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В этом году особое место в программе Петербургского международного юридического форума
занимает тема будущего юридической профессии. Именно ей будет
посвящено пленарное заседание
с участием премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева. После чего
пройдет дискуссионная сессия под
председательством
заместителя министра юстиции РФ Дениса
Новака, посвященная концепции
реформы юридической профессии, подготовленной Минюстом.
Отдельным камнем преткновения
стало предложение концепции
ограничить контроль иностранцев
над российскими адвокатскими
образованиями и запретить им работать в РФ через филиалы иностранных юрлиц. Как ранее заявлял
господин Новак, именно в рамках
ПМЮФ-2018 состоится финальное
обсуждение проекта концепции, после чего он будет направлен в правительство.
В
деловой
программе
ПМЮФ-2018 запланировано более
70 дискуссионных сессий, объединенных в тематические блоки:
международное право и верховенство закона; юридическая профессия; smart-общество; инвестиции;
судебная и арбитражная практика;
промышленность, ресурсы и экология; культурное наследие; частное
право.
Впервые за время проведения
форума состоится отдельная дискуссия по спортивному праву: в
центре внимания проблемы противодействия допингу, защита прав
спортсменов, функционирование
системы спортивного арбитража — именно то, что находилось в
центре внимания прессы последний
год. Среди спикеров и участников
данного трека: арбитры CAS, представители Совета Европы и ЕСПЧ,
международных спортивных объединений, Министерства спорта РФ,
Олимпийского и Паралимпийского
комитетов России, РАА «РУСАДА».
Продолжая заданный на прошлогоднем форуме вектор, в этом
году состоится II Международный
форум по банкротству. Участники
отмечают, что с практической точки зрения это мероприятие крайне актуально с учетом непростой
экономической ситуации в стране.
Особенный интерес вызвали темы
трансграничного банкротства и субсидиарной ответственности.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В этом году Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдет в восьмой раз. Мероприятие посетит
около 4 тыс. участников и более 300 представителей СМИ. Организаторы отмечают,
что на форум зарегистрировалось беспрецедентное количество представителей
бизнеса — руководителей юридических
и финансовых департаментов крупных
компаний, GR-директоров и директоров
по корпоративным вопросам. Ожидается
большое представительство иностранных
делегаций, в том числе Совета Европы,
Европейского суда по правам человека,
Спортивного арбитражного суда. Увеличилось число юристов, консультирующих
бизнес, в том числе и иностранных гостей.
«В условиях санкций юристы ощущают
не похолодание, а потепление. У бизнеса
не пропал интерес к сотрудничеству, юристы по-прежнему обслуживают международные сделки, но им при этом нужно
решать более сложные задачи»,— объясняют в пресс-службе ПМЮФ.
Важно понимать, что форум проводится исключительно за счет спонсорских
средств и взносов участников, поэтому
организаторы нацелены на максимально
тесное взаимодействие с участниками
на площадке и в течение подготовительного этапа. В этой работе им помогает
команда из 300 волонтеров, которые
ежегодно выбираются по итогам собеседований и тренингов из сотен заявок.
Организаторы неизменно выбирают в
качестве площадки здание Главного
штаба. «Локация очень важна для нас,
но площадок для нескольких тысяч человек в центральной части города практически нет. Это существенно ограничивает развитие рынка MICE»,— делятся в
пресс-службе форума.

ТОЧКИ НА КАРТЕ Подготовка к следующему форуму начинается уже во время
текущего. Ежегодно в организационный
комитет поступает более 1 тыс. предложений по тематикам предстоящих дискуссий.
Особое место в программе этого года
занимает тема будущего юридической
профессии. Именно ей будет посвящено
пленарное заседание с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
После пройдет дискуссионная сессия под
председательством заместителя министра юстиции РФ Дениса Новака, посвященная концепции реформы юридической
профессии, подготовленной Минюстом.
Среди наиболее значительных новелл реформирования — появление требования

ЕВГЕНИЙ ПАВЛЕНКО

АНДРЕЙ ЕРШОВ,

И ВЕТВИТСЯ. УЧАСТНИКИ НЕ УСПЕВАЮТ ПОСЕЩАТЬ ВСЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ И ДАЖЕ СОВЕТУЮТ ОРГАНИЗАТОРАМ НЕМНОГО
СОКРАТИТЬ ПРОГРАММУ. ТЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПЛОДЯТ НОВЫЕ
ФОРМАТЫ, ПОЛУЧАЮТ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШАЮТ
ДОСТУП К СЕССИЯМ В ОНЛАЙНЕ. КАКИЕ ЗАПРОСЫ СТРЕМИТСЯ
УДОВЛЕТВОРИТЬ ФОРУМ В ЭТОМ ГОДУ И ЧТО ОЖИДАЮТ ОТ НЕГО
ЮРИСТЫ — В МАТЕРИАЛЕ BG. ЕЛЕНА БОЛЬШАКОВА

ОРГАНИЗАТОРЫ НЕИЗМЕННО ВЫБИРАЮТ В КАЧЕСТВЕ ПЛОЩАДКИ ФОРУМА ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО ШТАБА, ТАК КАК В ЦЕНТРАЛЬ−
НОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ЛОКАЦИИ, СПОСОБНОЙ РАЗМЕСТИТЬ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

наличия адвокатского статуса у любого
лица, оказывающего платную квалифицированную юридическую помощь (см.
материал на стр. 20), в том числе судебное представительство; появление среди
форм адвокатских объединений такого
явления, как адвокатская фирма; а также
декларирование возможности оказания
адвокатами услуг на основании трудовых
договоров. «Очевидно, что такая реформа не может быть осуществлена мгновенно. Необходимо провести работу по
подготовке юридического сообщества к
переходу на регулируемые отношения; по
реформированию самой адвокатуры и повышению ее престижа и степени доверия
к ней; по адаптации свободных юристов
к условиям адвокатского сообщества; по
выработке прозрачных стандартов деятельности; по разработке системы обеспечения гарантий качества оказываемых
юридических услуг. В ходе решения этой
задачи было бы глупо не учитывать опыт,
полученный ближайшими зарубежными
партнерами. Особенно показателен опыт
стран СНГ и стран — членов БРИКС, где
появление требования обязательного
членства юристов в адвокатском сообществе стало эффективным как для само-

очищения юридического сообщества, так
и для обеспечения прав потребителей
юридических услуг»,— говорит исполнительный директор НП «Содействие развитию корпоративного законодательства»
Елена Авакян.
В рамках треков «Юридическая профессия» и «Smart-общество» эксперты
обсудят развитие цифровых технологий, проблемы управления юридической
фирмой, роль женщин в трансграничных
командах. Сразу после пленарного заседания 16 мая состоится дискуссионная
сессия Объединения корпоративных юристов (ОКЮР) «Эволюция юридической
профессии: от буквы к цифре». «В июле
2017 года правительством РФ была принята программа Цифровая экономи”
ка РФ“. Всеобъемлющий подход программы к формированию и развитию
уровней цифровой экономики окажет
значительное воздействие на широкий
спектр видов деятельности предприятий
крупного бизнеса и корпораций. Такие
изменения также повлекут за собой качественные сдвиги в требованиях, предъявляемых к необходимым компетенциям
юристов, осуществляющих правовую
поддержку работы корпораций. ➔ 18
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