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Возможно это спорный вопрос, но Россия сейчас находится в достаточно
сложной ситуации, похожей на распутье, все дороги которого ведут в
неизвестное. Это может быть справедливо для достаточно многих тем, если
не всех, но мы хотели бы сконцентрироваться на юридическом образовании,
юриспруденции и экономике – явлениях, которые очень связаны между
собой и которые взаимно влияют друг на друга. Без юридического
образования не будет нормальных кадров для обеспечения достойной
деятельности экономики и достойного её регулирования. В свою очередь
изменения в экономике вынуждают меняться право и систему юридического
образования. Отсутствие каких-либо элементов этой цепи, или нежелание их
меняться в соответствии с уже изменившимися условиями вызывает
напряжения в экономических отношениях и ненужные неудобства:
издержки, ущерб и прочее.
Юридический факультет МГУ имени Ломоносова существует более ста
пятидесяти лет и за это время политико-экономические условия меняли его
до неузнаваемости. Сегодня, мы на Юридическом факультете видим новые
изменения и пытаемся меняться в их ключе, одновременно развиваясь и
делая из себя нечто лучшее. Мы поняли, что наиболее логичным шагом в
текущей ситуации будет разворот на восток, и начали следовать этому
развороту.
Стоит отметить, что некоторые из нас начали заниматься Востоком ещё до
самых первых предпосылок настоящего тренда. Александр Евгеньевич
Молотников, доцент кафедры предпринимательского права, начал
заниматься китайской тематикой ещё несколько лет назад, после посещения
большой конференции в Пекине, на которой он был единственным русским
специалистом. После этого постепенно он понял, что Россия потеряла очень
многое в отношениях с Китаем, как в плане экономики, так и в плане науки и
образования. Количество совместных научных разработок в области права –
минимально, специалистов со знанием китайского языка в России –
минимально, публикаций по праву России на китайском и по праву Китая в
России – недостаточно для обеспечения потребностей рынка.
Постепенно такими же идеями проникся и весь Юридический факультет
МГУ. На базе Юридического факультета стало действовать РусскоКитайское Юридическое Общество – некоммерческая организация,

занимающаяся
развитием
российско-китайского
юридического
взаимодействия и содействием бизнесу в выходе на российский и китайские
рынки.
Председателем
Наблюдательного
Совета,
объединяющего
представителей науки и государственной власти обеих стран, стал декан
Юридического факультета Александр Константинович Голиченков.
Председателем Правления РКЮО, объединившего партнёров юридических
фирм и глав юридических департаментов крупных фирм обеих стран, стал
Александр Евгеньевич Молотников.
Совместно с РКЮО Юридический факультет МГУ провел блистательные
полгода, проведя большое количество проектов по китайской тематике. Были
совершены поездки на Дальний Восток России и в Китайскую Народную
Республику. В Хабаровске и Владивостоке делегация встретилась с
местными юридическими фирмами и наладила связи с крупными
дальневосточными юридическими вузами. В Китае делегация презентовала в
Российском культурном центре в Пекине документальный фильм о
российско-китайском юридическом взаимодействии «Россия-Китай: Законы
дружбы», снятый РКЮО. Делегация посетила шесть городов: Пекин,
Харбин, Шанхай, Гуанчжоу, Макао, Гонконг, была в официальных
российских учреждений в Китае, в том числе на приеме у Посола Российской
Федерации в Китае Андрея Ивановича Денисова и в Торговом
представительстве
Российской
Федерации.
Делегация
наладила
сотрудничеством с Юридическими факультетами Пекинского университета,
Гонконгского Университета, Хэйлундзянского Университета в Харбине,
Чжуншаньского Университета (Университета им. Сунь Ясеня) в Гуанчжоу,
Макаоского Университета, Когуанской юридической школы Шанхайского
Университета Цяотун, Ренминской юридической школы в Пекине. Также
были встречи в Адвокатских палатах Пекина, Гонконга, Харбина, Шанхая, в
китайских бизнес ассоциациях и в ведущих китайских юридических фирм, а
также китайских отделений международных юридических фирм, входящих в
рейтинг Asia’s Top 50
Началось издание серии книг «Russian Law» специально написанного на
английском языке (не переведённое) от ведущих российских правоведов и
подготовлена к печати серия книг на русском языке от ведущих азиатских и
советских правоведов прошлого по праву азиатских стран. Рабочее название
«Азия. Право. Классика».
Были организованы бесплатные курсы китайского языка на Юридическом
факультете МГУ для юристов и лиц, получающих юридическое образование.
Были посещено множество научно-практических конференций, форумов,
круглых столов. Самыми значимыми событиями стали организация круглого
стола «Россия-Китай: право на инвестиции» в рамках Петербургского
Международного Юридического Форума, а также участие в культурной
программе вечера Legal Street, прошедшего 18-21 мая 2016, а также
организация круглого стола «Российско-Китайские инвестиции. Тонкости

взаимопонимания» в рамках 10 сессии Европейско-Азиатского правового
конгресса, состоявшегося 9-10 июня 2016 в Екатеринбург.
Была поднята дискуссия и среди студентов. Самыми интересными
мероприятиями были организация секции «Правовые системы Азии» в
рамках «Шанхайской молодежной недели в МГУ», а также организация
круглого стола по Китаю в рамках XVI международной студенческой
юридической конференции iSLaCo'2016 в СПбГУ.
Но погрузившись в китайскую тематику, Юридический факультет осознал,
что Китай, хоть и большой, но является лишь частью ещё большего – частью
Азии, которая для России ещё более таинственная и неизведанная, чем
Китай. Тем более в контексте происходящих изменений в Китае, Россия и её
университеты, а особенно главный вуз страны, должны заниматься
изучением и взаимодействием также и со всеми остальными странами
региона.
В результате в апреле 2016 года Юридический факультет МГУ при активном
содействии Русско-Китайского Юридического Общества создал Центр
азиатских правовых исследований. Данный Центр, предполагается
использовать для проведения научных и образовательных процессов,
связанных со всеми странами Азиатского региона, а также Центр должен
стать дискуссионной площадкой для обсуждения важнейших вопросов
юридического взаимодействия России и стран Азии. Данный Центр посетил
первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Игорь Иванович Шувалов и выразил поддержку взятому на Юридическом
факультете вектору.
В том же месяце в ЦАПИ встречали первого зарубежного гостя - Старшего
Государственного Министра Сингапура, Министра юстиции и финансов
Индрани Раджах. Также в рамках азиатского направления и с целью
координации своей деятельности с другими азиатскими вузами
Юридический факультет МГУ первым из российских вузов вступил в
Азиатский института права (The Asian Law Institute, ASLI).
Таким образом, хочется отметить, что выбранный вектор развития
Юридического образования оформился со всей ясностью. Юридический
факультет будет стремиться и дальше заниматься исследованиями и
образовательными проектами, связанными с Азией и готовить рынку
подходящие кадры высокой квалификации. Уже сейчас несколько студентов
Юридического факультета находятся в Шанхае в Восточно-Китайском
Университете Политики и Права на летней программе, соглашение об
участии в которой было достигнуто в результате всех вышеописанных
действий.

