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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем буклете представлена обобщенная информация о деятельности Московского отделения Ассоциации юристов России.
Московское отделение является одним из самых крупных региональных отделений Ассоциации
юристов России. На сегодняшний день его численность составляет 1756 человек (1756 членов и 58
кандидатов в члены). Ежегодно численность увеличивается более чем на 150 новых членов, которые
принимают активное участие в деятельности Отделения.
В состав Московского отделения АЮР входят 13 местных отделений в разных районах города Москвы; все они открыты на базе юридических факультетов или вузов города.
Московское отделение АЮР создает в различных районах Москвы свои представительства, реализующие некоторые функции отделения. Представительства принимают заявления от потенциальных
членов, осуществляют информационную и иную общественно полезную деятельность.
Политика Московского отделения АЮР основывается на принципах:
– консолидации усилий. Мы считаем важным объединять юристов всех категорий для решения
общих задач по построению правового государства в России. Мы также придерживаемся установки на
максимальное вовлечение наших членов и кандидатов в члены в проекты Отделения. Дополнительная
информация о текущих проектах содержится в настоящем буклете;
– корпоративности и вовлечения частных лиц. Мы уверены, что Московское отделение АЮР
в рамках демократической концепции должно представлять интересы своих членов и базироваться
при выработке своего мнения на их позициях. Мы также считаем полезным максимальное вовлечение
частных лиц в решение публичных задач и сотрудничество с публичными структурами, поскольку осознаем силу и высокую способность к самоорганизации частного сектора экономики;
– открытости. Для нас важно завоевать доверие юристов и других членов общества — как в России, так и за рубежом. Поэтому мы полностью открыты к любому конструктивному сотрудничеству.
Кроме того, мы являемся сторонниками максимальной прозрачности, предполагающей активное взаимодействие со средствами массовой информации, высокую информированность наших членов, раскрытие финансовых сведений, сведений о наших партнерах и участниках наших проектов. Соответствующая информация содержится в настоящем буклете;
– объединения поколений. Важной особенностью Московского отделения Ассоциации юристов
России является максимальная вовлеченность молодых юристов в его деятельность. Мы не отделяем
молодежь от старших поколений и считаем это основой передачи опыта и знаний и обновления права;
– актуальности. Мы принимаем все возможные меры для того, чтобы соответствовать актуальной
российской и международной правовой повестке и современным вызовам;
– самодостаточности. Мы считаем важным добиваться повышения интереса юридического сообщества и общества в целом к нашей деятельности, которое позволяет самостоятельно и адекватно
обеспечивать деятельность отделения необходимыми ресурсами.

2

Московское отделение Ассоциации юристов России

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2019 году Московским отделением Ассоциации юристов России продолжена реализация приоритетных проектов, в том числе:
— Правовая помощь и правовое просвещение
Основные усилия Отделения по этому проекту были нацелены на оказание бесплатной юридической помощи гражданам в рамках приоритетного направления работы Ассоциации юристов России
— оказание бесплатной юридической помощи населению.
В 2019 году продолжил работу собственный проект, существенно повысивший эффективность
оказания правовой помощи в городе Москва. Отделением реализуется бренд «Правовая помощь |
МРО АЮР», в рамках которого проходят мероприятия, связанные с правовой помощью и правовым
просвещением.
На сегодняшний день в проекте по оказанию юридической помощи задействованы 10 юридических клиник, 12 юридических фирм, ряд адвокатов и адвокатских структур, центр оказания юридической помощи при Московской городской нотариальной палате и др. Количество партнеров МО
АЮР по этому проекту и география оказания бесплатной юридической помощи постоянно расширяются. В 2019 году Московское отделение АЮР начало работать с новыми партнерами проекта —
это Центр БЮП на базе головного офиса Московской коллегии адвокатов «Защита правом», Межрегиональная общественная организация потребителей Общество по защите прав потребителей
«ЛЕГЕС БЮРО», Центр бесплатной юридической помощи при Московском центре недвижимости
«Белый квадрат», а также Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За
права человека».
Совместно с Главным управлением Минюста по Москве, государственными службами, общественными организациями, юридическими образованиями и другими правовыми структурами, занимающимися вопросами бесплатной юридической помощи, Московское отделение продолжает
работу по проекту бесплатной юридической помощи детям.
В настоящее время находится в стадии разработки проект создания собственного центра бесплатной юридической помощи Московского отделения АЮР, функционирующего на спонсорские
средства. Решение о его создании было принято по результатам анализа функционирования проекта «Правовая помощь | МРО АЮР» и необходимости в его дополнении новыми форматами.
— Экспертно-аналитическая работа
В рамках этого проекта Московское отделение АЮР осуществляет экспертный анализ законопроектов и иных правовых предложений, поступающих от органов власти, готовит на них заключения,
содействует работе с обращениями граждан, а также разрабатывает собственные законодательные
инициативы.
Аппарат Ассоциации в прошлом году запустил проект по формированию базы экспертов, с которыми 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 актуальные правовые вопросы или законопроекты, публикуя экспертные комментарии на страницах
печатных и электронных изданий. В состав этого экспертного сообщества входят представители Московского отделения АЮР.
— Научные мероприятия
Данное направление характеризуется значительными масштабами и востребованностью в юридическом сообществе. В рамках этого направления Отделение самостоятельно организовывает и
проводит, в том числе совместно с другими организациями на условиях партнерства, различные на-
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учные, научно-практические конференции, круглые столы, симпозиумы, мастер-классы, встречи и
иные мероприятия. Охват аудитории данными мероприятиями за последние годы значительно вырос.
— Московская юридическая неделя
В течение 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 2019 году запланировано проведение IX Московской юридической недели, которая включает в себя проведение конференции на тему: «Права и обязанности
гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов».
— Журнал «#АЮРМосква» и иные издания
Журнал «#АЮРМосква» создан Московским отделением АЮР шесть лет назад в качестве самостоятельного онлайн-журнала научного и научно-прикладного характера в целях публикации юридических и смежных материалов. Журнал имеет русскоязычный и англоязычный разделы, размещается
на сайте Отделения. В журнале сформирован отдельный раздел интервью с известными людьми, в
первую очередь юристами. В этом году в журнале появились новые интервью, с которыми можно ознакомиться здесь (ссылка — http://alrf.msk.ru/zhurnal). Значительное внимание Отделение уделяет
журналу «Вестник арбитражной практики», а также выпуску различных книг, являющихся результатом
научно-практической деятельности членов Ассоциации юристов России.
— Комиссии Московского отделения АЮР
В 2019 году Московское отделение АЮР активизировало это направление работы, и дополнительно к двум действующим Комиссиям в первой половине года были созданы пять новых Комиссий и одна Рабочая группа. А именно — Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики
(председатель — А.В. Журавлев), Комиссия по энергетическому праву (председатель — Ж.И. Седова), Комиссия по вопросам правового регулирования в сфере здравоохранения (председатель —
Н.В. Белозерцева), Комиссия по корпоративному праву и корпоративному управлению (председатель — Ю.С. Михальчук), Комиссия по правовой защите малого и среднего бизнеса (председатель
— Д.С. Гриц), Комиссия по высшему юридическому образованию (председатель — А.А. Сорокина) и
Рабочая группа по антикризисному регулированию социально значимого бизнеса (председатель —
Е.Г. Юлова).
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, продолжили свою активную работу и провели несколько заседаний.
Еще две комиссии — Комиссия по государственно-частному партнерству и Комиссия по правовому
регулированию в сфере транспорта планируют возобновить свою деятельность.
— Реестр адвокатов-партнеров
Систематически ведется реестр адвокатов-партнеров, который включает в себя данные о специализации, 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 юристами других стран. Куратором международного сотрудничества выступает заместитель Председателя Исполнительного комитета М.А. Егорова, выступающая координатором Международного юридического форума «Современные проблемы права и экономики в Европе и Азии». Организаторами
Форума выступают Международный союз юристов и экономистов, Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Швейцарский центр международного гуманитарного права и в этом году он проходил уже во второй раз, став ежегодным.
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— Образовательное направление
В 2019 году Московское отделение АЮР продолжило реализацию проекта бесплатных практических мастер-классов для молодых юристов «Начитка», запущенного в 2015 году и направленного
в первую очередь на молодежную аудиторию. В этом году неделя мастер-классов состоялась с 28
октября по 2 ноября на Юридическом факультете МГУ.
Также Московское отделение АЮР выступает партнером конкурсов по праву, участие в которых
принимают студенты юридических вузов не только Москвы, но и России. В этом году МО АЮР стало
соорганизатором ежегодного Конкурса по конституционному правосудию среди студенческих команд высших юридических учебных заведений (юридических факультетов) Российской Федерации
«Хрустальная Фемида», проводимым Институтом права и публичной политики, и Российского юридического турнира — студенческого конкурса в области правовых дисциплин, организатором которого выступил Институт права и национальной безопасности РАНХиГС.
Мы развиваем и другие направления деятельности, запускаем новые проекты. Подробные сведения о наших проектах содержатся в Отчете Московского отделения АЮР, размещенном в настоящем
буклете.
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СТРУКТУРА
Основным органом управления Московского отделения АЮР является Общее собрание членов
Московского отделения АЮР, которое уполномочено решать любые вопросы деятельности Отделения.
В этом году Общее собрание состоялось 8 октября 2019 года и проходило в форме заседания представителей местных отделений Московского отделения АЮР. Основными вопросами, решение по которым было принято на Общем собрании, стали:
1. Избрание членов Совета Отделения;
2. Избрание Ревизора Отделения;
3. Избрание членов Исполнительного комитета Отделения;
4. Избрание Председателя Исполнительного комитета Отделения.
— Совет
Совет отделения осуществляет экспертные, наблюдательные, консультативно-совещательные
функции и возглавляется Председателем Совета.
В Совет Московского отделения АЮР входят:
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Вайпан
Виктор
Алексеевич — Председатель Совета Московского отделения Ассоциации
юристов России, проректор Московского государственного
университета
имени
М.В.Ломоносова,
Почетный юрист города
Москвы

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

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

Егорова
Ольга
Александровна — Председатель Московского городского суда
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Капустин
Анатолий
Яковлевич — первый заместитель директора Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации

Платонов Владимир
Михайлович — Президент Московской торгово-промышленной
па-.
латы

Корсик
Константин
Анатольевич — член Президиума АЮР, Президент
Московской городской Нотариальной палаты

Новопашина Ульяна
Семеновна — нотариус
г. Москвы

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

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

— Попечительский Совет
Попечительский совет Московского отделения АЮР создан для выработки стратегии развития отделения и содействия формированию эффективной ресурсной базы.
Попечительский совет избран в следующем составе:

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

Ивлиев
Григорий
Петрович — руководитель Роспатента

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

Шахрай
Сергей
Михайлович — Председатель ЦКРК Ассоциации
юристов России, Декан
Высшей школы государственного аудита МГУ
имени М.В. Ломоносова
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Текущие управленческие и операционные функции осуществляют:
— Исполнительный комитет
Исполнительный комитет Московского регионального отделения является постоянно действующим руководящим органом Отделения. Возглавляет Исполнительный комитет Председатель.
Члены Исполнительного комитета:

Кравченко Дмитрий
Валерьевич — Председатель Исполнительного комитета Московского отде-.
ления Ассоциации юристов России, адвокат,
Председатель Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы

Воробьев
Алексей
Сергеевич — Председатель Московского политико-правового клуба

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

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

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

Крюкова
Евгения
Сергеевна — член Комиссии по вопросам качества образования Совета Минобразования и
науки России по делам
молодежи
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Александрович — Председатель местного отделения
Московского регионального отделения районов Южного Бутово, Северного
Бутово Юго-Западного административного округа и
поселения Сосенское Новомосковского административного округа, Генеральный
директор ООО «Бобровицкий и партнеры», сотрудник
АНО ВО «Московский гуманитарный институт»

Московское отделение Ассоциации юристов России

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

Соколова Виктория
Юрьевна — ведущий специалист Отделения

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

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

Весной в структуре Московского отделения АЮР были созданы:
1. Международный научно-образовательный центр сравнительного правоведения Московского
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (директор — Егорова Мария Александровна);
2. Научно-исследовательский институт судебной экспертизы (директор — Осадчий Михаил
Андреевич).

Ревизором
Московского отделения является Ивлиева Марина
Федоровна — заведующая кафедрой финансового права Юридического факультета МГУ

Ротачкова
Ирина
Сергеевна — председатель Совета молодых
юристов Московского отделения АЮР
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЮР ЗА 2019 ГОД

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Членская база Московского отделения АЮР
В 2019 году Московское отделение АЮР продолжило агитационную деятельность по привлечению
новых членов в Ассоциацию и одновременно проводило работу по исключению из числа членов АЮР тех,
кто не оплачивает ежегодные членские взносы и не принимает активное участие в жизни Ассоциации.
Общее количество членов и кандидатов в члены, зарегистрированных в МО АЮР по состоянию на ноябрь
2019 г., 1756 человека (1756 членов и 58 кандидатов в члены), в том числе:
yy корпоративные и частнопрактикующие юристы;
yy профессорско-преподавательский состав;
yy адвокаты;
yy нотариусы;
yy госслужащие;
yy судьи;
yy сотрудники прокуратуры;
yy занятые в иных областях юридической деятельности.
Регулярно проводятся заседания Исполнительного комитета Московского отделения АЮР, на которые выносятся вопросы о приеме новых членов Ассоциации. Работу по увеличению численности Отделения ведет как Аппарат Московского отделения АЮР, так и Аппарат АЮР.
В целях привлечения новых членов и увеличения их заинтересованности в деятельности МО АЮР ведется публичный и доступный на сайте реестр адвокатов-партнеров МО АЮР, имеющий информационную направленность. Наполнение реестра продолжается на постоянной основе.
Также Отделение проводит активную работу среди студентов, которые получают статус кандидатов в
члены. Работа по этому вопросу идет в двух направлениях — путем привлечения студентов через Совет
молодых юристов МО АЮР и их участие в мероприятиях Ассоциации, и путем привлечение студентов
старших курсов вузов, которые ранее имели статут кандидатов в члены АЮР, а после окончания имеют
право стать членами Ассоциации.
В рамках сотрудничества с издательством «Юстицинформ» члены Ассоциации юристов России имеют возможность получения эксклюзивной скидки (10%) при оформлении подписки на журналы «Вестник
арбитражной практики», «Право и экономика», «Журнал предпринимательского и корпоративного права», о чем регулярно сообщается всем членам Московского отделения через электронную рассылку. В
журнале «Вестник арбитражной практики» размещается информация о деятельности Отделения. Также
осуществляется бесплатное распространение книг и журналов издательства для членов МО АЮР.
Членам МО АЮР предоставлены специальные условия от электронной базы данных «Наука права»
(скидка 10% на покупку цифровых публикаций). Библиотека содержит в себе сотни тысяч оцифрованных
страниц научных работ, официальных документов и др.
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:
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yy Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова;
yy Московский государственный университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
yy Российский государственный университет правосудия;
yy Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России);
yy Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя;
yy Российская академия адвокатуры и нотариата;
yy Юридический факультет имени М.М. Сперанского (РАНХиГС);
yy Российская государственная академия интеллектуальной собственности;
yy Московская городская Дума;
yy ГУВД России по г. Москве;
yy Главное управление Минюста России по г. Москве;
yy Московская городская нотариальная палата;
yy Группа компаний «Юстицинформ»;
yy Экспертная юридическая система «ЛексПро»;
yy Институт права и публичной политики;
yy Юридическая фирма «Паралигал»;
yy Национальное юридическое бюро «Диалог права»;
yy Электронная библиотека «Наука права»;
yy Российская государственная библиотека для молодежи;
yy Международный союз юристов и экономистов (Франция, г. Леон);
yy Адвокатское бюро «Огородников и партнеры»;
yy Адвокатское бюро «Матюнин и партнеры;
yy Институт экономических, политических и социальных исследований (г. Рим, Италия).
   Также среди партнеров МО АЮР есть ряд иных коммерческих, общественных и прочих организаций
(alrf.msk.ru/cooperation/partners).

Местные отделения и представительства
В состав Московского отделения АЮР входят тринадцать местных отделений:
1. Отделение района Обручевский Юго-Западного административного округа (Кафедра судебной
власти, правоохранительной и правозащитной деятельности РУДН);
2. Отделение района Таганский Центрального административного округа (Российская академия адвокатуры и нотариата);
3. Отделение района Вешняки Восточного административного округа (Московский гуманитарный
университет (МосГУ));
4. Отделение Тверского района Центрального административного округа (Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ));
5. Отделение района Хорошевский Северного административного округа (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации);
6. Отделение района Беговой Северного административного округа (Международный университет
в Москве);
7. Отделение района Замоскворецкий Центрального административного округа (Московский городской педагогический университет);
8. Отделение района Гагаринский Юго-Западного административного округа (Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина);
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9. Отделение района Соколиная гора Восточного административного округа (Национальный институт имени Екатерины Великой);
10. Отделение Тропарево-Никулино Западного административного округа (РАНХиГС).
11. Отделение района Даниловский Южного административного округа (Московский университет
имени С.Ю. Витте);
12. Отделение района Коньково Юго-Западного административного округа (РГАИС);
13. Отделение районов Южного и Северного Бутово и поселения Сосенское Новомосковского административного округа (АНО ВО «Московский гуманитарный институт»).
Московское отделение АЮР создает представительства в различных районах Москвы, реализующих отдельные функции отделения. Одно из таких представительств создано на базе группы компаний
«Юстицинформ» (район м. Проспект Вернадского). Представительства принимают заявления от потенциальных членов, ведут прием граждан, осуществляют информационную и иную просветительскую деятельность и пр.
В настоящее время ведется работа по открытию новых местных отделений Московского отделения АЮР.

Открытость и информирование
Деятельность МО АЮР подробно освещается на официальном сайте отделения — www.alrf.msk.ru. Эту
работу координирует пресс-секретарь Отделения, в задачи которого входят повышение открытости Отделения и взаимодействие со средствами массовой информации.
В течение отчетного года информация о деятельности Отделения размещалась в ведущих российских
СМИ, на сайтах МО АЮР и Ассоциации юристов России (alrf.ru), информационных бюллетенях МО АЮР и
АЮР и в иных источниках. Информация о прошедших мероприятиях в виде пресс-релизов на регулярной
основе направляется имеющейся контактной базе СМИ.
Информационным партнером Московского отделения АЮР и его мероприятий является агрегатор
юридических новостей LegalDaily.ru. На сайте размещается информация об основных событиях юридического мира, в том числе о деятельности Ассоциации юристов России и ее Московского отделения.

Организация работы органов управления
29 ноября 2018 года в зале заседаний Ученого совета Юридического факультета МГУ состоялось Заседание Совета Московского отделения Ассоциации юристов России, которое проводилось в рамках VIII
Московской юридической недели. Заседание носило расширенный характер, т.к. на него были приглашены
Председатели местных отделений и Председатели комиссий МО АЮР. В связи с этим была сформирована
Повестка заседания, которая включала в себя два основных вопроса — подведение итогов деятельности за
отчетный период (2018 г.) и утверждение Плана работы Московского отделения АЮР на 2019 год.
В рамках заседания Председатель Правления Ассоциации юристов России В.С. Груздев выступил с
предложением избрать Председателем Совета Московского отделения АЮР В.А. Вайпана, являвшегося
на тот момент Председателем Исполнительного комитета Отделения. Предложение было поддержано и
вынесено на голосование Общего собрания Московского отделения АЮР. А.К. Голиченков, возглавлявший Московское отделение АЮР с момента его образования в 2008 году, был рекомендован к избранию
Председателем Попечительского Совета МО АЮР. Эти вопросы были вынесены на Повестку для голосования Общего собрания Московского отделения АЮР, и в декабре 2018 года А.К. Голиченков был избран
Председателем Попечительского Совета, В.А. Вайпан — Председателем Совета, а Исполнительный комитет возглавил член Исполкома Д.В. Кравченко.
8 октября 2019 года на Юридическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова состоялось Общее собрание Московского отделения Ассоциации юристов России. На Собрании присутствовали Председатели и делегаты местных отделений Московского отделения Ассоциации юристов России, а также представители руководящих органов Отделения.
Председатель Московского отделения Ассоциации юристов России В.А. Вайпан вынес на рассмотрение Собрания ряд важнейших вопросов, решение по которым было принято единогласно — утвердили
состав Совета и Исполнительного комитета Московского отделения АЮР, ревизором Отделения едино-
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гласно переизбрали М.Ф. Ивлиеву. Председателем Исполнительного комитета Московского отделения
Ассоциации юристов России переизбран Д.В. Кравченко. На Собрании он подвел итоги успешной работы отделения в текущем году, а также ознакомил присутствующих с планами Московского отделения
Ассоциации юристов России на следующий год.
Заключительным вопросом Собрания стал вопрос об избрании делегатов от Московского отделения
АЮР для участия в VII Съезде Ассоциации юристов России 3 декабря 2019 года.
Единоличным исполнительным органом Отделения является Исполнительный директор — Руководитель Аппарата, который организовывает оперативно-хозяйственную деятельность. В октябре 2019 года
на эту должность на очередной 2-летний срок была назначена Троицкая Наталья Сергеевна.
В октябре 2019 года был избран новый состав Исполнительного комитета Московского отделения
АЮР, в котором состоят представители Комиссий, местных отделений МО АЮР, а также активисты. Исполком регулярно проводит заседания, на которых обсуждаются вопросы приема новых членов отделения, утверждаются новые Комиссии и структурные подразделения Отделения.

Иная организационная и методическая работа
В целях укрепления связей членов Московского отделения АЮР с юридическим сообществом и между собой по актуальным вопросам правовой повестки, развития взаимодействия со студентами юридических вузов в Отделении продолжает работу Совет молодых юристов Московского отделения АЮР, являющийся коллегиальным совещательным органом. В настоящее время проводится его обновление, и
на ближайшее Общее собрание отделения будет вынесена кандидатура нового председателя Совета
молодых юристов МО АЮР.
14 октября 2019 года в Московском университете имени М.В.Ломоносова состоялась рабочая
встреча Председателя Московского отделения АЮР В.А. Вайпана с Председателем Правления Ассоциации юристов России В.С. Груздевым.
В совещании также приняли участие первый заместитель исполнительного директора – руководителя Аппарата АЮР О.В. Парамонова, исполнительный директор – руководитель Аппарата Московского отделения АЮР Н.С. Троицкая.

Общее собрание Московского отделения АЮР
(8 октября 2019 года, Юридический факультет МГУ)
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Члены Исполнительного комитета Московского отделения АЮР
вместе с Председателем Совета В.А. Вайпаном (май 2019 г., МГУ имени М.В.Ломоносова)

В рамках встречи были рассмотрены вопросы подготовки к
учредительному съезду Ассоциации, проведение которого запланировано на 3 декабря 2019
года. Так, в целях подготовки к
съезду Московское отделение
АЮР уже провело Общее собрание, на котором были избраны
делегаты Съезда от Отделения.

В.А. Вайпан, В.С. Груздев, О.В. Парамонова
(14 октября 2019 года, МГУ имени М.В.Ломоносова)

Кроме того, обсуждались перспективы создания новых местных отделений Московского отделения АЮР, проведения дней
оказания бесплатной юридической помощи, развития новых
проектов. В.А. Вайпан подробно
остановился на деятельности
регионального отделения, подчеркнув, что особое внимание в
работе уделяется решению ключевых задач Ассоциации.

2. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ | МО АЮР
Правовая помощь
В рамках приоритетного направления деятельности АЮР по бесплатной юридической помощи населению МО АЮР продолжает координацию и мониторинг работы бесплатных юридических консультаций, действующих на базе университетов и иных центров бесплатной юридической помощи (БЮП).
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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:
yy Юридическая клиника при Юридическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова;
yy Юридическая клиника при Российском государственном социальном университете;
yy Центр студенческой юридической помощи МГЮА имени О.Е. Кутафина;
yy Юридическая клиника Московской финансово-юридической академии;
yy Юридическая клиника Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста
России);
yy Юридическая клиника Российского академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации;
yy Клиника юридической помощи Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
yy Общественная приемная по оказанию бесплатной юридической помощи Консалтинговой группы
«Юстицинформ»;
yy Центр БЮП на базе головного офиса Московской коллегии адвокатов «Защита правом»;
yy Межрегиональная общественная организация потребителей Общество по защите прав потребителей «ЛЕГЕС БЮРО»;
yy Центр бесплатной юридической помощи при Московском центре недвижимости «Белый квадрат»;
yy Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека».
В настоящее время ведется активная работа по дальнейшему развитию Проекта МО АЮР по оказанию бесплатной юридической помощи и правовому просвещению «Правовая помощь | МО АЮР». В
прошлом году по результатам анализа функционирования проекта принято решение о его дополнении
новыми форматами, в частности, о создании собственного центра бесплатной юридической помощи
Московского отделения АЮР, функционирующего на спонсорские средства. Идея находится пока в стадии реализации, но на базе нового центра по оказанию бесплатной юридической помощи, открытого
при Московском гуманитарном институте, планируется открыть несколько клиник БЮП, охватывающих
работу в южных и восточных округах г. Москвы.
В 2019 году Ассоциация юристов России провела четыре Единых дня оказания бесплатной юридической помощи, в которых Московское отделение АЮР приняло активное участие вместе со своими партнерами. Постоянными участниками дней бесплатной юридической помощи является Нотариальная палата г. Москвы, куда за консультацией в дни проведения БЮП обращается большое количество граждан,
и юридические клиники при Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина и Юридическом факультете МГУ, а также Юридическая клиника Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России).
В текущем году Ассоциация юристов России стала активно развивать совместный проект с партией
«Единая Россия» по оказанию правовой помощи обманутым дольщикам. В рамках единых дней БЮП проводятся консультации граждан, которые обращаются по этим вопросам. Партнерами Московского отделения АЮР в этом проекте стали Межрегиональная общественная организация потребителей Общество
по защите прав потребителей «ЛЕГЕС БЮРО», Центр бесплатной юридической помощи при Московском
центре недвижимости «Белый квадрат», Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека». Представители этих юридических объединений выступают в качестве экспертов
круглых столов и семинаров, которые проводит Ассоциация юристов России.
Последний в этом году Единый день оказания бесплатной юридической помощи проведен 20 ноября
2019 года и он будет объединен с Всероссийским Днем правовой помощи детям, организатором которого выступает Министерство юстиции Российской Федерации. Он проводится в рамках реализации
решения Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 28 де-
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кабря 2012 № 1688 «О некоторых мерах о реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Представители Московского отделения АЮР
приняли в нем участие, проводя прием в своих юридических образованиях, а также в местах проведения
консультаций, рекомендованных ГУ Минюста по Москве.  
На постоянной основе работает Интернет-приемная по оказанию бесплатной юридической помощи,
где обратившихся граждан консультируют члены Ассоциации.

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

3. ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На сегодняшний день МО АЮР заключены Соглашения о сотрудничестве со следующими организациями:
yy Московской городской Думой (от 13 ноября 2008 г.)
yy Московской городской нотариальной палатой (от 5 октября 2009 г.)
yy Аппаратом Совета Федераций Федерального Собрания РФ (от 7 апреля 2010 г.)
yy Главным управлением внутренних дел по г. Москве (от 19 мая 2010 г.)
yy Российской правовой Академией Министерства юстиции РФ (от 8 декабря 2010 г.)
yy Автономной некоммерческой организацией «Научно-методический центр медиации и права» (от
1 июля 2011 г.)
yy Союзом учредителей третейских судов (от 16 октября 2013 г.)
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yy Некоммерческой организацией «Международная Ассоциация юристов и психологов (от 5 ноября
2013 г.)
yy Управлением Федеральной службы судебных приставов по г. Москве (от 14 февраля 2014 г.)
yy ЗАО «Цифра закона» (оператор электронной библиотеки «Наука права» (от 11 апреля 2014 г.))
yy Коллегией адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» (от 11 апреля 2014 г.)
yy ЗАО «Консалтинговая группа Юстицинформ» (от 14 мая 2014 г.)
yy ООО «Юридическая служба столицы» (от 31 декабря 2014 г.)
yy Институтом права и публичной политики (от 1 января 2015 г.)
yy Юридической фирмой «Паралигал» (от 23 июня 2015 г.)
yy ООО «ЛеФибо» (от 6 апреля 2016 г.)
yy Юридическим факультетом имени М.М. Сперанского РАНХиГС (от 25 апреля 2016 г.)
yy Российской государственной библиотекой для молодежи (от 26 апреля 2017 г.)
yy Российской государственной академией интеллектуальной собственности (от 14 июня 2017 г.)
yy Адвокатским бюро «Огородников и партнеры» (от 21 мая 2018 г.)
yy Адвокатским бюро «Матюнин и партнеры» (от 1 августа 2018 г.)
С указанными организациями ведется текущее взаимодействие по обсуждению актуальных правовых 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 формировании и
общественном обсуждении законопроектов.
Члены Московского отделения АЮР входят в составы Советов при органах власти.
А.К. Голиченков входит в состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов, Экспертный совет
при 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, Координационного совета
Международного союза юристов.
М.А. Егорова является членом Комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации 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 антимонопольной службы России, экспертом
Комитета РСПП по корпоративным отношениям, экспертом Комитета по вопросам малого и среднего
бизнеса Общественной Палаты Российской Федерации, членом Общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание», Сопрезидентом общественной организации Международный союз юристов и экономистов (Франция).
Д.В. Кравченко — ответственный секретарь Экспертно-консультативного совета при Комитете.
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член.
Экзаменационной комиссии г. Москвы по приему квалификационного экзамена на должность судьи,
член Совета International Bar Association.
К.В. Кичик — член Экзаменационной комиссии г. Москвы по приему квалификационного экзамена на
должность судьи.
Н.В. Козлова — член научно-консультативного совета Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, арбитр Российского арбитражного центра при АНО «Российский институт современного арбитража».
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Е.П. Губин — член Научно-консультационного совета при Арбитражном суде г. Москвы.
А.Е. Молотников — член общественного
совета при Федеральной таможенной службе
(председатель комиссии по контролю за законодательной, нормотворческой и правоприменительной практикой в сфере таможенного
регулирования); член национального реестра
независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей
(РСПП); судья третейского суда для разрешения
экономических споров при частном учреждении
«Центр третейского регулирования и правовой экспертизы»; член подгруппы по правовому регулированию корпоративных отношений
рабочей группы по созданию Международного
финансового центра в Российской Федерации Совета при Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка; член
экспертного совета при Министерстве юстиции.
Российской Федерации по мониторингу правоприменения в Российской Федерации; член
Е.С. Крюкова с наградой —
рабочей группы по вопросам методологии
Почетным знаком святой Татианы
оценки регулирующего воздействия при кон(25 января 2019 г., г. Санкт-Петербург)
сультативном совете при Минэкономразвития
России;   член Международной академии коммерческого права и законодательства о защите прав потребителей.
В.И. Селиверстов — член рабочей группы по реализации положений Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (при Министерстве юстиции РФ);
В октябре 2019 года представители Московского отделения АЮР подали заявки на включение в общественные советы при Министерствах Российской Федерации. А.В. Журавлев — в Общественный совет
при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а М.А. Успенский — в состав Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации.
Члены Московского отделения АЮР регулярно отмечаются благодарственными письмами и грамотами за свою работу и сотрудничество не только с государственными органами, но и с общественными
организациями.
Приказом ректора МГУ от 29 декабря 2018 г. № 1747 на основании решения Ученого совета Московского университета от 27 декабря 2018 г. присвоено почетное звание «Заслуженный профессор Московского университета» заведующему кафедрой предпринимательского права Юридического факультета
МГУ, профессору Е.П. Губину.

Благодарственное письмо В.А. Вайпану
от Президента Российской Федерации
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25 января 2019 года, в день памяти святой мученицы Татианы, Воскресенский всех учебных заведений Смольный собор и Ассоциация содействия
духовно-нравственному просвещению «Покров»
при поддержке Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга провели ряд мероприятий,
посвященных празднованию Дня российского студенчества. В рамках праздничных мероприятий
в Воскресенском Смольном соборе состоялись
Божественная Литургия, которую возглавил Преосвященнейший Серафим, епископ Петергофский, и награждение лучших студентов и преподавателей страны.
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Вручение ордена Дружбы А.К. Голиченкову ректором МГУ
имени М.В. Ломоносова академиком В.А. Садовничим
(17 июня 2019 г., Заседание Ученого совета МГУ)

Награда «За вклад в развитие
юриспруденции» В.И. Селиверстова

В 2019 году в качестве наставника молодежи за особый вклад в духовнонравственное просвещение и многолетнюю просветительскую и социальную
деятельность Почетным знаком святой Татианы награждена Е.С. Крюкова.
Награды вручались в торжественной обстановке представителями администрации Санкт-Петербурга, руководителями вузов города, духовенства.
В 2019 году Председатель Совета Московского отделения АЮР В.А. Вайпан получил Благодарственное письмо от Президента Российской Федерации В.В. Путина за большой вклад в развитие юриспруденции и конституционного законодательства.
Указом Президента РФ от 28 марта 2019 г. за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов
и многолетнюю добросовестную работу Председатель Попечительского
совета Московского отделения АЮР декан Юридического факультета МГУ,
Памятный знак
член-корреспондент РАО, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Александр Константинович Голиченков награжден ор- «За заслуги перед округом
Раменки» В.А. Вайпана
деном Дружбы.
Ассоциация юристов Кыргызской Республики наградила члена АЮР, профессора кафедры уголовного права и криминологии В.И. Селиверстова памятной медалью «За вклад
в развитие юриспруденции». Награда была вручена 5 апреля 2019 года руководителем Ассоциации юристов Кыргызской Республики, профессором К.М. Осмоналиевым. Профессор В.И. Селиверстов оказывал
консультативную помощь в решении возникающих проблем правоохранительной деятельности, в частности в разработке концепции нового уголовно-исполнительного законодательства Кыргызстана, а также
осуществлял научное консультирование и экспертную оценку диссертационных исследований, проводимых учеными республики.
В июле 2019 года Председателю Совета Московского отделения АЮР В.А. Вайпану была вручен Памятный знак «За заслуги перед округом Раменки». За большой личный вклад в социально-экономическое развитие муниципального округа Раменки. Награду вручил Глава муниципального округа Раменки
С.Н. Дмитриев.
1 сентября 2019 года заместитель председателя исполнительного комитета МО АЮР М.А. Егорова
стала лауреатом конкурса Золотые Имена Высшей Школы — 2019 в номинации «За вклад в науку и
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высшее образование». В конкурсе приняли участие
1285 преподавателей вузов из 70 регионов Российской Федерации, оценку заявок проводила экспертная комиссия, состоящая из 67 профессионалов в
области образования.
Торжественная церемония награждения с вручением диплома победителя и Книги Почета состоялась 15 ноября 2019 года в Общественной палате
Российской Федерации. Проект «Золотые Имена
Высшей Школы» — ежегодный конкурсный отбор по
рекомендации вузов и научных учреждений РФ самых достойных представителей профессорско-преподавательского состава, которые имеют личный
успех, достижения в учебном процессе с применением новейших методик, инновационных практик
для повышения качества образования.
1 октября 2019 года Председатель Исполнительного комитета Московского отделения АЮР Д.В. Кравченко награжден за создание научно-публицистических произведений по юриспруденции. Серебряная
медаль и диплом «За создание научно-публицистических произведений по юриспруденции», учреждённые Фондом поддержки творчества писателей-юристов при Московском городском отделении Союза
писателей России, были вручены в день заседания
Совета Адвокатской палаты города Москвы.
Общественно-литературные премии Фонда поддержки творчества писателей-юристов при МГО Союза писателей России призваны содействовать развитию интеллектуально-творческого потенциала,
духовности и роста престижа юридической профессии в Российской Федерации, а именно: адвокатов,
работников прокуратуры, следственного комитета,
юстиции, полиции, сотрудников дипломатического
и судебного корпуса Российской Федерации, оперативных служб, а также журналистов и писателей, освещающих правовую и юридическую тематику.

Диплом «За вклад в науку
и высшее образование»
М.А. Егоровой

КОМИССИИ МОСКОВСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ АЮР
Московское отделение АЮР активно ведет свою
работу через Комиссии и Рабочие группы Отделения.
На начало 2019 года при Московском отделении
АЮР работали две комиссии:
yy Комиссия по совершенствованию антимонопольного законодательства;
yy Комиссия по правовому регулированию экономической деятельности.
Весной 2019 года было принято решение об увеличении количества Комиссий, которые создаются для
решения актуальных задач в определенных отраслях
юридической деятельности и выполняют нормотворческие, экспертные, аналитические, консультационные, научно-просветительские и коммуникационные
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функции в соответствии с предметом своей деятельности. К работе в Комиссиях привлекаются высококвалифицированные эксперты в соответствующих областях юриспруденции.
На сегодняшний день созданы пять Комиссий и Рабочая группа:
yy Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики (председатель — А.В. Журавлев);
yy Комиссия по энергетическому праву (председатель — Ж.И. Седова);
yy Комиссия по вопросам правового регулирования в сфере здравоохранения (председатель —
Н.В. Белозерцева);
yy Комиссия по корпоративному праву и корпоративному управлению (председатель — Ю.С. Михальчук);
yy Комиссия по правовой защите малого и среднего бизнеса (председатель — Д.С. Гриц);
yy Комиссия по высшему юридическому образованию (председатель — А.А. Сорокина);
yy Рабочая группа по антикризисному регулированию социально значимого бизнеса .
(председатель — Е.Г. Юлова).
Еще две комиссии — Комиссия по государственно-частному партнерству и Комиссия по правовому регулированию в сфере транспорта  планируют возобновить свою деятельность.

Комиссия по совершенствованию антимонопольного законодательства
Комиссия по совершенствованию антимонопольного законодательства действует с декабря 2015 года и была создана для
выработки и реализации правовой политики МО АЮР в области
решения правовых проблем в сфере антимонопольного регулирования и обеспечения защиты конкуренции. В состав Комиссии включены ведущие специалисты в России в области конкурентного права, российские ученые из ведущих вузов страны,
представители судейского сообщества, а также практикующие
юристы из крупных российских компаний. Комиссия работает на
постоянной основе при активном участии М.А. Егоровой, председателя Комиссии и профессора кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), других членов
комиссии, в том числе сотрудников ФАС России: А.Г. Цыганова,
С.А. Пузыревского, А.В. Молчанова, А.П. Тенишева, сотрудников
кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ — В.А. Вайпана, С.А. Паращука, К.В. Кичика, А.В. Белицкой, сотрудников кафедры конкурентного права Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА): заведующего кафедрой С.А. Пузыревского и преподавателей кафедры А.В. Молчанова и Е.С. Хохлова и других членов МО АЮР.
С 2017 года запущен проект по изданию ежегодного сборника
научных трудов членов комиссии, который выходит при поддержке издательства «Юстицинформ». О деятельности Комиссии
можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/komissii_
moskovskogo_otdeleniya_associacii_yuristov_rossii

Сборник «Актуальные вопросы
современного конкурентного права»
(2019 г.)

В 2019 году Комиссией был подготовлен очередной сборник
— Актуальные вопросы современного конкурентного права: сборник научных трудов / Московское отделение Ассоциации юристов России. Комиссия по совершенствованию антимонопольного законодательства — выпуск (3) 2019 // отв. ред. М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2019. 164 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 современного конкурентного права России и перспективы его дальнейшего
совершенствования.

Комиссия по правовому регулированию экономической деятельности
Комиссия была создана на базе кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ.
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Члены Комиссии правовому регулированию экономической деятельности
(17 октября 2019 г., Юридический факультет МГУ)

Основными целями деятельности комиссии являются содействие развитию законодательства в сфере экономической деятельности, обеспечение соблюдения принципов права и законности в отношениях, возникающих при осуществлении экономической деятельности, а также содействие в улучшении
взаимодействия между субъектами экономической деятельности, органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
Комиссия работает на постоянной основе при активном участии Е.П. Губина — председатель Комиссии и заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ и других
членов МО АЮР, сотрудников кафедры — И.С. Шиткиной, С.А. Карелиной, В.А. Вайпана, А.В. Белицкой,
П.Г. Лахно, А.Е. Молотникова, К.В. Кичика и др.
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/komissiya_po_
pravovomu_regulirovaniyu_ekonomicheskoy_deyatelnos
В 2019 году заседание комиссии состоялось 17 октября на Юридическом факультете МГУ. Обсуждались проблемы повышения эффективности использования государственного и муниципального
имущества в связи с подготовкой проекта федерального закона «О государственном и муниципальном
имуществе». Мероприятие было организовано кафедрой предпринимательского права с привлечением
представителей органов власти, в том числе при участии И.В. Безменова, директора Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России. С докладами выступили Председатель Комиссии
Е.П. Губин, К.В. Кичик, А.В. Белицкая и другие.

Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики
Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики является коллегиальным совещательным
органом при МРО АЮР, который создан с целью выработки и реализации правовой политики в сфере
цифровой экономики. Председателем является А.В. Журавлев — управляющий партнер юридической
компании «ЭБР», сооснователь программы дополнительного образования BCL, член редакционной
коллеги международного научно-практического журнала «Право и цифровая экономика» МГЮА.
Основными задачами Комиссии являются: рецензирование, разработка и совершенствование проектов стандартов, нормативных правовых и иных актов РФ, направленных на развитие цифровой экономики в России; содействие в реализации мер, направленных на обеспечение соблюдения принципов права, законности, разумности и добросовестности в сфере правового регулирования цифровой
экономики, а также правовую защиту субъектов соответствующих правоотношений; проведение раз-
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носторонних экспертиз и формирование правовых позиций в отношении проектов в сфере цифровой
экономики и другие задачи.
Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики является самой активной, ее члены постоянно проводят заседания, дают экспертные оценки, участвуют в разработке нормативных актов.
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/komissiya_po_
pravovomu_obespecheniyu_cifrovoy_ekonomiki

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

Комиссия по вопросам правового регулирования в сфере здравоохранения
Основными целями и задачами деятельности Комиссии являются: обеспечение соблюдения
принципов права и законности в отношениях, возникающих в сфере здравоохранения; содействие
в соблюдении баланса интересов личности, общества и государства в сфере здравоохранения; содействие в совершенствовании законодательства в сфере обеспечения прав граждан, страдающих
различными заболеваниями; содействие в унификации законодательства Российской Федерации, а
также интеграции международных норм и стандартов в сфере здравоохранения в систему законодательства Российской Федерации; обеспечение взаимной ответственности личности, общества и государства в сфере здравоохранения; содействие в улучшении взаимодействия между предпринимательским (профессиональным) сообществом, органами государственной власти, органами местного
самоуправления и общественными организациями (в том числе, пациентскими организациями); содействие в разработке и становлении стандартов и институтов, обеспечивающих здоровую конкуренцию бизнеса в сфере фармацевтики, медицинских услуг и т.д.; поддержка и развитие образовательной деятельности по медицинскому праву, а также законодательству, регулирующему юридические
вопросы здравоохранения; рецензирование, разработка и совершенствование проектов стандартов,
нормативных правовых и иных актов Российской Федерации, направленных на развитие здравоохранения в РФ; экспертиза и формирование правовых позиций в отношении проектов нормативных актов
в сфере здравоохранения.
Председателем Комиссии по вопросам правового регулирования в сфере здравоохранения является Н.В. Белозерцева, Исполнительный директор НКО «Фонд поддержки пациентских инициатив»,
Советник в юридической компании T.A. Legal Consulting.
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/komissiya_po_
voprosam_pravovogo_regulirovaniya_v_sfere_zdravoo
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Комиссия по корпоративному праву и корпоративному управлению
Основными целями и задачами деятельности Комиссии являются: содействие развитию законодательства для создания благоприятного инвестиционного и бизнес-климата в РФ; содействие соблюдению баланса интересов лиц, которые участвуют в корпоративных правоотношениях и корпоративном
управлении; содействие в унификации законодательства РФ, а также интеграции международных норм
и стандартов в сфере корпоративного права и корпоративного управления в систему законодательства РФ; разработка и совершенствование проектов стандартов, нормативных правовых и иных актов
Российской Федерации, направленных на развитие корпоративного права и корпоративного управления в РФ; реализация правовой политики МРО АЮР в сфере корпоративного права и корпоративного
управления; организация и участие в публичных мероприятиях, направленных на совершенствование
правового регулирования в сфере корпоративного права и корпоративного управления; формирование правовых позиций в отношении проектов в сфере корпоративного права и корпоративного управления; проведение исследований в сфере корпоративного права и корпоративного управления.
Председатель Комиссии — Ю.С. Михальчук, адвокат, советник «Saveliev, Batanov and Partners», модератор Клуба корпоративных споров.
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/komissiya_po_
korporativnomu_pravu_i_korporativnomu_upravleniyu

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

Комиссия по высшему юридическому образованию
Основными целями и задачами деятельности Комиссии являются: консолидация юридического и образовательного сообщества в целях трансформации юридического образования и повышения его качества; содействие обеспечению соответствия высшего юридического образования России
стандартам и подходам высшей юридической школы ведущих европейских и американских вузов; содействие реализации в московских юридических вузах и на юридических факультетах современных
образовательных трендов: индивидуализации, автоматизации, цифровизации, геймификации, практикоориентированности; содействие в улучшении взаимодействия между юридическим (профессиональным) сообществом, органами государственной власти, органами местного самоуправления и
общественными организациями в сфере высшего юридического образования; рецензирование, разработка и совершенствование проектов образовательных стандартов, нормативных правовых и иных
актов Российской Федерации, направленных на реформирование высшего юридического образования в РФ; реализация правовой политики МРО АЮР в сфере высшего юридического образования; активное содействие изменению образовательного стандарта, посредством приведения его в соответствие с требованиями современного бизнеса, а также включения в обязательную программу курсов по
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развитию навыков будущего (Soft Skills, Legal Tech, Legal Design, пр.); активное содействие созданию
и функционированию единого онлайн-пространства для размещения образовательных онлайн-курсов
по учебным дисциплинам юридических вузов и факультетов России; содействие индивидуализации
высшего юридического образования посредством внедрения индивидуальных образовательных трэков; активное содействие в реализации мер, направленных на обеспечение повышения квалификации
преподавательского состава юридических вузов и факультетов в части освоения современных методик преподавания и цифровизации лекционного и теоретического материала.
Председатель Комиссии — А.А. Сорокина, основатель и генеральный директор Soft Skills Law
Academy, автор и преподаватель курса Soft Skills for Lawyers Института бизнес-права Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и кафедры практической юриспруденции НИУ «Высшая школа экономики».
О деятельности Комиссии можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/komissiya_po_
vysshemu_yuridicheskomu_obrazovaniyu
Едва начав свою деятельность, Комиссия по высшему юридическому образованию Московского отделения АЮР выступила соорганизатором Международного форума по юридическому образованию,
который состоялся 17–20 октября и был организован Центром развития юридических клиник.
17 октября состоялся круглый стол «Будущее юридического образования глазами практиков», модератором которого выступила Председатель Комиссии по высшему юридическому образованию Московского отделения АЮР А.А. Сорокина. Эксперты Рафаэль Зохрабян (руководитель юридической
службы Saint Gobain), Артём Карапетов (директор Юридического института «М-Логос»), Андрей Козлов
(ВЕДА), Евгений Самойлов Debevoise Plimpton, Анна Арутюнян (ЕПАМ) и Кристина Сонных (Норникель)
обсудили тенденции и направления развития современного юридического образования.
Предметом дискуссии стали вопросы приоритетности фундаментальных знаний права в юридическом образовании, баланса между Hard Skills и Soft Skills, качества преподавания и способов повышения вовлечённости и заинтересованности студентов.
20 октября прошёл день, посвящённый трансформации юридического образования. Андрей Волков
(научный руководитель Московской школы управления Сколково), Андрей Щербенок (профессор Московской школы управления Сколково), Булат Назмутдинов (представитель НИУ ВШЭ), Юлий Тай (АБ

Члены Комиссии по высшему юридическому образованию
Московского отделения АЮР
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Бартолиус) и Асият Мисирова (представитель Университета 20.35) обсудили глобальные направления
изменений в юридическом образовании. Отдельно поговорили о моделях образования и принципиальной разнице образовательного процесса в России и в западных странах.
Андрей Волков рассказал о принципах нового образования, а именно об индивидуализации и продуктивном разнообразии, развитии новых форматов обучения для повышения его качества. Андрей
Щербенок вынес на обсуждение новаторскую модель обучения, где студент является не объектом, а
субъектом обучения, он сам выбирает траекторию своего развития и находится в диалоге с преподавателем. Всё это повышает вовлечённость и ответственность студента, «растит» из него ценного
профессионала.
Вопрос привлечения практиков к преподаванию обсудили с Александром Ермоленко (МГЮА им. Кутафина) и Александром Пановым (НИУ ВШЭ). Эксперты обсудили сложности при создании кафедр
практической юриспруденции, возможные решения, повышающие эффективность их работы, а также
иные формы привлечения практиков: игровые судебные процессы, управленческие поединки, студенческие конкурсы и др.
Рабочая группа по антикризисному регулированию социально значимого бизнеса образована с целью выработки и реализации предложений по улучшению действующего законодательства Российской Федерации, определения решений для различных проектов и институтов экономики, а также в
целом для отраслей права, которые создадут и будут способствовать реализации эффективных механизмов урегулирования кризисных ситуаций социально значимых предприятий, развитию комфортной
правовой среды, соблюдению баланса интересов государства, частных собственников и общества.
Рабочую группу возглавляет Е.Г. Юлова, Председатель Московской коллегии адвокатов «Юлова и
партнеры». Дополнительную информацию о целях и задачах, а также проводимых мероприятиях можно узнать на сайте Отделения — http://alrf.msk.ru/antikrizisnoe_regulirovanie

ПРОЕКТЫ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЮР
В текущем году продолжается работа по уже начатым проектам — «Реестр адвокатов», «Политикоправовой 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 Европейский 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 2015 года.

«Формула успеха: жалобы в Конституционный Суд России
и Европейский суд по правам человека»
Мастер-классы по жалобам в Конституционный Суд России Московское отделение АЮР проводит
с юристами Института права и публичной политики и Юридическим факультетом МГУ регулярно, выступая или соорганизатором или информационным партнером. Мастер-классы, направленные на совершенствование навыков юристов и адвокатов по обращению с жалобой в Конституционный Суд РФ
и Европейский суд по правам человека, прошли в рамках проекта «Содействие участию гражданского
общества в общественно значимых конституционных судебных процессах в России».

Неделя мастер-классов «Начитка»
«Начитка» — проект, который Московское отделение АЮР реализует с 2015 года. Это неделя бесплатных практических мастер-классов для молодых юристов. Перед слушателями выступают руководители российских юридических и адвокатских фирм, известные юристы-практики, консультанты юридического бизнеса.
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Основной аудиторией являются студенты, аспиранты
юридических вузов и факультетов, а также практикующие
молодые юристы, молодые ученые-правоведы. Инициатором проведения «Начитки» выступает Совет молодых юристов Московского отделения АЮР, который организовывает
ее совместно с Советом молодых адвокатов Адвокатской
палаты г. Москвы при поддержке Юридического факультета МГУ и спонсоров (в этом году спонсорами мероприятия
выступили АК «Аснис и партнеры», Инфралекс, ФБК Legal и
BGP Litigation).
В 2019 году «Начитка» проходила с 28 октября по 2 ноября, и свои мастер-классы представили ведущие специалисты известных российских юридических фирм, которые
рассказали о нюансах ведения юридической деятельности
в различных отраслях права. Мероприятие позволило обсудить наиболее актуальные и дискуссионные проблемы в
законодательстве в рамках проведения лекций, открытых
диалогов и панельных дискуссий по ряду отраслей права.
По итогам мастер-классов участники кроме интересных
лекций получили сертификаты участников Юбилейной V
Ежегодной недели мастер-классов «Начитка». Так как этот
образовательный проект показал свою востребованность
у юристов, то Московское отделение АЮР и в дальнейшем
планирует проводить его совместно с Юридическим факультетом МГУ и постоянными партнерами. Вся информация о Начитке-2019 представлена на сайте — https://www.
nachitka.org.

Анонс «Начитки-2019»

Сотрудничество с проектом «LF Академия»
В 2019 году Московское отделение АЮР продолжило
сотрудничество с информационно-просветительским проектом «LF Академия», учрежденного под эгидой Петербургского Международного Юридического Форума. В рамках
этого сотрудничества были записаны видеолекции членов
Московского отделения АЮР А.А. Бережного, А.В. Белицкой и др., которые доступны на сайте проекта — https://
lfacademy.ru/lfacademy/

Участие в организации юридических Конкурсов
В 2019 году Московское отделение АЮР стало соорганизатором Конкурсов по праву «Хрустальная Фемида» и Российского юридического турнира. «Хрустальная Фемида» —
это ежегодный Конкурс по конституционному правосудию
среди студенческих команд высших юридических учебных
заведений (юридических факультетов) Российской Федерации, который проводится с 2011 года Институтом права и
публичной политики в партнёрстве с Венецианской комиссией Совета Европы. Другим турниром, соорганизатором
которого выступило Московское отделение АЮР стал Российский юридический турнир — студенческий конкурс в области правовых дисциплин, который проводился впервые
Институтом права и национальной безопасности РАНХиГС.

Эмблемы Конкурсов по праву (2019 год)

Конкурсы по праву — это уникальная возможность для
студентов, аспирантов и молодых преподавателей не только показать себя, сделать шаги вперед в
своем профессиональном развитии, но и получить новые знания и навыки, познакомиться с ведущи-
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ми российскими и зарубежными специалистами. Московское отделение АЮР, деятельность которого направлена на
консолидацию юридического сообщества, считает своим
долгом принимать активное участие в таких мероприятиях.

Всероссийский правовой
(юридический) диктант
В декабре 2019 года Московское отделение выступило
координатором московских вузов, желающих принять участие в проекте Ассоциации юристов России «Всероссийский правовой (юридический) диктант», который проходил в период с 3 по 10 декабря 2018 года и был посвящен
25-летию Конституции Российской Федерации.
Торжественный запуск Диктанта состоялся 3 декабря
в рамках празднования Дня юриста в Москве. В режиме онлайн Диктант можно было пройти из любой точки
России 10 декабря на сайте юрдиктант.рф, а 7 декабря в
12:00 для очного написания были открыты площадки во всех регионах.
Эмблема Всероссийского правового
(юридического) диктанта

Мероприятие ежегодно проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Основные задачи Диктанта — повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения, привлечение внимания
СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.
Соорганизаторами диктанта выступают Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия», Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека, также ФГБУ «Редакция «Российской газеты».

Научная деятельность, участие
в организации и проведении
конференций
МО АЮР уже не первый год выступает организатором различных научных и научно-практических мероприятий.
С 27 ноября по 7 декабря 2018 года Московское отделение АЮР совместно с Юридическим факультетом МГУ и Московским государственным юридическим университетом имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) провело VIII Московскую
юридическую неделю.
В рамках VIII МЮН состоялись следующие
мероприятия:
1) XIX Ежегодная международная научнопрактическая конференция Юридического
факультета Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) и
XV Международная научно-практическая кон-
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ференция «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), посвященная 25-летию принятия Конституции Российской Федерации (с участием ректора МГЮА В.В. Блажеева, декана Юридического факультета МГУ А.К. Голиченкова, вицепрезидента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации В.В. Гриба, декана Высшей школы
государственного аудита С.М. Шахрая и др.) и секционные заседания по различным отраслям права,
которые проходили на Юридическом факультете МГУ и Университете имени О.Е. Кутафина.
2) Заседание научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.
3) Научно-практические мероприятия, организованные:
–– кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ совместно с кафедрой
конкурентного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — интерактивный круглый стол «Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях развития цифровой экономики: российский и зарубежный
опыт»;
–– кафедрой предпринимательского права совместно с Ассоциацией выпускников Юридического
факультета МГУ — VII Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»;
–– кафедрами и научно-образовательными центрами Юридического факультета МГУ — Круглые
столы «Современные проблемы права и экономики: опыт России, Европы и Азии», «Актуальные
вопросы работы с информацией в государственных органах и коммерческих структурах» и экспертный круглый стол «Актуальные проблемы региональной конституционной юстиции в Российской Федерации»;
–– Школой Мастеров кафедры предпринимательского права Финал Masters’ Games.
А также состоялись творческие мероприятия, в том числе VIII Фестиваль искусств юридических вузов Москвы (выступления творческих коллективов юридических вузов), XIII Открытый Кубок Юридического факультета МГУ по Брейн-рингу, шахматный турнир юридических вузов, Общее собрание выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
VIII Московская юридическая неделя завершилась 7 декабря 2018 года и включала в себя мероприятие Ассоциации юристов России — торжественную церемонию вручения высшей юридической премии «Юрист года», в которой приняли участие члены Совета, сотрудники Аппарата, представили СМЮ
и активные члены Московского отделения АЮР.

Седьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках:
Закон о контрактной системе и Закон № 223»
4 декабря 2018 года на Юридическом факультете МГУ прошел седьмой интерактивный круглый
стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223ФЗ». В заседании приняли участие более 50 специалистов в области публичных закупок из Москвы
и других городов России, в том числе сотрудники государственных органов и судов, преподаватели
вузов, представители научно-исследовательских институтов и практикующие юристы.
Основным организатором круглого стола стал Юридический факультет МГУ (кафедра предпринимательского права). Соорганизаторы мероприятия: Московское отделение Ассоциации юристов России, региональная общественная организация «Объединение выпускников юридического факультета
МГУ» и издательство «Юридический дом Юстицинформ».
С приветствием к участникам круглого стола обратился Е.П. Губин, заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ, Председатель Комиссии МО АЮР по правовому регулированию экономической деятельности, отметивший актуальность правовых проблем
в сфере публичных закупок. Далее выступили заявленные ученые и практикующие юристы с докладами, в том числе члены АЮР К.В. Кичик, А.В. Белицкая и В.П. Гринёв, которые положили начало
активной дискуссии.
Информационными партнерами круглого стола выступили: газета «Аукционный вестник», портал
«Тендеры.ру», а также журналы «Право и экономика» и «Конкуренция и право».
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Седьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках:
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» (4 декабря 2018 г.)

Интерактивный круглый стол «Правовое регулирование экономических отношений
в современных условиях развития цифровой экономики: российский и зарубежный опыт»
7 декабря 2018 года в рамках научно-практических мероприятий VIII Московской юридической
недели в зале заседаний Ученого совета Юридического факультета МГУ состоялся интерактивный
круглый стол ««Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях развития цифровой экономики: российский и зарубежный опыт», организаторами которого выступили кафедра предпринимательского права Юридического факультета МГУ, кафедра корпоративного права
Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и
Московского отделения АЮР.
Генеральным партнером мероприятия выступил «Издательский дом «Юстицинформ»,
информационными партнерами стали — журнал «Право и экономика» и «Журнал предпринимательского и корпоративного права».
Мероприятие началось с приветственных
слов модераторов — В.А. Вайпана, Председателя Исполнительного комитета Московского отделения АЮР, профессора Е.П. Губина,
заведующего кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ,
Председателя Комиссии по правовому регулированию экономической деятельности Московского отделения АЮР и М.А. Егоровой,
профессора кафедры конкурентного права
Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Председателя Комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения АЮР.
30

М.А. Егорова и В.А. Вайпан на заседании круглого стола
«Правовое регулирование экономических отношений
в современных условиях развития цифровой экономики:
российский и зарубежный опыт»
(7 декабря 2018 г., Юридический факультет МГУ)
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В своих выступлениях модераторы отметили актуальность темы круглого стола и предложили темы
для обсуждения, среди которых были, в том числе принципы правового регулирования экономики и
пределы осуществления прав предпринимателей, баланс частных и публичных интересов в правовом
регулировании предпринимательской деятельности, правовое обеспечение закупок, антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности, антимонопольное регулирование в сфере
цифровой экономике, правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности,
цифровая инфраструктура и право и зарубежный опыт правового регулирования предпринимательской деятельности.

Международная научная конференция
«Российский конституционализм и вызовы времени: уроки первых 25 лет»
12–14 декабря 2018 года на Юридическом факультете МГУ состоялась Международная научная
конференция «Российский конституционализм и вызовы времени: уроки первых 25 лет», организованная совместно с АНО «Институт права и публичной политики» и Московским отделением Ассоциации
юристов России.
Открыли пленарное заседание конференции 12 декабря Председатель Совета МО АЮР, проректор
МГУ В.А. Вайпан, член АЮР, профессор кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ
Н.В. Козлова и директор АНО «Институт права и публичной политики» О.Б. Сидорович.
В ходе пленарного заседания с докладами выступили: заведующий кафедрой конституционного
и муниципального права Юридического факультета МГУ С.А. Авакьян («Концепция конституции и ее реформирования: проблемы теории и практики»), ординарный профессор факультета права НИУ ВШЭ
А.Н. Медушевский («Конституция и социальный запрос на изменения в современном российском обществе») и профессор факультета права НИУ ВШЭ И.Г. Шаблинский («Об оригинальности российской формы правления, ее связи с политическим режимом и конституции будущего»).
По завершении пленарного заседания работа конференции продолжилась в рамках профильных
секций: Российский конституционализм в постсоциалистическом контексте;
Политическая конкуренция: многопартийность в конституционном измерении; Дискриминация:
проблемы и решения; Конституционное правосудие и политика; Права человека: теория практики применения и ограничения; Российские регионы: перспективы административной и судебной реформ;

Участники Международной научной конференции
«Российский конституционализм и вызовы времени: уроки первых 25 лет»
(12 декабря 2018 г., Юридический факультет МГУ)
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Конституция и популизм; Международный и национальный опыт контроля, толкования и применения
конституционных норм; Принципы, процедуры и динамика интерпретации конституционных норм; Традиции и модернизация в конституционализме.

Научно-практическая конференция
«Приобретение и продажа бизнеса: возможности российского права»
14 февраля 2019 года в конференц-зале Юридического факультета МГУ при поддержке кафедры
предпринимательского права Юридического факультета МГУ, Школы права «Статут» и Московского отделения Ассоциации юристов России состоялась научно-практическая конференция «Приобретение
и продажа бизнеса: возможности российского права», организованная профессором Юридического
факультета МГУ, членом АЮР И.С. Шиткиной.
С приветственным словом выступила заместитель декана Юридического факультета МГУ по научной
работе Н.В. Козлова, после чего состоялась презентация монографии С.Ю. Филипповой и И.С. Шиткиной
«Продажа или приобретение бизнеса: правовое сопровождение сделки».
В ходе конференции были заслушаны доклады:
yy «Влияние практики сделок М&А на формирование российского договорного права» (С.Ю. Филиппова, к.ю.н., доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ, адвокат);
yy «Проблемные вопросы заверений об обстоятельствах и обязательств о компенсации имущественных потерь по российскому праву: первые итоги судебной практики» (Е.В. Глухов, к.э.н.,
доктор права (Венский университет), партнер международной юридической фирмы DLA Piper);
yy «Работающие на практике инструменты корпоративного договора: применение в сделках М&А»
(М.Н. Бунякин, управляющий партнер юридической фирмы Branan Legal);
yy «Механизмы определения и корректировки покупной цены в сделках M&A» (В.З. Мамагеишвили,
аспирант кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, юрист международной юридической фирмы Cleary Gottlieb);
yy «Приобретение и продажа бизнеса на стадии предупреждения банкротства» (А.З. Бобылева, д.э.н.,
заведующая кафедрой финансового менеджмента факультета государственного управления МГУ).

Участники научно-практической конференции «Приобретение и продажа бизнеса:
возможности российского права» (14 февраля 2019 г., Юридический факультет МГУ)
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В числе участников этой масштабной научно-практической конференции были не только студенты МГУ, но и практикующие юристы.
На заседании были рассмотрены вопросы,
с которыми сталкиваются юристы при структурировании сделок приобретения бизнеса.

Круглый стол
«Правовое регулирование цифровой
экономики: вчера, сегодня, завтра»
22 февраля 2019 года в зале ученого совета
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
редакция журнала «Право и цифровая экономика» провела Международный интерактивный
круглый стол «Правовое регулирование цифровой экономики: вчера, сегодня, завтра».
Организаторами круглого стола выступили
кафедра конкурентного права Университета
Проректор по научной работе Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и редакция журимени О.Е. Кутафина (МГЮА) В.Н. Синюков и заместитель
нала «Право и цифровая экономика» совместПредседателя Исполкома МО АЮР М.А. Егорова
но с Московским отделением Ассоциации юри(22 февраля 2019 г., Университет имени О.Е. Кутафина)
стов России. Круглый стол был приурочен к
году образования журнала «Право и цифровая
экономика», который публикуется на русском и английском языках и уже приобрел широкую известность как в России, так и за рубежом.
В начале мероприятия перед участниками и гостями с приветственным словом выступил ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) В.В. Блажеев,.
отметивший важность проведения подобных научных мероприятий.
Модераторами круглого стали: проректор по научной работе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) В.Н. Синюков и профессор кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Заместитель председателя исполнительного
комитета Московского отделения Ассоциации юристов России М.А. Егорова.
Основные темы обсуждения на круглом столе: современные вызовы в сфере правового регулирования цифровых технологий в современных условиях развития международных отношений; проблемы
применения антимонопольного законодательства в условиях цифровой экономики; цифровая экономика и ее влияние на геополитические отношения; правовая природа криптовалюты, частноправовые
проблемы регулирования; место криптовалюты в системе средств платежа; перспективы принятия закона о цифровых активах и цифровизация государственных и муниципальных закупок.
Круглый стол был разделен на 4 основные части: панельная дискуссия «Современные проблемы
государственного регулирования цифровой экономики: опыт России и зарубежных стран»; интерактивная дискуссия: «Правовое регулирование цифровой экономики в отдельных сферах общественных
отношений»; панельная дискуссия «Современные тенденции цифровизации государственного управления; «Криптовалюта и блокчейн: проблемы правового регулирования» и «Российский и зарубежный
опыт правового регулирования в сфере цифровых технологий». Также состоялась интерактивная дискуссия: «Правовое регулирование отдельных видов криптовалютной деятельности и блокчейн технологий. Развитие правового регулирования цифровой экономики в предпринимательской деятельности и в международных отношениях».
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Участники круглого стола «Современные проблемы модернизации
антимонопольного законодательства новые риски, будущие приоритеты»
(5 марта 2019 г., Университет имени О.Е. Кутафина)

Круглый стол «Современные проблемы модернизации антимонопольного
законодательства новые риски, будущие приоритеты»
5 марта 2019 года в Университете имени О.Е. Кутафина прошёл круглый стол «Современные проблемы модернизации антимонопольного законодательства новые риски, будущие приоритеты», организованной кафедрой конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). В рамках
мероприятия состоялось заседание Комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения Ассоциации юристов России.
В ходе круглого стола выступили заместители председателя комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения Ассоциации юристов России, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России А.П. Тенишев и член Центризбиркома России А.Ю. Кинев.  
В дискуссии приняли активное участие: А.Ю. Кинев, член Центризбиркома, С.В. Максимов, помощник руководителя ФАС России, главный научный сотрудник Института проблем развития науки РАН,
А.В. Белицкая, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, член
АЮР, и Д.А. Захаров, управляющий партнёр LawTech Consulting.
Также в ходе заседания Комиссии состоялось обсуждение актуальных предложений по совершенствованию законодательства, подготовленных председателем М.А. Егоровой и членами Комиссии..
В заседании Комиссии также приняли участие магистранты кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Научно-практическая конференция «Корпоративный конфликт: актуальные вопросы
судебной защиты прав акционеров и участников хозяйственных обществ»
14 марта 2019 года на Юридическом факультете МГУ при поддержке кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ и Московского отделения Ассоциации юристов России состоялась научно-практическая конференция «Корпоративный конфликт: актуальные вопросы судебной защиты прав акционеров и участников хозяйственных обществ», организованная руководителем
магистерской программы «Корпоративное право» И.С. Шиткиной.
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Среди особенностей состоявшейся конференции можно выделить обсуждение вопросов процессуального и материального права, обзор и анализ актуальной практики и законодательных новелл по тематике, связанной с балансом интересов мажоритариев и миноритариев. Модератором конференции
была профессор И.С. Шиткина.
Прозвучали доклады:
yy «Внутригрупповой интерес: значение и учет в экстраординарных сделках» И.С. Шиткина,
д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, руководитель программы магистратуры по направлению «Корпоративное право»;
yy «О некоторых процессуальных особенностях рассмотрения корпоративных споров»
Т.К. Андреева, к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса Юридического факультета МГУ,
заместитель Председателя ВАС РФ в отставке, заслуженный юрист России;
yy «Способы судебной защиты прав миноритарных акционеров при обязательном предложении: актуальная судебная практика» Д.И. Степанов, к.ю.н., доцент факультета права ВШЭ,
партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;
yy «Принудительное исполнение корпоративных договоров в Российской Федерации»
Е.В. Глухов, к.э.н., доктор права (Венский университет), партнер международной юридической
фирмы DLA Piper;
yy «Процессуальные способы воспрепятствования реализации прав миноритарных акционеров в корпоративном конфликте» Ю.В. Тай, к.ю.н., доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО, управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус».
В числе участников масштабной научно-практической конференции были не только студенты МГУ,
но и практикующие юристы.

Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы правового
регулирования инвестиций: опыт России, Европы, Азии и Латинской Америки»
5 апреля 2019 года в зале ученого совета Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы правового регулирования инвестиций: опыт России, Европы, Азии и латинской Америки» в рамках VI Московского юридического форума «Российская правовая система в условиях четвертой промышленной революции», проводимого ежегодно на базе Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), партерами мероприятия выступили Московское отделение АЮР и Международный союз юристов и экономистов (Франция).
С приветственным словом к
участникам и гостям конференции обратился ректор Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), Председатель Ассоциации
юристов России В.В. Блажеев, отметивший актуальность темы круглого
стола и важность правового регулирования инвестиционной деятельности, как для российского, так и
для зарубежного права.
Основными темами для обсуждения на круглом столе стали: основные
направления правового регулирования инвестиционной политики; современные проблемы нормативного
регулирования инвестиционной деятельности; основные направления
развития принципов инвестицион-

Председатель АЮР, ректор Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) В.В. Блажеев и М.А. Егорова
(5 апреля 2019 г., Университет имени О.Е. Кутафина)
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ной деятельности; государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности; правовое
регулирование государственных инвестиций в целях защиты национальной безопасности: правовое
регулирование иностранных инвестиций; денежно-кредитные механизмы использования инвестиционного потенциала в современных условиях глобального экономического кризиса; тенденции совершенствования инвестиционной политики в целях создания благоприятного климата для субъектов
малого и среднего предпринимательства; правовое регулирование инвестиционной деятельности в
условиях развития цифровых технологий; инвестиции и инновации как основные векторы развития в
сфере правового регулирования экономики. Среди участников мероприятия были спикеры из Франции, Италии, Индии.

Круглый стол по вопросам правового статуса обезличенных данных
в контексте развития технологий Big Data
15 апреля 2019 года в зале ученого совета Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся круглый стол по вопросам правового статуса обезличенных данных в контексте развития технологий Big Data. Мероприятие было организовано совместно с
Комиссией по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации
юристов России.
Заседание началось с подписания двух соглашений о сотрудничестве Комиссии с Российским арбитражным центром и с РАКИБ, направленных на формирование комфортной правовой среды для развития цифровой экономики, а также на возможность надлежащего разрешения споров в данной области в порядке арбитража (третейского разбирательства).
Большое внимание на круглом
столе было отведено дискуссии, в
ходе которой эксперты обсудили
вопросы применения и развития
цифровых технологий в РФ: Big
Data, Искусственный интеллект (AI)
и Интернет вещей (IoT) в реалиях
современного законодательства о
персональных данных.

А.В. Журавлев модерирует круглый стол по вопросам правового
статуса обезличенных данных в контексте развития технологий Big Data
(15 апреля 2019 г., Университет имени О.Е. Кутафина)

Модератором круглого стола
выступил председатель Комиссии
по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском
отделении
АЮР,
управляющий
партнер юридической компании
«ЭБР», сооснователь программы
дополнительного
образования
BCL, член редакционной коллеги
международного научно-практического журнала «Право и цифровая
экономика» МГЮА А.В. Журавлев.

Международный интерактивный круглый стол
«Криптовалюта как средство платежа: финансовые и налоговые аспекты»
30 мая 2019 года в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) состоялся Международный интерактивный круглый стол «Криптовалюта как средство платежа: финансовые и налоговые аспекты».
Организаторами круглого стола выступили кафедра финансового права и кафедра конкурентного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
а также редакция журнала «Право и цифровая экономика». Круглый стол был организован совместно
с Московским региональным отделением Ассоциации юристов России и стратегическим партнером
МГЮА — Международным союзом юристов и экономистов (Франция), при информационной поддержке издательств «Юстицинформ» и «Проспект».
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Модераторами круглого стола выступили: М.А. Егорова, профессор кафедры конкурентного права МГЮА, директор Международного научно-образовательного центра сравнительного правоведения
Московского отделения Ассоциации юристов России, А.А. Ситник, главный редактор журнала «Актуальные проблемы российского права» Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и И.А. Цинделиани,
заведующий кафедрой финансового права Российского государственного университета правосудия.
В ходе работы круглого стола обсуждались вопросы правовой природы криптовалюты с позиции
частноправового регулирования, места криптовалюты в системе средств платежа, особенности правового регулирования отдельных аспектов криптовалютной деятельности, публичное регулирование
криптовалютных отношений в контексте риска национальной безопасности, место криптовалюты в системе объектов гражданских прав, особенности правового регулирования выпуска, хранения, обмена,
покупки и продажи криптовалюты, особенности публично-правовых проблем криптовалютных отношений, а также особенности налогообложения деятельности по выпуску и использованию криптовалют.
Особое внимание участники круглого стола уделили обсуждению проблем законодательного регулирования криптовалютной деятельности, в частности, принятию закона о цифровых правах, а также
возможных перспектив принятия цифрового кодекса.
В ходе работы круглого стола спикеры также рассмотрели зарубежный опыт правового регулирования криптовалютной деятельности, в частности, Франции и Швейцарии. Состоялась активная научная
дискуссия между представителями профессорского-преподавательского состава Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) и представителями научных школ ведущих российских юридических вузов: МГУ
имени М.В.Ломоносова, Уральского государственного юридического университета, Саратовской государственной юридической академии и других вузов, а также представителями бизнес-сообщества,
успешно внедряющих цифровые технологии в практическую деятельность юридических компаний.
В рамках круглого стола состоялось торжественное подписание соглашения между Университетом
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Московским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Целью соглашения стало развитие научного сотрудничества между НОЦ Сравнительного права   Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Международным НОЦ сравнительного правоведе-

Участники международного интерактивного круглого стола
«Криптовалюта как средство платежа: финансовые и налоговые аспекты»
(30 мая 2019 г., Университет имени О.Е. Кутафина)
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В.Н. Синюков и В.А. Вайпан подписывают соглашение о сотрудничестве
(30 мая 2019 г., Университет имени О.Е. Кутафина)

ния Московского АЮР. Проректор по научной работе   Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
В.Н. Синюков и Председатель Совета Московского отделения АЮР, проректор МГУ В.А. Вайпан отметили важность подписания такого соглашения в целях сотрудничества в области высшего образования и научной деятельности, включая научную, образовательную, экспертную, информационно-аналитическую, методическую, организационную, корпоративную, технологическую и иную деятельность
передовых сравнительно-правовых разработок
и эффективных решений международной правовой теории и практики, а также взаимодействия в
сфере национальной безопасности.
После подписания соглашения состоялась
презентация международного научно-образовательного центра сравнительного правоведения
Московского регионального отделения Ассоциации юристов России, в рамках которого выступили Председатель Совета Московского отделения
АЮР В.А. Вайпан, Председатель Комиссии МО
АЮР по совершенствованию антимонопольного
законодательства М.А. Егорова и директор Евразийского научно-исследовательского центра
сравнительного и международного предпринимательского права Уральского государственного
юридического университета В.С. Белых.
Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Международным научно-образовательным центром сравнительного правоведения Московского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» и Международной
общественной организацией «Международный
союз юристов и экономистов» (Франция»).
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Председатель Совета Московского отделения АЮР
В.А. Вайпан и сопрезидент Международного союза
юристов и экономистов (Франция) Ален Дюфло
(30 мая 2019 г., Университет имени О.Е. Кутафина)
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Научно-практическая конференция «Предпринимательское право России:
итоги, тенденции и пути развития»
4 июня 2019 года в Московском государственном университете состоялась научно-практическая
конференция «Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития», посвященная
30-летию кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ. Конференцию посетили более 200 участников, кафедру поздравили представители научно-педагогического сообщества,
практические работники, юристы, экономисты, выпускники и иные лица.
Мероприятие было организовано при поддержке Школы права «Статут», компаний «Консультант
Плюс» и «Гарант», Московского отделения Ассоциации юристов России, издательской группы «Юрист».
На пленарном заседании выступили: заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ, Председатель Комиссии МО АЮР по правовому регулированию экономической деятельности Е.П. Губин, проректор МГУ, Председатель Совета МО АЮР В.А. Вайпан, Председатель правления Ассоциации юристов России В.С. Груздев и другие.
После проведения пленарного заседания на Юридическом факультете МГУ состоялись семь панельных дискуссий:
yy В рамках дискуссии «Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития»
были обсуждены актуальные вопросы предпринимательского права;
yy Дискуссия «Корпоративное право России: итоги реформы и вектор развития», модератором которой выступила профессор кафедры предпринимательского права Юридического факультета
МГУ, член АЮР И.С. Шиткина, была посвящена значимым аспектам корпоративного права;
yy «Правовая политика в сфере несостоятельности (банкротства): приоритетные направления развития». Предметом данной дискуссии стали вопросы, касающиеся приоритетных направлений
развития института несостоятельности (банкротства), основных направлений развития законодательства в сфере санации банков, основных трендов развития законодательства с позиции
системного кредитора, субординации требований учредителей (участников) корпораций в про-

Председатель Правления АЮР В.С. Груздев поздравляет Е.П. Губина
с 30-летним юбилеем кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ
(4 июня 2019 г., Юридический факультет МГУ)

39

Московское отделение Ассоциации юристов России

цедурах банкротства по законодательству России и Германии, проблем правовой квалификации
корпоративных займов в процессе банкротства, основных направлений развития законодательства о банкротстве граждан, правовой регламентации внеконкурсного оспаривания и другие. Модератором панельной дискуссии выступила профессор кафедры предпринимательского права
Юридического факультета МГУ, член АЮР С.А. Карелина;
yy В ходе проведения панельной дискуссии «Энергетическое право в XXI веке» поднимались проблемы становления и развития энергетического права Российской Федерации. Суждения по поводу
влияния международного энергетического права на право Российской Федерации были высказаны известными теоретиками и практиками. Модератором панельной дискуссии выступил доцент каферы предпринимательского права Юридического факультета МГУ, член АЮР П.Г. Лахно;
yy Панельная дискуссия «Конкурентное право России: современное состояние и перспективы развития» охватывала вопросы правового регулирования конкуренции в рыночной экономике;
yy Бурное обсуждение вызвали вопросы, поднятые в рамках панельной дискуссии на тему «Предпринимательское право как драйвер развития цифровой экономики в России». Участники мероприятия обсудили пути решения проблем, возникающих в условиях цифровизации общественных отношений, начиная с необходимости применения норм по аналогии и заканчивая созданием
совершенно новых конструкций и институтов. В ходе работы секции были поставлены вопросы
о трендах цифровизации в России и мире; правовом отражении проблем кибербезопасности
и перспективах публично-правового регулирования интернета; перспективах трансграничного
сотрудничества России и зарубежных государств при создании унифицированного регулирования в сфере интернета и высоких технологий; создании и регулировании IT-платформ; цифровизации государственных услуг;
yy Панельная дискуссия «Правовое регулирование инвестиций и инноваций» была посвящена вопросам развития инвестиционного законодательства о стимулировании инвестиционной деятельности, государственному регулированию инвестиционной и инновационной деятельности,
участия институтов развития в стимулировании инвестиционной деятельности, правового регулирования государственно-частного партнерства, инфраструктурных инвестиционных проектов
и специальных инвестиционных контрактов. Модератором дискуссии выступила доцент кафедры
предпринимательского права Юридического факультета МГУ, член АЮР А.В. Белицкая.

VII международная конференция
«Публичные закупки: проблемы
правоприменения»
13–14 июня 2019 года на Юридическом факультете МГУ прошла VII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы
правоприменения». Форум был организован
Юридическим факультетом МГУ (кафедра предпринимательского права), электронной торговой площадкой «ГПБ», Московским отделением
Ассоциации юристов России и региональной
общественной организацией «Объединение выпускников юридического факультета МГУ». В мероприятии приняли участие свыше 300 специалистов из более чем 20 субъектов Российской
Федерации, а также зарубежные коллеги из Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Германии, ДНР/
ЛНР, Киргизии, Китая, Македонии, Нидерландов,
Турции, Узбекистана, ФРГ, Южной Кореи и Японии.
Непосредственно перед началом конференции состоялось торжественное открытие научно-образовательного центра Юридического
факультета МГУ «Публичные закупки и право».
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В.А. Вайпан открывает НОЦ Юридического
факультета МГУ «Публичные закупки и право»
(13 июня 2019 г.)
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На открытии перед собравшимися выступили В.А. Вайпан, проректор МГУ, Председатель Совета Московского отделения АЮР и К.В. Кичик, доцент кафедры предпринимательского права, исполнительный директор НОЦ МГУ «Публичные закупки и право».
После приветственного слова В.А. Вайпана конференция начала свою работу и перед собравшимися выступили юристы, специализирующиеся в области публичных закупок, представители государственных органов и преподаватели вузов. Работу форума в режиме видеоконференции наблюдали
коллеги из других субъектов Российской Федерации. Конференция сопровождалась активной дискуссией по рассматриваемым вопросам.
Информационными партнерами конференции выступили компания «Консультант Плюс», газета
«Аукционный вестник», портал «Тендеры.ру», группа «ПравоТЭК», журналы «Право и экономика», «Конкуренция и право», «Российское конкурентное право и экономика».

Круглый стол по теме
«Актуальные проблемы энергетического права»
21 июня 2019 года в зале ученого совета университета имени О.Е. Кутафина состоялся круглый стол
по теме «Актуальные проблемы энергетического права», в рамках которого прошло первое заседание
Комиссии по энергетическому праву Московского регионального отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР).
Одним из модераторов выступила Председатель комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения АЮР М.А. Егорова. С докладом на круглом столе выступил Председатель Исполнительного комитета Московского отделения АЮР Д.В. Кравченко и Председатель Комиссии по энергетическому права МО АЮР Ж.И. Седова.
Основными темами обсуждения стали: конституционно-правовые аспекты расследования аварий
в электроэнергетике; общие принципы запрета совмещения видов деятельности в электроэнергетике
(unbundling — «вертикальная дезинтеграция»): мировой опыт и проекция на российскую специфику;
принцип эстоппель как основание для взыскания убытков инвесторами с сетевых организаций, осуществляющих публичное раскрытие своих инвестиционных программ в силу закона.

Д.В. Кравченко, М.А. Егорова, Ж.И. Седова на круглом столе
«Актуальные проблемы энергетического права» (21 июня 2019 г., Университет имени О.Е. Кутафина)
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Круглый стол по вопросам регулирования
экспериментальных правовых режимов
для цифровых инноваций
20 сентября 2019 года в Университете имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся круглый стол
с участием экспертного сообщества. С приветственными словами к участникам встречи обратились заместитель председателя Комиссии по
правовому обеспечению цифровой экономики
Московского отделения АЮР М.А. Егорова и директор Центра правового мониторинга МГЮА
О.С. Гринь.
На круглом столе состоялось выступление
экспертов, обсуждение проекта Федерального
закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской
Федерации».
Модераторами выступили: А.В. Журавлев,
председатель Комиссии Московского отделения АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики и члены Комиссии Б.А. Елдинин,.
М.А. Егорова и Е.В. Ларенс.
Мероприятие прошло в рамках заседания Комиссии по правовому обеспечению цифровой
экономики Московского отделения Ассоциации
юристов России.

М.А. Егорова принимает участие в круглом столе
по вопросам регулирования экспериментальных
правовых режимов для цифровых инноваций
(20 сентября 2019 г., Университет имени О.Е. Кутафина)

Круглый стол «Проблемы противодействия экстремизму в молодежной среде»
11 октября 2019 года в рамках XIV Фестиваля науки города Москвы (11–13 октября 2019 г.) в Институте Права и Управления МГПУ при поддержке Московского отделения АЮР был проведен круглый
стол «Проблемы противодействия экстремизму в молодежной среде».

Участники круглого стола «Проблемы противодействия экстремизму в молодежной среде»
(11 октября 2019 г., МГПУ)
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В работе круглого стола приняли участие 78 человек, в том числе из других вузов и внешних организаций. На заседании круглого стола заслушано 18 докладов и сообщений. Были затронуты актуальные вопросы, связанные с проблемами противодействия экстремистским проявлениям в молодежной
среде, в том числе среди несовершеннолетних, обсуждались острые вопросы законодательной регламентации ответственности за преступления экстремистской направленности, правоприменительной
практики, детерминанты общественно-опасных форм экстремистского поведения молодежи и правовой защиты несовершеннолетних, вовлеченных в деятельность экстремистских организаций. Затронутые в выступлениях проблемы вызвали оживленную дискуссию среди участников круглого стола.

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы применения
антимонопольного законодательства в России и за рубежом»
29 октября 2019 года в Университете имени О.Е. Кутафина состоялась Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы применения Антимонопольного законодательства
в России и за рубежом». Организаторами мероприятия выступили: Федеральная антимонопольная
служба (ФАС России), кафедра конкурентного права Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кафедра правовой защиты экономической конкуренции
Санкт— Петербургского государственного университета и Международный научно-образовательный
центр сравнительного правоведения Московского отделения АЮР.
М.А. Егорова, директор Международного научно-образовательного центра сравнительного правоведения Московского отделения АЮР, выступила сомодератором мероприятия. В работе конференции приняли участие преподаватели ведущих вузов России, практикующие юристы, представители
адвокатского сообщества и государственных структур, занимающиеся вопросами антимонопольного
законодательства.
В рамках конференции состоялось открытое заседание Комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения АЮР.
Основные темы для обсуждения в рамках конференции были: принципы правового регулирования
в сфере конкурентного права; особенности содержания понятия «публичный интерес» для целей антимонопольного регулирования; защита конкуренции как цель и средства ее достижения; тенденции
развития конкурентного права и антимонопольного процесса; сговор участников публичных торгов;
.

М.А. Егорова принимает участие в Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства в России и за рубежом»
(29 октября 2019 г., Университет имени О.Е. Кутафина)
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проблемы развития конкурентного права в условиях инновационной (цифровой) экономики; антимонопольное регулирование торговой деятельности.
Комиссия по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения
АЮР рассмотрела следующие вопросы — основные темы: проблемы применения «пятого антимонопольного пакета»; картели в сфере IT-технологий; взыскание убытков, причиненных нарушением антимонопольного законодательства; вопросы защиты группы лиц в российском праве; система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Российской
Федерации: проблемы теории и правоприменения; либерализации антимонопольного законодательства в сфере применения норм об антимонопольной ответственности: опыт России, ЕС и США; особенности применения административного законодательства в сфере конкурентного права.
Основные мероприятия, проведение которых Московское отделение АЮР запланировало на конец
2019 года:
yy I Московский правоприменительный форум «Судейское усмотрение в практике судов города
Москвы» (21 ноября 2019 г.) совместно с Московским городским судом и Юридическим факультетом МГУ;
yy IX Московская юридическая неделя (26 ноября — 6 декабря 2019 г.) проводится совместно с Юридическим факультетом МГУ, Московским государственным юридическим университетом имени
О.Е. Кутафина (МГЮА);
yy совместная XX Ежегодная международная научно-практическая конференция Юридического
факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) и XVI
Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на тему: «Права и обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов» (26–28 ноября 2019 г.);
yy IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» (4 декабря 2019 г.);
yy Интерактивный круглый стол «Проблемы гармонизации экономических отношений и права в
цифровой экономике» (5 декабря 2019 г.).
Кроме того, что Московское отделение АЮР само является организатором или соорганизатором
научных мероприятий, члены МО АЮР выступают в качестве участников или докладчиков на конференциях, семинарах, круглых столах по
различным отраслям права.
В конце 2018–2019 годов состоялись следующие мероприятия, в которых приняли участие члены МО АЮР:
yy 14 декабря 2018 года на Юридическом факультете МГУ прошел круглый
стол «Налоговый комплаенс в механизме правового регулирования в России
и в мире»(с приветственным словом и
докладом выступила М.Ф. Ивлиева);
yy 28 января 2019 года в Христа Спасителя состоялись ХХVII Международные Рождественские образовательные
чтения на тему «Молодежь: свобода
и ответственность» (участие в мероприятии принял В.И. Селиверстов);

Е.С. Крюкова с участницей V зимней школы
молодых ученых «Права человека: внутригосударственные
и международные механизмы защиты»
(28 января 2019 г., Университет имени О.Е. Кутафина)
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yy Е.С. Крюкова приняла участие в V
зимней школе молодых ученых «Права человека: внутригосударственные
и международные механизмы защиты»,
проходившей с 28 января по 1 февраля 2019 года в Университете имени
О.Е. Кутафина (МГЮА);
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yy 30 января 2019 года на Юридическом
факультете МГУ состоялась церемония
открытия Российского национального
чемпионата конкурса по международному праву имени Филипа Джессопа (в мероприятии приняли участие В.А. Вайпан и
Н.С. Троицкая);
yy 2 февраля 2019 года Е.Н. Маркова и
Н.С. Троицкая приняли участие в церемонии награждения победителей и финалистов Всероссийского конкурса «Хрустальная Фемида»;
yy 3 февраля 2019 года Н.С. Троицкая приняла участие в награждении победителей Российского чемпионата конкурса по
международному праву имени Филипа
Джессопа;

Е.Н. Маркова на церемонии награждения
победителей и финалистов Всероссийского
конкурса «Хрустальная Фемида»
(2 февраля 2019 г., Центр международных
и сравнительно-правовых исследований)

Н.С. Троицкая и команда Юридического факультета МГУ
(3 февраля 2019 г., МГИМО (У) МИД России)
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Е.Н. Маркова с участниками 15-го международного семинара на тему «Право на голосование и избирательное
право в сравнительном аспекте» (февраль 2019 г., г. Найроби, Кения)

yy 4–9 февраля 2019 года в Кении (г. Найроби) состоялся 15-й международный семинар на тему
«Право на голосование и избирательное право в сравнительном аспекте» (Right to Vote and Electoral
Law in comparative perspective) при поддержке фонда Конрада Аденауэра (МО АЮР представляла
Е.Н. Маркова);
yy 8 февраля 2019 года Е.С. Крюкова, Н.С. Троицкая и Л.Ф. Имранова
приняли участие в праздновании
Дня российской науки в Кремле;
yy В.И. Селиверстов 8 февраля 2019 года принял участие в
ежегодной межвузовской научно-практической конференции
«Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждений и органов ФСИН России:
проблемы и перспективы развития», которая состоялась в Академии ФСИН России (г. Рязань);

Е.С. Крюкова, Н.С. Троицкая и Л.Ф. Имранова
(8 февраля 2019 г., Государственный Кремлевский дворец)

46

yy 12–16 февраля 2019 года в Екатеринбурге прошла ХVI Международная научно-практическая
конференция «Ошибка. Право
или ответственность». Она была
посвящена памяти известного ученого, основоположника
уральской школы уголовного
права М.И. Ковалева. С докладом
на тему «Основания условно-досрочного освобождения от отбывания наказания: достижение или
ошибка законодателя» на форуме выступил В.И. Селиверстов;
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Представители МО АЮР на XXIII торжественной церемонии
вручения высшей юридической премии «Фемида» (19 февраля 2019 г., МКЗ «Зарядье»)

yy 19 февраля 2019 года в Московском концертном зале «Зарядье» состоялась XXIII торжественная церемония вручения высшей юридической премии «Фемида» — старейшей и одной из наиболее авторитетных правовых наград России. МО АЮР представляли В.А. Вайпан, Е.П. Губин,
Н.В. Козлова, А.А. Бережнов, Н.С. Троицкая и Л.Ф. Имранова;
yy 19 февраля 2019 года на базе Юридического факультета МГУ было проведено открытое заседание комиссии по конкурентному праву и совершенствованию антимонопольного законода-

Е.П. Губин и М.А. Егорова на заседании комиссии по конкурентному праву
и совершенствованию антимонопольного законодательства АЮР
(19 февраля 2019 г., Юридический факультет МГУ)
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тельства общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в формате
научно-практической конференции по конкурентному праву на тему «Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы». В мероприятии приняли участие
Е.П. Губин, М.А. Егорова, Н.В. Козлова;
yy 28 февраля 2019 года в Общественной палате РФ состоялся Всероссийский форум председателей и членов общественных наблюдательных комиссий субъектов Российской Федерации «Анализ деятельности общественных наблюдательных комиссий в 2018 году и роль общественных
объединений в повышении эффективности их работы при формировании новых составов». В работе форума принял участие В.И. Селиверстов;
yy 5 марта 2019 года на Юридическом факультете МГУ состоялась конференция на тему «Правовые проблемы эффективности института несостоятельности (банкротства)» В работе конференции, организованной в рамках конкурса студенческих работ имени А.Г. Быкова, в качестве членов
жюри приняли Е.П. Губин и С.А. Карелина;
yy 5 апреля 2019 года в зале заседаний Ученого совета Юридического факультета МГУ состоялась
международная научно-практическая конференция «Институт несостоятельности (банкротства):
современные вызовы» (участие приняли С.А. Карелина, Е.П. Губин, А.А. Бережнов);
yy 9 апреля 2019 года Е.С. Крюкова выступила в качестве члена жюри подсекции «Криминалистика»
XXVI Международного молодежного форума «Ломоносов-2019»;
yy 9 апреля 2019 года куратором междисциплинарного круглого стола «Религия и право: конституционные аспекты» и модератором дискуссии в рамках Международного научного форума студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2019» выступила Е.Н. Маркова;
yy 10 апреля 2019 года Е.Н. Маркова приняла участие в подсекции «Проблемы конституционного
статуса личности и конституционного судопроизводства», которая состоялась в рамках XXVI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2019»;
yy 10 апреля 2019 года А.А. Бережнов выступил в качестве члена жюри подсекции «Трудовое право»
XXVI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2019» и открыл работу круглого стола «Религиозная модель права»;

С.А. Карелина модерирует конференцию
«Правовые проблемы эффективности института несостоятельности (банкротства)»
(5 марта 2019 г., Юридический факультет МГУ)
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Е.Н. Маркова с участниками междисциплинарного круглого стола
«Религия и право: конституционные аспекты»
(9 апреля 2019 г., Юридический факультет МГУ)

yy 10 апреля 2019 года состоялось заседание подсекции «Семейное право» XXVI Международной
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (руководителем
выступила О.А. Дюжева);
yy 12 апреля 2019 года В.И. Селиверстов выступил с докладом на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний», посвященной памяти профессоров Н.А. Стручкова и М.П. Мелентьева;
yy 12–13 апреля 2019 года на Юридическом факультете МГУ состоялась XVI Международная научно-практическая конференция «Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской
Федерации», участие в которой приняли М.Ф. Ивлиева и Н.В. Козлова;
yy 17 апреля 2019 года в рамках научно-практической конференции «Ломоносовские чтения-2019»
на Юридическом факультете МГУ работала секция «Юриспруденция». Рассматривалась тема
«Проблемы современного юридического образования и науки» (участие приняли Е.П. Губин,
Н.В. Козлова, С.Н. Романов);
yy 18 апреля 2019 года Е.Н. Маркова выступила соорганизатором круглого стола «Конституционное
правосудие в России и Германии», который состоялся в рамках визита на Юридический факультет
МГУ студенческой делегации юридического факультета Университета Регенсбурга (ФРГ) во главе с руководителем группы, координатором Школы немецкого права, доктором Манучехром.
Кудратовым;
yy 19 апреля 2019 года в Академии МВД Республики Беларусь (г. Минск) состоялась международная научно-практическая конференция по теме «Актуальные вопросы криминологии, исполнения
наказаний и иных мер уголовной ответственности». На пленарном заседании В.И. Селиверстов
выступил с докладом «Перспективы кодификации уголовно-исполнительного законодательства
Российской Федерации»;
yy 23 апреля 2019 года в рамках ХII Международного форума «Интеллектуальная собственность —
XXI век» кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ был проведен
круглый стол на тему «Трансформация институтов права интеллектуальной собственности в условиях цифровизации общества» (участие приняли Е.П. Губин и Н.В. Козлова);
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Е.Н. Маркова в качестве соорганизатора круглого стола
«Конституционное правосудие в России и Германии»
(18 апреля 2019 г., Юридический факультет МГУ)

yy 26 апреля 2019 года Е.Н. Маркова выступила модератором круглого стола «Права человека в сети
Интернет: актуальные конституционно-правовые проблемы»;
yy С 14 по 18 мая 2019 года в Санкт-Петербурге проходил IX Петербургский международный юридический форум. Программа затронула современные проблемы нормотворчества и правоприменения, вопросы отечественного и международного законодательства, задачи образовательных
программ вузов, готовящих юридические кадры, и многое другое. Одним из ключевых событий
форума стала презентация нового законопроекта о контрольно-надзорной деятельности, направленного на ее обновление и повышение эффективности в диалоге с подконтрольными субъектами. Кроме того, в рамках ПМЮФ прошел III Международный форум по банкротству, участники которого обменялись
опытом и обсудили пути
совершенствования системы банкротства в России.
Представители Московского отделения АЮР приняли
участие в ряде мероприятий
форума в качестве модераторов, спикеров и экспертов. Так, в ток-шоу «Чему
не учат в юридическом
вузе?» разгорелась жаркая
полемика между работодателями и представителями
лучших юридических школ
страны и зарубежья о современных методах преподавания и о том, что важнее
Е.П. Губин модерирует круглый стол «Трансформация институтов права
для студентов: получение
интеллектуальной собственности в условиях цифровизации общества»
фундаментальных
знаний
(23 апреля 2019 г., Юридический факультет МГУ)
или практика. С докладом
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Представители Московского отделения АЮР на IX Петербургском международном юридическом форуме
(15 мая 2019 г., г. Санкт-Петербург)

выступила С.А. Карелина, а в качестве эксперта был приглашен проректор МГУ, Председатель
Совета отделения В.А. Вайпан. В деловом завтраке на тему «Конфликт интересов в российских
компаниях: проблемы и способы их решения», организованным Freshfields Bruckhaus Deringer,
в качестве спикера приняла участие профессор И.С. Шиткина. В рамках ПМЮФ на заседании рабочей группы «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика», членом которой является В.А. Вайпан, прошло открытое обсуждение закона об экспериментальных правовых режимах, который должен быть принят в 2019 году. Концепция законопроекта членами рабочей группы
была оценена положительно, но представленный вариант текста закона единогласным решением

А.К. Голиченков с участниками конференции Софрино-24
(21 мая 2019 г., г. Солнечногорск, Московская область)
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С.Н. Бабурин и В.И. Селиверстов с участниками конференции
«Ответственность и санкции в праве» (11 мая 2019 г., г. Белград)

рабочей группы был направлен на доработку. Также МО АЮР представляли М.А. Егорова, А.А. Бережнов, Н.В. Ильютченко, Н.В. Козлова, Н.С. Троицкая;
yy А.К. Голиченков принял участие во XXIV Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства» (Софрино-24), которая проходила 20–21 мая 2019 года в Солнечногорском районе Московской области и была
организована Юридическим факультетом МГУ
при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС»;
yy
24 мая 2019 года в Ростове-на-Дону состоялась II Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
правового регулирования и нотариального
удостоверения сделок в Российской Федерации» имени С.А. Зинченко, организованная
Южно-Российским институтом управления —
филиалом РАНХиГС при Президенте РФ и Нотариальной палатой Ростовской области. С
докладом на пленарном заседании выступила Н.В. Козлова («Влияние правоспособности
и дееспособности субъекта на действительность сделки»);

В.И. Селиверстов выступает с докладом
на Всероссийской научно-практической
конференции «Пенитенциарная безопасность:
национальные традиции и зарубежный опыт»
(30 мая 2019 г., г. Самара)
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yy
8–11 мая 2019 года в Белграде Ассоциацией международного уголовного права была
проведена XIX Международная научно-практическая конференция на тему «Ответственность
и санкции в уголовном праве». В работе форума в составе делегации российских ученых
приняли участие В.Н. Бабурин и В.И. Селиверстов;
yy
30–31 мая 2019 года в Самаре состоялась
Всероссийская научно-практическая конфе-
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М.Ф. Ивлиева выступает на круглом столе на тему «Бюджетный процесс, или опыт вместо опытов»
(3 июня 2019 г., Экономический факультет МГУ)

ренция «Пенитенциарная безопасность:
национальные традиции и зарубежный
опыт», посвященная 25-летию образования Самарского института ФСИН России.
На пленарном заседании с докладом
о тенденциях уголовно-исполнительной
политики выступил В.И. Селиверстов;
yy 3 июня 2019 года на экономическом факультете МГУ состоялся круглый стол
на тему «Бюджетный процесс, или опыт
вместо опытов». В его работе приняла
участие М.Ф. Ивлиева и её выступление
было посвящено особой роли представительных органов в бюджетном процессе, проблемам «программного» бюджета
и необходимости развития парламентского контроля в отношении мероприятий, составляющих государственные
и муниципальные программы;
yy 6–8 июня 2019 года состоялся Петербургский международный экономический форум, в работе которого по приглашению организационного комитета
приняла участие Е.С. Крюкова (участница дискуссионных панелей о кибербезопасности, развитии цифровой экономики
и пространства, развитии науки и образования);

Е.С. Крюкова на Петербургском
международном экономическом форуме
(7 июня 2019 г., г. Санкт-Петербург)
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yy 8 июня 2019 года в Государственной Думе
РФ прошли Большие парламентские слушания «Вопросы развития цифровой экономики». Темами парламентских слушаний стали цифровая подпись, электронные
трудовые книжки и развитие цифровых
технологий, также их участники обсудили
создание эффективной правовой базы для
цифрового развития страны. Московское
отделение АЮР представляли члены комиссии МО АЮР по правовому обеспечению цифровой экономики (А.В. Журавлев,
Е.В. Ларенс, Б.А. Единин);
yy 20–21 июня 2019 года в Центре международной торговли состоялся Международный конгресс по кибербезопасности,
организатором которого выступило ПАО
«Сбербанк» при поддержке Ассоциации
банков России и АНО «Цифровая экономика», оператором стал фонд «Росконгресс».
Московское отделение АЮР представляла
Е.С. Крюкова;
yy 21 июня 2019 года К.В. Кичик принял участие в дискуссии о модернизации судебной
системы Республики Казахстан, которая
состоялась в рамках выездного заседания
постоянного Комитета по законодательству
и судебно-правовой реформе Мажилиса
(нижней палаты) Парламента Республики
Казахстан в городе Актау Мангистауской
области (Республика Казахстан) и выступил
с докладом на тему «Современные тенденции развития судебной системы Российской Федерации»;

А.В. Журавлев на парламентских слушаниях
«Вопросы развития цифровой экономики»
(8 июня 2019 г., Государственная Дума РФ)

yy 27–29 июня 2019 года Е.А. Ипполитова приняла участие в XI ежегодной конференции
Международной ассоциации молодых адвокатов (AIJA) в Цюрихе, посвященной эффективности международного арбитража;
yy 28 июня 2019 года М.А. Егорова участвовала в ХV сессии Летней школы преподавателей предпринимательского права СПбГУ и
в рамках пленарного заседания конференции она выступила с докладом «Антимонопольное регулирование криптовалютной
деятельности на финансовых рынках в условиях развития цифровой экономики»;
yy 4 июля 2019 года состоялась встреча А.К.
Голиченкова с руководством Московской
областной коллегии адвокатов; во встрече
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по кибербезопасности
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приняли участие председатель президиума Московской областной коллегии адвокатов А.В. Никифоров, заместитель председателя президиума Московской областной коллегии адвокатов
С.В. Гужва и адвокаты Московской областной коллегии адвокатов И.В. Зенкин и Н.Г. Якубова;
yy 24 июля 2019 года в Москве прошло расширенное заседание Рабочей группы Московского
отделения АЮР по разработке предложений по корректировке регулирования уголовной ответственности за создание преступного сообщества, и участие в нем принял
Д.В. Кравченко;
yy 30 августа – 1 сентября 2019 года Е.П. Губин, И.С. Шиткина, С.А. Карелина, А.В. Белицкая, А.Е. Молотников и Н.С. Троицкая
приняли участие в Летней Школе мастеров Юридического факультета МГУ, которая состоялась в  городе Суздале (Владимирской области);
yy Д.В. Кравченко принял участие в Ежегодном конгрессе молодых адвокатов (AIJA)..
Мероприятие проходило 3–7 сентября
2019 года в Риме и было посвящено теме
«Устойчивость и право: Планета. Люди.
Будущее»;
yy 13 сентября 2019 года Председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики МО АЮР А.В. Журавлев
выступил в Совете Федерации в рамках
первого заседания секции «Цифровизация государственного управления» экспертного совета по развитию цифровой
экономики;

Н.С. Троицкая на Летней школе Юридического
факультета МГУ (31 августа 2019 года, г. Суздаль)

М.А. Егорова с участниками ХV сессии Летней школы преподавателей предпринимательского права СПбГУ
(28 июня 2019 г., г. Санкт-Петербург)

55

Московское отделение Ассоциации юристов России

yy 25 сентября 2019 года в Общественной
палате РФ прошла Всероссийская конференция «Ресоциализация и адаптация осужденных граждан как необходимое условие
предупреждения и успешной профилактики рецидивной преступности в Российской
Федерации». На конференции выступил
с докладом В.И. Селиверстов;
yy 26 сентября 2019 года Н.С. Троицкая и
Л.Ф. Имранова приняли участие в Ежегодной конференции ИД «Коммерсант» на тему
«Корпоративный комплаенс и управление
бизнес-рисками»;
yy 27 сентября 2019 года Председатель Совета Московского отделения АЮР В.А. Вайпан
принял участие в VII съезде Международного союза юристов, который состоялся в
«Президент-Отеле» (г. Москва) и был приурочен к 30-й годовщине со дня своего создания;

Д.В. Кравченко на Ежегодном конгрессе
молодых адвокатов (AIJA)
(4 сентября 2019 г., г. Рим, Италия)

yy с 30 сентября по 1 октября 2019 года в Саратовской государственной юридической академии прошли уголовно-правовые чтения
«Уголовно-правовое воздействие и его роль
в предупреждении преступности», участие в
которой принял В.И. Селиверстов;

В.И. Селиверстов с коллегами — участниками уголовно-правовых чтений
«Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности»
(1 октября 2019 г., г. Саратов)
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Е.С. Крюкова с участниками молодежного форума «Будущее»
(9 октября 2019 г., Колонный зал Дома Союзов)

yy 30 сентября 2019 года на Юридическом факультете МГУ прошли Федеральные экспертные слушания на тему «Вопросы конституционно-правовой защиты местного самоуправления в Российской Федерации». Мероприятие было организовано Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, кафедрой конституционного
и муниципального права Юридического факультета МГУ и Межрегиональной ассоциацией конституционалистов. Участие в мероприятии приняла Н.В. Козлова;
yy 9 октября 2019 года в Колонном зале Дома
Союзов состоялся молодежный форум
«Будущее». Среди его задач — обсуждение
актуальных вопросов, связанных с морально-нравственным, патриотическим и духовным воспитанием молодежи и подрастающего поколения, а также здоровьем,
спортом, наукой и культурой современной
молодежи, социальными факторами, влияющими на молодежь, а также ролью молодежи в политической жизни страны. Участие в мероприятии приняла Е.С. Крюкова;
yy 16 октября 2019 года М.А. Егорова выступила сомодератором круглого стола
«Трансформация правового воздействия
на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения», который состоялся в рамках XIV Ежегодных научных
чтений памяти профессора С.Н. Братуся
в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;
yy 16 октября 2019 года Н.А. Варушкин принял участие в Координационном совещании Главного управления Минюста России

М.А. Егорова модерирует круглый стол
«Трансформация правового воздействия
на инвестиционный климат
в условиях политики импортозамещения»
(16 октября 2019 г., Институт законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ)
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по Москве, которое было посвящено подготовке к проведению Всероссийского Дня
правовой помощи детям (20 ноября 2019 г.);
yy 16–17 октября 2019 года в ИГП РАН состоялись Всероссийская конференция с международным участием «Преступность ХХI века:
транснациональный характер, теневая экономика, влияние на государство» и XII Кудрявцевские чтения «Проблемы подготовки
профессиональных криминологов и развития криминологических исследований». В
этих мероприятиях выступили В.И. Селиверстов с докладом на тему «Отбывание наказания в виде лишения свободы лицами, осужденными за экономические и должностные
преступления» и А.В. Серебренникова, которая дала сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за мошенничество
по законодательству Австрии и России;

А.К. Голиченков на открытии Международного
форума по юридическому образованию
(17 октября 2019 г.,
Юридический факультет МГУ)

yy 17 октября 2019 года В.А. Вайпан и А.К. Голиченков приняли участие в открытии Международного форума по юридическому образованию — самом масштабном мероприятии
Центра развития юридических клиник;
yy 21 октября 2019 года А.К. Голиченков и
С.В. Романов приняли участие в научно-практической конференции «Эхо Нюрнберга», ко-

Участники научно-практической конференции «Эхо Нюрнберга»
(21 октября 2019 г., Юридический факультет МГУ)
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торая прошла на Юридическом
факультете МГУ и была организована кафедрой уголовного права
и криминологии Юридического
факультета МГУ и Союз криминалистов и криминологов;
yy 23 октября 2019 года в МГИМО (У)
МИД России состоялся российско-вьетнамский круглый стол,
посвященный 70-летию дипломатических отношений Российской
Федерации и Социалистической
Республики Вьетнам. Круглый
стол стал завершающим мероприятием Академических дней
АСЕАН в МГИМО (У) МИД России, прошедших с 7 по 23 октября
2019 года. А.Е. Молотников выступил с докладом на тему «Морская акватория берегов Вьетнама:
правовые проблемы»;
yy 24 октября 2019 года К.В. Кичик
принял участие в приеме квалификационного экзамена у кандидатов на должность судьи, который состоялся на Юридическом
факультете МГУ в Ситуационном
центре правовых инициатив;

А.Е. Молотников выступает в рамках российско-вьетнамского
круглого стола, посвященного 70-летию
дипломатических отношений Российской Федерации
и Социалистической Республики Вьетнам
(23 октября 2019 г., МГИМО (У) МИД России)

К.В. Кичик с членами Комиссии по приему квалификационного экзамена у кандидатов на должность судьи
(24 октября 2019 г., Юридический факультет МГУ)
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Д.В. Кравченко выступает на конференции «Предупреждение домашнего насилия:
опыт Совета Европы и национальная судебная практика»
(25 октября 2019 г., Посольство Франции в Москве)

yy 25 октября 2019 года в Посольстве Франции в Москве состоялась
конференция
«Предупреждение
домашнего насилия: опыт Совета
Европы и национальная судебная
практика», организованная Посольством Франции, Советом Европы
и Союзом молодых адвокатов России. Мероприятие было приурочено к официальному открытию очно-дистанционного курса обучения
Программы HELP (Human Rights
Education for Legal Professionals) Совета Европы по теме защиты от домашнего насилия. На конференции
были представлены стандарты Совета Европы по вопросу защиты от
домашнего насилия. С докладом на
мероприятии выступил Д.В. Кравченко;
yy 25 октября 2019 года М.А. Егорова
приняла участие в качестве докладчика на XVI Международной научно-практической конференции по
актуальным проблемам коммерческого права, которая состоялась в
Университете имени О.Е. Кутафина
(МГЮА);
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М.А. Егорова на XVI Международной
научно-практической конференции по актуальным
проблемам коммерческого права
(25 октября 2019 г., Университет имени О.Е. Кутафина)
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4. КНИГИ И ЖУРНАЛЫ
В 2019 году Московским отделением АЮР совместно с кафедрой конкурентного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) издана монография «Проблемы гармонизации экономических отношений
и права в цифровой экономике: монография», коллектив авторов / МГУ имени М.В.Ломоносова, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Московское отделение Ассоциации юристов России, Международный союз  юристов и экономистов (Франция)   /
отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. — М.: Юстицинформ, 2020.
Рецензентом выступил Блажеев В.В. — Председатель Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
9 июля 2019 года в ФАС России состоялась презентация новой
монографии Председателя Комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения АЮР Марии Егоровой: Гражданско-правовые последствия нарушений
антимонопольного законодательства: монография / М.А. Егорова. — М.: Юстицинформ, 2020. — 408 с. ISBN 978-5-7205-1555-3.
В монографии рассматриваются наиболее проблемные вопросы применения мер гражданско-правовой ответственности, основанием для применения которых служат нарушения антимонопольного законодательства. В книге представлен ряд авторских оригинальных научных концепций применения запрета злоупотребления правом и недействительности
сделок при нарушениях антимонопольного законодательства; подходов к формированию правовых
моделей  возмещения убытков, вызванных антиконкурентными действиями; рассмотрены вопросы
принудительной ликвидации юридических лиц при нарушении требований к экономической концентрации, установленных антимонопольным законодательством.
Монография рекомендуется практикующим адвокатам, работающим в сфере
антимонопольной  практики; сотрудникам антимонопольных органов; судьям;
студентам и аспирантам, а также всем
читателям, интересующимся проблемами антимонопольного регулирования и
гражданско-правовой ответственности.
Автор монографии рассказала об особенностях правовых режимов гражданскоправовой ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства. Автор
отметила междисциплинарный характер
данной научной монографии, а также необходимость и значимость подготовки междисциплинарных научных исследований, в
частности, в сфере конкуретного права. В
рамках презентации монографии состоялось обсуждение наиболее актуальных проблем применения гражданско-правовой
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
20 августа 2019 года было опубликовано новое учебное пособие: Егорова М.А.,
Петров Д.А. Конкурентное право России: учебное пособие. — Москва: РГПресс, 2020.

М.А. Егорова презентует монографию
«Гражданско-правовые последствия нарушений
антимонопольного законодательства»
(9 июля 2019 г., ФАС России)
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Учебное пособие рекомендовано Редакционно-издательским
советом Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в качестве учебного пособия для студентов юридических вузов и факультетов и кафедрой 
конкуретного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Учебное пособие посвящено актуальным проблемам в сфере конкурентного права. В работе дается понятие конкурентного права, рассматриваются субъекты и объекты конкурентного
права и антимонопольного контроля, раскрываются особенности и формы злоупотребления доминирующим положением на
рынке, виды и особенности антиконкурентных соглашений  и
согласованных действий  хозяйствующих субъектов, формы
недобросовестной  конкуренции, а также запрет на ее осуществление. Подробно раскрыты антимонопольные требования к
процедурам конкурентного отбора контрагентов и особенности
государственного контроля за экономической̆ концентрацией.
Книга предназначена для преподавателей̆, научных и практических работников, студентов, магистрантов, аспирантов, а также всех, кто интересуется проблемами предпринимательского и
конкурентного права.
В текущем году продолжил работу научно-публицистический
юридический онлайн-журнал «#АЮРМосква», созданный Московским отделением АЮР шесть лет назад в качестве самостоятельного онлайн-журнала научного и научно-прикладного характера в целях публикации юридических и смежных материалов.
Журнал имеет русскоязычный и англоязычный разделы, размещается на сайте Отделения. В журнале сформирован отдельный раздел интервью с известными людьми, в первую очередь, с юристами. В этом году в журнале появились новые интервью, с которыми
можно ознакомиться здесь (ссылка — http://alrf.msk.ru/zhurnal).
Главным редактором журнала является Д.В. Кравченко, заместителем — Н.А. Варушкин.
В 2019 году Московское отделение АЮР планирует продолжить работу, связанную с изданием книг и сборников статей по
результатам научной деятельности членов и кандидатов в члены
Отделения. Содействие в этом оказывает издательство «Юстицинформ», которое выступает соорганизатором многих мероприятий Московского отделения АЮР.
Московское отделение АЮР является учредителем юридического журнала «Вестник арбитражной практики», который
выходит один раз в два месяца. Основная цель журнала — информирование о правовых проблемах арбитражной практики,
публикация обзоров и аналитических материалов по актуальным
вопросам правоприменения, в том числе статьи по актуальным
проблемам правоприменения и арбитражного процесса, комментарии законодательства, обзоры судебной практики, новые
изменения в законодательстве, официальная информация, освещение деятельности арбитражных судов и органов судейского
сообщества, новости юридического образования и науки и др.
Дополнительную информацию по содержанию журналов и подписке можно узнать на сайте — http://www.jusinf.ru/journal3/.
Вестник арбитражной практики включен ВАК Минобрнауки в новый Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук.
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Также Московское отделение сотрудничает с журналом
«Право и экономика», главным редактором которого является
В.А. Вайпан. Журнал выходит ежемесячно и является изданием
Международного союза юристов, рассчитан на руководителей
и юристов организаций всех форм собственности. В каждом номере комментарии ведущих юристов, арбитражная и судебная
практика, адвокатская деятельность. Сайт — http://www.jusinf.
ru/journal_p_e/
С марта 2016 года при поддержке Московского отделения
АЮР издательством «Юстицинформ» начал выпускаться «Журнал предпринимательского и корпоративного права» (главный редактор — М.А. Егорова). Журнал позиционируется как
первое периодическое печатное издание, посвященное проблемам правового регулирования и предпринимательского и
корпоративного права. Журнал включен в перечень журналов
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Концепция журнала состоит в разработке новых представлений о науке предпринимательского и корпоративного права,
анализе проблем развития бизнеса в гражданском обороте, государственного регулирования предпринимательской деятельности, антимонопольного регулирования с учетом правовых
особенностей предпринимательского права. В журнале предполагается разработка нового направления в конкурентном
праве, базирующемся на применении к антимонопольному регулированию гражданско-правового метода, который достигается путем адаптации частноправовых механизмов к условиям
публично-правового режима деятельности антимонопольного
органа. Планируется рассмотрение перспектив развития корпоративного законодательства, анализ судебной практики в области корпоративных споров, изучение перспектив имплементации в российское законодательство механизмов договорной
правовой защиты из зарубежных правопорядков. Сайт — http://
www.jusinf.ru/journal-predprinimatelskogo-i-korporativnogoprava

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

Встреча с представителями международной юридической компании
Мальты Ganado Advocates
21 мая 2019 года М.А. Егорова провела встречу с представителями международной юридической
компании Мальты Ganado Advocates. Компания является ведущей коммерческой юридической фирмой с особым акцентом на корпоративном, финансовом, морском и авиационном секторах, а также
сфере правового регулирования цифровой экономики.
В ходе встречи с управляющим партнёром фирмы доктором права Jotham Scerri-Diacono и адвокатом фирмы Jan Rossi стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества МГЮА, Международного научно-образовательного центра сравнительного правоведения Московского отделения АЮР
и международной фирмы, в частности, организации публикации научно-практических статей о проблемах в сфере права цифровой экономики, а также возможность организации лекций практикующих
адвокатов фирмы для студентов вузов Москвы.

Рабочая встреча с атташе по науке Посольства Итальянской Республики
в Российской Федерации Альдо Спаллоне
28 августа 2019 года М.А. Егорова приняла участие в рабочей встрече с атташе по науке Посольства
Итальянской Республики в Российской Федерации Альдо Спаллоне. Господин профессор Альдо Спаллоне отметил значимость контактов российского академического сообщества и выразил надежду на
дальнейшее успешное развитие Российско-Итальянских отношений в сфере науки и в особенности
юриспруденции.
В ходе встречи стороны, в частности, обсудили возможные варианты сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина и Московского отделения АЮР с ведущими итальянскими университетами, а
также участие итальянских университетов в мероприятиях Московской юридической недели — 2019.
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Второй Международный юридический
форум во Франции «Современные
проблемы права и экономики Европы
и Азии»
С октября 2018 года М.А. Егорова стала
сопрезидентом Ассоциации «Международный союз юристов и экономистов» (Франция), которая активно взаимодействует с Московским отделением Ассоциации юристов
России.
Цели Ассоциации во многом совпадают с
целями Ассоциации юристов России. Приоритетными являются следующие цели:
yy содействовать международному сотрудничеству в области права и экономики;
yy быть движущей силой анализа и развития законодательства в области международной торговли, договорного права,
цифровой экономики и конкуренции;
yy содействовать диалогу и сотрудничеству между юристами, экономистами и
учеными из Европейского Союза, Российской Федерации и Азии;

М.А. Егорова с атташе по науке
Посольства Итальянской Республики
в Российской Федерации Альдо Спаллоне

Участники II Международного юридического форума во Франции
«Современные проблемы права и экономики Европы и Азии»
(19 сентября 2019 г., г. Канны, Франция)
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yy вести работу по организации семинаров, симпозиумов и учебных курсов в вышеуказанных областях;
yy предлагать и проводить урегулирование споров альтернативными методами;
yy оказывать содействие в издании публикаций, сообщений, докладов, рекомендаций и информационных бюллетеней в вышеупомянутых областях;
yy организовывать мероприятия, связанные с предметом деятельности Ассоциации, и в более общем плане предпринимать любые действия, которые могут быть прямо или косвенно связаны с
предметом деятельности, а также способствовать его осуществлению или развитию.
В 2019 году продолжилось активное международное сотрудничество Московского отделения АЮР,
и 14–19 сентября 2019 года в Каннах (Франция) состоялся II Международный юридический форум «Современные проблемы права экономики в Европе и Азии». Организаторами мероприятия выступили
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Международный союз юристов и экономистов, а также
Швейцарский центр международного гуманитарного права.
Международный юридический форум «Современные проблемы права» — новая евразийская профессиональная площадка, объединяющая экспертов в области права и экономики. Официальным генеральным партнёром форума выступает Московское отделение ассоциации юристов России.
Программа Форума включала церемонии открытия и закрытия, пленарную сессию, панельные дискуссии в формате круглых столов с вручением сертификатов об участии. В Форуме приняли участие
ведущие эксперты из России, Италии, Франции, Швейцарии, Польши и Индии.
На пленарной сессии и круглых столах форума были рассмотрены следующие вопросы:
yy Современные проблемы международного права и экономики;
yy Современные проблемы международного гуманитарного права;
yy Современные проблемы и перспективы развития цифровой экономики;
yy Современные проблемы цифровых технологий;
yy Проблемы гармонизации права и экономики.
По итогам форума планируется сформулировать законодательные инициативы в различные отрасли международного права. Форум продолжит свою работу в сентябре 2020 года.

Лекция почетного доктора Института Европы РАН, генерального секретаря Института
политических, экономических и социальных исследований в Риме М. Ричери
4 октября 2019 года Международный научно-образовательный центр сравнительного правоведения
Московского отделения АЮР выступил соорганизатором лекции почетного доктора Института Европы
РАН, генерального секретаря Института политических, экономических и социальных исследований в
Риме М. Ричери, которая состоялась в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
С приветственными словами к слушателям обратились Председатель Московского отделения
АЮР, проректор МГУ В.А. Вайпан, проректор по учебной и методической работе Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) М.В. Мажорина и Директор Международного научно-образовательного центра
сравнительного правоведения Московского отделения АЮР профессор М.А. Егорова.
Выступление Ричери касалось образа юриста в современности, по его мнению, глобализационные,
интеграционные процессы и цифровая реальность требуют адекватной реакции от мира науки, и в
первую очередь, юриспруденции. Задача юриста быть конвергентным в этих меняющихся условиях и
разбираться в различных областях общественной жизни.
После проведения лекции было подписано соглашение о сотрудничестве между Московским отделением АЮР и Институтом политических, экономических и социальных исследований (г. Рим, Италия)
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М.А. Егорова, Марко Ричери, М.В. Мажорина и В.А. Вайпан
(4 октября 2019 г., Университет имени О.Е. Кутафина)

6. МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
МО АЮР проводит активную агитационную работу среди молодежного сообщества юридических
вузов и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку юридических кадров. На сегодняшний день Московское отделение АЮР активно работает с кандидатами в члены АЮР, в число которых входят наиболее инициативные студенты, участвовавшие в социально значимых проектах. Установлено тесное сотрудничество еще с несколькими сотнями студентов юридических вузов, которые
готовят документы для получения статуса кандидата в члены.
Молодые юристы МО АЮР полностью вовлечены в процесс развития МО АЮР, сознательно интегрируются в реализуемые проекты и во многих случаях координируют их. Наиболее активными участниками молодежного движения МО АЮР являются А.С. Воробьёв, Е.В. Соломатина, И.С. Ротачкова.
Среди первоочередных задач перед Московским отделением АЮР стоит вопрос избрания нового
Председателя Совета молодых юристов Московского отделения АЮР, а также обновление состава Совета СМЮ МО АЮР. Осенью этого года после успешного проведения мастер-классов «Начитка» и Московского правоприменительного форума «Судейское усмотрение в практике судов города Москвы»
было решено назначить новым председателем Совета молодых юристов Московского отделения АЮР
Ирину Ротачкову. Этот вопрос планируется вынести на Общее собрание МО АЮР.
В 2019 году Московское отделение АЮР продолжает реализацию проектов для молодых юристов,
в частности, проект «Начитка», начатый в 2015 году. Дополнительно об этом и других проектах можно
получить информацию в разделе «Образовательные проекты».
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Московский политико-правовой клуб
Под эгидой Московского отделения АЮР действует Московский
политико-правовой клуб (МППК), занимающийся проведением тематических заседаний, обсуждений актуальных вопросов права,
экскурсий в государственные органы.
Московский политико-правовой клуб сотрудничает с Московской городской Думой, ГУ МВД г. Москвы, научным и студенческим
сообществом Юридического факультета МГУ, Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), Финансового университета при Правительстве РФ, МФЮА, а также с иными органами и организациями.
Московский политико-правовой клуб проводит заседания в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), на которых обсуждаются
актуальные вопросы права, а также расширенные заседания в здании Юридического факультета МГУ с привлечением экспертов из
научного и профессионального юридического сообщества, госорганов и организаций (Мосгордума,
МВД России, Следственный комитет РФ, Общественная палата РФ, Московское отделение АЮР), студентов и аспирантов.
Также Московский политико-правовой клуб организует экскурсии молодых юристов в государственные органы, встречи с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и Московской городской Думы.
Членство в Московском политико-правовом клубе нефиксированное, активистом может стать любой желающий.
Председателем Московского политико-правового клуба является Алексей Сергеевич Воробьев,
член Исполнительного комитета МО АЮР, преподаватель Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Московский политико-правовой клуб продолжает проводить заседания, на которых рассматривались актуальные вопросы и в 2019 году были проведены очередные мероприятия.

Заседание Московского политико-правового клуба в МГЮА им. О.Е. Кутафина
(14 марта 2019 г.)
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Заседание Московского политико-правового клуба в МГЮА им. О.Е. Кутафина
(14 марта 2019 г.)

Встреча Московского политико-правового клуба с депутатом
Московской городской Думы VI созыва Ломакиной Татьяной Евгеньевной
(7 декабря 2018 г.)
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ПАРТНЕРЫ
ОСНОВНЫМИ ПАРТНЕРАМИ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЮР
В 2019 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:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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Издательство «Юстицинформ»;
Консалтинговая группа «Юстицинформ»;
Адвокатское бюро «Эдас»;
Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;
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»;
ЗАО «Цифра закона» (оператор онлайн-библиотеки «Наука права»);

Московское отделение Ассоциации юристов России

––
––
––
––
––
––
––
––

Институт права и публичной политики;
Юридическая фирма «Паралигал»;
ООО «ЛеФибо»;
ООО «Юридическая служба столицы»;
Адвокатское бюро «Огородников и партнеры»;
Адвокатское бюро «Матюнин и партнеры»;
Международный союз юристов и экономистов (Франция, Леон);
Институт экономических, политических и социальных исследований (г. Рим, Италия).

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);
Центр БЮП на базе головного офиса Московской коллегии адвокатов «Защита правом»;
Межрегиональная общественная организация потребителей .
Общество по защите прав потребителей «ЛЕГЕС БЮРО»;
Центр бесплатной юридической помощи при Московском центре недвижимости .
«Белый квадрат»;
Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека».
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119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, 1, стр. 13,
4 учебный корпус МГУ имени М.В.Ломоносова,
Юридический факультет, каб. 611 а,
тел.: +7 (495) 939-14-97,
e-mail: info@alrf.msk.ru,  www.alrf.msk.ru
Издано при поддержке адвокатского бюро «Эдас»
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