov-po-video
� В Госдуме предлагают внести в Гражданский кодекс РФ нормы, посвященные искусственному
интеллекту — https://www.kommersant.ru/doc/4566144?from=main_1
� Председатель Комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики А.В. Журавлев прокомментировал ситуацию о том, что китайская компания TikTok ищет справедливости накануне блокировки сервиса в США — https://iz.ru/1085803/anna-ustinova/brazdy-vladeniiapochemu-tiktok-podala-v-sud-na-administratciiu-trampa
� Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило ужесточить
требования к управлению сетями связи — https://www.kommersant.ru/doc/4566772
� Правительство готовит новые меры помощи цифровой отрасли — https://www.kommersant.ru/do
c/4567716?query=%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%
D0%BD%D0%B0
58

Московское отделение Ассоциации юристов России

4. КНИГИ И ЖУРНАЛЫ
В марте 2020 года представители Московского отделения АЮР и Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) опубликовали первый в России глоссарий по цифровому праву.
С приходом цифровой экономики представлялось, что наше законодательство готово к адекватному реагированию на современные вызовы при минимальных уточнениях нормативных актов.
Однако уже сегодня мы говорим, что необходимы изменения в различные отрасли законодательства. В марте 2020 года в Издательстве Проспект вышло в свет новое и актуальное научное издание Цифровое право: глоссарий понятий / под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой. — Москва:
Проспект, 2020. — 64 с. ISBN 978-5-392-31086-9
Глоссарий подготовлен коллективом Университета имени О.Е. Кутафина совместно с ведущими
российскими вузами: Санкт-Петербургским государственным университетом, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Российским государственным университетом правосудия и Уральским государственным юридическим
университетом.
Глоссарий содержит определения более 280 понятий, используемых в сфере применения цифрового права и направленных на развитие информационного общества, формирование цифровой
экономики в Российской Федерации, а также в Евразийском экономическом союзе в части, определяемой цифровой повесткой. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов,
научных работников, сотрудников органов государственной власти, практикующих юристов, а также всех интересующихся проблемами цифрового права и информационных технологий. Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2020 г.
В 2020 году Московское отделение АЮР и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова издали сборник
статей «Судейское усмотрение». Этот небольшой сборник —.
результат проведенного в 2019 году Первого Московского правоприменительного форума на тему «Судейское усмотрение в
практике судов города Москвы». Успешное проведение Форума
и его научно-практическое оформление в виде настоящего издания явились важным результатом работы Московского отделения
АЮР.
«Одна из основных задач Ассоциации заключается в объединении юристов всех направлений деятельности: судей, прокуроров, адвокатов, государственных служащих, нотариусов, ученых, консультантов, юрисконсультов и т.д. Сегодня очевидной
проблемой российского юридического сообщества является его
разобщенность. Поэтому усилия Московского отделения АЮР,
сопряженные с открытостью московского судейского сообщества, создают хорошие перспективы для установления содержательного научно-практического диалога юристов — теоретиков и
практиков. Прошедший Форум показал, что у всех категорий юристов есть огромное количество
общих тем для обсуждения, а судебное правоприменение может иметь конструктивную обратную
связь, направленную на улучшение судебной практики и повышение качества аргументации судебных актов. Теоретики юриспруденции могут воспользоваться данной площадкой для более углубленного изучения конкретных аспектов применения права. В свою очередь практикующие юристы
в результате проведения Форума получают возможность лучше понять взгляды судей и ученых на
возникающие в практической деятельности вопросы. Эта синергия, мы уверены, была оценена всеми участниками Форума. Полагаем, что его проведение станет регулярным, и участие судейского
сообщества, правоохранительных органов, консультантов, ученых и представителей иных видов
юридической профессии будет расширяться. Только в диалоге и объединении, а не в конфликтах
и противостояниях, возможно достижение общего позитивного результата по развитию правового государства, воплощению в жизнь принципов Конституции РФ. Издание настоящего сборника
позволяет обозначить основные проблемы, выявленные ключевыми участниками прошедшего Фо-
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рума в комплексной теме судейского усмотрения. Мы надеемся, что сборник станет полезным как
для теоретических научных изысканий, так и для практического правоприменения», — отметили
организаторы Форума В.А. Вайпан, Д.В. Кравченко.
В октябре 2020 года Московское отделение Ассоциации юристов России совместно с Российским
философским обществом представило сборник «Человек без необходимости трудиться: конституционно-экономическое и философское осмысление».
«Институт философии РАН всегда ставил своей задачей проведение междисциплинарных исследований с участием юристов, в
первую очередь конституционалистов, экономистов, социологов и
исследователей других направлений. Объединение усилий Института с Российским философским обществом и Московским отделением Ассоциации юристов России позволяет расширить границы
взаимодополняемости междисциплинарных исследований и рассмотреть столь актуальные проблемы, как формирование базового дохода, трансформация рынка труда и т.п., и с философской, и
с конституционно-экономической точки зрения. После внесения в
Конституцию России статьи 75.1, предполагающей создание условий для устойчивого экономического роста страны и повышения
благосостояния граждан, — а такая прямая норма впервые включена в российскую Конституцию — научный поиск и научное обоснование механизмов и способов обеспечения экономического роста
и благосостояния становится особенно важной задачей, прямо возлагаемой на институты гражданского общества, в состав которых,
безусловно, входит научное сообщество любой развитой страны.
Надеюсь, что данное издание станет стимулом к дальнейшему исследованию поставленной темы и позволит существенно продвинуться в вопросах философского и конституционно-экономического осмысления нового социального
статуса человека, постепенно утрачивающего необходимость трудиться в современном мире».
В текущем году продолжил работу научно-публицистический юридический онлайн-журнал
«#АЮРМосква», созданный Московским отделением АЮР шесть лет назад в качестве самостоятельного онлайн-журнала научного и научно-прикладного характера в целях публикации юридических и
смежных материалов. Журнал имеет русскоязычный и англоязычный разделы, размещается на сайте
Отделения. В журнале сформирован отдельный раздел интервью с известными людьми, в первую очередь юристами. В этом году в журнале появились новые интервью, с которыми можно ознакомиться
здесь (ссылка — http://alrf.msk.ru/zhurnal). Главным редактором журнала является Д.В. Кравченко,
заместителем — Н.А. Варушкин.
В 2020 году Московское отделение АЮР планирует продолжить
работу, связанную с изданием книг и сборников статей по результатам научной деятельности членов и кандидатов в члены Отделения.
Содействие в этом оказывает издательство «Юстицинформ», которое выступает соорганизатором многих мероприятий Московского
отделения АЮР.
Московское отделение АЮР является учредителем юридического
журнала «Вестник арбитражной практики», который выходит один
раз в два месяца. Основная цель журнала — информирование о правовых проблемах арбитражной практики, публикация обзоров и аналитических материалов по актуальным вопросам правоприменения,
в том числе статьи по актуальным проблемам правоприменения и
арбитражного процесса, комментарии законодательства, обзоры судебной практики, новые изменения в законодательстве, официальная информация, освещение деятельности арбитражных судов и органов судейского сообщества, новости юридического образования и
науки и др. Дополнительную информацию по содержанию журналов
и подписке можно узнать на сайте — http://www.jusinf.ru/journal3/.
Вестник арбитражной практики включен ВАК Минобрнауки в новый
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Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук.
Также Московское отделение сотрудничает с журналом «Право
и экономика», главным редактором которого является В.А. Вайпан.
Журнал выходит ежемесячно и является изданием Международного
союза юристов, рассчитан на руководителей и юристов организаций
всех форм собственности. В каждом номере комментарии ведущих
юристов, арбитражная и судебная практика, адвокатская деятельность. Сайт — http://www.jusinf.ru/journal_p_e/
С марта 2016 года при поддержке Московского отделения АЮР
издательством «Юстицинформ» начал выпускаться «Журнал предпринимательского и корпоративного права» (главный редактор —
М.А. Егорова). Журнал позиционируется как первое периодическое
печатное издание, посвященное проблемам правового регулирования и предпринимательского и корпоративного права. Журнал включен в перечень журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Концепция журнала состоит в разработке новых представлений о
науке предпринимательского и корпоративного права, анализе проблем развития бизнеса в гражданском обороте, государственного
регулирования предпринимательской деятельности, антимонопольного регулирования с учетом правовых особенностей предпринимательского права. В журнале предполагается разработка нового
направления в конкурентном праве, базирующемся на применении
к антимонопольному регулированию гражданско-правового метода,
который достигается путем адаптации частноправовых механизмов
к условиям публично-правового режима деятельности антимонопольного органа. Планируется рассмотрение перспектив развития
корпоративного законодательства, анализ судебной практики в области корпоративных споров, изучение перспектив имплементации в
российское законодательство механизмов договорной правовой защиты из зарубежных правопорядков. Сайт — http://www.jusinf.ru/
journal-predprinimatelskogo-i-korporativnogo-prava

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В связи с расширением контактов Московского отделения АЮР в сфере межрегионального и международного сотрудничества в работе отделения выделилось международное направление. В настоящее время идет подготовка ряда новых международных проектов. Координацией международного направления занимается заместитель Председателя Исполнительного комитета Московского отделения
АЮР М.А. Егорова, которая весной 2019 года возглавила Международный научно-образовательный
центр сравнительного правоведения Московского отделения АЮР.
Расширяется база международных партнеров. Члены Московского отделения АЮР принимают участие в международных и межрегиональных конференциях и симпозиумах.

III Международный юридический форум
«Современные проблемы права и экономики в Европе и Азии»
С 14 по 15 сентября 2020 года сентября в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) проходил
III Международный юридический форум «Современные проблемы права и экономики в Европе и Азии».
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Форум открылся пленарным заседанием «Современные концепции развития мирового законодательства в эпоху цифровых инноваций». С приветственным словом к участникам форума, который в
этом году в связи с пандемией проводится в онлайн формате, обратился ректор Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) В.В. Блажеев. Он отметил, что информационные технологии проникают абсолютно на все сферы жизни общества, что требует определенных законодательных новелл. «В прошлом
году были внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, закрепляющие цифровые права, — это залог успешного дальнейшего развития институтов в сфере регулирования отношений в области экономики. Я уверен, что сегодня мы обменяемся мнениями по данным вопросам,
что будет интересно и законодателям, и практикам, а также сделаем определенные выводы с точки
зрения дальнейшего развития этого направления», — подчеркнул В.В. Блажеев.
Президент Исполнительного комитета Форума, Председатель Комиссии Московского отделения АЮР по совершенствованию антимонопольного законодательства М.А. Егорова, рассказала, что
форум является уникальной научной площадкой, которая носит межотраслевой характер, поскольку
объединяет специалистов из самых разных областей: в форуме принимают участие практикующие
юристы, политические деятели, экономисты, а также представители общественных объединений и организаций — всего 250 участников из 15 стран. «По итогам форума по основным направлениям работы
панельных дискуссий будут подготовлены методические и практические рекомендации и предложения по совершенствованию мирового законодательства», — сообщила М.А. Егорова.
На повестку пленарного заседания были вынесены вопросы, касающиеся принципа верховенства
права и его роли в правовом государстве, взаимодействия правовых систем мира в современных условиях развития цифровых технологий, проблем права и инноваций как основы для развития экосистемы XXI века.
Со-организатор конференции, генеральный секретарь Швейцарского центра международного гуманитарного права Стефан Брой, выступая с приветственным словом, акцентировал внимание на том,
что Форум — отличная площадка для проведения полноценного экспертного диалога и решения проблем, возникающих перед международным сообществом в правовых и экономических сферах.
Президент Ассоциации российских банков Г.А. Тосунян, говоря о факторе доверия в финансовоправовых отношениях в современных условиях, подробно остановился на аспектах, носящих международный характер. «Криптовалюта — показатель доверия участников рынка друг к другу и, в некотором

М.А. Егорова и В.В. Блажеев на III Международном юридическом форуме «Современные проблемы права
и экономики в Европе и Азии» 14 сентября 2020 года в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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смысле, фактор недоверия к национальным финансовым ведомствам. Фактор скачка взаимного доверия или недоверия участников финансовых процессов будет иметь глобальный характер в отношении
волатильности», — заключил эксперт.
Председатель Совета Московского отделения АЮР В.А. Вайпан выбрал темой доклада проблемы
цифровизации высшего образования, в том числе юридического. Спикер акцентировал внимание
на плюсах и минусах дистанционного обучения, с которыми столкнулись студенты и преподаватели
вузов. По его мнению, новый формат обучения требует доработки, но, определенно, дистанционное
обучение — это лишь один из сегментов классического очного обучения, которое будет дополняться
дистанционным и виртуальным форматами. Эти форматы следует развивать и активно использовать
в образовательном процессе. Одним из примеров цифровизации эксперт назвал проведение учебных
«судебных заседаний» с применением VR-технологий.
О трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Г.П. Ивлиев. Эксперт
остановился на преимуществах участия в международных системах регистрации, интеграции на Евразийском пространстве, а также рассказал о деятельности Роспатента в сфере нормативно-правового регулирования. «Для упрощения доступа русскоязычных граждан к международным системам
регистрации товарных знаков и патентов Федеральной службой по интеллектуальной собственности
предложена инициатива по включению русского языка в качестве официального в рамках Мадридской
и Гаагской систем международной регистрации», — подчеркнул спикер.
Международный юридический форум «Современные проблемы права» — новая евразийская профессиональная площадка, объединяющая экспертов в области права и экономики. Московское отделение Ассоциации юристов России ежегодно выступает информационным партнером мероприятия.

6. МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Московское отделение АЮР проводит активную агитационную работу среди молодежного сообщества юридических вузов и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку юридических
кадров. На сегодняшний день Московское отделение АЮР активно работает с кандидатами в члены
АЮР, в число которых входят наиболее инициативные студенты, участвовавшие в социально значимых
проектах. Установлено тесное сотрудничество еще с несколькими сотнями студентов юридических вузов, которые готовят документы для получения статуса кандидата в члены.
Молодые юристы МО АЮР полностью вовлечены в процесс развития МО АЮР, сознательно интегрируются в реализуемые проекты и во многих случаях координируют их.
В конце 2019 года был утвержден новый состав Совета молодых юристов Московского отделения
АЮР и Председателем СМЮ Московского отделения АЮР была избрана И.С. Ротачкова, которая вошла в состав Совета Московского отделения АЮР. Этому во многом содействовало успешное проведения мастер-классов «Начитка» и I Московского правоприменительного форума «Судейское усмотрение в практике судов города Москвы».
13 июля 2020 года на платформе Zoom состоялась командная игра «Квиз, плиз!», организатором которой выступил Координационный Совет молодых юристов Челябинской области. Игра состояла из 7
раундов, где каждый рассчитан на юридические знания, логику и интуицию. В мероприятии принимали
участие команды по 6 человек из представителей региональных отделений Совета молодых юристов
АЮР. Команда Совета молодых юристов Московского отделения АЮР в составе (Ротачкова Ирина, Нуриев Назим, Романова Анна, Карпова Евгения, Багаудинов Мурадин, Каратеева Валерия) также приняла участие в совместной деятельности Советов и заняла третье место среди регионов.
Каждый представитель от СМЮ МО АЮР отвечал на те или иные вопросы в игре в соответствии со
своей сферой деятельности. По словам Романовой Анны, члена СМЮ МО АЮР: «Для меня такие мероприятия дарят радость. Эта игра развивает реакцию, эрудицию и умение работать в команде. Спасибо
большое организаторам за их труд!». Председатель Совета молодых юристов МО АЮР, Ротачкова Ири-
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Командная игра «Квиз, плиз!» на платформе Zoom

на, высказала следующее: «Мы благодарим за организацию данного мероприятия Молодежное движение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Челябинской
области. Такое взаимодействие между регионами позволяет в последующем наладить крепкую связь,
что очень важно для оптимизации деятельности Советов».
В 2020 году Московское отделение АЮР продолжает реализацию проектов для молодых юристов,
в частности, проект «Начитка», начатый в 2015 году. Дополнительно об этом и других проектах можно
получить информацию в разделе «Образовательные проекты».

Московский политико-правовой клуб
Под эгидой Московского отделения АЮР действует Московский политико-правовой клуб (МППК),
занимающийся проведением тематических заседаний, обсуждений актуальных вопросов права, экскурсий в государственные органы.
Московский политико-правовой клуб сотрудничает с Московской городской Думой, ГУ МВД г. Москвы, научным и студенческим сообществом Юридического факультета МГУ, Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), Финансового университета при Правительстве РФ, МФЮА, а также с иными
органами и организациями.
Московский политико-правовой клуб проводит заседания в Университете имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), на которых обсуждаются актуальные вопросы права, а также расширенные заседания в зда-
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нии Юридического факультета МГУ с привлечением экспертов из
научного и профессионального юридического сообщества, госорганов и организаций (Мосгордума, МВД России, Следственный комитет РФ, Общественная палата РФ, Московское отделение АЮР),
студентов и аспирантов.
Также Московский политико-правовой клуб организует экскурсии молодых юристов в государственные органы, встречи с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и Московской городской Думы.
Членство в Московском политико-правовом клубе нефиксированное, активистом может стать любой желающий.
Председателем Московского политико-правового клуба является Алексей Сергеевич Воробьев, член Исполнительного комитета МО АЮР, преподаватель Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
Московский политико-правовой клуб продолжает проводить заседания, на которых рассматривались актуальные вопросы и в 2020 году были проведены мероприятия в формате онлайн.

65

Московское отделение Ассоциации юристов России

ПАРТНЕРЫ
ОСНОВНЫМИ ПАРТНЕРАМИ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЮР
В 2020 ГОДУ ЯВЛЯЛИСЬ:
Вузы и научные учреждения:
–– Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова;
–– Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
–– Российская академия народного хозяйства и государственной службы .
при Президенте Российской Федерации;
–– Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя;
–– Российская государственный университет правосудия;
–– Российская академия адвокатуры и нотариата;
–– Российский государственный социальный университет;
–– Российская правовая Академия Министерства юстиции Российской Федерации;
–– Институт государства и права РАН;
–– Российская государственная академия интеллектуальной собственности.

Государственные структуры:
–– Московская городская Дума;
–– Аппарат Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации;
–– Главное управление Минюста России по г. Москве;
–– Главное управление Министерства внутренних дел России по г. Москве;
–– Управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве;
–– Арбитражный суд г. Москвы.

Частные и общественные организации:
–– Издательство «Юстицинформ»;
–– Консалтинговая группа «Юстицинформ»;
–– Издательская группа «Юрист»;
–– Компания «КонсультантПлюс»;
–– Компания «Гарант»;
–– Экспертная юридическая система «ЛексПро»;
–– Национальное юридическое бюро «ДиалогПрава»;
–– Российская академия юридических наук;
–– Ассоциация юридического образования;
–– Российская государственная библиотека для молодежи;
–– Союз учредителей третейских судов;
–– Международная ассоциация юристов и психологов;
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–– Научно-методический центр медиации и права;
–– Коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры»;
–– АО «Цифра закона» (оператор онлайн-библиотеки «Наука права»);
–– Институт права и публичной политики;
–– Юридическая фирма «Паралигал»;
–– ООО «ЛеФибо»;
–– ООО «Юридическая служба столицы»;
–– Адвокатское бюро «Огородников и партнеры»;
–– Адвокатское бюро «Матюнин и партнеры»;
–– Международный союз юристов и экономистов (Франция, Леон);
–– Институт экономических, политических и социальных исследований (г. Рим, Италия);
–– Московское отделение «Деловая Россия»;
–– Штаб по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной .
и предпринимательской деятельности в городе Москве.

Партнерами проекта «Правовая помощь | МРО АЮР» выступили:
–– Юридическая клиника при Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова;
–– Юридическая клиника при Российском государственном социальном университете;
–– Центр студенческой юридической помощи МГЮА имени О.Е. Кутафина;
–– Юридическая клиника Московской финансово-юридической академии;
–– Нотариальная палата г. Москвы;
–– ООО «Европейская Юридическая Служба»,
–– ООО «Юридическая служба столицы»;
–– Общественная приемная по оказанию бесплатной юридической помощи .
Консалтинговой группы «Юстицинформ»;
–– Юридическая клиника Московского института МВД имени В.Я. Кикотя;
–– Юридическая клиника Всероссийского государственного университета юстиции .
(РПА Минюста России);
–– Межрегиональная общественная организация потребителей Общество по защите прав .
потребителей «ЛЕГЕС БЮРО»;
–– Центр бесплатной юридической помощи при Московском центре недвижимости .
«Белый квадрат»;
–– Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека»;
–– Центр БЮП при Коллегии адвокатов «Матвиенко и партнеры»;
–– Юридическая приемная «ЮРИСТ. НЕДВИЖИМОСТЬ. ОНЛАЙН»;
–– Региональная общественная организация содействия прав гражданина «СВОБОДА».
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