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Московское отделение Ассоциации юристов России

ВВЕДЕНИЕ

В.настоящем.буклете.представлена.обобщенная.информация.о.деятельности.Московского.от-
деления.Ассоциации.юристов.России.

Московское.отделение.является.одним.из.самых.крупных.региональных.отделений.Ассоциации.
юристов.России..На.сегодняшний.день.его.численность.составляет.1724.человека.(1369.членов.и.
355.кандидатов.в.члены)..Ежегодно.численность.увеличивается.более.чем.на.100.новых.членов,.ко-
торые.принимают.активное.участие.в.деятельности.Отделения..

В.состав.Московского.отделения.АЮР.входят.13.местных.отделений.в.разных.районах.города.Мо-
сквы;.все.они.открыты.на.базе.юридических.факультетов.или.вузов.города.

Московское.отделение.АЮР.создает.в.различных.районах.Москвы.свои.представительства,.ре-
ализующие.некоторые.функции.отделения..Одно.из.таких.официальных.представительств.создано.
на.базе.группы.компаний.«Юстицинформ».(район.ст..м..Проспект.Вернадского)..Представительства.
принимают. заявления. от. потенциальных. членов,. осуществляют. информационную. и. иную. обще-
ственно.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..Дополни-
тельная.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.вовлече-
ние.частных.лиц.в.решение.публичных.задач.и.сотрудничество.с.публичными.структурами,.посколь-
ку.осознаем.силу.и.высокую.способность.к.самоорганизации.частного.сектора.экономики;

—.открытости..Для.нас.важно.завоевать.доверие.юристов.и.других.членов.общества.—.как.в.Рос-
сии,.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. чле-
нов,.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.отделя-
ем.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.актуаль-
ной.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.адек-
ватно.обеспечивать.деятельность.отделения.необходимыми.ресурсами.
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В.2018.году.Московским.отделением.Ассоциации.юристов.России.продолжена.реализация.при-
оритетных.проектов,.в.том.числе:

— Правовая помощь и правовое просвещение

Основные.усилия.Отделения.по.этому.проекту.были.нацелены.на.оказание.бесплатной.юридиче-
ской.помощи.гражданам.в.рамках.приоритетного.направления.работы.Ассоциации.юристов.России.—..
оказание.бесплатной.юридической.помощи.населению.

В.2018.году.продолжил.работу.собственный.проект,.существенно.повысивший.эффективность.ока-
зания.правовой.помощи.в..городе.Москве..Отделением.реализуется.бренд.«Правовая.помощь.|.МРО.
АЮР»,.в.рамках.которого.проходят.мероприятия,.связанные.с.правовой.помощью.и.правовым.про-
свещением.

В.настоящее.время.в.проекте.по.оказанию.юридической.помощи.задействованы.10.юридических.
клиник,.9.юридических.фирм,.ряд.адвокатов.и.адвокатских.структур,.центр.оказания.юридической.по-
мощи.при.Московской.городской.нотариальной.палате.и.др..Количество.партнеров.МО.АЮР.по.этому.
проекту.и.география.оказания.бесплатной.юридической.помощи.постоянно.расширяется..Осенью.те-
кущего.года.начато.сотрудничество.с.недавно.открывшейся.клиникой.юридической.помощи.Москов-
ского.университетом.МВД.России.имени.В.Я..Кикотя..Вновь.начала.свою.работу.Юридическая.клиника.
Всероссийского.государственного.университета.юстиции.(РПА.Минюста.России),.и.Московское.от-
деление.АЮР.запланировало.с.ней.дальнейшую.работу.в.части.мероприятий.и.совместного.участия.в.
конкурсах.президентских.грантов.

Совместно.с.Главным.управлением.Минюста.по.Москве,.государственными.службами,.обществен-
ными.организациями,.юридическими.образованиями.и.другими.правовыми.структурами,.занимаю-
щимися.вопросами.бесплатной.юридической.помощи,.Московское.отделение.продолжает.работу.по.
проекту.бесплатной.юридической.помощи.детям.

В.прошлом.году.по.результатам.анализа.функционирования.проекта.принято.решение.о.его.до-
полнении.новыми.форматами,.в.частности,.о.создании.собственного.центра.бесплатной.юридической.
помощи.Московского.отделения.АЮР,.функционирующего.на.спонсорские.средства..Идея.находится.в.
стадии.реализации..На.базе.нового.центра.по.оказанию.бесплатной.юридической.помощи,.открытого.
при.Московском.гуманитарном.институте,.планируется.работа.нескольких.клиник.БЮП,.охватываю-
щих.работу.в.южных.и.восточных.округах.г..Москвы.

— Экспертно-аналитическая работа

В.рамках.этого.проекта.Московское.отделение.АЮР.осуществляет.экспертный.анализ.законопро-
ектов. и. иных. правовых. предложений,. поступающих. от. органов. власти,. готовит. на. них. заключения,.
содействует.работе.с.обращениями.граждан,.а.также.разрабатывает.собственные.законодательные.
инициативы..

Аппарат.Ассоциации.летом.этого.года.запустил.проект.по.формированию.базы.экспертов,.с.ко-
торыми.планируется.выстраивать.работу.по.юридическому.комментированию.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.акту-
альные.правовые.вопросы.или.законопроекты,.публикуя.экспертные.комментарии.на.страницах.пе-
чатных.и.электронных.изданий..В.состав.этого.экспертного.сообщества.также.вошли.представители.
Московского.отделения.АЮР.

— Научные мероприятия

Данное.направление.характеризуется.значительными.масштабами.и.востребованностью.в.юриди-
ческом.сообществе..В.рамках.этого.направления.Отделение.самостоятельно.организовывает.и.про-
водит,.в.том.числе.совместно.с.другими.организациями.на.условиях.партнерства,.различные.научные,.
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научно-практические.конференции,.круглые.столы,.симпозиумы,.мастер-классы,.встречи.и.иные.ме-
роприятия..Охват.аудитории.данными.мероприятиями.за.последние.годы.значительно.вырос.

— Московская юридическая неделя

В.течение.нескольких.лет.Московское.отделение.АЮР.проводит.одно.из.крупнейших.ежегодных.
юридических.событий.в.Москве.—.Московскую.юридическую.неделю..Неделя.традиционно.проходит.в.
конце.ноября.—.начале.декабря..В.2018.году.запланировано.проведение.VII.Московской.юридической.
недели,.посвященной.25-летию.принятия.Конституции.Российской.Федерации.

— Журнал «#АЮРМосква» и иные издания

Журнал.«#АЮРМосква».создан.Московским.отделением.АЮР.пять.лет.назад.в.качестве.самостоя-
тельного.онлайн-журнала.научного.и.научно-прикладного.характера.в.целях.публикации.юридических.
и.смежных.материалов..Журнал.имеет.русскоязычный.и.англоязычный.разделы,.размещается.на.сай-
те.Отделения..В.журнале.сформирован.отдельный.раздел.интервью.с.известными.людьми,.в.первую.
очередь.юристами..Значительное.внимание.Отделение.уделяет.журналу.«Вестник.арбитражной.прак-
тики»,.а.также.выпуску.различных.книг,.являющихся.результатом.научно-практической.деятельности.
членов.Ассоциации.юристов.России.

— Комиссии Московского отделения АЮР

Данное. направление. работы. нацелено. на. создание. и. поддержание. функционирования. эксперт-
ных.комиссий.Московского.отделения.АЮР..В.2018.году.продолжили.свою.активную.деятельность.две.
комиссии:.Комиссия.по.совершенствованию.антимонопольного.законодательства.(председатель.—.
М.А..Егорова),.и.Комиссия.по.правовому.регулированию.экономической.деятельности.(председатель.—..
Е.П..Губин),.созданные.на.базе.кафедры.предпринимательского.права.Юридического.факультета.МГУ.
имени.М.В..Ломоносова..Еще.две.комиссии.—.Комиссия.по.государственно-частному.партнерству.и.
Комиссия.по.правовому.регулированию.в.сфере.транспорта.(председатель.—.В.А..Вайпан).планируют.
возобновить.свою.деятельность..Ведется.работа.по.формированию.новых.Комиссии.по.уголовному.
праву.и.Комиссии.по.правовому.регулированию.новых.цифровых.технологий..

— Правовое регулирование транспорта

В. рамках. проекта. разрабатываются. законодательные. инициативы,. связанные. с. регулированием.
транспортной. деятельности. и. инфраструктуры,. главным. образом. применительно. к. транспортным.
проблемам.Москвы.как.одного.из.крупнейших.мегаполисов.мира..Кроме.того,.ведется.экспертная.и.
иная.консультационная.работа.в.сфере.правового.регулирования.транспортной.деятельности.

— Реестр адвокатов-партнеров

Систематически.ведется.реестр.адвокатов-партнеров,.который.включает.в.себя.данные.о.специ-
ализации,.контактах.и.иные.данные.об.адвокатах.Московского.отделения.АЮР..Реестр.размещается.
на.сайте.Отделения.

— Международные проекты

Отделение.работает.по.целому.ряду.международных.проектов,.развивает.сотрудничество.с.юри-
стами.других.стран..Куратором.международного.сотрудничества.выступает.заместитель.Председате-
ля.Исполнительного.комитета.М.А..Егорова,.благодаря.которой.круглые.столы.Московского.отделения.
АЮР.по.предпринимательскому.праву.приобрели.статус.международных..

— Образовательное направление

В.2018.году.Московское.отделение.АЮР.продолжило.реализацию.проекта.бесплатных.практи-
ческих.мастер-классов.для.молодых.юристов.«Начитка»,.запущенного.в.2015.г..и.направленного.в.
первую.очередь.на.молодежную.аудиторию..В.этом.году.неделя.мастер-классов.состоялась.с.12.по.
17.ноября.на.Юридическом.факультете.МГУ..

Мы.развиваем.и.другие.направления.деятельности,.запускаем.новые.проекты..Подробные.сведе-
ния.о.наших.проектах.содержатся.в.Отчете.Московского.отделения.АЮР,.размещенном.в.настоящем.
буклете.
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Осенью.2017.года.в.соответствии.с.новой.редакцией.Устава.Ассоциации.юристов.России,.при-
нятой.на.Съезде.АЮР.в.декабре.2016.года,.была.изменена.структура.Московского.отделения.АЮР..

Основным.органом.управления.Московского.отделения.АЮР.является.Общее собрание.членов.
Московского.отделения.АЮР,.которое.уполномочено.решать.любые.вопросы.деятельности.Отделе-
ния..21.декабря.2018.года.завершится.заочное.голосование.Общего.собрания.по.вопросам,.связан-
ным.с.функционированием.Московского.отделения.АЮР..На.это.голосование.вынесены.следующие.
вопросы:

1.. Избрание.Председателя.Совета.Отделения.(Председателя.регионального.Отделения);

2.. Избрание.членов.Совета.Отделения;

3.. Избрание.Председателя.Исполнительного.комитета.

 Совет 

Совет. отделения. осуществляет. экспертные,. наблюдательные,. консультативно-совещательные.
функции.и.возглавляется.Председателем.Совета.

В.Совет.Московского.отделения.АЮР.входят:

СТРУКТУРА

Голиченков Александр 
Константинович.—..Пред-
седатель.Московского.от-
деления.АЮР,.член.Прези-
диума.АЮР,.Председатель.
Комиссии.по.юридиче-
скому.образованию.АЮР,.
декан.Юридического.фа-
культета.МГУ.имени.М.В..
Ломоносова,.профессор

Вайпан Виктор  
Алексеевич.—.Председа-
тель.Исполнительного.
комитета.Московского.
отделения.Ассоциации.
юристов.России,.прорек-
тор.Московского.государ-
ственного.университета.
имени.М.В..Ломоносова,.
Почетный.юрист.города.
Москвы

Гончаренко Павел  
Альбертович.—.Первый.
заместитель.руководителя.
Аппарата.Мэра.и.Прави-
тельства.Москвы

Грушко Антон  
Сергеевич.—.генераль-
ный.директор.ООО.«Пара-
лигал»,.и.о..Председателя.
Совета.молодых.юристов.
Московского.отделения.
АЮР
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Кравченко Дмитрий 
Валерьевич.—.адвокат,.
Председатель.Совета.мо-
лодых.адвокатов.Адвокат-
ской.палаты.г..Москвы

.

Платонов Владимир 
Михайлович.—.Прези-
дент.Московской.торго-
во-промышленной.пала-
ты,.депутат.Московской.
городской.Думы

Шахрай Сергей  
Михайлович.—.Председа-
тель.ЦКРК.Ассоциации.юри-
стов.России,.Декан.Высшей.
школы.государственного.
аудита.МГУ.имени.М.В..Ло-
моносова

Егорова Ольга  
Александровна.—.Пред-
седатель.Московского.
городского.суда

Капустин Анатолий 
Яковлевич.—.Первый.
заместитель.директора.
Института.законодатель-
ства.и.сравнительного.
правоведения.при.Пра-
вительстве.Российской.
Федерации

Платонов Владимир 
Михайлович.—.Пред-
седатель.Попечитель-
ского.совета,.Президент.
Московской.торгово-
промышленной.палаты,.
депутат.Московской.
городской.Думы

Ивлиев Григорий  
Петрович.—.Руководи-
тель.Роспатента

 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:

Попова Лидия  
Михайловна.—.нотариус.
города.Москвы

Резник Генри  
Маркович.—.Первый.
вице-президент.Адвокат-
ской.палаты.г..Москвы,..
Заслуженный.юрист.РФ
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Текущие.управленческие.и.оперативно-хозяйственные.функции.осуществляют:

Исполнительный комитет

Исполнительный.комитет.Московского.регионального.отделения.является.постоянно.действую-
щим.руководящим.органом.Отделения..Возглавляет.Исполнительный.комитет.Председатель.

Члены.Исполнительного.комитета:

Вайпан Виктор  
Алексеевич — Предсе-
датель.Исполнительного.
комитета.Московского.
отделения.Ассоциации.
юристов.России,.прорек-
тор.Московского.государ-
ственного.университета.
имени.М.В..Ломоносова,.
Почетный.юрист.города..
Москвы

Егорова Мария  
Александровна.—.заме-
ститель.Председателя.Ис-
полнительного.комитета,.
Председатель.Комиссии.
Московского.отделения.
АЮР.по.совершенство-
ванию.антимонопольной.
деятельности,.доктор.юри-
дических.наук,.профессор.
кафедры.конкурентного.
права.Московского.госу-
дарственного.юридическо-
го.университета.имени..
О.Е..Кутафина.(МГЮА)

Кравченко Дмитрий 
Валерьевич.—.адвокат,.
Председатель.Совета.
молодых.адвокатов.Адво-
катской.палаты.г..Москвы.

Крюкова Евгения 
Сергеевна.—.член.Ко-
миссии.по.вопросам.
качества.образования.
Совета.Минобразования.
и.науки.России.по.делам.
молодежи

Воробьев Алексей 
Сергеевич.—.Председа-
тель.Московского.поли-
тико-правового.клуба

Грушко Антон 
 Сергеевич.—.генераль-
ный.директор.ООО.
«Паралигал»,.и.о..Пред-
седателя.Совета.молодых.
юристов.Московского.
отделения.АЮР

Ревизором Московского.отде-
ления.является Ивлиева Марина 
Федоровна.—.заведующая.кафе-
дрой.финансового.права.Юриди-
ческого.факультета.МГУ.
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Алешина Ирина 
Олеговна —.пресс-сек-
ретарь

Дронова София 
Александровна —..
ведущий.консультант,.
отвечающий.за.про-
ведение.мероприятий.
Отделения

Имранова Лейли 
Фаризовна —.ведущий.
советник.–.координатор.
финансовой.деятельно-
сти.отделения.и.работы.
по.проектам

Варушкин Никита 
Александрович.—.веду-
щий.советник.—.замести-
тель.главного.редактора.
журнала.«#АЮРМосква»

Аппарат

Текущая.деятельность.Московского.отделения.АЮР.обеспечивается.аппаратом.Отделения.

В.состав.аппарата.Московского.отделения.АЮР.входят:

Исполнительный директор — руководитель Аппа-
рата Московского.отделения.АЮР.является.единоличным.
исполнительным.органом.и.несет.ответственность.за.
результаты.деятельности.Отделения..Решением.Исполни-
тельного.комитета.Московского.отделения.АЮР.от..
11.октября.2017.года.по.предварительному.согласованию.
с.Председателем.Правления.Ассоциации.на.эту.долж-
ность.была.назначена.Троицкая Наталья Сергеевна
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЮР ЗА 2018 ГОД

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Членская база Московского отделения АЮР

В.2018.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.Ассоциа-
ции..Общее.количество.членов.и.кандидатов.в.члены,.зарегистрированных.в.МО.АЮР.по.состоянию.на.
ноябрь.2018.г.,.составляет.1724.человека.(1369.членов.и.355.кандидатов.в.члены),.в.том.числе:.

.y корпоративные.и.частнопрактикующие.юристы;

.y профессорско-преподавательский.состав;

.y адвокаты;

.y нотариусы;.

.y госслужащие;

.y судьи;.

.y сотрудники.прокуратуры;.

.y занятые.в.иных.областях.юридической.деятельности.

Регулярно.проводятся.заседания.Исполнительного.комитета.Московского.отделения.АЮР,.на.ко-
торые.выносятся.вопросы.о.приеме.новых.членов.Ассоциации..Работу.по.увеличению.численности.
Отделения.ведет.как.Аппарат.Московского.отделения.АЮР,.так.и.Аппарат.АЮР..

В.целях.привлечения.новых.членов.и.увеличения.их.заинтересованности.в.деятельности.МО.АЮР.
ведется.публичный.и.доступный.на.сайте.реестр.адвокатов-партнеров.МО.АЮР,.имеющий.информа-
ционную.направленность..Наполнение.реестра.продолжается.на.постоянной.основе.

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.корпора-
тивного.права»,.о.чем.регулярно.сообщается.всем.членам.Московского.отделения.через.электрон-
ную.рассылку..В.журнале.«Вестник.арбитражной.практики».размещается.информация.о.деятельно-
сти.Отделения..Также.осуществляется.бесплатное.распространение.книг.и.журналов.издательства.
для.членов.МО.АЮР.

Членам.МО.АЮР.предоставлены.специальные.условия.от.электронной.базы.данных.«Наука.пра-
ва».(скидка.10%.на.покупку.цифровых.публикаций)..Библиотека.содержит.в.себе.сотни.тысяч.оциф-
рованных.страниц.научных.работ,.официальных.документов.и.др.

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:

.y Юридический.факультет.МГУ.имени.М.В.Ломоносова;
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.y Московский.государственный.университет.имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА);

.y Российский.государственный.университет.правосудия;

.y Всероссийский.государственный.университет.юстиции.(РПА.Минюста.России);

.y .Московский.университет.МВД.России.имени.В.Я..Кикотя;

.y Российская.академия.адвокатуры.и.нотариата;

.y Юридический.факультет.имени.М.М..Сперанского.(РАНХиГС);

.y Российская.государственная.академия.интеллектуальной.собственности;

.y Московская.городская.Дума;

.y .ГУВД.России.по.г..Москве;

.y .Главное.управление.Минюста.России.по.г..Москве;

.y Московская.городская.нотариальная.палата;

.y Группа.компаний.«Юстицинформ»;

.y .Экспертная.юридическая.система.«ЛексПро»;

.y Институт.права.и.публичной.политики;

.y Юридическая.фирма.«Паралигал»;

.y Национальное.юридическое.бюро.«Диалог.права»;

.y Электронная.библиотека.«Наука.права»;

.y Российская.государственная.библиотека.для.молодежи;

.y Международный.Союз.юристов.и.экономистов.(Франция,.г..Леон)..

Также.среди.партнеров.МО.АЮР.есть.ряд.иных.коммерческих,.общественных.и.прочих.организа-
ций.(alrf.msk.ru/cooperation/partners)..В.2018.году.были.заключены.соглашения.о.сотрудничестве.с.
адвокатскими.бюро.«Огородников.и.партнеры».и.«Матюнин.и.партнеры».

Местные отделения и представительства

В.состав.Московского.отделения.АЮР.входят.тринадцать.местных.отделений:

.y Отделение. района. Обручевский. Юго-Западного. административного. округа. (Кафедра. судеб-
ной.власти,.правоохранительной.и.правозащитной.деятельности.РУДН);

.y Отделение.района.Таганский.Центрального.административного.округа.(Российская.академия.
адвокатуры.и.нотариата);

.y Отделение. района. Вешняки. Восточного. административного. округа. (Московский. гуманитар-
ный.университет.(МосГУ));

.y Отделение.Тверского.района.Центрального.административного.округа.(Российский.государ-
ственный.гуманитарный.университет.(РГГУ));

.y Отделение.района.Хорошевский.Северного.административного.округа.(Финансовый.универ-
ситет.при.Правительстве.Российской.Федерации);

.y Отделение.района.Беговой.Северного.административного.округа.(Международный.универси-
тет.в.Москве);

.y Отделение.района.Замоскворецкий.Центрального.административного.округа.(Московский.го-
родской.педагогический.университет);

.y Отделение.района.Гагаринский.Юго-Западного.административного.округа.(Российский.госу-
дарственный.университет.нефти.и.газа.(НИУ).имени.И.М..Губкина);

.y Отделение.района.Соколиная.гора.Восточного.административного.округа.(Национальный.ин-
ститут.имени.Екатерины.Великой);

.y Отделение.Тропарево-Никулино.Западного.административного.округа.(РАНХиГС).
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.y .Отделение.района.Даниловский.Южного.административного.округа.(Московский.университет.
имени.С.Ю..Витте);

.y Отделение.района.Коньково.Юго-Западного.административного.округа.(РГАИС);

.y Отделение.районов.Южного.и.Северного.Бутово.и.поселения.Сосенское.Юго-Западного.адми-
нистративного.округа.(АНО.ВО.«Московский.гуманитарный.институт»)..

Московское.отделение.АЮР.создает.представительства.отделения.в.различных.районах.Москвы,.
реализующих.отдельные.функции.отделения..Одно.из.таких.представительств.создано.на.базе.груп-
пы.компаний.«Юстицинформ».(район.м..Проспект.Вернадского)..Представительства.принимают.за-
явления. от. потенциальных. членов,. ведут. прием. граждан,. осуществляют. информационную. и. иную.
просветительскую.деятельность.и.пр.

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.от-
крытости.Отделения.и.взаимодействие.со.средствами.массовой.информации.

В.течение.отчетного.года.информация.о.деятельности.Отделения.размещалась.в.ведущих.рос-
сийских.СМИ,.на.сайтах.МО.АЮР.и.Ассоциации.юристов.России.(alrf.ru),.информационных.бюлле-
тенях.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.юри-
дического.мира,.в.том.числе.о.деятельности.Ассоциации.юристов.России.и.ее.Московского.отделения..

Организация работы органов управления

23. ноября. 2017. года. в. Зале. заседаний. Ученого. совета. Юридического. факультета. МГУ. состоя-
лось.Заседание.Совета.Московского.отделения.Ассоциации.юристов.России,.которое.проводилось.
в.рамках.VII.Московской.юридической.недели..

Это. было. первое. заседание. членов. Совета. после. реформирования. организационной. структу-
ры.Отделения,.основанного.на.Решениях.VI.Внеочередного.Съезда.Ассоциации.юристов.России.от..
3.декабря.2016.г..и.принятии.новой.редакции.Устава.Ассоциации..

Совет.регионального.отделения.осуществляет.экспертные,.наблюдательные,.консультативно-со-
вещательные.функции.и.возглавляется.Председателем.Совета.Отделения..Из.компетенции.Совета.
регионального.отделения.выведены.все.хозяйственно-распорядительные.функции,.что.позволяет.
участвовать.в.его.работе.государственным.служащим,.не.нарушая.нормативных.актов.по.вопросам.
противодействия.коррупции.

В.связи.с.этим.у.Совета.Московского.отделения.АЮР.изменились.задачи,.которые.стоят.перед.
ним.. Члены. Совета. Отделения. содействуют. повышению. престижа. регионального. отделения,. уча-
ствуют.в.разработке.концепции.развития.и.совершенствования.его.деятельности,.оказывают.экс-
пертную,. консультативную. поддержку. руководящим. органам. Отделения. —. Исполнительному. ко-
митету.Отделения.и.Руководителю.Аппарата..Также.Совет.Московского.отделения.АЮР.формирует.
позицию.Отделения.и.выступает.с.заявлениями.по.актуальным.вопросам.права.

Исходя.из.новых.задач,.стоящих.перед.Советом.Отделения,.была.сформирована.Повестка.засе-
дания,.которая.включала.в.себя.два.основных.вопроса.—.подведение.итогов.деятельности.за.отчет-
ный.период.(2017.г.).и.утверждение.Плана.работы.Московского.отделения.АЮР.на.2018.год..

Заседание.Совета.было.проведено.в.расширенном.составе..Кроме.членов.Совета.присутство-
вали.Председатели.местных.отделений.Московского.отделения.АЮР,.Председатели.комиссий.От-
деления,.а.также.Сопредседатель.Ассоциации.юристов.России.В.В..Блажеев,.ректор.Московского.
государственного.юридического.университета.имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА).и.заместитель.Пред-
седателя.Правления.АЮР,.Председатель.КСМЮ.Д.И..Паньшин.
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После.приветственных.слов.перед.собравшимися.по.вопросам.Повестки.дня.подвел.итоги.за.2017.
год.Председатель.Совета.Московского.отделения.АЮР.А.К..Голиченков..Затем.слово.взял.Предсе-
датель.Исполнительного.комитета.Московского.отделения.АЮР.В.А..Вайпан,.который.рассказал.о.
планах.Отделения.на.2018.год..По.указанным.выше.вопросам.участники.заседания.проголосовали.
положительно.и.единогласно..После.этого.перед.собравшимися.выступили.ректор.Российской.ака-
демии.адвокатуры.и.нотариата,.президент.Гильдии.российских.адвокатов.Г.Б..Мирзоев.и.Замести-
тель.Председателя.Правления.АЮР,.Председатель.КСМЮ.Д.И..Паньшин.с.предложениями.по.работе.
Отделения.на.2018.год..

В.заключение.заседания.Совета.были.вручены.благодарности.за.активную.работу.членов.Отде-
ления..Среди.награждаемых.были.Председатель.Комиссии.МРО.АЮР.по.правовому.регулированию.
в. сфере. экономической. деятельности. Е.П.. Губин,. заведующий. кафедрой. предпринимательского.
права. Юридического. факультета. МГУ. и. Председатель. комиссии. МО. АЮР. по. совершенствованию.
антимонопольного.законодательства.М.А..Егорова,.профессор.кафедры.конкурентного.права.Мо-
сковского.государственного.юридического.университета.имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА).

.

После.вступивших.в.силу.в.апреле.2017.г..изменений,.внесенных.в.Устав.Ассоциации.в.декабре.
2016.г..на.VI.Внеочередном.Съезде.Ассоциации.юристов.России,.структурой,.которая.является.по-
стоянно.действующим.руководящим.органом.Отделения,.стал.Исполнительный.комитет.в.составе.
шести.человек.во.главе.с.Председателем..

Единоличным.исполнительным.органом.Отделения.является.Исполнительный.директор.—.Руко-
водитель.Аппарата,.который.организовывает.оперативно-хозяйственную.деятельность..В.октябре.
2017.г..на.эту.должность.на.2-летний.срок.была.назначена.Троицкая.Наталья.Сергеевна..

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.отделе-
ния.АЮР,.являющийся.коллегиальным.совещательным.органом..В.настоящее.время.проводится.об-
новление.состава.СМЮ.АЮР...

Заседание Совета Московского отделения АЮР (23 ноября 2017 г.)
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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.кон-
сультаций,.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:.

.y Юридическая.клиника.при.Юридическом.факультете.МГУ.имени.М.В..Ломоносова.

.y Юридическая.клиника.при.Российском.государственном.социальном.университете.

.y Центр.студенческой.юридической.помощи.МГЮА.имени.О.Е..Кутафина..

.y Юридическая.клиника.Московской.финансово-юридической.академии.

.y Юридическая.клиника.Всероссийского.государственного.университета.юстиции.(РПА.Миню-
ста.России).

.y Юридическая.клиника.Российского.академии.народного.хозяйства.и.государственной.службы.
при.Президенте.Российской.Федерации.

.y Общественная.приемная.по.оказанию.бесплатной.юридической.помощи.Консалтинговой.груп-
пы.«Юстицинформ».

В.настоящее.время.ведется.активная.работа.по.дальнейшему.развитию.Проекта.МО.АЮР.по.ока-
занию.бесплатной.юридической.помощи.и.правовому.просвещению.«Правовая.помощь.|.МО.АЮР»..
Осенью.текущего.года.начато.сотрудничество.с.недавно.открывшейся.клиникой.юридической.по-
мощи.Московского.университета.МВД.России.имени.В.Я..Кикотя..В.прошлом.году.по.результатам.
анализа.функционирования.проекта.принято.решение.о.его.дополнении.новыми.форматами,.в.част-
ности,.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.гу-
манитарном.институте,.планируется.открыть.несколько.клиник.БЮП,.охватывающих.работу.в.южных.
и.восточных.округах.г..Москвы.

В.2018.г..Ассоциация.юристов.России.провела.четыре.Единых.дня.оказания.бесплатной.юриди-
ческой.помощи,.в.которых.Московское.отделение.АЮР.приняло.активное.участие.вместе.со.своими.
партнерами..Активным.участником.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..Последний.в.этом.году.Единый.день.оказания.
бесплатной.юридической.помощи.проведен.20.ноября.2018.года.

На.постоянной.основе.работает.Интернет-приемная.по.оказанию.бесплатной.юридической.по-
мощи,.где.обратившихся.граждан.консультируют.члены.Ассоциации.

Правовое просвещение

Московское. отделение. АЮР. совместно. с. Комиссией. АЮР. по. правовой. культуре. и. профессио-
нальной.этике.оказывает.содействие.в.информационном.наполнении.раздела.«Правовое.просве-
щение».официального.интернет-сайта.Минюста.России.
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Ежегодно.Московское.отделение.АЮР.вручает.награды.лауреатам.Премии.Д.И..Мейера..Пре-
мия. учреждена. в. 2013. году. Московским. региональным. отделением. Ассоциации. юристов. Рос-
сии.в.память.о.выдающемся.известном.российском.юристе-цивилисте,.общественном.деятеле,.
докторе.права.XIX.в..—.Дмитрии.Ивановиче.Мейере,.первом.создателе.юридической.клиники.в.
России.при.Казанском.Императорском.университете..Премия.является.символом.исторической.
связи.поколений.юристов.России,.почитания.заслуг.великого.ученого.и.знаком.того,.что.Ассо-
циация.юристов.России,.осуществляя.свою.деятельность,.стремится.сохранить.лучшие.тради-
ции.отечественной.юриспруденции.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.пра-
вовое. просвещение. школьников. (формирование. правосознания. и. правовой. грамотности. под-
растающего.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.. Координатор. проекта. —. член. АЮР.
Е.В..Соломатина.начала.активно.работать.в.«Школе.права»,.будучи.кандидатом.в.члены.Ассоци-
ации..

3. ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Законопроектная и экспертно-аналитическая деятельность

На.сегодняшний.день.МО.АЮР.заключены.Соглашения.о.сотрудничестве.со.следующими.орга-
низациями:

.y Московской.городской.Думой.(от.13.ноября.2008.г.).

.y Московской.городской.нотариальной.палатой.(от.5.октября.2009.г.).

.y Аппаратом.Совета.Федераций.Федерального.Собрания.РФ.(от.7.апреля.2010.г.).

.y Главным.управлением.внутренних.дел.по.г..Москве.(от.19.мая.2010.г.).

.y Российской.правовой.Академией.Министерства.юстиции.РФ.(от.8.декабря.2010.г.)..

.y Автономной.некоммерческой.организацией.«Научно-методический.центр.медиации.и.права».
(от.1.июля.2011.г.).

.y Союзом.учредителей.третейских.судов.(от.16.октября.2013.г.).

.y Некоммерческой.организацией.«Международная.Ассоциация.юристов.и.психологов.(от.5.ноября.
2013.г.).

.y Управлением.Федеральной.службы.судебных.приставов.по.г..Москве.(от.14.февраля.2014.г.).

.y ЗАО.«Цифра.закона».(оператор.электронной.библиотеки.«Наука.права».(от.11.апреля.2014.г.)).

.y Коллегией.адвокатов.«Муранов,.Черняков.и.партнеры».(от.11.апреля.2014.г.).

.y ЗАО.«Консалтинговая.группа.Юстицинформ».(от.14.мая.2014.г.).

.y ООО.«Юридическая.служба.столицы».(от.31.декабря.2014.г.).

.y Институтом.права.и.публичной.политики.(от.1.января.2015.г.).

.y Юридической.фирмой.«Паралигал».(от.23.июня.2015.г.).
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.y ООО.«ЛеФибо».(от.6.апреля.2016.г.).

.y Юридическим.факультетом.имени.М.М..Сперанского.РАНХиГС.(от.25.апреля.2016.г.).

.y Российской.государственной.библиотекой.для.молодежи.(от.26.апреля.2017.г.).

.y Российской.государственной.академией.интеллектуальной.собственности.(от.14.июня.2017.г.).

.y Адвокатским.бюро.«Огородников.и.партнеры».(от.21.мая.2018.г.).

.y Адвокатским.бюро.«Матюнин.и.партнеры».(от.1.августа.2018.г.).

С.указанными.организациями.ведется.текущее.взаимодействие.по.обсуждению.актуальных.пра-
вовых.вопросов,.совместная.экспертно-аналитическая.работа.

Представители.МО.АЮР.продолжают.экспертную.работу,.в.рамках.которой.готовят.правовые.
заключения.для.органов.власти,.выступают.на.экспертных.мероприятиях.и.участвуют.в.формиро-
вании.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. Управлении. Президента. Российской. Федерации. по. обеспечению.
конституционных.прав.граждан,.Научно-экспертный.совет.при.Председателе.Совета.Федерации.
Федерального.Собрания.Российской.Федерации.

В.А..Вайпан.является.членом.Общественного.совета.Росимущества,.Экспертного.Совета.при.
Минюсте.России.по.мониторингу.правоприменения.в.Российской.Федерации,.Научно-эксперт-
ного.совета.по.вопросам.законотворческой.деятельности.и.правового.мониторинга.Центра.за-
конотворчества.Москвы,.Координационного.совета.Международного.союза.юристов.

М.А.. Егорова. является. членом. Комитета. торгово-промышленной. палаты. Российской. Феде-
рации. по. безопасности. предпринимательской. деятельности,. Научно-консультативного. совета.
при.Арбитражном.суде.г..Москвы,.Научно-методического.совета.образовательных.организаций.
и.кафедр.конкурентного.права.и.антимонопольного.регулирования.Федеральной.антимонополь-
ной. службы. России,. экспертом. Комитета. РСПП. по. корпоративным. отношениям,. экспертом. Ко-
митета.по.вопросам.малого.и.среднего.бизнеса.Общественной.Палаты.Российской.Федерации,.
членом. Общероссийской. общественной. организации. «Российское. профессорское. собрание»,.
Со-Президентом. 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. долж-
ность.судьи,.член.Совета.International.Bar.Association.

К.В..Кичик.—.член.Экзаменационной.комиссии.г..Москвы.по.приему.квалификационного.экза-
мена.на.должность.судьи.

Н.В.. Козлова. —. член. научно-консультативного. совета. Высшего. Арбитражного. Суда. Россий-
ской.Федерации,.арбитр.Российского.арбитражного.центра.при.АНО.«Российский.институт.со-
временного.арбитража».

Е.П..Губин.—.член.Научно-консультационного.совета.при.Арбитражном.суде.г..Москвы.

А.Е..Молотников.—.член.общественного.совета.при.Федеральной.таможенной.службе.(пред-
седатель.комиссии.по.контролю.за.законодательной,.нормотворческой.и.правоприменительной.
практикой.в.сфере.таможенного.регулирования);.член.национального.реестра.независимых.ди-
ректоров. при. Российском. союзе. промышленников. и. предпринимателей. (РСПП);. судья. третей-
ского.суда.для.разрешения.экономических.споров.при.частном.учреждении.«Центр.третейского.
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регулирования. и. правовой. экспертизы»;. член. подгруппы. по. правовому. регулированию. корпо-
ративных.отношений.рабочей.группы.по.созданию.Международного.финансового.центра.в.Рос-
сийской.Федерации.Совета.при.Президенте.Российской.Федерации.по.развитию.финансового.
рынка;.член.экспертного.совета.при.Министерстве.юстиции.Российской.Федерации.по.монито-
рингу. правоприменения. в. Российской. Федерации;. член. рабочей. группы. по. вопросам. методо-
логии.оценки.регулирующего.воздействия.при.консультативном.совете.при.Минэкономразвития.
России.

С.4.по.8.июля.2018.г..в.городе.Дареме.(Великобритания).проходила.XIX.конференция-собрание.
Международной.академии.коммерческого.права.и.законодательства.о.защите.прав.потребителей.
(The.International.Academy.of.Commercial.and.Consumer.Law.—.IACCL)..По.результатам.рассмотре-
ния.доклада.и.проведенного.голосования.А.Е..Молотников.был.избран.в.члены.Международной.
академии.коммерческого.права.и.законодательства.о.защите.прав.потребителей.

Члены. Московского. отделения. АЮР. регулярно. отмечаются. благодарственными. письмами. и.
грамотами.за.свою.работу.и.сотрудничество.не.только.с.государственными.органами,.но.и.обще-
ственными.организациями..

В.конце.2017..и.в.2018.году.М.А..Егорова.за.свою.активную.научную.и.общественную.деятель-
ность.получила.следующие.благодарности.и.звания:

.– благодарность.за.научное.сотрудничество.и.большой.вклад.в.развитие.Российско-Швей-
царских. отношений. в. области. научного. сотрудничества. от. Швейцарского. центра. Гумани-
тарного.права.(Швейцария,.Цюрих),.декабрь.2017.г.;

.– звание.Почетного.профессора.университета.Логос.(США,.Майями),.декабрь.2017.г.;

.– .звание. Почетного. профессора. университета. Карла. Генриха. Песталоцци. (США,. Майями),.
2018.г.

Указом. Патриарха. Московского. и. всея. Руси. Кирилла. от. 1. декабря. 2017. г.. №. 6223. профес-
сор. кафедры. уголовного. права. и. криминологии. Юридического. факультета. МГУ,. научный. руко-
водитель. НОЦ. «Проблемы. уголовно-исполнительного. права». В.И.. Селиверстов. за. многолетнее.

и. плодотворное. сотрудниче-
ство. с. Синодальным. отделом.
по. тюремному. служению. Рус-
ской. православной. церкви,.
разработку. научных. и. законо-
дательных. основ. взаимодей-
ствия.религиозных.конфессий.
и. уголовно-исполнительной.
системы. Российской. Феде-
рации. награжден. юбилейной.
медалью. «В. память. столетия.
восстановления. Патриарше-
ства. в. Русской. православной.
церкви».

Награда.была.вручена.про-
фессору. В.И.. Селиверстову.
25. января. 2018. г.. на. Рожде-
ственских.международных.об-
разовательных.чтениях.в.храме.
Христа.Спасителя.

Профессор В.И. Селиверстов получает награду  
25 января 2018 г. на Рождественских международных  
образовательных чтениях в храме Христа Спасителя
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18.сентября.2018.года.в.Аппа-
рате. Ассоциации. юристов. Рос-
сии. состоялась. рабочая. встреча.
исполнительного. директора. —.
руководителя. Аппарата,. члена.
Правления. АЮР. С.В.. Алексан-
дрова. и. руководителя. Управ-
ления. по. Центральному. феде-
ральному. округу. В.В.. Лысечко. с.
членом. Московского. региональ-
ного.отделения.АЮР.Н.А..Варуш-
киным..

За.отклик.на.обращение.упол-
номоченного.по.правам.человека.
в. Российской. Федерации. Татья-
ны. Москальковой. ему. было. вру-
чено. благодарственное. письмо.
от. Ассоциации. юристов. России..
В. августе. этого. года. он. вместе.
с. коллегами. —. представителя-
ми.коллегии.адвокатов.г..Москвы.
«Григориадис. Групп». в. столич-
ном. СИЗО-5. провел. бесплатную.
консультацию. граждан. Мексики,.
приехавших. в. Россию. на. чемпи-
онат.мира.по.футболу.и.подозре-
ваемых.в.краже..Иностранцам.разъяснили.их.права,.а.также.рассказали.о.мере.наказания,.кото-
рая. может. быть. применена. к. ним. за. совершенное. преступление.. В. свою. очередь. иностранные.
граждане. рассказали. об. условиях. содержания,. сообщили. об. отсутствии. жалоб.. По. показаниям.
задержанных,. прилетев. в. Москву. на. чемпионат,. в. аэропорту. они. забрали. сумку. другого. пасса-
жира..Кража.была.зафиксирована.камерами,.поэтому.злоумышленников.удалось.оперативно.за-
держать..

Консультация.проводилась.в.рамках.действующего.соглашения.между.Ассоциацией.юристов.
России.и.уполномоченным.по.правам.человека.в.Российской.Федерации,.в.адрес.которого.ино-
странные. граждане. направили. обращение.. В. соответствии. с. положениями. соглашения. члены.
АЮР.выражают.готовность.оказывать.всем.нуждающимся.содействие.в.получении.юридической.
помощи..

Комиссии Московского отделения АЮР

В.настоящее.время.при.Московском.отделении.АЮР.работают.четыре.комиссии:.

.y .комиссия.по.государственно-частному.партнерству;

.y комиссия.по.правовому.регулированию.в.сфере.транспорта;

.y комиссия.по.совершенствованию.антимонопольного.законодательства;

.y комиссия.по.правовому.регулированию.экономической.деятельности.

Комиссия по государственно-частному партнерству

Целями. работы. Комиссии. по. государственно-частному. партнерству,. в. состав. которой. вошли.
представители.органов.власти.Москвы,.науки,.адвокатского.сообщества.и.юридического.бизнеса,.
являются.содействие.развитию.законодательства.о.государственно-частном.партнерстве,.обеспе-
чение. соблюдения. принципов. законности,. прозрачности,. справедливости,. разумности. государ-
ственно-частного.партнерства..

Н.А. Варушкин получает Благодарственное письмо  
от Руководителя Аппарата АЮР С.В. Александрова за оказанную  

юридическую помощь (18 сентября 2018 г.)
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В.настоящее.время.ведется.работа.по.обновлению.комиссии.

Комиссия по правовому регулированию в сфере транспорта 

Комиссия.по.правовому.регулированию.в.сфере.транспорта.создана.для.выработки.и.реализа-
ции.правовой.политики.МО.АЮР.в.области.решения.юридических.проблем.в.сфере.транспорта.и.
обеспечения.транспортной.безопасности..Члены.комиссии.приняли.участие.в.ряде.обсуждений.по.
совершенствованию.транспортного.законодательства..

Комиссия по совершенствованию антимонопольного законодательства

Комиссия.по.совершенствованию.антимонопольного.законодательства.была.создана.14.декабря.
2015.года.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.Уни-
верситета. 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..Кута-
фина.(МГЮА):.заведующего.кафедрой.С.А..Пузыревского.и.преподавателей.кафедры.А.В..Молчано-
ва.и.Е.С..Хохлова.и.других.членов.МО.АЮР.

С.2017.г..запущен.проект.по.изданию.ежегодного.сборника.научных.трудов.членов.комиссии,.ко-
торый.издается.при.поддержке.издательства.«Юстицинформ»..

Комиссия по правовому регулированию экономической деятельности

Комиссия.была.создана.на.базе.кафедры.предпринимательского.права.Юридического.факульте-
та.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.государ-
ственной.власти.и.органами.местного.самоуправления.

Комиссия.работает.на.постоянной.основе.при.активном.участии.Е.П..Губина.—.председатель.Ко-
миссии. 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.

Проекты Московского отделения АЮР

В.текущем.году.продолжается.работа.по.уже.начатым.проектам.—.«Реестр.адвокатов»,.«Полити-
ко-правовой.клуб»,.«Школа.права».и.др.

Образовательные проекты

Важное. место. занимают. образовательные. проекты,. реализованные. за. прошедший. год. —. это.
мастер-классы,. посвященные. обращениям. в. Конституционный. Суд. Российской. Федерации. и. Ев-
ропейский.суд.по.правам.человека.(ЕСПЧ),.а.также.проект.«Начитка».—.неделя.бесплатных.мастер-
классов.от.практикующих.адвокатов.и.юристов..Мастер-классы.пользуются.большим.интересом,.и.
Московское.отделение.АЮР.проводит.их.с.2014.г..
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«Формула успеха: жалобы в Конституционный Суд России и Европейский суд  
по правам человека»

Мастер-классы.по.жалобам.в.Конституционный.Суд.России.Московское.отделение.АЮР.про-
водит.с.юристами.Института.права.и.публичной.политики.и.Юридическим.факультетом.МГУ.два.
раза.в.год..За.истекший.период.состоялись.два.мастер-класса.—.27.ноября.2017.г..в.рамках.VII.
Московской.юридической.недели.(http://ilpp.ru/news/events/2017/11/28/events_925.html).и.24–25.
сентября.2018.г..был.проведен.двухдневный.мастер-класс.для.практикующих.юристов.(http://ilpp.
ru/news/events/2018/09/26/events_1034.html).. А. 26–27. сентября. 2018. г.. состоялся. семинар. для.
адвокатов.и.юристов.«Как.защитить.права.в.Страсбурге?.От.формулирования.нарушения.до.за-
полнения.формуляра.жалобы».(http://ilpp.ru/news/events/2018/10/02/events_1035.html)..Они.были.
направлены.на.совершенствование.навыков.юристов.и.адвокатов.по.обращению.с.жалобой.в.рос-
сийский.Конституционный.Суд.и.Европейский.суд.по.правам.человека.и.прошли.в.рамках.проек-
та. «Содействие. участию. гражданского. общества. в. общественно. значимых. конституционных. су-
дебных.процессах.в.России».

Неделя мастер-классов «Начитка»

«Начитка». —. проект,. который. Московское. отделение. АЮР. реализует. с. 2015. г.. Это. неделя. бес-
платных.практических.мастер-классов.для.молодых.юристов..Перед.слушателями.выступают.руко-
водители.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. со-
вместно.с.Советом.молодых.адвокатов.Адвокатской.палаты.г..Москвы.при.поддержке.Юридического.
факультета.МГУ.и.спонсоров.(в.этом.году.спонсорами.мероприятия.выступили.АК.«Аснис.и.партне-
ры»,.Инфралекс,.ФБК.Legal.и.BGP.Litigation)..

Мастер-класс «Формула успеха: жалобы в Конституционный Суд России» 
(Юридический факультет МГУ, 27 ноября 2017 г.)
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В.текущем.году.«Начитка».проходила.с.12.по.17.ноя-
бря,.и.свои.мастер-классы.представили.ведущие.спе-
циалисты. известных. российских. юридических. фирм,.
которые. рассказали. о. нюансах. ведения. юридической.
деятельности. в. различных. отраслях. права.. Были. за-
тронуты. вопросы. личностного. профессионального.
роста,. тема. создания. и. развития. юридического. биз-
неса,.а.также.правовые.аспекты.отношений.в.области.
банкротства,.арбитража,.налогов.и.антимонопольного.
регулирования..

Сотрудничество с проектом «LF Академия»

В. 2018. г.. Московское. отделение. АЮР. продолжило.
сотрудничество. с. информационно-просветительским.
проектом. «LF. Академия»,. учрежденного. под. эгидой.
Петербургского. Международного. Юридического. Фо-
рума.. В. рамках. этого. сотрудничества. были. записаны.
видеолекции. Н.В.. Ильютченко,. А.В.. Белицкой,. И.С..
Шиткиной,.С.А..Карелиной.и.др.,.которые.доступны.на.
сайте.проекта.—.https://lfacademy.ru/lfacademy/

Научная деятельность, участие в организации  
и проведении конференций

МО.АЮР.уже.не.первый.год.выступает.организатором.различных.научных.и.научно-практических.
мероприятий..

С. 21. ноября. по. 3. декабря. 2017. г.. Московское. отделение. АЮР. совместно. с. Юридическим. фа-
культетом.МГУ.и.Московским.государственным.юридическим.университетом.имени.О.Е..Кутафина.
(МГЮА).провело.VII.Московскую.юридическую.неделю.

В.рамках.VII.МЮН.состоялись.следующие.мероприятия:

1).XVIII.Ежегодная.международная.научно-практическая.конференция.Юридического.факультета.
Московского.государственного.университета.имени.М.В..Ломоносова.(МГУ).и.XIII.Международная.
научно-практическая.конференция.«Кутафинские.чтения».Московского.государственного.юридиче-
ского.университета.имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА).на.тему:.«Современное.российское.право:.взаи-
модействие.науки,.нормотворчества.и.практики».(с.участием.ректора.Московского.государствен-
ного.юридического.университета.им..О.Е..Кутафина.(МГЮА).В.В..Блажеева,.декана.Юридического.
факультета. МГУ. А.К.. Голиченкова,. вице-президента. Федеральной. палаты. адвокатов. Российской.
Федерации.В.В..Гриба,.декана.Высшей.школы.государственного.аудита.С.М..Шахрая,.судьи.Консти-
туционного. Суда. Российской. Федерации. Н.С.. Бондаря,. председателя. Суда. по. интеллектуальным.
правам.Л.А..Новоселовой,.врио.директора.Института.государства.и.права.РАН.А.Н..Савенкова.и.др.).
и.секционные.заседания.по.различным.отраслям.права,.которые.проходили.на.Юридическом.фа-
культете.МГУ,.в.МГЮА.и.РАНХиГС..

2).Заседание.научно-консультативного.совета.при.Суде.по.интеллектуальным.правам.

3).Научно-практические.мероприятия,.организованные:

.– Юридическим. факультетом. МГУ. и. Юридическим. департаментом. Банка. России. круглый. стол.
«Криптовалюты:.правовая.природа.и.законодательные.перспективы»;

.– кафедрой.предпринимательского.права.Юридического.факультета.МГУ.совместно.с.кафедрой.
конкурентного.права.Московского.государственного.юридического.университета.имени.О.Е..
Кутафина.(МГЮА).интерактивный.круглый.стол.«Правовое.воздействие.на.экономику:.методы,.
результаты,.перспективы»;

.– кафедрой.гражданского.права.Московского.государственного.юридического.университета.име-
ни.О.Е..Кутафина.(МГЮА).круглый.стол.«Правовые.проблемы.реновации.жилищного.фонда»;

Анонс «Начитки-2018»
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.– Юридическим. факультетом. МГУ. совместно. с. Московским. политико-правовым. клубом. и. де-
путатом. Мосгордумы. Т.Е.. Ломакиной. круглый. стол. «Проблематика. правового. регулирования.
в.России.поддержки.молодежи.и.молодых.семей:.стипендии,.образование.за.счет.бюджета,.
материнский.капитал»;

.– кафедрой. конкурентного. права. Московского. государственного. юридического. университета.
имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА).круглый.стол.«Глобалистика.и.национальный.интерес.как.факторы.
формирования.модели.развития.конкуренции».

А.также.творческие.мероприятия,.в.том.числе.VII.Фестиваль.искусств.юридических.вузов.Москвы.
(выступления.творческих.коллективов.юридических.вузов),.XII.Открытый.Кубок.Юридического.фа-
культета.МГУ.по.Брейн-рингу,.торжественный.вечер,.посвященный.Дню.юриста.в.Москве.и.общее.
собрание.Объединения.выпускников.Юридического.факультета.МГУ.

VII.Московская.юридическая.неделя.завершилась.3.декабря.2017.г..мероприятиями.Ассоциации.
юристов.России.—.IV.Юридическим.форумом.стран.БРИКС.и.торжественной.церемонией.вручения.
высшей.юридической.премии.«Юрист.года»,.в.которых.участие.приняли.члены.Совета,.сотрудники.
Аппарата,.представили.СМЮ.и.активные.члены.Московского.отделения.АЮР..

Шестой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: 
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» (29 ноября 2016 г.)

29.ноября.2017.г..прошел.шестой.интерактивный.круглый.стол.«Новое.в.законодательстве.о.пу-
бличных.закупках:.Закон.о.контрактной.системе.и.Закон.№.223-ФЗ»..

Представители Московского отделения АЮР на церемонии «Юрист года»
(Отель Hyatt Regency Hyatt Regency Петровский парк, 1 декабря 2017 г.)
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В.заседании.приняли.участие.более.40.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.

Основным.организатором.круглого.стола.стали.кафедра.предпринимательского.права.Юридиче-
ского.факультета.МГУ,.Московское.отделение.АЮР,.региональная.общественная.организация.«Объ-
единение.выпускников.Юридического.факультета.МГУ».и.издательство.«Юридический.дом.«Юсти-
цинформ».

Модераторами.круглого.стола.выступили.В.А..Вайпан.—.Председатель.Исполнительного.комите-
та.МО.АЮР,.доцент.кафедры.предпринимательского.права.Юридического.факультета.МГУ.и.К.В..Ки-
чик.—.доцент.кафедры.предпринимательского.права.Юридического.факультета.МГУ,.исполнитель-
ный.директор.РОО.«Объединение.выпускников.Юридического.факультета.МГУ»..

Круглый стол «Проблематика правового регулирования в России поддержки молодежи  
и молодых семей: стипендии, образование за счет бюджета, материнский капитал»

29.ноября.в.зале.Ученого.совета.Юридического.факультета.МГУ.состоялся.круглый.стол.на.тему.
«Проблематика.правового.регулирования.в.России.поддержки.молодежи.и.молодых.семей:.стипен-
дии,.образование.за.счет.бюджета,.материнский.капитал»,.организованный.Юридическим.факуль-
тетом.МГУ.совместно.с.депутатом.Московской.городской.Думы.Т.Е..Ломакиной,.Московским.отде-
лением.Ассоциации.юристов.России.(МО.АЮР).и.Московским.политико-правовым.клубом.

Модераторами.круглого.стола.выступили.В.А..Вайпан.—.Председатель.Исполнительного.комите-
та.МО.АЮР,.доцент.кафедры.предпринимательского.права.Юридического.факультета.МГУ,.Т.Е..Ло-
макина.—.депутат,.заместитель.председателя.комиссии.по.законодательству,.регламенту,.правилам.
и.процедурам.Московской.городской.Думы.и.А.С..Воробьёв.—.Председатель.Московского.полити-
ко-правового.клуба.

В. круглом. столе. приняли. участие. студенты. и. аспиранты. Университета. имени. О.Е.. Кутафина.
(МГЮА),.Юридического.факультета.МГУ,.Финансового.университета.при.Правительстве.Российской.
Федерации..Также.из.числа.приглашенных.экспертов.в.заседании.приняли.участие.В.М..Артёмов,.

Шестой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках:  
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» (29 ноября 2017 г.)
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профессор.кафедры.философских.и.социально-экономических.дисциплин.Университета.имени.О.Е..
Кутафина.(МГЮА),.З.Г..Дмитриева,.начальник.управления.организации.социальных.выплат.Отделе-
ния.Пенсионного.фонда.Российской.Федерации.по.г..Москве.и.Московской.области,.и.А.А..Елисее-
ва,.доцент.кафедры.гражданского.права.Университета.имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА).

В.ходе.заседания.состоялось.обсуждение.законодательства,.регулирующего.поддержку.молоде-
жи.и.молодых.семей,.их.социальное.обеспечение;.рассмотрены.вопросы.обеспечения.бюджетных.
мест.в.вузах,.стипендий,.социальной.поддержки.студенчества;.ключевые.вопросы.правового.регу-
лирования. использования. материнского. капитала;. высказаны. предложения. по. оптимизации. дей-
ствующего.правового.регулирования.данных.отношений.

Обсуждение.прошло.в.активном.ключе,.имели.место.содержательные.дискуссии.между.участни-
ками..Данное.мероприятие.позволило.провести.интересную.беседу.между.разными.представителя-
ми.юридического.сообщества,.в.том.числе.и.студентами.вузов.—.будущими.юристами,.что.обеспе-
чило.взгляд.на.проблематику.с.самых.разных.сторон.и.очень.интересное.обсуждение.

Интерактивный круглый стол «Правовое воздействие на экономику:  
методы, результаты, перспективы»

28.ноября.2017.г..в.рамках.научно-практических.мероприятий.VII.Московской.юридической.неде-
ли.в.зале.заседаний.Ученого.совета.Юридического.факультета.МГУ.состоялся.интерактивный.кру-
глый.стол.«Правовое.воздействие.на.экономику:.методы,.проблемы,.результаты»,.организаторами.
которого.выступили.кафедра.предпринимательского.права.Юридического.факультета.МГУ,.кафедра.
корпоративного.права.Московского.государственного.юридического.университета.имени.О.Е..Кута-
фина.(МГЮА).и.Московского.отделения.АЮР..

Генеральным.партнером.мероприятия.выступил.«Издательский.дом.«Юстицинформ»,.информа-
ционными.партнерами.стали.—.журнал. «Право.и.экономика». и . «Журнал.предпринимательского.и.
корпоративного.права»,.а.также.Российское.агентство.поддержки.малого.и.среднего.бизнеса..

Мероприятие.началось.с.приветственных.слов.модераторов.В.А..Вайпана,.Председателя.Испол-
нительного.комитета.Московского.отделения.АЮР,.профессора.Е.П..Губина,.заведующего.кафедрой.
предпринимательского.права.Юридического.факультета.МГУ,.Председателя.Комиссии.по.правовому.

В.А. Вайпан выступает перед участниками интерактивного круглого стола 
«Правовое воздействие на экономику: методы, проблемы, результаты» 

(Юридический факультет МГУ, 28 ноября 2017 г.)
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регулированию. экономической. деятельности. Московского. отделения. АЮР,. и. М.А.. Егоровой,. про-
фессора.кафедры.конкурентного.права.Московского.государственного.юридического.университета.
имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА),.Председателя.Комиссии.по.совершенствованию.антимонопольного.
законодательства.Московского.отделения.АЮР..

В. своих. выступлениях. модераторы. отметили. актуальность. темы. круглого. стола. и. предложили.
темы.для.обсуждения,.среди.которых.были,.в.том.числе.проблемы.гармонизации.экономических.от-
ношений,.политической.системы.и.права;.баланс.публичных.и.частных.интересов.в.регулировании.
предпринимательской.деятельности;.пределы.вмешательства.государства.в.регулирование.бизне-
са;.основы.правового.регулирования.цифровой.экономики;.правовые.гарантии.бизнеса.в.санкцион-
ный.период;.государственно-частное.партнерство.как.разновидность.взаимодействия.государства.
и.бизнеса;.инновационные.механизмы.антимонопольной.политики;.основные.направления.либера-
лизации.законодательства.в.сфере.технического.регулирования..

В.рамках.круглого.стола.состоялась.презентация.двух.монографий.—.«Правовое.воздействие.на.
экономику:.методы,.результаты,.перспективы:.коллективная.монография».(отв..редакторы.В.А..Вай-
пан,.М.А..Егорова).и.«Теория.справедливости:.право.и.экономика».(автор.В.А..Вайпан).

Круглый. стол. включал. в. себя. доклады. по. следующим. направлениям:. пределы. и. принципы. го-
сударственного. регулирования. экономики,. правовое. обеспечение. баланса. публичных. и. частных.
интересов.в.сфере.предпринимательства;.гармонизация.государственного.регулирования.и.анти-
монопольное.регулирование.предпринимательской.деятельности;.проблемы.государственного.ре-
гулирования.экономики.в.условиях.экономического.кризиса:.российский.и.зарубежный.опыт;.право-
вое.обеспечение.отдельных.видов.предпринимательской.деятельности..

Интерактивный круглый стол «Проблемы применения ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства: российский и зарубежный опыт»

15.февраля.2018.г..в.Университете.имени.О.Е..Кутафина.состоялся.международный.интерактив-
ный.круглый.стол:. . «Проблемы. применения. ответственности. за. нарушение. антимонопольного. за-
конодательства:.российский.и.зарубежный.опыт», приуроченный.к.5-летию.кафедры.конкурентного.
права. Московского. государственного. юридического. университета. имени. О.Е.. Кутафина.. Круглый.
стол.был.организован.совместно.с.Московским.отделением.Ассоциации.юристов.России..

Профессор М.А. Егорова на заседании круглого стола и заседании комиссии  
по совершенствованию антимонопольного законодательства  

(МО АЮР, 15 февраля 2018 г.)
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Модераторами.круглого.стола.выступили:.Председатель.комиссии.по.совершенствованию.анти-
монопольного. законодательства. Московского. отделения. Ассоциации. юристов. России,. профессор.
М.А..Егорова, доцент.кафедры.предпринимательского.права.МГУ,.член.комиссии.по.совершенство-
ванию. антимонопольного. законодательства. Московского. отделения. Ассоциации. юристов. России.
С.А..Паращук.

С.приветственным.обращением.к.участникам.круглого.стола.обратились:.проректор.по.научной.ра-
боте.Московского.государственного.юридического.университета.имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА),.про-
фессор,.заслуженный.деятель.науки.РФ.В.Н..Синюков;.заведующий.кафедрой.конкурентного.права.
Московского.государственного.юридического.университета.имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА),.замести-
тель. руководителя. Федеральной. антимонопольной. службы. «ФАС. России»,. Председатель. комиссии.
по.конкурентному.праву.и.антимонопольному.законодательству.Ассоциации.Юристов.России,.к.ю.н.,.
доцент.С.А..Пузыревский;.Член.исполнительного.комитета.Московского.отделения.Ассоциации.юри-
стов. России,. Председатель. комиссии. по. совершенствованию. антимонопольного. законодательства.
Московского.отделения.Ассоциации.юристов.России,.профессор.кафедры.конкурентного.права.Мо-
сковского.государственного.юридического.университета.имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА),.д.ю.н.,.доцент.
М.А..Егорова..

В.ходе.работы.круглого.стола.состоялась.активная.интерактивная.дискуссия,.основными.вопро-
сами.которой.стали:.юридическая.ответственность.за.нарушение.антимонопольного.законодатель-
ства.в.сфере.цифровой.экономики;.формирование.концепции.ответственности.за.нарушение.анти-
монопольного. законодательства;. особенности. применения. ответственности. за. антиконкурентные.
соглашения.и.картели;.развитие.механизмов.ответственности.за.картелизацию.рынков;.практические.
проблемы.частных.исков.в.России;.юридическая.ответственность.за.сговоры.между.участниками.пу-
бличных. закупок;. совершенствование. правовых. механизмов. гражданско-правовых. последствий. за.
нарушения.антимонопольного.законодательства;.выработка.единых.правовых.конструкций.и.терми-
нологии.антимонопольного.законодательства.в.сфере.возмещения.убытков.в.России.с.учетом.практи-
ки.конкурентного.права.Европейского.Союза;.направления.развития.юридической.ответственности.за.
нарушение.антимонопольного.законодательства:.опыт.России,.ЕС.и.США.

В. работе. круглого. стола. приняли. участие. представители. юридических. факультетов. МГУ,. СПбГУ,.
Ульяновского.государственного.университета,.Университета.имени.О.Е..Кутафина,.Уральского.госу-
дарственного.юридического.университета,.Университета.Дортмунда.(Германия),.Федеральной.анти-
монопольной.службы.России,.Швейцарского.центра.международного.гуманитарного.права.(Цюрих,.
Швейцария).и.др..

После.выступления.основных.спикеров.в.рамках.работы.круглого.стола.состоялось.Открытое.засе-
дание.комиссии.по.совершенствованию.антимонопольного.законодательства.Московского.отделения.
АЮР,. которое. традиционно. проходит. на. площадках. ведущих. вузов. страны.. На. заседании. комиссии.
прозвучали.предложения.по.совершенствованию.антимонопольного.законодательства.(Федерально-
го.закона.о.защите.конкуренции,.Кодекса.об.административных.правонарушениях.Российской.Фе-
дерации,.Уголовного.кодекса.Российской.Федерации.и.ряда.других.нормативно-правовых.актов)..К.
заседанию.комиссии.по.совершенствованию.антимонопольного.законодательства.Московского.отде-
ления.АЮР.членами.комиссии.был.подготовлен.ежегодный.сборник.статей,.презентация.которого.со-
стоялась.в.рамках.круглого.стола,.«Актуальные.вопросы.современного.конкурентного.права:.сборник.
научных.трудов./.Комиссия.по.совершенствованию.антимонопольного.законодательства.Московского.
отделения.Ассоциации.юристов.России».(Выпуск.2./.отв..ред..М.А..Егорова).

В.сборнике.научных.трудов.представлены.статьи.членов.Комиссии.по.совершенствованию.анти-
монопольного.законодательства.Московского.отделения.АЮР,.а.также.ведущих.специалистов.в.сфере.
конкурентного.права..Рассмотрены.актуальные.вопросы.развития.современного.конкурентного.права.
России.и.перспективы.его.дальнейшего.совершенствования..В.частности,.в.сборнике.опубликована.
статья.преподавателей.МГЮА.профессоров.кафедры.конкурентного.права.М.А..Егоровой.и.А.Ю..Ки-
нева.

Круглый стол на тему защиты прав граждан в уголовном процессе

12.апреля.2018.г..на.Юридическом.факультете.МГУ.состоялся.круглый.стол.«Основные.проблемы.
в.реализации.прав.граждан.на.защиту.и.квалифицированную.юридическую.помощь.в.сфере.уголов-
ного.судопроизводства.в.г..Москве»..Мероприятие.было.организовано.Юридическим.факультетом.
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МГУ.совместно.с.Московским.отделением.Ассоциации.юристов.России.и.советом.молодых.адвока-
тов.Адвокатской.палаты.г..Москвы.

Модератором.выступил.член.совета.Московского.отделения.АЮР,.председатель.совета.молодых.
адвокатов.Адвокатской.палаты.Москвы,.руководитель.практики.адвокатской.конторы.«Аснис.и.пар-
тнеры».Д.В..Кравченко.

Среди. участников. были. представители. государственных. органов:. врио. начальника. правового.
управления.ГУ.МВД.России.по.г..Москве.Е.В..Григорьева,.заместитель.руководителя.организацион-
но-контрольного.отдела.ГСУ.СК.по.г..Москве.Ю.А..Шведов,.представители.ГУ.Минюста.Российской.
Федерации.по.г..Москве.Д.К..Магамдалиева.и.Д.Е..Истратов,.депутат.Московской.городской.Думы.
Т.Е..Ломакина;.представители.адвокатского.сообщества.Москвы:.члены.совета.молодых.адвокатов,.
зам..председателя.комиссии.по.защите.прав.адвокатов.Адвокатской.палаты.г..Москвы.А.В..Пихов-
кин,.адвокаты.А.В..Молчанова,.А.Ф..Антипов;.представители.научного.сообщества,.среди.которых.
был.профессор.кафедры.уголовного.права.и.криминологии.Юридического.факультета.МГУ.П.С..Яни.

Участники.обсудили.вопросы.доступа.защитников.к.доверителям,.нарушений.прав.граждан.при.
ознакомлении.с.материалами.уголовных.дел;.проблемы,.связанные.со.сроками.рассмотрения.от-
дельных.видов.дел.судами.и.сроками.пересылки.материалов.между.судами..Кроме.того,.предметом.
обсуждения.стал.процессуальный.статус.специалистов.в.уголовном.процессе,.в.том.числе.специ-
алистов.в.области.права..Живой.интерес.вызвала.тема.корректировки.уголовно-процессуального.
законодательства. с. учетом. развития. новых. технологий. и. развитой. практики. использования. элек-
тронных. устройств. (фотографирование. материалов. уголовных. дел. при. ознакомлении,. примене-
ние.видео-конференц-связи.в.уголовном.процессе.и.т.д.)..Представитель.ГСУ.СК.РФ.по.г..Москве.
Ю.А..Шведов.предложил.рассмотреть.вопрос.о.процессуальной.необходимости.вызова.следовате-
лей.в.суд.в.связи.с.проведенными.ими.следственными.действиями..Представители.ГУ.Минюста.Рос-
сийской.Федерации.по.г..Москве.рассказали.собравшимся.о.практике.направлений.в.Адвокатскую.
палату.г..Москвы.материалов.и.обращений,.связанных.с.предполагаемым.нарушением.адвокатами.
закона.и.этики.

Участники.договорились.более.детально.проработать.затронутые.и.иные.вопросы.и.в.ходе.даль-
нейшего.взаимодействия.сформулировать.рекомендации.законодателям.и.правоприменителям.

Круглый стол на тему защиты прав граждан в уголовном процессе 
 (Юридический факультет МГУ, 12 апреля 2018 г.)
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Круглый стол «Современные тенденции совершенствования  антимонопольного 
законодательства в рамках проекта  «пятого антимонопольного пакета»

1.июня.2018.г..в.Московском.государственном.юридическом.университете.имени.О.Е..Кутафина.
(МГЮА).в.рамках.заседания.секции.«конкурентное.право».Международной.ежегодной.конференции.
«Право.и.бизнес».состоялся.круглый.стол.«Современные.тенденции.совершенствования.антимоно-
польного.законодательства.в.рамках.проекта.«пятого.антимонопольного.пакета»..

На.круглом.столе.обсуждались.следующие.темы:.антимонопольное.регулирование.в.сфере.интел-
лектуальной.собственности;.соотношение.правовых.институтов.интеллектуальной.собственности.и.
недобросовестной.конкуренции;.правовые.проблемы.цифровой.экономики.и.антимонопольное.ре-
гулирование;.антимонопольный.комплаенс;.цифровые.картели;.антимонопольная.ответственность.
за. нарушение. законодательства. в. сфере. цифровой. экономики;. формирование. концепции. ответ-
ственности. за. нарушение. антимонопольного. законодательства;. особенности. применения. ответ-
ственности.за.антиконкурентные.соглашения.и.картели;.развитие.механизмов.ответственности.за.
картелизацию. рынков;. практические. проблемы. частных. исков. в. России;. антимонопольная. ответ-
ственность. за. сговоры. между. участниками. публичных. закупок;. совершенствование. правовых. ме-
ханизмов. гражданско-правовых. последствий. за. нарушения. антимонопольного. законодательства;.
выработка. единых. правовых. конструкций. и. терминологии. антимонопольного. законодательства. в.
сфере.возмещения.убытков.в.России.с.учетом.практики.конкурентного.права.Европейского.Союза;.
либерализации.антимонопольного.законодательства.в.сфере.применения.норм.об.антимонополь-
ной.ответственности:.опыт.России,.ЕС.и.США.

III интерактивный круглый стол «Правовой бизнес-навигатор  
по малому и среднему предпринимательству»

1.июня.2018.г..в.Московском.государственном.юридическом.университете.имени.О.Е..Кутафи-
на. (МГЮА). состоялся. III. интерактивный. круглый. стол. «Правовой. бизнес-навигатор. по. малому. и.
среднему.предпринимательству»..В.этом.году. круглый.стол.проводился.в.качестве.сателлитного. ме-
роприятия.VII.Международной.научно-практической.конференции.Право. и.бизнес.«Правовая.среда.

М.А. Егорова на круглом столе «Современные тенденции совершенствования  
антимонопольного законодательства в рамках проекта  «пятого антимонопольного пакета»  

(Университет имени О.Е. Кутафина, 1 июня 2018 г.)
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бизнеса:.интеграция.науки,.образования,.практики»,. приуроченной.к.30-летию.кафедры.предприни-
мательского.и.корпоративного. права. Московского. государственного. юридического. университета.
имени. О.Е..Кутафина.(МГЮА).

Для.участия.в.работе.круглого.стола.были.приглашены.известные.ученые,. преподаватели. вузов,.
представители. органов. государственной. власти. и. бизнес-сообщества,. практикующие. юристы,.
аспиранты.и.студенты.

На.круглом.столе.обсуждались.следующие.вопросы:.тенденции.законодательного.обеспечения.
малого.и.среднего.предпринимательства;.стратегия.развития.МСП.2030.—.промежуточные.резуль-
таты;.понятие.субъектов.малого.и.среднего.предпринимательства.в.науке.предпринимательского.
права;.проблемы.подтверждения.статуса.малых.и.средних.предприятий.в.условиях.функциониро-
вания.единого.реестра.субъектов.малого.и.среднего.предпринимательства;.микропредприятие.—.
самостоятельная.категория.субъектов.МСП?.Место.малого.бизнеса.в.цифровой.экономике;.анти-
монопольное. регулирование. деятельности. субъектов. малого. и. среднего. предпринимательства;.
социальная.ответственность.малого.и.среднего.бизнеса;.проблемы.участия.малых.предприятий.в.
государственных.закупках;.налоговые.аспекты.развития.малого.и.среднего.предпринимательства;.
аудит. мер. финансовой. поддержки. субъектов. малого. среднего. предпринимательства;. кластерная.
политика.и.поддержка.малого.и.среднего.предпринимательства;.повышение.эффективности.и.до-
ступности.государственной.поддержки.малого.и.среднего.предпринимательства;.снижение.общей.
административно-контрольной.нагрузки.на.бизнес;.роль.крестьянских.(фермерских).хозяйств.в.ус-
ловиях.экономических.санкций;.проблемы.вовлечения.молодежи.в.малое.предпринимательство.

VI Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

8. июня. 2018. г.. на. Юридическом. факультете. МГУ. прошла. VI. Международная. конференция. «Пу-
бличные.закупки:.проблемы.правоприменения»..Конференция.была.организована.кафедрой.пред-
принимательского.права.Юридического.факультета.МГУ,.Московским.отделением.Ассоциации.юри-
стов.России,.региональной.общественной.организацией.«Объединение.выпускников.юридического.
факультета.МГУ».и.издательством.«Юридический.дом.«Юстицинформ».

М.А. Егорова на круглом столе  
«Правовой бизнес-навигатор по малому и среднему предпринимательству»   

(Университет имени О.Е. Кутафина, 1 июня 2018 г.)
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Вели.конференцию.профессор.Е.П..Губин,.заведующий.кафедрой.предпринимательского.пра-
ва.Юридического.факультета.МГУ;.О.А..Беляева,.профессор.РАН,.ведущий.научный.сотрудник.от-
дела.гражданского.законодательства.и.процесса,.заведующая.кафедрой.частноправовых.дисци-
плин.Института.законодательства.и.сравнительного.правоведения.при.Правительстве.Российской.
Федерации;.В.А..Вайпан,.проректор.МГУ,.доцент.кафедры.предпринимательского.права.Юриди-
ческого.факультета.МГУ,.заместитель.председателя.Московского.отделения.Ассоциации.юристов.
России;. К.В.. Кичик,. доцент. кафедры. предпринимательского. права. Юридического. факультета.
МГУ,.исполнительный.директор.РОО.«Объединение.выпускников.юридического.факультета.МГУ»,.
исполнительный. директор. НОЦ. МГУ. «Публичные. закупки. и. право»..Заседание. в. режиме. видео-
конференции.наблюдали.коллеги.из.Комитета.по.науке.и.высшей.школе.Правительства.г..Санкт-
Петербурга.

С.приветственным.словом.к.участникам.конференции.обратился.профессор.Чжон.Хон,.Почетный.
генеральный.консул.Российской.Федерации.в.Республике.Корея.

В.первой.части.конференции.«Основные.проблемы.правового.регулирования.отношений.в.сфе-
ре.публичных.закупок.в.России.и.за.рубежом».были.заслушаны.доклады.участников.конференции..
К.конференции.был.издан.сборник.докладов.

Для. иностранных. участников. конференции. был. организован. прием. в. Арбитражном. суде. г.. Мо-
сквы.

Круглый стол «Антимонопольное регулирование торговой деятельности»

26. июня. 2018. г.. на. Юридическом. факультете. МГУ. прошел. интерактивный. круглый. стол. «Анти-
монопольное. регулирование. торговой. деятельности»,. организованный. Юридическим. факульте-
том.МГУ,.Московским.государственным.юридическим.университетом.имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА).
и.Московским.отделением.Ассоциации.юристов.России.

Модераторами.круглого.стола.выступили.профессор.Е.П..Губин,.председатель.комиссии.Москов-
ского.отделения.АЮР.по.экономической.деятельности,.В.А..Вайпан,.Председатель.Исполнительного.
комитета.Московского.отделения.АЮР,.и.профессор.М.А..Егорова,.председатель.комиссии.Москов-
ского.отделения.АЮР.по.совершенствованию.антимонопольного.регулирования.

Е.П. Губин и К.В. Кичик на VI Международной конференции  
«Публичные закупки: проблемы правоприменения» 

(Юридический факультет МГУ, 8 июня 2018 г.)
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После.вступительных.слов.модера-
торов.состоялось.обсуждение.следую-
щих.вопросов,.которые.выступающие.
отразили.в.своих.докладах:.

1....Особенности.антимонопольного.ре-
гулирования.торговой.деятельности.

2.. Правовые. проблемы. антимоно-
польного. регулирования. цифровых.
рынков.

3...Цифровые.картели.в.торговой.дея-
тельности..

4...Антимонопольная.ответственность.
за. нарушение. законодательства. в.
сфере.цифровой.экономики.

5.. Формирование. концепции. ответ-
ственности. за. нарушение. антимоно-
польного. законодательства. в. сфере.
торговли.

6...Антимонопольная.ответственность.
за. сговоры. между. участниками. пуб-
личных.закупок.

Обсуждение концепции Избирательного кодекса Российской Федерации  
на Юридическом факультете МГУ

12.сентября.2018.г..на.Юридическом.факультете.МГУ.прошел.международный.круглый.стол,.ор-
ганизованный.совместно.с.факультетом.политологии.МГУ,.Российским.фондом.свободных.выбо-
ров.и.Московским.отделением.Ассоциации.юристов.России..Мероприятие.было.посвящено.про-
блематике.кодификации.российского.избирательного.законодательства..Данный.вопрос.приобрел.
особое.практическое.звучание.после.заключения.летом.2018.г..соглашения.между.МГУ.и.Россий-
ским. фондом. свободных. выборов. о. подготовке. Избирательного. кодекса. Российской. Федерации.
(Кодекса.законов.о.выборах.и.референдумах)..

Состоявшийся.круглый.стол.является.отправной.точкой.работы.по.оптимизации.электорального.
законодательства. и. практики:. основной. вопрос. его. повестки. —. обсуждение. общей. концепции. и.
структуры.будущего.кодекса..

Модераторами.мероприятия.выступил.заведующий.кафедрой.конституционного.и.муниципаль-
ного.права.профессор.С.А..Авакьян.и.декан.факультета.политологии.А.Ю..Шутов..

Перед.собравшимися.выступили.иностранные.участники..Профессор.факультета.политологии.
и.международных.отношений.Университета.Кента.(Великобритания).Ричард.Саква.сосредоточил-
ся.на.критике.референдума.как.приемлемой.формы.решения.социально-политических.проблем..
Не.менее.критичным.в.отношении.института.референдума.был.руководитель.Центра.евразийских.
исследований.Института.международной.политики.и.экономики.Душан.Пророкович.(Сербия)..

Российские.эксперты.в.большей.степени.сосредоточились.на.собственно.выборной.проблемати-
ке..Виднейший.специалист.в.области.российского.избирательного.права,.эксперт.Комитета.граждан-
ских.инициатив.А.Е..Любарев.обратил.внимание.на.актуальность.предстоящей.кодификации.в.связи.
с.известным.наблюдением.о.том,.что.базовые.российские.законы.дублируют.друг.друга.на.70–80%..

Научный. руководитель. Центра. общественно-политических. проектов. и. коммуникаций. профес-
сор. С.Е.. Заславский. посвятил. свое. выступление. в. основном. проблеме. допустимого. содержания.
Избирательного.кодекса..Декан.юридического.факультета.Саратовского.государственного.универ-
ситета.имени.Н.Г..Чернышевского.Г.Н..Комкова.предложила.собравшимся.перед.обсуждением.тон-
ких.правовых.вопросов.разобраться.с.тем,.для.кого.будет.создаваться.Избирательный.кодекс.—.для.
граждан.или.избирательных.комиссий.и.органов.власти..

В.А. Вайпан выступает на интерактивном круглом столе  
«Антимонопольное регулирование торговой деятельности»  

(Юридический факультет МГУ, 26 июня 2018 г.)
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Почетный.консул.Швейцарии.Карл.Экштайн.затронул.интересную.проблему.использования.блок-
чейн-платформ. для. организации. электронных. голосований,. которыми. могли. бы. воспользоваться.
российские.граждане,.проживающие.за.рубежом..Профессор.юридического.факультета.Токийского.
университета.Кимитака.Мацузато.обратил.внимание.на.особенности.послевоенной.избирательной.
системы.Японии,.которая.прежде.обеспечивала.многолетнее.доминирование.либерально-демокра-
тической.партии.в.Японии.и,.похоже,.не.будет.мешать.этому.и.после.ее.серьезного.реформирования..
Весьма.ценные.наблюдения.относительно.избирательного.законодательства.и.практики.в.России.и.
зарубежных.странах.сделали.и.другие.участники.круглого.стола,.как.присутствующие,.так.и.присо-
единившиеся.к.обсуждению.в.режиме.телеконференции..В.частности,.мы.хотели.бы.поблагодарить.
за.вклад.в.дискуссию.профессора.колледжа.Патрика.Генри.(США).Стивена.Баскервиля,.директора.
стратегических.проектов.Северо-западного.университета.Южной.Африки.(ЮАР).Тео.Беккера,.заве-
дующую.кафедрой.политологии.и.политических.технологий.факультета.философии.и.политологии.
Казахского.национального.университета.имени.Аль-Фараби.профессора.Г.О..Насимову,.председа-
теля.избирательной.комиссии.г..Севастополя.С.А..Даниленко,.доцента.кафедры.теории.и.истории.
государства. и. права. Иркутского. юридического. института. Университета. прокуратуры. Российской.
Федерации.И.А..Кузьмина,.доцента.Саратовского.социально-экономического.института.РЭУ.имени.
Г.В..Плеханова.С.Г..Сергеева.и.других.уважаемых.участников..

Основные.мероприятия,.проведение.которых.Московское.отделение.АЮР.запланировало.на.ко-
нец.2018.г.,.состоятся.в.ноябре–декабре.2018.года.и.связаны.они,.в.том.числе.с.25-летием.принятия.
Конституции.Российской.Федерации:

.y Всероссийский. конкурс. студенческих. научных. работ,. посвященный. 25-летию. Конституции.
Российской.Федерации.(октябрь–декабрь.2018.г.,.проводится.совместно.с.Юридическим.фа-
культетом.МГУ);

.y VIII. Московская. юридическая. неделя. (27. ноября–7. декабря. 2018. г.,. проводится. совместно. с.
Юридическим.факультетом.МГУ,.Московским.государственным.юридическим.университетом.
имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА);.

.y совместная.XIX.Ежегодная.международная.научно-практическая.конференция.Юридического.
факультета.Московского.государственного.университета.имени.М.В..Ломоносова.(МГУ).и.XV.
Международная.научно-практическая.конференция.«Кутафинские.чтения».Московского.госу-
дарственного.юридического.университета.имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА).на.тему:.«Конституция.
Российской.Федерации.и.современный.правопорядок».(27–29.ноября.2018.г.);

Обсуждение концепции Избирательного кодекса Российской Федерации  
(Юридический факультет МГУ, 12 сентября 2018 г.)
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.y круглые.столы.«Конституционные.основы.создания.правовых.режимов.цифровых.активов».(29.но-
ября.2018.г.).и.«Актуальные.проблемы.региональной.конституционной.юстиции.в.Российской.Фе-
дерации».(30.ноября.2018.г.),.которые.проводятся.совместно.с.Юридическим.факультетом.МГУ;.

.y Международный.интерактивный.круглый.стол.«Основные.тренды.развития.конкуренции.в.гло-
бальном.и.национальном.масштабе:.единство.и.дифференциация».(28.ноября.2018.г.);.

.y Международный.круглый.стол:.«Современные.проблемы.права.и.экономики:.опыт.России,.Ев-
ропы.и.Азии».(30.ноября.2018.г.),.проводимый.совместно.с.Московским.государственным.юри-
дическим.университетом.имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА);

.y Международная. научная. конференция. «Российский. конституционализм. и. вызовы. времени:.
уроки.первых.25.лет».(12–14.ноября.2018.г.,.проводится.совместно.с.Юридическим.факульте-
том.МГУ.и.Институтом.права.и.публичной.политики).

Кроме.того,.что.Московское.отделение.АЮР.само.является.организатором.или.соорганизатором.
научных.мероприятий,.члены.МО.АЮР.выступают.в.качестве.участников.или.докладчиков.на.конфе-
ренциях,.семинарах,.круглых.столах.по.различным.отраслям.права..

В.конце.2017–2018.гг..состоялись.следующие.мероприятия,.в.которых.приняли.участие.члены.МО.АЮР:

.y 14–15. декабря. 2017. г.. в. Регенсбурге. (ФРГ). А.К.. Голиченков. и. Е.Н.. Маркова. приняли. участие.
в. юбилейной. конференции. «Право. и. юридические. науки. перед. новыми. проблемами». (Recht.
und.Rechtswissenschaft.vor.neuen.Herausforderungen),.посвященной.15-летию.Школы.немецко-
го.права.—.совместного.проекта.Юридического.факультета.МГУ.и.Университета.Регенсбурга;

А.К. Голиченков на конференции «Право и юридические науки перед новыми проблемами»  
(Регенсбург, 14 декабря 2018 г.)

.y В.И.. Селиверстов. выступил. с. докладом. «Уголовно-исполнительные. проблемы. противодей-
ствия.терроризму».на.Всероссийской.научно-практической.конференции.«Криминальные.ре-
алии,.реагирование.на.них.и.закон»,.которая.состоялась.в.Москве.23–24.января.2018.г..(меро-
приятие.было.организовано.Российской.криминологической.ассоциацией);

.y 24.января.2018.г..Е.С..Крюкова.приняла.участие.в.совместном.заседании.коллектива.кафедры.
криминалистики. Юридического. факультета. МГУ. и. представителей. Главного. управления. кри-
миналистики.(ГУК).СК.России,.которое.состоялось.в.Следственном.комитете.России;
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.y 2–4.февраля.2018.г..на.Юридическом.факультете.МГУ.состоялась.международная.научная.кон-
ференция.«25.лет.эволюции.конституционализма.в.России.и.в.Центральной.и.Восточной.Евро-
пе:.сравнительные.параллели»,.участие.в.которой.приняла.Е.Н..Маркова;

.y 6.февраля.2018.г..В.И..Селиверстов.принял.участие.в.конференции.«Организационно-правовое.
регулирование. деятельности. уголовно-исполнительной. системы:. теоретические. и. приклад-
ные.аспекты»,.состоявшейся.в.Академии.ФСИН.России.в.г..Рязань;

.y 8.февраля.2018.г..А.Е..Мо-.
лотников. провел. встречу.
со. студентами. Самарско-
го. государственного. уни-
верситета,. где. рассказал..
о. практикоориентирован-
ном.проекте.«Школа.масте-
ров»;

.y 14.февраля.2018.г..в.Тор-
гово-промышленной. пала-
те. Российской. Федерации.
состоялась. научно-практи-
ческая. конференция. «Со-
временное. корпоративное.
право. России:. актуальные.
проблемы. и. вектор. раз-
вития»,. участие. в. кото-
рой. приняли. В.А.. Вайпан,.
Е.П.. Губин,. С.А.. Карелина,.
Н.В..Козлова,.А.Е..Молотни-
ков,.И.С..Шиткина;

А.Е. Молотников на встрече со студентами 
Самарского государственного университета (8 февраля 2018 г.)

И.С. Шиткина, Н.В. Козлова и А.Е. Молотников  
в  Торгово-промышленной палате Российской Федерации  (14 февраля 2018 г.)



34

Московское отделение Ассоциации юристов России

.y 15.февраля.2018.г..на.Юридическом.факультете.МГУ.в.рамках.II.ежегодного.конкурса.научных.
работ.в.сфере.предпринимательского.права,.посвященного.памяти.профессора.А.Г..Быкова,.
состоялся.круглый.стол.«Институт.несостоятельности.(банкротства).в.правовой.системе.Рос-
сийской.Федерации»;.участие.в.нем.приняла.С.А..Карелина;

.y 22.февраля.2018.г..П.Г..Лахно.выступил.модератором.круглого.стола.«Становление.энергетиче-
ского.права.в.Российской.Федерации»,.состоявшегося.на.Юридическом.факультете.МГУ;

.y 27. февраля. 2018. г.. на. Юридическом. факультете. МГУ. по. инициативе. кафедры. предприни-
мательского. права. состоялась. научно-практическая. конференция,. посвященная. 80-летию.
со.дня.рождения.профессора.А.Г..Быкова.«Профессор.А.Г..Быков:.ученый,.учитель,.человек»,.
участие.в.которой.приняли.Е.А..Губин,.В.А..Вайпан,.Н.В..Козлова,.И.С..Шиткина,.С.А..Карели-
на,.П.Г..Лахно);

.y 1–3. марта. 2018. г.. в. г.. Санкт-Петербурге. состоялся. Международный. форум. труда. и. восьмые.
Пашковские.чтение;.участие.в.мероприятии.принял.А.А..Бережнов;

А.А. Бережнов и А.М. Куренной на Санкт-Петербургском международном форуме труда  
(1–3 марта 2018 г.)

.y 5. марта. 2018. г.. Е.П.. Губин,. А.В.. Белицкая,. К.В.. Кичик. . и. А.Е.. Молотников. приняли. участие. в.
международном.интерактивном.круглом.столе.«Актуальные.проблемы.правового.регулирова-
ния.отношений.в.сфере.предпринимательства.в.Японии,.Республике.Корее.и.России»,.органи-
зованном.совместно.кафедрой.предпринимательского.права.Юридического.факультета.МГУ.
и.юридическим.факультетом.Нагойского.университета.(Нагоя,.Япония);

.y 6.марта.2018.г..И.С..Шиткина.выступила.модератором.конференции.в.рамках.конкурса,.посвя-
щенного.памяти.А.Г..Быкова,.на.тему.«Обеспечение.баланса.интересов.субъектов.корпоратив-
ных.отношений».(мероприятие.состоялось.на.Юридическом.факультете.МГУ);

.y 13.марта.2018.г..Е.П..Губин.и.А.В..Белицкая.приняли.участие.в.круглом.столе.«Блокчейн.для.биз-
неса»,.который.состоялся.на.Юридическом.факультете.МГУ;
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Е.С. Крюкова на заседании круглого стола «Криминалистическая теория причинности: 
 современное состояние и перспективы развития» (Юридический факультет МГУ, 15 марта 2018 г.)

.y 14.марта.2018.г..состоялась.встреча.студентов.и.аспирантов.Юридического.факультета.МГУ.с.
директором.департамента.по.вопросам.вызовов.и.угроз.МИД.России.И.И..Рогачевым;.Москов-
ское.отделение.АЮР.представляла.Е.С..Крюкова;

.y 15.марта.2018.г..Е.С..Крюкова.приняла.участие.в.круглом.столе.«Криминалистическая.теория.
причинности:.современное.состояние.и.перспективы.развития»,.состоявшемся.на.Юридиче-
ском.факультете.МГУ;

А.Е. Молотников, Е.П. Губин и А.В. Белицкая
(Ситуационный центр правовых инициатив Юридического факультета МГУ, 5 марта 2018 г.)
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.y 15–16.марта.2018.г..М.А..Егорова. .выступила.модератором.на.Международной.студенческой.
научно-практической.конференции.«Современное.частное.право.России.и.Европы:.проблемы.
и.перспективы»;

.y .23.марта.2018.г..А.Я..Капустин.принял.участие.в.круглом.столе.на.тему.«Международно-пра-
вовые. последствия. принятия. и. вступления. в. силу. Закона. Украины. «О. реинтеграции». (Закон.
України.«Про.особливості.державної.політики.із.забезпечення.державного.суверенітету.України.
над.тимчасово.окупованими.територіями.в.Донецькій.та.Луганській.областях»)»,.организован-
ном.кафедрой.международного.права.совместно.с.Российской.ассоциацией.международного.
права.(РАМП);

.y 23.марта.2018.г..Е.Г..Маркова.выступила.организатором.и.модератором.российско-немецкого.
студенческого.круглого.стола.«Актуальные.проблемы.государства.и.права.в.Российской.Фе-
дерации.и.Федеративной.Республике.Германия»,.состоявшемся.на.Юридическом.факультете.
МГУ;

.y 29.марта.2018.г..на.Юридическом.факультете.МГУ.состоялась.международная.научно-практи-
ческая. конференция. «Российский. нотариат:. 25. лет. на. службе. государству. и. обществу».. Она.
была. организована. силами. кафедры. гражданского. процесса. Юридического. факультета. МГУ.
и.Федеральной.нотариальной.палаты;.Московское.отделение.АЮР.представляла.Н.В..Козлова;

.y 29.марта.2018.г..Н.В..Козлова,.Е.П..Губин.и.С.А..Карелина.приняли.участие.в.международной.на-
учно-практической.конференции.«Институт.несостоятельности.(банкротства).в.России.и.зару-
бежных.странах:.проблемы.эффективности»,.состоявшейся.на.Юридическом.факультете.МГУ;

Е.П. Губин выступает перед участниками конференции «Институт несостоятельности (банкротства)  
в России и зарубежных странах: проблемы эффективности» (29 марта 2018 г.)

.y 29–30.марта.2018.г..на.базе.Саратовской.государственной.юридической.академии.состоялась.
III.Всероссийская.научно-практическая.конференция.«Саратовские.уголовно-правовые.чтения:.
уголовно-правовое.воздействие.и.его.роль.в.предупреждении.преступности»;.от.Московского.
отделения.АЮР.на.мероприятии.выступил.В.И..Селиверстов;

.y 2.апреля.2018.г..А.Е..Молотников.и.К.В..Кичик.выступили.модераторами.круглого.стола.на.тему.
«Правовые.вопросы.осуществления.бизнеса.в.России.и.Республике.Корее»,.состоявшемся.в.
Центре.азиатских.правовых.исследований.Юридического.факультета.МГУ;
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.y 3.апреля.2018.г..Н.В..Ильютченко.и.Е.Н..Маркова.выступили.модераторами.заседания.научного.
дискуссионного.клуба.кафедры.конституционного.и.муниципального.права.Юридического.фа-
культета.МГУ,.которое.прошло.в.формате.межфакультетского.круглого.стола.на.тему.«Религия.
и.право:.проблемы.взаимоотношений.в.истории.человечества»;

.y 6. апреля. 2018. г.. в. рамках. V. Московского. юридического. форума. «Будущее. российского. пра-
ва:.концепты.и.социальные.практики».состоялась.научно-практическая.конференция.на.тему.
«Новеллы.законодательства.о.деятельности.кредитных.организаций»;.в.мероприятии.приняли.
участие.В.А..Вайпан,.Е.П..Губин,.С.А..Карелина,.А.В..Белицкая;

.y 6.апреля.2018.г..М.А..Егорова.приняла.участие.в.Интерактивном.круглом.столе.«Цифровая.эко-
номика. &. инновационное. предпринимательство»,. который. состоялся. в. Университете. имени.
О.Е..Кутафина.в.рамках.Московского.юридического.форума;

.y 6.апреля.2018.г..в.Университете.имени.О.Е..Кутафина.в.рамках.Московского.юридического.фо-
рума. совместно. с. ФАС. России. состоялся. круглый. стол. «Антимонопольное. регулирование. в.
цифровую.эпоху»,.на.котором.М.А..Егорова.выступила.с.докладом.на.тему:.«Основные.направ-
ления.совершенствования.правового.регулирования.в.сфере.цифровой.экономики.в.России»;

.y .6.апреля.2018.г..Е.Н..Маркова.приняла.участие.в.межвузовском.научно-практическом.круглом.
столе,. посвященном. 25-летию. Конституции. Российской. Федерации. «Актуальные. проблемы.
реализации.Конституции.России»,.который.состоялся.на.Юридическом.факультете.МГУ.в.фор-
мате.видео-конференц-связи;

.y 11.апреля.2018.г..Е.С..Крюкова.приняла.участие.в.организации.Международной.научной.конфе-
ренции.студентов,.аспирантов.и.молодых.ученых.«Ломоносов.–.2018».и.выступила.с.докладом.
на.секции.«Цифровая.криминалистика»;

.y 12.апреля.2018.г..Е.С..Крюкова.в.рамках.очередного.заседания.«Серийного.КримКлуба»,.дей-
ствующего.в.рамках.научного.студенческого.кружка.кафедры.криминалистики.Юридического.
факультета.МГУ,.выступила.организатором.и.модератором.встречи.участников.клуба.с.леген-
дарным. следователем. Амурханом. Хадрисовичем. Яндиевым,. расследовавшим. несколько. из-
вестных.серийных.преступлений.(Чикатило,.Муханкина,.Цюмана,.Бурцева.и.др.);

Н.В. Ильютченко модерирует круглый стол на тему: «Религия и право: проблемы взаимоотношений  
в истории человечества» (Юридический факультет МГУ, 3 апреля 2018 г.)
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.y 13.апреля.2018.г..Е.П..Губин,.М.А..Егорова,.А.В..Белицкая.приняли.участие.в.научно-практиче-
ской.конференции.на.тему.«Интеллектуальная.собственность.в.условиях.цифровой.экономи-
ки»;.состоялась.на.Юридическом.факультете.МГУ.в.рамках.Международной.научной.конферен-
ции.«Ломоносов.–.2018»;

.y 18–21.апреля.2018.г..Е.Н..Маркова.посетила.Приднестровский.государственный.университет.
имени.Т.Г..Шевченко.(г..Тирасполь),.где.выступила.с.докладом.на.пленарном.заседании.между-
народной.научно-практической.конференции.Яковлевские.чтения.«Современное.государство.
и.право..Взаимодействие.науки,.нормотворчества.и.практики»,.а.также.выступила.на.круглом.
столе.на.тему.перспектив.становления.магистратуры.в.ПМР,.поделилась.опытом.развития.ма-
гистерских.программ.на.Юридическом.факультете.МГУ;

.y 19.апреля.2018.г..в.рамках.научно-практической.конференции.«Ломоносовские.чтения.–.2018».
на. Юридическом. факультете. МГУ. прошло. заседание. секции. «Юриспруденция». на. тему. «Со-
временные.информационные.технологии.и.право:.новые.вызовы»;.Московское.отделение.АЮР.
представляла.Н.В..Козлова;

.y 20.апреля.2018.г..на.базе.Академии.ФСИН.России.(г..Рязань).состоялась.Всероссийская.науч-
но-практическая.конференция.«Актуальные.проблемы.уголовно-исполнительного.права.и.ис-
полнения.наказаний»;.на.мероприятии.с.докладом.выступил.В.И..Селиверстов;

А.Е. Молотников и С.А. Карелина на заседании круглого стола  
«Актуальные вопросы развития института несостоятельности (банкротства): новеллы и тенденции»  

(г. Владимир, 23 апреля 2018 г.) 

.y 23.апреля.2018.г..во.Владимире.состоялся.круглый.стол.«Актуальные.вопросы.развития.инсти-
тута.несостоятельности.(банкротства):.новеллы.и.тенденции»;.Организаторами.мероприятия.
выступили.Владимирское.отделение.АЮР,.кафедра.предпринимательского.права.и.научно-об-
разовательный.центр.«Право.и.бизнес».Юридического.факультета.МГУ.имени.М.В..Ломоносо-
ва,.Владимирский.филиал.РАНХиГС.и.Владимирский.государственный.университет.имени.А.Г..
и.Н.Г..Столетовых..Московское.отделение.АЮР.представляли.С.А..Карелина.и.А.Е..Молотников;

.y 23.апреля.2018.г..Е.П..Губин.принял.участие.в.круглом.столе.«Рынки.капиталов.и.инвестиции:.
правовые.вопросы»,.организованный.кафедрой.предпринимательского.права.для.студентов.
юридических.вузов,.состоявшемся.на.Юридическом.факультете.МГУ;

.y 26.апреля.2018.г..Е.С..Крюкова.приняла.участие.в.межвузовском.научно-практическом.семи-
наре.«Раскрытие.и.расследование.преступлений:.наука,.практика,.опыт»,.который.состоялся.в.
Московском.университете.МВД.России.имени.В.Я..Кикотя;
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.y 27.апреля.2018.г..в.Университете.прокуратуры.Российской.Федерации.состоялась.Х.научно-
практическая.конференция.«Актуальные.проблемы.юридической.науки.и.практики:.взгляд.мо-
лодых.ученых»..На.пленарном.заседании.конференции.с.докладом.о.законах.развития.крими-
налистики.в.современных.условиях.выступила.Е.С..Крюкова;

А.Е. Молотников выступает с докладом на научной  
конференции Юридического института Азии 

 (Сеул, 10 мая 2018 г.)

Е.С. Крюкова с участниками X научно-практической конференции  
«Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых»
(Университет прокуратуры Российской Федерации, г. Москва, 27 апреля 2018 г.)

.y 4.мая.2018.г..О.А..Дюжева.приняла.уча-
стие.в.проходившей.в.ЕСПЧ.конференции.
Международного. общества. семейного.
права.на.тему:.«Влияние.международных.
организаций.по.правам.человека.на.фор-
мирование. национального. семейного.
права». и. выступила. с. докладом. «О. воз-
действии. постановлений. ЕСПЧ. на. со-
вершенствование. семейного. законо-
дательства. Российской. Федерации»;.
на. следующий. день,. 5. мая,. состоялось.
заседание. Исполнительного. комитета.
Международного. общества. семейного.
права,. на. котором. О.А.. Дюжева. внесла.
предложения,. направленные. на. совер-
шенствование. работы. возглавляемого.
ею.стипендиального.комитета;

.y 10–11. мая. 2018. г.. в. Сеуле. (Республика.
Корея).состоялась.XV.научная.конферен-
ция.Юридического.института.Азии.(ASLI),.
объединяющего. юридические. школы.
всего. мира,. занимающиеся. изучением.
права.стран.Азии;.Московское.отделение.
АЮР. представлял. А.Е.. Молотников,. вы-
ступивший.на.форуме.с.докладом.на.ан-
глийском. языке. на. тему. «Влияние. права.
СССР.на.правовые.системы.стран.Азии»;
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.y 12.мая.2018.г..Е.Н..Маркова.приняла.участие.круглом.столе.«Актуальные.проблемы.конституцион-
ного.права.в.Республике.Армения.и.Российской.Федерации»,.который.состоялся.в.филиале.МГУ.
имени.М.В..Ломоносова.в.г..Ереване.(Армения);

.y 14.мая.2018.г..А.Е..Молотников.выступил.модератором.заседания.секции.«Диалог.правовых.куль-
тур:.Россия.и.Китай»,.которой.проходил.в.рамках.Международного.молодежного.юридического.
форума,. организованного. Санкт-Петербургским. государственным. университетом. совместно.
с. межрегиональным. отделением. Ассоциации. юристов. России. по. Санкт-Петербургу. и. Ленин-
градской.области.на.площадке.СПбГУ;

.y 15–18.мая.2018.г..в.г..Санкт-Петербурге.прошел.VIII.Петербургский.Международный.Юридиче-
ский.Форум,.который.является.одной.из.ведущих.международных.площадок.для.диалога.юристов.
разных. стран. по. самым. актуальным. правовым. проблемам.. В. работе. форума. приняли. участие.
представители.Московского.отделения.АЮР,.в.том.числе.И.С..Шиткина,.С.А..Карелина,.В.А..Вай-
пан,.А.Е..Молотников,.Н.С..Троицкая..Докладчиками.на.круглых.столах.выступили.И.С..Шитки-
на.(«Форма.или.содержание:.как.качество.корпоративного.управления.влияет.на.экономику»).и.
А.Е..Молотников.(«Юридическое.образование.on-line»);.В.А..Вайпан.в.ходе.круглого.стола.«Прин-
цип.справедливости.и.«право.справедливости».в.гражданском.праве».представил.свою.моногра-
фию.«Теория.справедливости:.право.и.экономика»,.в.которой.рассматриваются.теоретические.
и.практические.проблемы.соотношения.справедливости,.права.и.рыночной.экономики.в.фило-
софском.и.экономико-правовом.ракурсе;

.y А.К..Голиченков.принял.участие.в.XXIII.Всероссийской.научно-практической.конференции.«Акту-
альные.проблемы.экологического,.земельного.права.и.законодательства».(Софрино-23),.которая.
состоялась.21–22.мая.2018.г..в.Солнечногорском.районе.Московской.области;

.y М.А..Егорова.22.мая.2018.г..приняла.участие.в.Ежегодных.Коршуновских.чтениях.—.VIII.Еже-
годной.научно–практической.конференции.«Защита.субъективных.прав.и.охраняемых.законом.
интересов.в.условиях.конвергенции.частного.и.публичного.права»,.которая.состоялась.в.Уни-
верситете.Прокуратуры;

.y М.А..Егорова.24–25.мая.2018.г..приняла.участие.в.VI.Международном.научном.конгрессе..«Тео-
рия.и.практика.развития.предпринимательства:.современные.концепции,.цифровые.техноло-
гии. и. эффективная. система»,. проходившем. в. Финансовом. университете. при. Правительстве.
Российской.Федерации;.

.y Е.С..Крюкова.приняла.участие.в.Петербургском.международном.экономическом.форуме,.кото-
рой.проходил.с.24.по.26.мая.2018.г.;

.y 25.мая.2018.г..Е.Н..Маркова.провела.заседание.научного.дискуссионного.клуба.кафедры.консти-
туционного.и.муниципального.права,.которое.прошло.в.формате.круглого.стола.на.тему.«Права.
и.свободы.человека.в.сети.Интернет:.актуальные.конституционно-правовые.проблемы»;

Е.Н. Маркова на заседании круглого стола на тему «Права и свободы человека в сети Интернет:  
актуальные конституционно-правовые проблемы» (Юридический факультет МГУ, 25 мая 2018 г.)
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.y в. начале. июня. 2018. г.. состоялся. визит. в. Гуанчжоу. и. Гонконг. А.Е.. Молотникова,. где. он. вы-
ступил.с.лекциями.на.юридическом.факультете.Университета.Сунь.Ятсена.и.в.Школе.права.
Южно-Китайского.технологического.университета..Также.А.Е..Молотников.встретился.с.пар-
тнерами.китайских.юридических.фирм;

.y 2. июня. 2018. г.. в. Анкаре. (Турция). состоялась. международная. конференция,. посвященная.
150-летию.образования.Кассационного.суда.Турецкой.Республики.и.13-й.годовщине.рефор-
мы.уголовного.законодательства.этой.страны..Член.Московского.отделения.АЮР.Н.В..Ильют-
ченко.выступила.на.форуме.с.докладом.на.тему.«Ограничение.косвенного.умысла.и.неосто-
рожности.и.ошибки.в.российском.уголовном.праве»..Доклад.был.сделан.на.немецком.языке;

.y 1.июня.2018.г..МГЮА..М.А..Егорова.выступила.со-модератором.Секции.«Конкурентное.право».
на.тему:.«Современные.тенденции.совершенствования.антимонопольного.законодательства.
в.рамках.проекта.«пятый.антимонопольный.пакет»..В.рамках.Научно-практической.конферен-
ция.«Право.и.бизнес».в.Университете.имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА);

.y 7.июня.2018.г..в.Ситуационном.центре.правовых.инициатив.в.режиме.видео-конференц-связи.
состоялся.круглый.стол.с.участием.представителей.юридического.факультета.Университета.
Бразилиа.и.Юридического.факультета.МГУ.на.тему.«Сильное.государство.и.президент..Опыт.
конституционной.динамики.в.России.и.Бразилии»;.модератором.выступила.Е.Н..Маркова;.

.y 9.июня.2018.г..состоялся.визит.Е.С..Крюковой.в.Институт.права.Челябинского.государствен-
ного.университета,. где.прошла. . встреча.с.представителями.кафедры.уголовного.процесса.
и.экспертной.деятельности.Института.права.ЧелГУ,.в.ходе.которой.стороны.обсудили.направ-
ления.совместной.деятельности,.в.том.числе.проведение.ряда.молодежных.научных.крими-
налистических.мероприятий,.организацию.публикаций;

.y 21.июня.2018.г..Н.В..Козлова.приняла.участие.в.работе.общего.собрания.Национальной.ас-
социации.научных.изданий.(НАНИ),.которое.проходило.в.МГИМО.(У).под.руководством.пред-
седателя.правления.НАНИ.профессора.В.В..Гриба;

Н.В. Ильютченко на международной конференци,  
посвященной 150-летию образования Кассационного суда  

Турецкой Республики (Анкара, 2 июня 2018 г.)
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.y 5. июля. 2018. г.. состоялось. засе-
дание.рабочей.группы.Министер-
ства. юстиции. Российской. Феде-
рации,. посвященное. реализации.
положений. Концепции. развития.
уголовно-исполнительной. си-
стемы. Российской. Федерации.
до.2020.г.;.Московское.отделение.
АЮР. представлял. В.И.. Селивер-
стов;

.y 5–6.июля.2018.г..в.Конгресс-цен-
тре. Центра. международной. тор-
говли.состоялся.Международный.
конгресс. по. кибербезопасности,.
организатором. которого. высту-
пило. ПАО. «Сбербанк». при. под-
держке.АНО.«Цифровая.экономи-
ка».и.Ассоциации.банков.России..
В. деловую. программу. конгресса.
были. включены. панельные. дис-
куссии. и. сессии,. посвященные.
важнейшим. вызовам. киберсфе-
ры.. В. них. приняли. участие. пред-
ставители. федеральных. органов.
власти. Российской. Федерации,.
руководители. крупнейших. рос-
сийских. и. иностранных. компа-
ний,. вендоры. продуктов. и. услуг.
кибербезопасности,.а.также.признанные.эксперты.в.области.кибербезопасности..Московское.
отделение.АЮР.было.представлено.Е.С..Крюковой;

.y 11.июля.2018.г..Совет.при.Президенте.Российской.Федерации.по.развитию.гражданского.об-
щества.и.правам.человека.провел.специальное.заседание,.посвященное.обсуждению.проекта.
пенсионной.реформы..В.работе.Совета.принял.участие.А.А..Бережнов;

.y 23–26. июля. 2018. г.. на..
Юридическом. факультете. МГУ.
прошла. XX. Международная.
конференция. Ассоциации. иу-
дейского. права,. приуроченная.
к. 100-летию. основания. обще-
ства.«Мишпат.иври»..Мероприя-
тие.было.организовано.совмест-
но. с. юридическим. факультетом.
Тель-Авивского. университета.
(ТАУ).. Московское. отделение.
АЮР.представляли.А.К..Голичен-
ков,.Н.В..Козлова,.О.А..Дюжева.и.
Е.С..Крюкова;

.y 23. августа. 2018. г.. в. рам-
ках.Международного.военно-тех-
нического.форума.«Армия-2018».
в. конгресс-центре. «КВЦ. Патри-
от». состоялась. конференция.
«Психологическая.оборона»..Мо-
сковское. отделение. АЮР. было.
представлено. В.А.. Вайпаном. и.
Н.С..Троицкой;

Е.С. Крюкова на Международном конгрессе 
 по кибербезопасности 

(г. Москва, 5–6 июля 2018 г.)

В.А. Вайпан на конференции «Психологическая оборона»
(«КВЦ Патриот», 23 августа 2018 г.)
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.y 13–14. сентября. 2018. г.. М.А.. Егорова. выступила. модератором. экспертной. группы. «Экономи-
ко-правовые.средства.защиты.национальных.интересов».на.XII.сессии.Европейско-Азиатского.
правового.конгресса.в.г..Екатеринбурге,.которая.была.посвящена.обсуждению.темы:.«Право,.
политика.и.экономика.в.современном.мире:.вызовы.XXI.века»;

.y Д.В..Кравченко.принял.участие.в.II.Конгрессе.молодых.адвокатов,.организованном.Федераль-
ной. палатой. адвокатов. и. прошедшем. с. 14. по. 15. сентября. 2018. г.. на. базе. этнографического.
парка-музея.«Этномир».в.Калужской.области,.и.выступил.на.стратегической.форсайт-сессии.
по.методике.Rapid.Foresight,.которая.используется.Агентством.стратегических.инициатив.для.
прогнозирования. и. проектирования. будущего. из. сообщества. «Практика. будущего». на. тему:.
«Образ.адвоката.будущего»;

М.А. Егорова на заседании экспертной группы  
«Экономико-правовые средства защиты национальных интересов» 

 (Европейско-Азиатский правовой конгресс в г. Екатеринбурге, 13 сентября 2018 г.)

Д.В. Кравченко на II Конгрессе молодых адвокатов
(14 сентября 2018 г.)
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.y 18.сентября.2018.г..в.Академии.
ФСИН.России.(г..Рязань).состо-
ялась. международная. научно-
практическая. конференция,.
посвященная.взаимодействию.
Русской. православной. церкви.
и. уголовно-исполнительной.
системы.. На. пленарном. за-
седании. с. докладом. выступил.
В.И..Селиверстов;

.y 27.сентября.2018.г..на.заседа-
нии.Совета.Адвокатской.пала-
ты. г.. Москвы. Д.В.. Кравченко.
выступил. с. отчетом. о. проде-
ланной. работе. Совета. моло-
дых. адвокатов. АПМ,. предсе-
дателем.которого.он.является;.

.y 4–6.октября.2018.г..прошел.IV.
Уральский.форум.конституци-
оналистов,. организованный.
Уральским. государственным.
юридическим. университетом.
под.эгидой.Межрегиональной.
ассоциации.конституционали-
стов. России. и. Свердловско-
го. регионального. отделения.
Ассоциации. юристов. России..
Форум. посвящен. 100-летию.
Конституции. РСФСР,. 100-ле-
тию.Уральского.государствен-
ного. юридического. универси-
тета,. 25-летию. Конституции. Российской. Федерации,. 20-летию. Уставного. Суда. Свердловской.
области..Московское.отделение.АЮР.на.данном.мероприятии.представляла.Е.Н..Маркова,.кото-
рая.приняла.участие.в.пленарном.заседании.форума,.а.также.выступила.с.докладами.в.рамках.
предметных.круглых.столов.

.y 5.октября.2018.г..Д.В..Кравченко.принял.участие.в.семинаре.на.тему:.«Медиация..Возможности.и.
перспективы.применения.медиации»,.который.провела.тренер-медиатор,.Почетный.адвокат.Рос-
сии,.директор.института.Медиации.Российской.академии.адвокатуры.и.нотариата.Е.Н..Соловьева;

.y 12.октября.2018.г..Н.В..Козлова.и.Е.С..Крюкова.приняли.участие.в.ежегодной.международной.
конференции.студентов,.аспирантов.и.молодых.ученых.«Эволюция.права.–.2018»;

.y 12.октября.2018.г..в.рамках.Всероссийского.фестиваля.науки.и.молодежной.конференции.«Эво-
люция.права».состоялся.круглый.стол.«Тенденции.развития.криминалистики.глазами.молодых.
ученых»,.на.котором.выступила.Е.С..Крюкова;

.y 12.октября.2018.г..А.Е..Молотников.принял.активное.участие.в.работе.Академического.форума.
в.Риме.(Италия),.который.прошел.в.рамках.ежегодной.конференции.Международной.ассоциа-
ции.юристов.(IBA);

.y 25.октября.2018.г..В.И..Селиверстов.принял.участие.в.заседании.рабочей.группы.Министерства.
юстиции.Российской.Федерации.по.реализации.положений.концепции.развития.уголовно-ис-
полнительной.системы.Российской.Федерации.до.2020.г.;

.y 26.октября.2018.г..Н.В..Ильютченко.выступила.с.докладом.на.тему.«Регламентация.уголовного.
судопроизводства. в. современных. условиях». в. ходе. работы. секции. конференции. «Классиче-
ские.подходы.и.новеллы.в.российском.уголовном.процессе».в.рамках.Международной.научно-
практической. конференции. «Миссия. современного. государства. и. права. в. эпоху. социальных.
перемен»,.приуроченная.к.100-летию.Иркутского.государственного.университета;

Е.Н. Маркова на Уральском форуме конституционалистов  
(Екатеринбург, 4–6 октября 2018 г.)
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.y 26.октября.2018.г..в.Ситуационном.центре.правовых.инициатив.Юридического.факультета.МГУ.
состоялась. XV. международная. научно-практическая. конференция. «Современные. проблемы.
коммерческого.права.России»,.посвященная.проблемам.регулирования.реализации.и.продви-
жения.товаров;.с.докладом.«Современные.проблемы.применения.антимонопольных.требова-
ний.к.органам.государственной.власти.субъектов.РФ,.органам.местного.самоуправления.в.об-
ласти.регулирования.торговой.деятельности».выступила.М.А..Егорова;

.y 26.октября.2018.г..Д.В..Кравченко.принял.участие.в.мастер-классе.адвоката.С.А..Соловьева,.
организованного.Советом.молодых.адвокатов.Адвокатской.палаты.г..Москвы;

.y 31.октября.2018.г..Е.Е..Маркова.приняла.участие.во.встрече.студентов.Юридического.факуль-
тета.МГУ.с.председателем.Совета.при.Президенте.РФ.по.развитию.гражданского.общества.
и.правам.человека,.советником.Президента.РФ.М.А..Федотовым,.которая.прошла.в.Ситуаци-
онном.центре.правовых.инициатив.Юридического.факультета.МГУ;

.y Е.С..Крюкова.и.А.Е..Молотников.выступили.с.докладами.на.III.Сибирских.правых.чтениях,.кото-
рые.состоялись.в.г..Тюмени.1–2.ноября.2018.г.

4. КНИГИ И ЖУРНАЛЫ

В. 2018. г.. Московским. отделением. АЮР. совместно. с. ка-
федрой. конкурентного. права. Московского. государственно-
го.юридического.университета.имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА).
издан. сборник:. Основные направления развития конку-
ренции в глобальном и национальном аспекте:. сборник.
научных. трудов. к. пятилетию. кафедры. конкурентного. права.
Московского. государственного. юридического. университета.
имени.О.Е..Кутафина.(МГЮА)./..Московское.отделение.Ассоци-
ации.юристов.России;.Ассоциация.российских.дипломатов.//..
отв.. ред.. С.А.. Пузыревский,. М.А.. Егорова.. —. . М.:. Юстицин-
форм,.2018..—.220.с.

Комиссией. по. совершенствованию. антимонопольного. за-
конодательства. Московского. отделения. АЮР. выпущен. сбор-
ник. научных. трудов:. Актуальные вопросы современного 
конкурентного права:.сборник.научных.трудов./.Московское.
отделение. Ассоциации. юристов. России.. Комиссия. по. совер-
шенствованию. антимонопольного. законодательства.. Выпуск.
(2).2018.//.отв..ред..М.А..Егорова..—.М.:.Юстицинформ, 2018..—..
212. с.  В. сборнике. представлены. статьи. членов. комиссии. по.
совершенствованию.антимонопольного.законодательства.МО.
АЮР,. а. также. ведущих. специалистов. в. сфере. конкурентного.
права..Рассмотрены.актуальные.вопросы.развития.современ-
ного.конкурентного.права.России.и.перспективы.его.дальней-
шего.совершенствования.
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Московским.отделением.АЮР.совместно.с.кафедрой.пред-
принимательского. права. Юридического. факультета. МГУ. име-
ни. М.В.. Ломоносова. издана монография: Правовое воздей-
ствие на экономику: методы, результаты, перспективы. /  
отв..ред..В.А..Вайпан,.М.А..Егорова..—.М.:.Юстицинформ,.2018..—..
380. с.. В. монографии. отражены. основные. правовые. механиз-
мы.воздействия.на.экономические.отношения,.в.том.числе.те-
оретические. проблемы. применения. принципов. и. пределов.
государственного. регулирования. предпринимательства,. соот-
ношения.баланса.частных.и.публичных.интересов,.публичных.и.
корпоративных. закупок,. а. также. некоторые. вопросы. правово-
го. регулирования. экономической. деятельности. в. зарубежных.
юрисдикциях.. Коллективная. монография. подготовлена. участ-
никами.интерактивного.круглого.стола.«Правовое.воздействие.
на. экономику:. методы,. результаты,. перспективы»,. организо-
ванного.кафедрой.предпринимательского.права.Юридического.
факультета.МГУ.имени.М.В..Ломоносова.28.ноября.2017.г..в.рам-
ках.проведения.VII.Московской.юридической.недели.совместно.
с.Московским.от.делением.Ассоциации.юристов.России.

При.поддержке.Московского.отделения.АЮР.издана.моно-
графия:. Концепция совершенствования механизмов са-
морегулирования: pro et contra:. монография.. —. 2-е. изд.,..
перераб..и.доп../.М.А..Егорова..—.М.:.Юстицинформ,.2018..—.
224.с..(Автор.М.А..Егорова)..

В. текущем. году. продолжил. работу. научно-публицистиче-
ский. юридический. онлайн-журнал. «#АЮР Москва».. На. регу-
лярной.основе.публикуются.интервью.с.ведущими.юристами..
Формируется. международная. (англоязычная). часть. журнала.
с. дополнением. редколлегии. зарубежными. коллегами.. Глав-
ным.редактором.журнала.является.Д.В..Кравченко,.заместите-.
лем.—.Н.А..Варушкин.

В.2018.г..Московское.отделение.АЮР.планирует.продолжить.
работу,.связанную.с.изданием.книг.и.сборников.статей.по.ре-
зультатам.научной.деятельности.членов.и.кандидатов.в.члены.
Отделения..Содействие.в.этом.оказывает.издательство.«Юсти-
цинформ»,.которое.выступает.соорганизатором.многих.меро-
приятий.Московского.отделения.АЮР.
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Московское.отделение.АЮР.является.учредителем.юридического.журнала «Вестник арбитраж-
ной 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.правоприме-
нения.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..Дополни-
тельную.информацию.по.содержанию.журналов.и.подписке.можно.узнать.на.сайте.—.http://www.jusinf.
ru/journal3/..Вестник.арбитражной.практики.включен.ВАК.Минобрнауки.в.новый.Перечень.рецензируе-
мых.научных.изданий,.в.которых.должны.быть.опубликованы.основные.научные.результаты.диссерта-
ций.на.соискание.ученой.степени.кандидата.наук,.на.соискание.ученой.степени.доктора.наук.

Также. Московское. отделение. сотрудничает. с. журналом.
«Право и экономика»,.главным.редактором.которого.являет-
ся.В.А..Вайпан,.Председатель.Исполнительного.комитета.МО.
АЮР.. Журнал. выходит. ежемесячно. и,. будучи. является. изда-
нием. Международного. союза. юристов,. рассчитан. на. руково-
дителей. 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.г..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.корпора-
тивного.права..Журнал.включен.в.перечень.журналов.рекомен-
дованных.ВАК.Минобрнауки.РФ.

Концепция. журнала. состоит. в. разработке. новых. представ-
лений.о.науке.предпринимательского.и.корпоративного.права,.
анализе.проблем.развития.бизнеса.в.гражданском.обороте,.го-
сударственного.регулирования.предпринимательской.деятель-
ности,. антимонопольного. регулирования. с. учетом. правовых.
особенностей.предпринимательского.права..В.журнале.предпо-
лагается.разработка.нового.направления.в.конкурентном.праве,.
базирующемся. на. применении. к. антимонопольному. регулиро-
ванию.гражданско-правового.метода,.который.достигается.пу-
тем.адаптации.частноправовых.механизмов.к.условиям.публич-
но-правового.режима.деятельности.антимонопольного.органа..
Планируется. рассмотрение. перспектив. развития. корпоратив-
ного. законодательства,. анализ. судебной. практики. в. области.
корпоративных.споров,.изучение.перспектив.имплементации.в.
российское. законодательство. механизмов. договорной. право-
вой.защиты.из.зарубежных.правопорядков..Сайт.—.http://www.
jusinf.ru/journal-predprinimatelskogo-i-korporativnogo-prava.
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5. МЕЖДУНАРОДНОЕ  
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В. связи. с. расширением. кон-
тактов. Московского. отделения.
АЮР.в.сфере.межрегионального.
и. международного. сотрудниче-
ства. в. работе. отделения. выде-
лилось. международное. направ-
ление..В.настоящее.время.идет.
подготовка. ряда. новых. между-
народных. проектов.. Координа-
цией. международного. направ-
ления. занимается. . заместитель.
Председателя.Исполнительного.
комитета. Московского. отделе-
ния.АЮР.М.А..Егорова.

Расширяется. база. между-
народных. партнеров.. Члены.
Московского. отделения. АЮР.
принимают. участие. в. междуна-
родных.и.межрегиональных.кон-
ференциях.и.симпозиумах..

3.мая.2018.г..в.Гамбурге.(Гер-
мания). состоялась. встреча.
Председателя. Московского. от-
деления.АЮР,.декана.Юридиче-
ского. факультета. МГУ. профес-

сора.А.К..Голиченкова.с.доктором.Г..Янусом.(Dr..Hans.Janus),.членом.правления.Германо-Российской.
ассоциации.юристов..

В.результате.переговоров.была.достигнута.договоренность.относительно.подписания.меморан-
дума. о. взаимопонимании. между. Германо-Российской. ассоциацией. юристов. и. Юридическим. фа-
культетом. Московского. государственного. университета. имени. М.В.. Ломоносова,. а. также. сотруд-
ничества.с.Московским.отделением.АЮР..Подписание.планируется.на.осень.2018.г..в.ходе.визита.
членов.правления.Германо-Российской.ассоциации.юристов.в.Москву.

Первый Международный юридический форум во Франции  
«Современные проблемы права и экономики Европы и Азии»

16–20. сентября. 2018. г.. в. городе. Канны. (Франция),. состоялся. первый. Международный. юриди-
ческий.форум.«Современные.проблемы.права.и.экономики.Европы.и.Азии»..Уникальный.междуна-
родный.форум.объединил.на.одной.площадке.юристов.и.экономистов.из.более.10.стран,.так.среди.
спикеров.форума.были.представители.Франции,.России,.Германии,.Швейцарии,.Италии,.Польши,.
Словакии,.Индии.и.других.стран..

Основная. цель. форума. —. в. период. мирового. экономического. кризиса. вопросы. нормативного.
регулирования.общественных.отношений.с.учетом.развития.экономических.сфер.жизни.общества.
приобретают.существенное.значение.не.только.в.национальном,.но.и.в.глобальном.масштабе..Спи-
керы.и.слушатели.форума,.квалифицированные.специалисты.в.области.экономики.и.права.осветили.
наиболее.актуальные.проблемы,.с.которыми.сталкивается.юридическая.и.экономическая.наука.на.
современном.этапе,.что.обеспечивает.беспрецедентную.актуальность.проведения.форума.и.объ-
ективно.демонстрирует.самые.острые.проблемы.в.этой.области.общественных.отношений..По.ито-
гам.форума.по.основным.направлениям.работы.панельных.дискуссий.подготовлены.методические.
и.практические.рекомендации,.предложения.по.совершенствованию.мирового.законодательства,.
которые.смогут.отразить.основные.проблемы.регулирования.экономических.отношений.и.вырабо-
тать.направления.совершенствования.законодательства.в.этой.области.на.современном.этапе.

А.К. Голиченков с представителями правления  
Германо-Российской ассоциации юристов 

(Гамбург, Германия, 3 мая 2018 г.)
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М.А. Егорова принимает участие в работе Международного юридического форума  
«Современные проблемы права и экономики Европы и Азии» (Канны, Франция, сентябрь 2018 г.)

В.ходе.работы.форума.состоялись.три.панельные.дискуссии.и.научно-практический.семинар:.

.– Панельная.дискуссия.1:.«Современные.проблемы.развития.права,.цифровой.экономики.и.об-
разования.в.условиях.мирового.экономического.кризиса».

.– Панельная.дискуссия.2:.«Современные.проблемы.развития.правовых.и.экономических.отно-
шений.в.Китае:.новые.вызовы.в.современном.мире»..

.– Панельная. дискуссия. 3:. «Современные. проблемы. развития. международного. права,. гумани-
тарного.права.и.коммерческого.права»..

.– Научно-исследовательский.семинар.«Проблемы.адвокатуры.во.Франции.и.Италии:.опыт.Евро-
пы.и.Азии».

Задачи.проекта,.поставленные.организаторами.форума:.

.y поиск.новых.научных.идей.в.интересах.повышения.результативности.и.расширения.круга.участ-
ников.культурной.дипломатии.европейских.и.азиатских.стран;.

.y сохранение.преемственности.лучших.традиций.многовекового.культурного.диалога.европей-
ских.государств;.

.y мобилизация.творческого.потенциала.участников.форума.для.выработки.новых.смыслов,.стра-
тегий. и. методов. культурной. дипломатии. в. качестве. «мягкой. силы». в. условиях. современных.
угроз.и.вызовов;.

.y формирование.стратегии.развития.правовой.системы.на.основе.использования.цифровых.тех-
нологий;.

.y расширение. форм. культурного. сотрудничества. с. организациями,. национально-культурными.
объединениями,. расширение. форм. научного. сотрудничества. с. ассоциациями. и. союзами. в.
сфере.права.и.экономики.европейских.и.азиатских.государств..

Всю.дополнительную.информацию,.касающуюся.Исполнительного.комитета.форума,.его.основ-
ных.партнеров.и.спикеров.можно.узнать.на.сайте.Московского.отделения.АЮР.—.http://alrf.msk.ru/
news/pervyj-mezhdunarodnyj-juridicheskij-forum-vo
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С. 2018. г.. при. содействии. заместителя. председателя. Исполнительного. комитета. МО. АЮР. М.А..
Егоровой.Московское.отделение.АЮР.стало.партнером.Международного.юридического.форума.во.
Франции.(Канны).«Современные.проблемы.права.и.экономики.Европы.и.Азии»..К.первому.форуму.
была.издана.монография.в.двух.томах.на.русском.и.английском.языках,.подготовленная.основными.
докладчиками.форума..

Актуальные проблемы современного права и экономи-
ки Европы и Азии:.коллективная.монография:.Т..I./.Московский.
государственный.юридический.университет.имени.О.Е..Кутафи-
на. (МГЮА);. Ассоциация. Российских. дипломатов;. Ассоциация.
юристов.России./.отв..ред..М.А..Егорова,.И.В..Халевинский..—..
М.:.Юстицинформ,.2018..—.344.с..

ISBN.978-5-7205-1486-0

Монография. подготовлена. основными. участниками. —. до-
кладчиками. Первого. Международного. юридического. форума.
«Актуальные. проблемы. современного. права. и. экономики. Ев-
ропы.и.Азии».(Франция,.Канны,.16–20.сентября.2018.г.)..В.ней.
представлены. статьи. ведущих. специалистов. —. правоведов. и.
экономистов. Франции,. России,. Германии,. Швейцарии,. Сло-
вакии.и.Китая..Рассмотрены.актуальные.вопросы.развития.со-
временного. гражданского,. корпоративного,. конкурентного. и.
банковского.права.и.перспективы.дальнейшего.совершенство-
вания.экономических.отношений.стран.Европы.и.Азии.

Для. преподавателей,. научных. и. практических. работников,.
работников.органов.государственной.власти,.дипломатических.ведомств,.студентов,.магистрантов,.
аспирантов.юридических.и.экономических.вузов,.а.также.для.всех,.кто.интересуется.проблемами.
права.и.экономики.

.Topical Issues problems of Modern Law and Economics in Europe and Asia :.collective.mono-
graph..Vol..II.//.Kutafin.Moscow.State.Law.University.(MSAL);.Association.of.Russian.Diplomats;.Association.
of.Russian.Lawyers.//.ex..ed..M..Egorova,.I..Khalevinskiy..—.M.:.Yustitsinform,.2018..—.304.p..

ISBN.978-5-7205-1486-0

М.А. Егорова и участники Международного юридического форума  
«Современные проблемы права и экономики Европы и Азии» (Канны, Франция, сентябрь 2018 г.)
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С.октября.2018.г..М.А..Егорова.стала.со-президентом.Ассоциации.«Международный.союз.юри-
стов.и.экономистов».(Франция),.которая.активно.взаимодействует.с.Московским.отделением.Ассо-
циации.юристов.России.

Цели.Ассоциации.во.многом.совпадают.с.целями.Ассоциации.юристов.России..Приоритетными.
являются.следующие.цели:

.y содействовать.международному.сотрудничеству.в.области.права.и.экономики;

.y быть.движущей.силой.анализа.и.развития.законодательства.в.области.международной.торгов-
ли,.договорного.права,.цифровой.экономики.и.конкуренции;.

.y содействовать.диалогу.и.сотрудничеству.между.юристами,.экономистами.и.учеными.из.Евро-
пейского.Союза,.Российской.Федерации.и.Азии;

.y вести.работу.по.организации.семинаров,.симпозиумов.и.учебных.курсов.в.вышеуказанных.об-
ластях;

.y предлагать.и.проводить.урегулирование.споров.альтернативными.методами;

.y оказывать.содействие.в.издании.публикаций,.сообщений,.докладов,.рекомендаций.и.инфор-
мационных.бюллетеней.в.вышеупомянутых.областях;

.y организовывать.мероприятия,.связанные.с.предметом.деятельности.Ассоциации,.и.в.более.об-
щем.плане.предпринимать.любые.действия,.которые.могут.быть.прямо.или.косвенно.связаны.с.
предметом.деятельности.или.которые.могут.способствовать.его.осуществлению.или.развитию.

6. МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

МО.АЮР.проводит.активную.агитационную.работу.среди.молодежного.сообщества.юридических.
вузов.и.образовательных.учреждений,.осуществляющих.подготовку.юридических.кадров..На.сегод-
няшний.день.Московское.отделение.АЮР.насчитывает.355.кандидатов.в.члены.АЮР,.в.число.которых.
входят.наиболее.инициативные.студенты,.участвовавшие.в.социально.значимых.проектах..Установ-
лено.тесное.сотрудничество.еще.с.несколькими.сотнями.студентов.юридических.вузов,.которые.го-
товят.документы.для.получения.статуса.кандидата.в.члены.

Молодые.юристы.МО.АЮР.полностью.вовлечены.в.процесс.развития.МО.АЮР,.сознательно.ин-
тегрируются. в. реализуемые. проекты. и. во. многих. случаях. координируют. их.. Наиболее. активными.
участниками.молодежного.движения.МО.АЮР.являются.А.С..Воробьёв,.Е.В..Соломатина,.И.О..Але-
шина.и.др.

Среди.первоочередных.задач.перед.Московским.отделе-
нием.АЮР.стоит.вопрос.избрания.нового.Председателя.Со-
вета.молодых.юристов.Московского.отделения.АЮР,.а.также.
обновление.состава.Совета.СМЮ.МО.АЮР.

В.2018.г..Московское.отделение.АЮР.продолжает.реали-
зацию. проектов. для. молодых. юристов,. в. частности. проект.
«Начитка»,.начатый.в.2015.г..Дополнительно.об.этом.и.других.
проектах.можно.получить.информацию.в.разделе.«Образова-
тельные.проекты».

Московский политико-правовой клуб

Под. эгидой. Московского. отделения. АЮР. действует. Мо-
сковский политико-правовой клуб (МППК). —. организация.
молодых.юристов,.занимающаяся:

.y проведением.тематических.заседаний,.обсуждений.ак-
туальных.вопросов.политики,.экскурсий.в.государствен-
ные.органы.(Госдума,.Правительство.Москвы);.
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.y обеспечением.политической.карьеры.и.знакомства.с.влиятельными.деятелями.российской.по-
литики.каждому.желающему.студенту;

.y объединением.всех.интересующихся.политикой.студентов.

Московский.политико-правовой.клуб.сотрудничает.с.Московской.городской.Думой,.ГУ.МВД.г..Мо-
сквы,.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.раз.в.месяц.проводит.заседания.в.Университете.имени.О.Е..
Кутафина.(МГЮА),.на.которых.обсуждаются.актуальные.вопросы.права.и.политики..Раз.в.полгода.
Московский. политико-правовой. клуб. проводит. расширенные. заседания. в. здании. Юридического.
факультета.МГУ.с.привлечением.экспертов.из.научного.и.профессионального.юридического.сооб-
щества,.госорганов.и.организаций.(Мосгордума,.МВД.России,.Следственный.комитет.РФ,.Обще-
ственная.палата.РФ,.Московское.отделение.АЮР),.студентов.и.аспирантов.

Также.Московский.политико-правовой.клуб.организует.экскурсии.молодых.юристов.в.государ-
ственные. органы,. встречи. с. депутатами. Государственной. Думы. Федерального. Собрания. Россий-
ской.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. Воро-
бьев,.член.Исполнительного.комитета.МО.АЮР,.преподаватель.Университета.имени.О.Е..Кутафина.
(МГЮА).

В.течение.2018.г..Московский.политико-правовой.клуб.провел.несколько.тематических.заседаний.
в.МГЮА.имени.О.Е..Кутафина,.а.также.экскурсию.в.Московскую.городскую.Думу.(встреча.с.депута-
том.Зоей.Михайловной.Зотовой),.в.которой.приняли.участие.студенты.МГЮА.имени.О.Е..Кутафина,.
МГУ.имени.М.В..Ломоносова.и.других.вузов..В.декабре.2018.г..планируется.проведение.еще.одной.
экскурсии.в.Московскую.городскую.Думу.(встреча.с.депутатом.Татьяной.Евгеньевной.Ломакиной),.а.
также.круглого.стола.в.МГУ.имени.М.В..Ломоносова.

Заседание Московского политико-правового клуба  
в  феврале 2018 г. в МГЮА имени О.Е. Кутафина
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Заседание Московского политико-правового клуба  
в апреле 2018 г. в МГЮА имени О.Е. Кутафина

Заседание Московского политико-правового клуба  
в октябре 2018 г. в МГЮА имени О.Е. Кутафина
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Визит членов Московского политико-правового клуба в Московскую городскую Думу  
в мае 2018 г., встреча с депутатом Зоей Михайловной Зотовой
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Основными партнерами Московского отделения АЮР в 2018 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;

.– Российская.академия.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;

.– Научно-методический.центр.медиации.и.права;

.– Коллегия.адвокатов.«Муранов,.Черняков.и.партнеры»;
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.– ЗАО.«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)..

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).


