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— Скажите, пожалуйста,
какие подходы и методы, озвученные участниками Форума,
кажутся вам наиболее любопытными и важными с точки
зрения интересов корпоративных юристов?
— Поскольку на Форуме состоялось 56 сессий, и принять участие
даже в половине из них не представлялось возможным, могу поделиться тем, что удалось услышать. Хотелось бы ознакомиться с материалами
Форума, дабы осмыслить все происшедшее, наполниться знаниями
и проникнуться умной и дружеской
атмосферой, царившей на нем.
Тон Форуму задал Министр
юстиции России Александр Коновалов, справедливо отметивший, что
«Форум уже стал традиционной площадкой для обсуждения важнейших
проблем из области практики правоприменения в разных секторах специализации юридической профессии».
Корпоративные юристы с увлечением участвовали в дискуссиях о механизмах прямого действия Конституции России; о взаимодействии
национальных судов в условиях конкуренции; об идее права и справедливости в европейской традиции;
о проблемах интернационализации
в расследовании картельных сговоров; о международном опыте регулирования правоотношений в сети Интернет; о роли судебного усмотрения
в российском и зарубежном правопорядках и других.
Внимание юристов-руководителей правовых подразделений компаний привлекли подходы к содержанию

юридической функции, прозвучавшие
на сессии ОКЮР «Радикальное изменение функционала юриста в корпорации: compliance, GR и юридический риск-менеджмент под одним
началом. Есть ли альтернатива?».
Топ-юристы высказывали самые разные мнения по наполнению юридической функции в компании на примере
созданных ими правовых департаментов и горячо обсуждали опыт коллег.
В целом юристы корпораций
разделили с другими участниками
Форума стремление к торжеству
идей справедливости и разумности
в праве, возобладанию нравственного начала в обществе. Форуму предшествовала конференция ОКЮР
с участием судей Конституционного
Суда Российской Федерации, эпиграфом к которой послужили слова
Александра Солженицына: «Нравственное начало должно стать выше,
чем юридическое и правовое».
Чувствую, что Форум воплотил пожелание великого писателя
в жизнь.
— Как вы полагаете, меняются ли сегодня подходы
к коммерческим спорам в рамках международного права?
И, если да, успевают ли отечественные юристы отследить
эти перемены и освоить новый
инструментарий?

— В условиях глобализации
стороны стали охотно использовать
право выбора как органа для рассмотрения споров, так и применяемое
право. Выбор этот зачастую делается не в пользу российского права. Руководство России поставило задачу сделать российское право
и российские суды привлекательными для бизнеса. Появился даже термин «деофшоризация». Перспектива
деофшоризации российского бизнеса представляет собой систему мер
со стороны государства для повышения привлекательности российской
юрисдикции: совершенствование законодательства ведет к установлению понятных правил ведения бизнеса в России. А для повышения
доверия к судебной системе должен
быть cоздан мощный третейский (арбитражный) институт, специализирующийся на применении российского
права и ориентированный на разрешение как споров по делам с участием иностранных компаний, так и споров между российскими компаниями.
При осуществлении этих мер важно
соблюсти баланс интересов бизнеса
и государства. Такие вопросы обсуждались на сессии по деофшоризации
российской экономики с участием
членов Объединения корпоративных юристов.
ОКЮР старается не только следить, но и участвовать во всех из-
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менениях российской правовой сив России», подготовленную с учав которой мне довелось участвостемы, тем самым позволяя своим
стием ОКЮР.
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личных профессиональных площадих коллег, не успевающих оценить
для корпоративных юристов нова
значимые тенденции и подготовитьках обсуждается тема Compliance.
и требует проработки. Большинся к ним заблаговременно. В этом
Общественно-политическая важство моих коллег приветствуют меопережении и заключается ценность
ность затрагиваемой темы бесспорна,
диацию как альтернативный способ
ОКЮР как профессиональной плоона имеет широкий спектр влияния
разрешения споров, но не видят ее
щадки юристов, работающих в сфена вопросы не только и не столько
применения в своей работе. Пракре бизнеса.
деятельности отдельных компаний
тическую полезность этого метов различных странах, но и на привледа и хотелось бы донести до чле— Что на Форуме показакательность самих стран в контексте
нов ОКЮР.
лось вам наиболее интересным
глобальной интеграции в общемирои значимым? Какую тему вы бы
вой рынок в целом.
— Нужно ли пропагандирохотели обдумать, изучить более
При этом Compliance – это, превать и внедрять в России метовнимательно?
жде всего, система правовых мехады внесудебного разрешения спонизмов противодействия локальной
ров, и, в частности, медиацию?
— Форум поразил разнообразии международной коррупции путем
ем профессиональных тем и глубиной
контроля соответствия деятельности
По мнению членов ОКЮР, Росдискуссий. Члены ОКЮР тоже учакомпании требованиям локального засия нуждается во внедрении альствовали в выработке тем для сесконодательства и положениям приметернативных методов разрешения
сий, и было приятно увидеть на Фонимых международно-правовых актов.
споров. Руководители юридичеруме темы, предложенные нашими
Поэтому мы сохраним фокус
ских подразделений крупных компачленами.
на обсуждении вопросов юридичений говорили мне о необходимости
Как я уже отметила, мы проской техники имплементации межиных, помимо судебных, способах
должим обсуждение роли, структудународных стандартов Compliance
разрешения конфликтов. Однако
ры, наполнения, задач юридической
в России.
сегодня юристы компаний не очень
функции в корпорации. УправленчеХочу отметить сессию «Мепредставляют себе практическую
ская тема волнует юристов-руководиация и инновационные подхополезность медиации и исполняедителей, ведь корпоративные юриды к разрешению трансграничных
мость договоренностей, достигнусты сегодня видят себя партнерами
споров в условиях глобализации»,
тых в ходе медиации. Необходима
бизнеса, вносящими ощутимый вклад
кропотливая работа по разъяснению
в финансовый результат своей компреимуществ медиации при разрепании. В этой связи мне хотелось бы
шении споров в бизнесе. Если юриупомянуть еще одну сессию «Юридисты корпораций просчитают экотребованиями законов и подзаконных
ческие аспекты имплементации межномию судебных расходов, поймут
нормативных актов, но еще и отрасдународных стандартов Compliance1
иные преимущества этого метода
левыми стандартами, выраженными
и научатся его применять, тогда бизв актах саморегулируемых организанес почувствует облегчение, а юриций, а также нормами, закрепленными в локальных нормативных актах.
сты ощутят собственную значимость
1
Система стандартов
Следовательно, ведение бизнеса в содля своей компании. Да и общеСompliance (буквальный перевод –
ответствии с принципом Сompliance
ство оздоровится, если конфликту«выполнение правил») предполагает,
автоматически означает реализацию
ющие стороны будут чаще прихочто деятельность компании и ее работзаконности в деятельности предприядить к примирению.   y
ников будет регулироваться не только

тия и обеспечение ее правомерности.
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ПОЧЕМУ РЕБЕНКУ
ТРУДНО УЧИТЬСЯ
И КАК ЕМУ ПОМОЧЬ
Нейропсихологический
подход

В книге врача, психолога,
юриста, практикующего медиатора Цисаны Шамликашвили
и детского нейропсихолога
Ольги Семеновой структурированно и доступно изложены
основные принципы системного подхода к решению проблем, связанных с трудностями учебной адаптации. Авторы
рассматривают учебную дезадаптацию комплексно, с точки зрения ее возможных мозговых механизмов и тех основных потребностей ребенка, ущемление которых приводит к снижению мотивации
к обучению. В книге даны рекомендации, которые помогут
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