
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 2 (6) II квартал 2014 года 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

 

03.04.2014 

Совершенствование законодательного процесса в Российской Федерации. 

3 апреля в Совете Федерации состоялся научно-методический семинар Аналитического 

управления на тему "Совершенствование законодательного процесса в Российской Федерации". 

Участие в семинаре от Ассоциации принял член Совета Московского отделения, 

ответственный секретарь Комиссии Ассоциации по конституционному законодательству и 

государственному строительству Дмитрий Кравченко. Среди участников мероприятия были 

представители Аппарата Совета Федерации, Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, Института государства и права РАН и др. Участники 

обменялись мнениями по проблемам современного законотворческого процесса. Дмитрий 

Кравченко выразил, в первую очередь, позиции, ранее обсуждавшиеся в рамках Московского 

отделения АЮР и Комиссии АЮР по конституционному законодательству и государственному 

строительству. В частности, говорилось о необходимости доведения до конца процесса разработки 

и принятия "закона о законах", о необходимости повышения научной обоснованности 

законодательства, углубления предварительного конституционного контроля и оценки 

регулирующего воздействия, о конституционной важности разработки и принятия концепции 

правовой реформы в России. 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, 1-й корпус гуманитарных факультетов, 

Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

тел./факс:  (495) 939-24-36,  e-mail: info@alrf.msk.ru 

http://alrf.msk.ru/ 
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Также достигнуты предварительные договоренности об объединении усилий в области 

подготовки молодых юристов для законотворческой работы. 

 

04.04.2014 

Круглый стол «Уголовное право для предпринимателей: проблемы и 

перспективы» 

4 апреля в Высшей школе экономики состоялся круглый стол "Уголовное право для 

предпринимателей: проблемы и перспективы". В мероприятии принимали участие представители 

Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", ученые Высшей школы экономики, 

адвокаты и иные эксперты. От Московского отделения АЮР в обсуждении участвовал член Совета 

Московского отделения АЮР Дмитрий Кравченко. В ходе круглого стола обсуждались вопросы 

экономической амнистии, проблемы квалификации преступных деяний в сфере 

предпринимательской деятельности, роль институтов гражданского общества в формировании 

уголовной политики в отношении предпринимателей. 

 

08.04.2014 

Ситан по вопросам исполнения судебных решений в рамках деятельности  

Федеральной службы судебных приставов 

8 апреля в офисе "Деловой России" прошел совместный круглый стол (ситан) по вопросам 

исполнения судебных решений в рамках деятельности Федеральной службы судебных приставов. 

Мероприятие было организовано Депутатом Государственной Думы, общественным омбудсменом 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушения прав предпринимателей в сфере исполнения 

судебных решений Р.М. Марданшиным при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей, проекта "Комфортная правовая среда", проекта "Общественная 

Дума". 

Среди участников ситана были Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Б.Ю. Титов, Директор Федеральной службы судебных приставов  

А.О. Парфенчиков, Сопредседатель Координационного совета при Уполномоченном при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей В.В. Климов, судья Верховного Суда в отставке 

В.И. Радченко, соруководитель проекта "Комфортная правовая среда" И.В. Судец и другие. В 

мероприятии принял участие член Совета Московского отделения АЮР, адвокат Д.В. Кравченко. 

Участники круглого стола обсудили проект доклада Уполномоченного при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей в части вопросов исполнения судебных решений. Особый 

интерес вызвали вопросы о повышении эффективности судебных приставов за счет повышения их 

доходов и создания института частных судебных исполнителей, о декларировании должниками 
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имущества в ходе исполнительного производства, о реализации арестованного имущества только 

через торговые площадки, осуществляющие госзакупки и др. 

 

09.04.2014 

Круглый стол: Социологический опрос адвокатов. 

9 апреля 2014 года состоялся круглый стол по теме «Состояние и проблемы юридического 

сообщества – взгляд адвокатов» по результатам социологического опроса адвокатов, проведенного 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при участии 

Ассоциации юристов России. 

Круглый стол вел Сопредседатель Ассоциации юристов Росси, Советник Президента РФ 

Вениамин Яковлев, который выступил со вступительным словом. В работе приняли участие 

Председатель Правления Ассоциации Игорь Манылов, заместитель Председателя Правления 

Ассоциации Игорь Редькин, Руководитель Аппарата Ассоциации Станислав Александров, 

Президент Гильдии российских адвокатов, Ректор Российской академии адвокатуры и нотариата 

Гасан Мирзоев, Первый заместитель президента Гильдии российских адвокатов, Проректор 

Российской академии адвокатуры и нотариата Александр Мякенький, член Совета Московского 

отделения Ассоциации Дмитрий Кравченко, представители адвокатского сообщества, 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», корреспонденты 

РАПСИ, «Новой адвокатской газеты, журнала «Адвокатские вести России». 

 

23.04.2014 

Первое заседание Дискуссионного клуба 

Первое заседание Дискуссионного клуба состоялось 23 апреля с.г. в зале Заседаний Ученого 

совета юридического факультета МГУ им. Ломоносова и было посвящено теме «Конституция 

России и международные договоры: проблема соотношения». На встрече члены МО АЮР и 

приглашенные гости обсудили проблему соотношения международного и внутригосударственного 

права как взаимосогласованные и взаимодействующие правовые системы, функции 

международного права во внутригосударственной сфере, оценили международное право как 

фактор совершенствования национального законодательства, а также взаимодействие 

международных договоров и национального законодательства в правоприменительном процессе 

(решения ЕСПЧ; проблемы применения права ВТО). В ходе дискуссии участники Клуба пришли к 

выводу о том, что нельзя устанавливать заведомый приоритет одной из двух систем, необходимо 

искать компромиссы и выбирать приоритет определенного вида права только к конкретным 

случаям. Участники дискуссии с интересом выслушали позиции А.М. Куренного (зав. кафедрой 

http://alrf.msk.ru/news/iv-molodezhnyj-mezhdunarodnyj-juridicheskij-forum
http://www.be5.biz/pravo/m008/108.htm#1
http://www.be5.biz/pravo/m008/108.htm#1
http://www.be5.biz/pravo/m008/108.htm#1
http://www.be5.biz/pravo/m008/108.htm#2
http://www.be5.biz/pravo/m008/108.htm#2
http://www.be5.biz/pravo/m008/108.htm#3
http://www.be5.biz/pravo/m008/108.htm#3
http://www.be5.biz/pravo/m008/108.htm#4
http://www.be5.biz/pravo/m008/108.htm#4
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трудового права юридического факультета МГУ) и А.С. Исполинова (зав. кафедрой 

международного права юридического факультета МГУ). 

 

 

 

 

 

В.А. Вайпан и Д.В. Кравченко на заседании Дискуссионного клуба 

 

Заседания Дискуссионного клуба являются открытыми и регулярными. Чтобы принять 

участие в следующих заседаниях, необходимо отправить заявку по адресу: dmitriy-

kravchenko@yandex.ru. Предполагаемая тематика следующего заседания, которое запланировано 

на сентябрь – проблемы судебной системы и судебной реформы. 

 

28.04.2014 

Круглый стол «Проблемы защиты титульных прав добросовестных приобретателей и 

владельцев жилой недвижимости в городе Москве» 

28 апреля состоялся круглый стол «Проблемы защиты титульных прав добросовестных 

приобретателей и владельцев жилой недвижимости в городе Москве». С вступительным словом 

выступил адвокат, член Совета Отделения Кравченко Дмитрий Валерьевич. В обсуждении острой 

социально значимой темы приняли участие адвокаты Адвокатской палаты г. Москвы, московские 

муниципальные депутаты, представители политических партий, представители аппарата 

Уполномоченного по правам человека г. Москвы, иные профессиональные участники, а также 

добросовестные приобретатели жилья. После квалифицированного выступления докладчиков 

началась открытая, живая и конструктивная дискуссия между участниками круглого стола, которая 

позволила выявить основные проблемы, возникающие в ходе защиты прав добросовестных 

приобретателей жилья.  

По результатам проведенного круглого стола решено  

- подготовить рекомендации государственным структурам г. Москвы по надлежащему 

обеспечению защиты законных прав добросовестных приобретателей жилой недвижимости в 

городе Москве; 

- обратиться в Комиссию Ассоциации юристов России по конституционному 

законодательству и государственному строительству в целях обсуждения вопросов защиты 

конституционных прав граждан, связанных с владением, пользованием и распоряжением 

недвижимым имуществом; 

mailto:dmitriy-kravchenko@yandex.ru
mailto:dmitriy-kravchenko@yandex.ru
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- рассмотреть вопрос о создании Центра защиты права на жилище Московского отделения 

АЮР. 

 

12-13.05.2014 

Встречи студентов юридических вузов и факультетов Москвы с членами 

Совета Московского отделения АЮР 

В мае на юридическом факультета МГУ им. М.В. Ломоносова состоялись две встречи 

студентов юридических вузов и факультетов Москвы с членами Совета Московского отделения 

АЮР – Генри Марковичем Резником, адвокатом, заслуженным юристом Российской Федерации, 

членом Общественной палаты РФ, президентом Адвокатской палаты Москвы, и Владимиром 

Михайловичем Платоновым. 

12 мая 2014 г. со студентами встретился президент Адвокатской палаты Москвы, член 

Совета МО АЮР Г.М. Резник, который рассказал собравшимся об особенностях работы 

в адвокатуре и науке, о своем профессиональном пути, а затем ответил на многочисленные 

вопросы студентов — о состоянии адвокатуры в России и возможности ее монополизации, 

об этике адвоката, о сложности выбора профессии и другие вопросы. 

Генри Резник со студентами юридического факультета МГУ (12 мая 2014 года) 

13 мая 2014 года на юридическом факультете МГУ перед студентами выступил 

Председатель Московской городской Думы Владимир Михайлович Платонов, являющийся 

Председателем Попечительского совета Московского отделения АЮР. На встрече присутствовали 

студенты юридического факультета МГУ, Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Московского городского педагогического 

университета, МГИМО (У) МИД и Дипломатической академии МИД РФ, активисты СМЮ 

Московского отделения АЮР.  
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Владимир Михайлович рассказал аудитории о своем профессиональном пути и 

особенностях своей работы в Московской городской Думе, председателем которой он является с 

1994 года. После вступительного слова он ответил на многочисленные вопросы студентов— как 

стать депутатом Мосгордумы, как можно оценить деятельность московских институтов 

гражданского общества, таких как «Городские проекты» или «Пробок.нет», какие вопросы должны 

решать депутаты и т.д. В конце встречи гостю подарили издание «Верховенство права. 

Руководство для политиков», перевод которого был сделан членами Совета молодых юристов 

Московского отделения АЮР. Руководство вручил один из авторов перевода М.Шишков. 

 

В.М. Платонов со студентами юридического юридических вузов и факультетов Москвы     

(Юридический факультет МГУ) 

06.06.2014 

II Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция  

«Публичные закупки: проблемы правоприменения» 

6 июня 2014 г. в конференц-зале четвертого учебного корпуса МГУ прошла  

II всероссийская научно-практическая конференция «Публичные закупки: проблемы 

правоприменения». Первая состоялась 14 июня 2013 г. и была организована Московским 

государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Московским отделением Ассоциации 

юристов России, Региональной общественной организацией «Объединение выпускников 

юридического факультета МГУ» и издательской группой «Юрист». В этом году к соорганизаторам 

присоединились новые информационные партнеры - компании «Консультант Плюс», «Гарант», 

НП «Национальная ассоциация институтов закупок», еженедельник «Аукционный вестник», 

журнал «Конкуренция и право», издательский дом ЗАО «МЦФЭР», портал «Тендеры.ру», 

компания White and Case. 

http://alrf.msk.ru/news/ii-ezhegodnaja-vserossijskaja-nauchno-prakticheskaja-50
http://alrf.msk.ru/news/ii-ezhegodnaja-vserossijskaja-nauchno-prakticheskaja-50
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На заседании были рассмотрены актуальные проблемы применения Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

нормативных актов, регулирующих отношения в сфере публичных закупок. Участие от 

Московского отделения АЮР приняли Заместитель председателя Отделения В.А. Вайпан и член 

Отделения К.В. Кичик.  

 

 

 

 

 

 

В.А. Вайпан и К.В. 

Кичик (Юридический 

факультет МГУ, 6 июня 

2014 г.) 

 

10-12.06.2014 

II Окружной юридический лагерь «Куликово поле»  

С 10 по 12 июня с.г. в Тульской области прошел окружной лагерь Куликово поле, 

организованный Ассоциацией юристов России. Для участия в мероприятии приехали студенты и 

молодые юристы многих регионов Центрального федерального округа. Юридический лагерь 

«Куликово поле» проводится на территории региона уже второй год. Его открытие инициировал 

губернатор Тульской области, Председатель Окружного совета АЮР в ЦФО Владимир Груздев. В 

этом году в рамках лагеря была организована работа по тематическим секциям, проведены 

тренинги, мастер-классы. 

Участники лагеря обсудили в рамках темы «Право и культура» вопросы правовой культуры, 

интеллектуальной собственности, а также различные проблемы, касающиеся правового 

просвещения. С целью обмена опытом перед слушателями из Москвы, Тулы, Рязани, Липецка, 

Владимира и других городов Центрального федерального округа выступили Уполномоченный по 

правам человека в Тульской области Галина Фомина, уполномоченный по правам ребенка в 

Тульской области Инна Щербакова, а также член Правления АЮР, заместитель председателя 

Окружного совета АЮР в ЦФО Ассоциации Юристов России Дмитрий Позоров. От Московского 

отделения АЮР в мероприятии принимали участие Д. В. Кравченко, М.И. Шишков, А.А. 

Колесник, и А. Глушко.  
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Так как 2014 год стал годом Культуры, то особой темой для обсуждения на II Окружном 

лагере стала проблема правовой защиты культурных ценностей и культурного наследия 

человечества. Участники обсудили исторические заслуги России в области защиты Культуры, 

кульминацией которых стало составление и подписание в 1935 году Договора об охране 

художественных и научных учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха). 

Член Совета, Председатель СМЮ Московского отделения АЮР Дмитрий Кравченко 

анонсировал, что отделение совместно с Московско-Петербургским философским клубом в 

ближайшее время объявят соответствующую премию для молодых юристов, которая, по его 

мнению, станет серьезным вкладом российских молодых юристов в защите культурного наследия. 

Данное решение принято с целью поддержки разработки соответствующей конвенции. 

Подготовленная конвенция, отобранная в рамках утвержденной премии, сможет стать в 

дальнейшем соответствующим международным документом. 

 

20.06.2013 

V Международный молодежный юридический форум 

20 июня 2014 года в Санкт-Петербургском государственном университете начал свою 

работу юбилейный V Международный молодежный юридический форум. Это главная площадка, 

объединяющая студентов ведущих юридических вузов России и зарубежных стран, выдающихся 

юристов, которые внесли значительный вклад в правовое просвещение, юридическую науку, 

развитие российского законодательства, юридическое образование и воспитание, а также 

представителей законодательной, исполнительной и судебной власти страны, юридического 

бизнеса. 

 

Форум проводится по инициативе Ассоциации юристов России, Санкт Петербургского 

государственного университета при поддержке Конституционного Суда РФ, Министерства 
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юстиции РФ, Администрации города Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии. 

Московскую делегацию в Форуме представили Председатель Совета молодых юристов 

Московского отделения Ассоциации юристов России, а также члены Совета молодых юристов 

Московского отделения: студенты юридических факультетов МГИМО, МГУ им. Ломоносова, 

МГПУ, МГОУ и МГЮА им. Кутафина. 

 

25.06.2014 

Второй Международный день бесплатной юридической помощи 

В 2014 года состоялись Международные дни бесплатной юридической помощи (21 марта и 

27 июня). Участниками организованной Московским отделением АЮР московской части 

мероприятия стали: 

 Московская городская нотариальная палата; 

 Юридическая клиника «Центр правовой помощи населению» Российского 

государственного социального университета;  

 Центр студенческой юридической помощи Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

 Европейская Юридическая Служба России;  

 Общественная приемная по оказанию бесплатной юридической помощи 

Консалтинговой группы «Юстицинформ»; 

 Юридическая клиника на Новочеркасском. 

 

В текущем году Ассоциацией юристов России запланировано еще несколько аналогичных 

мероприятий, и Московское отделение будет принимать в них активное участие. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Электронная база данных "Наука права" (www.naukaprava.ru) предоставляет членам 

Московского отделения АЮР скидку в 10% на покупку цифровых публикаций. 

http://alrf.msk.ru/www.naukaprava.ru
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Она содержит сотни тысяч оцифрованных страниц различных научных работ с XVIII в. 

(книг и статей) вплоть до сегодняшнего дня, а также всех основных официальных изданий и 

международных договоров СССР, Советской России, Российской Империи, впервые доступных 

онлайн.  

Отдельный блок включает в себя практически все издания на русском языке по вопросам 

международного коммерческого арбитража, включая статьи из «Вестника МКА» за все годы.  

В ней Вы найдете не только различные издания по истории российского права, но и 

коллекцию современных публикаций, не представленных в других базах данных. 

Для оформления скидки при оформлении первой покупки необходимо отправить письмо в 

свободной форме на электронную почту Naukaprava@gmail.com с указанием логина, ФИО и 

номера удостоверения члена Московского отделения АЮР. 

 

* Время с момента отправки запроса до активации скидки зависит от времени и даты 

отправки запроса. Скидка не распространяется на доступ по подписке.  

 

ПУБЛИКАЦИЯ КНИГ 

В текущем году продолжил работу научно-публицистический юридический онлайн-журнал 

«#АЮР Москва» (существует с 2013 года). В настоящее время идет прием материалов и 

пополняется состав редакционной коллегии. Регулярно публикуются интервью с ведущими 

юристами. Начато формирование международной (англоязычной) части журнала с дополнением 

редколлегии зарубежными коллегами. Главным редактором журнала является  

Д.В. Кравченко, заместителем – Н.А. Варушкин. 

Осуществлялся выпуск журнала «Вестник арбитражной практики», одним из учредителей 

которого является Московское отделение АЮР. 
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В 2014 году Московское отделение АЮР продолжило работу, связанную с изданием книг и 

сборников статей по результатам научной деятельности членов и кандидатов в члены Отделения. 

Содействие в этом оказывают издательства «Юстицинформ», «ЛУМ» и др. 

В первой половине 2014 года Д.В. Кравченко и М.И. Шишковым под эгидой Московского 

отделения АЮР был издан русский перевод руководства для политиков «Верховенство права». 

Цель руководства – сориентировать политиков относительно основных элементов верховенства 

права.  

 

 

 

 

 

 

Также в первой половине 2014 года М.И. Шишковым был подготовлен русский перевод 

Руководства по развитию, функционированию и обеспечению деятельности организации молодых 

юристов, совместно изданного молодежными подразделениями Международной ассоциации 

юристов, Американской ассоциации юристов и Европейской ассоциацией молодых юристов. В 

настоящее время Советом молодых юристов ведутся переговоры с МАЮ о размещении русской 

версии издания на сайте МАЮ. 

 

В мае с.г. с участием членов Совета Московского отделения Ассоциации юристов России 

А.Я. Капустина и Д.В. Кравченко была издана книга "Пакт Рериха как основа новой Конвенции 

ООН о защите культурных ценностей". Пакт Рериха (лат. Pax Cultura, англ. The Roerich Pact), 

также известный как Договор об охране художественных и научных учреждений иисторических 

памятников (англ. Treaty on the Protection of Artistic andScientific Institutions and Historic Monuments 

(Roerich Pact) или Вашингтонский Пакт (англ. Washington Pact) — первый в истории 

международный договор о защите культурного наследия, установивший преимущество защиты 

http://alrf.msk.ru/ftpgetfile.php?id=132
http://alrf.msk.ru/ftpgetfile.php?id=132
http://alrf.msk.ru/ftpgetfile.php?id=132
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культурных ценностей перед военной необходимостью,подписанный в Вашингтоне 

представителями двадцати одной американской республики 15 апреля 1935 года. Авторы книги 

ставят вопросо том, что для внедрения в жизнь этой основной идеи Пакта Рериха необходимо 

создание новой Конвенции ООН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулярно, с периодичностью один раз в два месяца выходит сборник «Вестник 

арбитражной практики», одним из учредителей которого является Московское отделение 

Ассоциации юристов России. Основной целью журнала является 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/.  

 

 

 

 

 

 

http://www.jusinf.ru/journal3/
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НОВОСТИ НОВОГО КВАРТАЛА 

07.07.2014 

Пакт Рериха 2.0: премия за лучший проект новой конвенции ООН  

о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 

Советом молодых юристов совместно с Московско-Петербургским философским клубом 

учреждена молодежная премия в 40 000 рублей за лучший проект новой конвенции ООН о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.  

Проект конвенции должен быть составлен на русском и английском языках и основываться 

на Пакте Рериха, предусматривая при этом приоритет защиты культуры перед любыми военными 

необходимостями, эффективные способы сочетания с другими документами ООН (в том числе о 

ЮНЕСКО), эффективные инструменты исполнения конвенции. 

Участниками конкурса на получение премии могут быть граждане Российской Федерации, 

не достигшие 30 лет, имеющие высшее юридическое образование и (или) ученую степень 

кандидата юридических наук либо обучающиеся в юридических вузах или на юридических 

факультетах по юридической специальности. Заявки на участия принимаются до 15 октября. 

Участникам конкурса, заявки которых будут соответствовать формальным требованиям, 

будут вручены грамоты и поощрительные призы. 

Положение о Премии со всеми условиями участия находится на сайте Московского 

отделения АЮР alrf.msk.ru в разделе «Объявления». 
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По всем вопросам, связанным с деятельностью Московского отделения АЮР, Вы можете 

обращаться по адресам электронной почты: 

По общим вопросам - info@alrf.msk.ru; 

По вопросам конференций - conference@alrf.msk.ru; 

По вопросам информационного освещения - media@alrf.msk.ru; 

По деятельности Совета молодых юристов - young@alrf.msk.ru; 

По вопросам мониторинга и законопроектной работы - law@alrf.msk.ru; 

По вопросам работы с членами МРО - member@alrf.msk.ru; 

По вопросам правовой помощи - probono@alrf.msk.ru; 

По вопросам партнѐрства - partnership@alrf.msk.ru. 

 

 

Аппарат Московского отделения Ассоциации юристов России 

 


