Международная ассоциация юристов (International Bar Association –
IBA):
заседание Центра частноправовых исследований

14 сентября 2021 г. в онлайн-формате на платформе Zoom состоялось заседание Центра
частноправовых исследований, работающего под руководством преподавателей кафедры
гражданского права Юридического факультета МГУ доц. А.Н. Кучер и асс. К.А. Усачевой.
С лекцией о деятельности Международной ассоциации юристов (International Bar
Association, далее – IBA) выступили Сара Карнеги – руководитель проектной работы и её
коллега Джордан Эртли – юрист, организующий отдельные проекты Ассоциации.
Со вступительным словом выступила А.Н. Кучер, представила иностранных гостей и
обозначила центральную проблематику zoom-встречи: как и зачем профессиональное
юридическое сообщество организует себя на международном уровне; чем занимается IBA,
как стать её членом.
Лекция началась с рассказа Сары Карнеги об истории IBA и её миссии. Организация была
основана в 1947 году вскоре после создания ООН. Она имеет своей целью установление
мира и поддержание глобальной стабильности, опираясь на авторитет права. Ассоциация
имеет филиалы в 160 странах по всему миру. Членство в ней необязательное, свободное,
за небольшую плату. По словам С. Карнеги, IBA не стремится урегулировать деятельность
мирового юридического сообщества, а только даёт рекомендации, предлагает своё
решение той или иной актуальной проблемы в профессии юриста.
У IBA следующие сферы деятельности:
1) Отдел юридической практики. Он разделён на комитеты в основном по привычным
для нас отраслям права: уголовного, корпоративного, коммерческого, банковского и
т.д.
2) Отдел публичных и профессиональных интересов, состоящий из 17 комитетов,
включая, например, комитет молодых юристов, комитет бесплатной юридической
помощи.
Основная форма работы IBA – вебинары (больше сотни за 2020 г.) и конференции:
виртуальные (в разгар ковидной эпохи) и очные ежегодные, в разных городах стран
Европы, последняя из которых была в сентябре 2021 г. во Флоренции. Вебинары и
конференции проводятся как на платной, так и на безвозмездной основе.
С. Карнеги рассказала подробнее о своей команде в Отделе юридической политики и
исследований. Она небольшая – 5 человек, но многонациональная, в ней работают
выходцы из Великобритании, Италии, Испании и Индии. Отдел занимается исследованием
актуальных проблем, с которыми сталкивается современный юрист в своей профессии.
Проведя экспертизу ситуации, отдел вырабатывает решение или высказывает своё мнение
в форме докладов, рекомендаций, публикаций, опираясь на принцип верховенства права.

Далее участников встречи познакомили с примерами отдельных проектов, которыми
занимается отдел С. Карнеги. Вот некоторые из них:
- Гендерный проект. Юристы отдела борются за равенство полов, баланс прав мужчины и
женщины. Докладчик сослался на статистику из проводимого их отделом опроса, согласно
которому женщины-юристы сталкиваются с дискриминацией на рабочем месте.
- Проект против харрасмента.
- Антикоррупционный проект. Отдел изучает, как различные страны борются с
проявлениями коррупции.
- Проект «Информационная безопасность»
- Проект «Стабильный закон в действии»
- Проект «Цифровая инновация» и другие.
Слово передали Джорджу Эртли, который поведал подробнее о проекте, существующем
ещё с момента создания IBA – «Эмоциональное благополучие в профессии юриста».
BA проводит исследования на предмет психического самочувствия на рабочих местах
юристов по всему миру. Главный вопрос, который задают юристам: как вы оцениваете своё
самочувствие за последние 2 недели по 100-балльной шкале? Усреднённый ответ по всем
опросным анкетам – 51/100. Отдел также сравнил индекс ментального здоровья юриста в
зависимости от возраста. Оказалось, юристы старше 50 лет чувствуют себя гораздо лучше,
чем их молодые коллеги. Чтобы поддерживать эмоциональное состояние юристов на
должном уровне, IBA разработало свод из 10 принципов ментального благополучия.
Ещё один важный проект IBA - «Свидетель», отмечает Сара Карнеги. Это негосударственная
организация, которая, пользуясь новейшими техническими средствами, фиксирует факты
совершения тягчайших международных преступлений, собирает доказательства,
взаимодействует со следствием, гражданским обществом, ООН, чтобы виновный не
избежал ответственности.
В заключение лекции С. Карнеги рассказывает о возможностях, которые позволят
желающим, в том числе студентам, приобщиться к деятельности Международной
ассоциации юристов. Помимо полезных интернет-ресурсов и вебинаров, её программа
предусматривает трёхмесячную стажировку, как онлайн, так и очную, с проживанием в
Лондоне. Также у студентов есть возможность размещать свои научные публикации,
которые могли бы быть интересны другим юристам.
Завершая zoom-встречу, иностранные гости ответили на вопрос о том, насколько активно
российские юридические фирмы помогают IBA, и порассуждали на тему перспектив
профессии юриста в условиях научно-технического прогресса.
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