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КОНФЕРЕНЦИЯ

Римский форум
В ^том году Ежегодную конференцию IBA 
в Риме посетило рекордное количество юристов 
со всего мира
Евгения РУЖ ЕНЦЕВА, О льга УСЕНКО  • «Юридическая практика»

зкспертов, то на ежегодном IBA отдают 
предпочтение опьіту «бьівших». Так, в 
зтом году ключевьім спикером церемонии 
открьітия стал Романо Проди, зкс-премь- 
ер-министр Италии, президент Европей- 
ской комиссии (1999—2004).

Клиентский инсайт
Вопрос вьібора внешнего юридического 

советника глазами инхауса приобретает 
отчетливьіе тенденции в зависимости от 
географии оказания услуг. Например, во 
многих странах Азии работают исключи- 
тельно локальньїе фирмьі. В Китае меж- 
дународньїе юридические фирмьі не могут 
представлять интересь клиентов в судах. 
А на повестке дня корпоративньїх юри
стов — задача изучить зкспертизу внешних 
советников в разньїх юрисдикциях, будь то 
офисьі международников или локальньїе 
компании. Кстати, зто любопьітньїй тренд, 
ведь зачастую такие решения принимаются 
по рекомендациям основного советника в 
ключевой юрисдикции.

Из инфраструктурьі в ^косистему
Оживленньїй интерес среди юристов 

вьізьівают профессиональньїе издания, кото- 
рьіе зволюционировали из узконаправлен- 
ньіх газет и журналов в полноправньїх участ- 
ников рьінка, обеспечивая его информаци- 
онную инфраструктуру. Неудивительно, что 
сессия об участии в юридических рейтингах 
второй год подряд набирает полньїй зал. Что 
же важного сказали нам в контексте рейтин- 
гов инхаусьі? Во-первьіх, обратная связь о 
работе юрфирмьі для них невероятно важна 
независимо от того, кто ее просит: ресерчер 
или сама фирма. На Западе даже устоялся 

термин «культура обратной 
связи». Во-вторьіх, помимо 
информации о фирме кли- 
енту важно разбираться в 
персоналиях и видеть кон- 
кретньїе свежие кейсьі той 
или иной фирмьі. К слову, 
мьі очень обрадовались, 
что оказались в тренде, так 
как именно зто ежегодно 
является обьектом нашего 
скрупулезного анализа на 
украинском рьінке. И здесь 
сложно не согласиться с 
фразой вьіпускающего 
редактора Legal 500 Дзвида 
Берджесса: «5>то не просто 

Романо ПРОДИ открьівает Ежегодную конференцию IBA рейтинг. ^ то постоянное

^  с. 1 И зто неудивительно — Рим 
должен бьіть если не в сердце 

каждого юриста, то как минимум в кодексах 
и законах.

С целью «прикоснуться к источнику 
римского права» мероприятие посетили не 
только внешние консультантьі и инхаусьі, но 
и представители государственньїх органов, 
регуляторов, технологических компаний, 
средств массовой информации и постав- 
щики околоюридических сервисов.

Как же проходила конференция зтого 
года и чем она отличалась от предьідущих, 
по мнению самих участников и нашему — 
профессиональньїх медиа?

Политический дискурс
Проведение столь масштабного собьітия 

в Европе во многом определило политиче- 
ские темьі, которьіе задают вектор дискус- 
сии каждой ежегодной встречи IBA. На зтот 
раз речь шла о будущем ЕС, неопределен- 
ности в связи с Brexit, вопросах миграции 
и политики приема беженцев, изменениях 
принципов международной торговли и 
очередной волне торговьіх войн.

В числе тем, резонирующих с нашими 
реалиями и близких юридическому сообще- 
ству Украиньї, достаточно громко звучали 
темьі независимости судебной власти, 
бесплатной правовой помощи, антикор- 
рупционньїх инициатив, а также кибербе- 
зопасности и зволюции профессии.

Новации в области управления юри- 
дической фирмой, зтика ведения бизнеса 
и взаимодействия с клиентом, влияние 
технологий, роль коммуникаций — еще 
один неотьемлемьій блок, из года в год 
вьізьівающий огромньїй интерес аудитории.

Кроме того, в рамках IBA 2018 организаторьі 
посвятили теме искусственного интеллекта 
цельїй день.

В отличие от предьідущей конферен- 
ции, состоявшейся в Австралии, в зтом 
году на IBA приехало большое количество 
украинских юристов и их коллег из пост- 
советских стран. Несмотря на ожидания 
транспортного коллапса на узких улочках 
Рима и даже забастовки в последний день 
конференции, организация традиционно 
прошла на достаточно вьісоком уровне.

Что интересно: если на украинских 
мероприятиях, как правило, принято при- 
глашать в качестве топовьіх спикеров дей- 
ствующих чиновников и практикующих

ЮРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ

IBA запустила две новьіе инициа- 
тивьі: принципьі финансирования и 
администрирования бесплатной пра
вовой помощи, а также представила 
недавно разработанньїе стандарти кибер- 
безопасности

взаимодействие с юристами».

Вьзовь технологий
Термин «искусственньй интеллект» уже 

перестал пугать консервативное юридиче- 
ское сообщество, как зто бьіло еще пару лет 
назад. На конференции много говорилось о 
том, что технологии стремительно меняют 
процесс организации юридической работьі, 
начиная с использования специализи- 
рованньїх программ для проведения due 
diligence, составления договоров, поиска 
данньїх, применения смарт-контрактов, но 
отнюдь не заканчивая внедрением автома- 
тизированньїх сервисов, предоставляющих 
юридические услуги без юриста (или с его 
минимальньїм участием в данном процессе). 
Как видим, индустрия Legal Tech — зто 
растущий отдельньїй сегмент глобального 
рьінка юруслуг. Любопьітно, что и пред- 
ставителей разработчиков продуктов Legal 
Tech из года в год на конференции IBA 
становится все больше.

Безусловно, зто существенно влияет на 
требования к навьїкам юристов, а также

Приветственньїй прием
затрагивает аспект зффективного исполь- 
зования рабочего времени, вокруг чего и 
крутится ценообразование в так назьівае- 
мьіх BigLaw, тем самьім позволяя юристам 
фокусироваться на более емких интел- 
лектуальньїх задачах. Таким образом, как 
классические юрфирмьі, так и альтерна- 
тивньїе провайдерьі юруслуг будут меняться 
организационно.

В то же время вопросьі поиска техно- 
логических решений и совместньїе капи- 
таловложения в подобньїе разработки 
заставляют искать ответьі на новьіе вьізовьь 
конфиденциальность, права собственности, 
регулирование и зтика. Примечательно, что 
на глобальном уровне зти вопросьі под- 
нимаются параллельно с использованием 
возможностей искусственного интеллекта. 
Для нашего же рьінка зто нечто новое, что 
потребует отдельного внимания уже совсем 
скоро. А мьі будем за зтим пристально 
следить...

В фокусе — кибербезопасность
Безопасность клиентских данньїх и 

посягательство на конфиденциальность — 
еще один ключевой тренд глобального 
рьінка, которьій мьі наблюдаем в украин- 
ских реалиях. В связи с исключительной 
актуальностью подобньїх угроз IBA ини- 
циировала разработку базовьіх рекоменда- 
ций для юрфирм. Актуальность проблемь 
хакерских атак и неготовность юрфирм 
оперативно на них реагировать, угроза 
утечки суперконфиденциальной инфор- 
мации об условиях сделок и ходе судебньїх 
процессов, потенциальньїе финансовьіе и 
репутационньїе потери — зто далеко не пол
ньїй список причин, влияющих на то, что 
кибербезопасность становится неотьемле- 
мой частью взаимоотношений юридических 
фирм и их клиентов. Именно позтому 
процесс инвестиций в соответствующие 
решения мь видим в политике не только 
крупньїх международньїх игроков, но и всех 
тех, кто развивает клиентоориентирован- 
ньій подход не на словах, а на деле.

Дух Италии
Поскольку основная программа про

ходила в конвенционном зале, несколько 
удаленном от делового центра города, 
а большинство вечерних приемов бьіло 
сосредоточено в историческом центре 
города, многие участники небезуспешно 
пьітались «успеть везде». К слову, конку- 
ренция сателлитньїх мероприятий в зтом 
году зашкаливала как по количеству, так и 
по масштабам и красоте. Уже сам приветст- 
венньїй прием задал тон всем последующим 
вечерним ивентам. Захватьівающая дух 
панорама ночного Вечного города и его 
окрестностей открьілась перед участниками 
конференции на роскошной старинной 
вилле Альдобрандини в предместье Рима. 
Воздушньїе шарьі с фигурами акробатов- 
«привидений», танцующими в небе вокруг 
вилльї, фейерверки, факельї и потрясающая 
музьїка — все зто сразу настроило делегатов 
на прекрасньїй римский л а д .

К слову, сразу две украинские юридиче
ские фирмьі — Aequo и Sayenko Kharenko — 
провели собственньїе приемьі, которьіе 
по уровню организации и количеству 
участников ничуть не уступали, а в чем-то и 
превосходили мероприятия международньїх 
юрфирм.

на вилле Альдобрандини
«Юридическая практика» попросила 

украинских делегатов поделиться впечат- 
лениями о конференции.

Все дороги ведут в Рим

Армен
ХАЧАТУРЯН,
старший партнер 
ЮФ Asters

Римские кани- 
куль участников 
Ежегодной конфе
ренции IBA удались 
на славу и оставили 

ощущение настоящего праздника или 
сказки, в которую удалось попасть, как 
и героине Одри Хепберн из знаменитого 
фильма, и которую всем захотелось сделать 
частью своей жизни, увезти в близкие и 
дальние от Рима страньї и продолжить 
жить так же ярко и неповторимо. Хорошо 
еще, что все, что связано с конференцией, 
длилось всего шесть дней, ибо, как писал 
Стендаль, можно соскучиться в Риме на 
втором месяце пребьівания, но никак не на 
шестом, а если пробьіть в нем год, то поя- 
вится мьісль остаться здесь навсегда. Город 
на легендарньїх семи холмах, покрьітьіх 
зонтичньїми соснами, в котором нашлось 
место двум столицам, где историей дьішит 
каждьш камень, город, давший миру первую 
республику с каноническим кодифициро- 
ванньїм сводом законов и одну из вели- 
чайших империй в истории человечества, 
город, породивший самьій ужасньїй поли- 
тический режим, приведший человечество к 
катастрофическим последствиям в ХХ веке,

ю р и с т а м  н а  з а м е т к у

Президентом IBA с 1 января 2019 года 
станет Горасио Бернадес Нето (Брази- 
лия)

и ставший местом подписания соглашения, 
обьединившего Европу и подарившего 
надежду на новьій золотой век, — зтот 
город словно бьіл создан для того, чтобьі 
весь мир сьехался в него для обсуждения 
будущего юриспруденции и развития права 
в интересах всего человечества.

К большинству участников конферен- 
ции можно смело отнести правило «никто 
в Риме вам ничего нового не расскажет: 
предполагается, что вь либо все уже знаете, 
либо достаточно умньї, чтобьі узнать все 
самим». По видимому, из-за того, что все 
дороги ведут в Рим, на конференцию в 
зтот раз прибьіло рекордное количество 
участников, а сколько еще бьіло «нефор- 
малов», использующих возможность для 
индивидуальньїх встреч во время конфе
ренции! Украина бьіла в зтот раз заметнее, 
чем когда-либо. И не только потому, что 
на третий день конференции наша фут
больная сборная весьма успешно сьіграла 
вничью со «скуадра адзурра» в Генуе. Укра
инские делегатьі, а их только официально 
зарегистрированньїх оказалось 38, бьіли, 
казалось, везде, где проходили важньїе 
собьітия конференции: и в конгресс-холле 
на сессиях, и на официальньїх ланчах, и 
на вечерних приемах. Они модерировали 
программньїе сессии и вьіступали на них, 
а Ирина Палиашвили первой из укра
инских юристов бьіла избрана главой ^
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Римский форум
^  одного из комитетов IBA — Комитета 

старших юристов. Бьівший итальян- 
ский премьер и президент Еврокомиссии 
Романо Проди, вьіступая на открнтии, 
сделал акцент на необходимости сохранить 
единство Европьі, которая, несмотря на 
тлеющие центробежнне настроения, только 
в атом случае сможет вндержать глобальную 
конкуренцию. Процесс унификации права, 
запущенннй европейским законодательст- 
вом, остается глобальной целью для многих 
профессиональннх структур, например, 
Международного института по унификации 
частного права ООН (ЮНИДРУА), разрабо- 
тавшего Принципи международннх коммер- 
ческих договоров (зтому бнла посвящена 
отдельная сессия). Активно обсуждались 
трендовне вопросн: кибербезопасность для 
юридических фирм, криптовалють и блок- 
чейн, взаимоотношения юрфирм с нацио- 
нальннми ассоциациями юристов, а также 
вечнне вопросн взаимоотношений клиентов 
с внешними юристами, в частности критерии, 
по которнм происходит внбор внешнего 
юридического консультанта, а также гендер- 
ного и расового равноправия для карьерного 
роста в юридических фирмах. Бнли также 
десятки и других важннх и актуальннх тем 
для обсуждения. К сожалению, побнвать на 
всех сессиях, которне хотелось бн посетить, 
бнло не по силам ни одному участнику. 
И зто, наверное, единственннй недостаток 
незабнваемого римского форума.

Расширение границ

АннаБАБИЧ,
партнер ЮФ Aequo

Верю, что конфе- 
ренция IBA является 
важннм мероприя- 
тием для налажи- 
вания глобальних 
связей с ведущими 
специалистами инду- 

стрии и отличной возможностью для обмена 
опнтом, обсуждения наболевших вопросов, 
последних собнтий мира юриспруденции и 
совместного поиска их решения.

В рамках конференции 9 октября 
2018 года ЮФ Aequo провела торжест- 
венннй прием Reception with a View во 
всемирно известном Капитолийском музее 
(Musei Capitolini) с панорамним видом на 
живописнне исторические достопримеча- 
тельности Рима и Ватикана. Мероприятие 
собрало много гостей — представителей 
бизнеса и ведущих международннх юри
дических фирм из Америки, Австралии и 
Европн. Гости отметили високий уровень 
мероприятия, а также проявили неподдель- 
ннй интерес к инвестированию в украин- 
ский бизнес и развитию сотрудничества с 
украинскими компаниями.

Для нас большая честь проводить подоб- 
нне мероприятия, поскольку ^то отличная 
возможность наладить конструктивннй 
диалог и расширить границн украинского 
бизнеса благодаря совместному обсуждению 
текущей политической и ^кономической 
ситуации в стране и перспектив поддержки 
деятельности Украинн во всех стратегичски 
важннх направлениях.

Вектор развития

Валентин 
ГВО ЗД И Й  ,
адвокат, управляю- 
щий партнер 
ЮФ GOLAW

Ежегодная конфе- 
ренция IBA традици- 
онно является одним 
из главннх собнтий 
в жизни международ

ного юридического сообщества и определяет 
вектор развития правового мира. Среди

трендов развития юридической профессии 
в условиях глобализации можно внделить 
техническую революцию — вот что сей- 
час происходит в глобальном масштабе и 
влияет на общемировой правовой ландшафт. 
М н можем ^то отрицать, спорить, но не 
можем остановить. Автоматизация процессов 
используется ежедневно, но, несмотря на то 
что некоторне правила и можно упростить, 
тщательннй контроль со сторонні консуль- 
тантов в ближайшее время не заменить.

Международная конференция — ^то 
прежде всего нетворкинг и исключитель- 
ная возможность получить большой обьем 
информации о том, как действует право в 
разннх юрисдикциях. Учитнвая глобальнне 
трендн, направленнне на борьбу с уходом 
от налогообложения, в панельной дискус- 
сии ведущих ̂ кспертов особенно интересно 
бнло услншать опнт внедрения единого 
стандарта обмена информацией (CRS) 
между странами и введения мер по борьбе 
с уходом от налогообложения как в рамках 
плана по противодействию размнванию 
налогооблагаемой базн и внводу прибнли 
из-под налогообложения (план BEPS), так и 
тех, которне противоречат плану BEPS.

Интерес к Украине растет, а оценка 
рннка меняется. В ^том году мн приняли 
активное участие в обсуждении глобальннх 
трендов в формате Round Table Discussion. 
Ирина Кальницкая, партнер ЮФ GOLAW, 
внступила национальннм репортером IBA 
от Украинн и рассказала о налоговнх льготах 
и преференциях для иностранннх инвесто- 
ров, о том, с какими сложностями может 
столкнуться иностранннй инвестор и какие 
изменения его ждут в 2019 году.

Готовность к киберрискам

Назар
ЧЕРНЯВСКИЙ,
партнер ЮФ Sayenko 
Kharenko

Ввиду отдаленно- 
сти самого конфе- 
ренц-центра можно 
бнло четко разделить 
приехавших на две 

основнне группн: ^то те, кто участвовал 
непосредственно в конференции и посещал 
сессии из программн, и те, кто приехал 
преимущественно ради личннх встреч и 
посещения социальннх мероприятий по 
вечерам.

Поскольку я лично участвовал в про- 
ведении некоторнх сессий, могу проком- 
ментировать особенности программн ^того 
года. Во-первнх, в ^том году руководство 
IBA решило сократить продолжительность 
сессий до 75 минут, что во многом вознмело 
позитивннй ^ффект, поскольку сессии бнли 
более динамичннми и стало легче внбрать 
для себя наиболее интереснне темн в тече- 
ние дня. Зто также заставило организаторов 
сессий лучше «запаковнвать» контент, 
чтобн успеть раскрнть нужную тему в отве- 
денннй срок. Тем не менее некоторне очень 
«горячие» темн сложно раскрнть за такой 
короткий промежуток. С другой сторонн, 
^то создавало стимул для дополнительного 
общения между участниками в перернвах. 
Из наиболее востребованннх тем ^того года 
я бн внделил следующие:

— искусственннй интеллект, которому 
посвятили целнй день, и кажднй комитет 
смог презентовать актуальную для себя 
тему;

— кибербезопасность, отдельнне 
аспектн которой также фигурировали 
минимум в четнрех сессиях в разнне дни;

— проведение ICO, статус криптовалют 
и регулирование блокчейна, которне также 
бнли внведенн в качестве показательной 
сессии для широкого круга участников.

Могу с уверенностью говорить о том, что 
одним из наиболее интересннх мероприя-

ЮФ Aequo провела прием Reception with a View во всемирно известном 
Капитолийском музее с панорамним видом на Рим и Ватикан

тий бнла презентация разработанннх IBA 
стандартов кибербезопасности для юриди
ческих фирм и следующая сразу вслед за 
зтим сессия о практических нюансах кибер
безопасности внутри юридических фирм, 
описнвающая разнообразнне вариантн 
кибератак, основнне способн их предотвра- 
щения и ликвидации их последствий. Бнло 
интересно увидеть прямо в зале, насколько 
низким является уровень подготовленности 
юристов к таким киберрискам и как сильно 
они пугаются, когда осознают масштабн 
проблемн по всему миру. В результате 
посещения зтих двух мероприятий юристн 
смогут как минимум ознакомиться с реко- 
мендациями IBA, доступннми на сайте, 
и обеспечить гигиенический минимум 
кибербезопасности, которнй хотя бн не 
позволит обвинить их в профессиональной 
халатности. А наша рабочая группа, спе- 
циально созданная президентом IBA для 
подготовки ^тих стандартов, продолжит 
свою работу и в следующем году и будет 
разрабатнвать новне материалн, которне 
помогут юристам всего мира повнішать 
свою киберграмотность.

Невероятная мотивация

с коллегами из других юрисдикций (порой 
из весьма ^кзотических!), поговорить 
об общих проблемах юридического биз
неса, обменяться опнтом, поделиться 
мнением, да и просто пообщаться с друзь- 
ями, которнх не видел много лет, ведь 
юридический мир очень тесен!

Говорили о проблемах коррупции, 
важности обеспечения верховенства права, 
об ^кспансии и достаточно агрессивном 
поведении на юридическом рннке ком- 
паний «большой четверки». Естественно, 
делились разнообразннми инновацион- 
ннми решениями для юридического биз
неса, спецификой работн с юридическими 
справочниками и т.д.

Нельзя не сказать и о Риме. Орга- 
низаторам удалось сполна использовать 
весь потенциал Вечного города и даже 
местами победить трудности с решением 
организационннх вопросов, без которнх 
невозможно представить Италию. Открн- 
тие конференции на вилле Альдобрандини 
запомнилось совершенно фантастическим 
шоу с фейерверками над ночннм Римом. 
Практически кажднй из вечерних прие- 
мов (лучшим из них, безусловно, бнла 
канадская вечеринка Stikeman Elliott) дарил 
возможность не только пообщаться с кол- 
легами-адвокатами, но и полюбоваться 
разнообразннми произведениями искусства 
и архитектурн, которнми так богата ^та 
прекрасная страна.

Продвигая бренд страньї

Ал є к с є й  к о т ,
управляющий 

партнер 
ЮФ «Антика»

александр
б у р т о в о й ,

партнер 
ЮФ «Антика»

Традиционно ежегоднне конференции 
IBA собирают огромное количество прак- 
тикующих юристов. Особенно порадовало 
то, что достаточно мощно внглядела укра- 
инская делегация, представленная внуши- 
тельннм количеством адвокатов и юристов 
ведущих юридических фирм, юридиче
скими функционерами, журналистами. 
Наснщенная программа конференции, а 
также разнообразнне приемн, воркшопн, 
коктейли, вечеринки, способнне удов- 
летворить вкусн самнх требовательннх 
гостей, позволили добиться главного: 
встретиться с лучшими представителями 
юридической профессии, познакомиться

к
маркиян
м а л ь с к и й ,
партнер АО Arzinger

Н е с м о тр я  на 
традиционнне спе- 
ц и али зи р о ван н н е  
направления сессий 
и обсуждений, глав- 
ннм месседжем ^той 

конференции стало верховенство права. 
Поскольку ̂ та тема актуальна для Украинн, 
бнло интересно не только пообщаться с 
иностранннми коллегами по ^тому поводу, 
но и послушать таких интересннх спикеров, 
как М^ри Робинсон, бнвшего президента 
Ирландии, а также Романо Проди, бнвшего 
премьер-министра Италии и президента 
Еврокомиссии.

Нннешняя конференция бнла мас- 
ш табнее, чем предндущ ие, 
и собрала гораздо большее ^  С. 8
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Sayenko Kharenko провела закритий прием Garden of Madness 
в легендарном месте — парке Вилла Боргезе в Риме
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Римский форум
^  с. 7 количество участников. Но при 

^том организация бьша на очень 
вьісоком уровне. Также очень порадовало 
количество вечерних социальньїх меро- 
приятий, во время которьіх можно бьіло 
пообщаться с коллегами в неофициальной 
обстановке.

Очень заметной и интересной оказалась 
тенденция организации мероприятий «на 
периферии» конференции ІВА, не вклю- 
ченньїх в основную программу. При забла- 
говременном и правильном маркетинге 
^ти мероприятия собирают не меньшую 
аудиторию, чем специализированньїе сес- 
сии официальной программьі IBA.

Меня как арбитражника традиционно 
интересовала программа арбитражного коми- 
тета. Очень полезньїми оказались дискуссия 
о толковании международньїх договоров 
международньїми арбитрами, сессия о разньїх 
взглядах на реформирование инвестицион- 
ного арбитража, а особьш интерес визвало 
обсуждение отменьї арбитражньїх решений 
на основании нарушения процесса.

Что же касается целей посещения IBA, то 
для меня, помимо нетворкинга и расшире- 
ния «юридического кругозора», также важної 
миссия продвижения бренда Украиньї за 
рубежом, возможность рассказать о преиму- 
ществах ведения бизнеса и инвестиционной 
привлекательности страньї.

Как измерить ^ффективность участия в 
мероприятии? ^тот вопрос очень субьек- 
тивньїй, думаю, измерить прямой ^ффект 
невозможно, ведь, как правило, нужно 
встретиться с коллегами три-четьіре раза, 
чтобьі получить какой-то результат.

Иадлежащая защита

Ю лия ПАТИИ,
партнер, директор 
по развитию бизнеса 
АО AVER LEX

Программа меро- 
приятия предусмат- 
ривала более 100 сес- 
сий и семинаров по 
различньїм отраслям 

права. Позтому бьіло важно сфокусироваться 
на главном и обозначить для себя полезньїе 
мероприятия и встречи. Конференция дала 
возможность встретить огромное количество 
участников со всего мира и расширить круг 
полезньїх знакомств. Для ^того следовало 
заранее спрогнозировать свои посещения и 
подготовиться к ним еще перед поездкой.

В ф окус е м о е г о в н и м а н и я бь л о 
два направления — уголовное право и 
менеджмент. Для меня стало открьітием 
то, насколько широко международньїми 
^кспертами обсуждаются вопросьі обес- 
печения надлежащей защить клиентов. 
В исследовании, опубликованном недавно 
инициативной группой по защите прав 
адвокатов Украиньї, одним из направлений 
несоблюдения права на защиту указано 
нарушение основньїх принципов судо- 
производства. Подобное бнло озвучено и 
на конференции. К примеру, обсуждалось, 
что даже через двадцать лет с момента 
создания Международньїй уголовньїй суд 
(МУС) не является полнофункциональньїм 
межгосударственньїм институтом защитьі 
прав человека, которьім должен бьіть, и в 
^том направлении еще предстоит работа. 
^то негативно влияет на осуществление 
необходимой защитьі невиновньїх и 
наказания виновньїх. Также на сессии 
рассматривался вопрос отсутствия у МУС

ЮРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ

IBA 2019 состоится 22—27 сентября 
в г. Сеуле (Южная Корея), а в 2020 году 
конференция вернется на американ- 
ский континент и пройдет в г. Майами 
(США)

надлежащей поддержки на государствен- 
ньіх уровнях.

Партнерьі АО AVER LEX неоднократно 
проводили встречи по данному вопросу с 
иностранньїми адвокатами и представите- 
лями международньїх организаций, позтому 
ожидаем изменения ^той ситуации в пози
тивную сторону как в украинских, так и в 
международньїх инстанциях.

И напоследок хотелось бьі вьіделить 
культурную программу конференции и 
вечерние приемьі, которьіе стали не только 
основньїми нетворкинговьіми площадками, 
но местами, где удалось соприкоснуться к 
мировьім шедеврам, насладиться шикар- 
ньіми панорамами и посетить закрьітьіе 
дворцьі и вилльї Рима.

обмен информацией

Владим ир
САЕНКО,
партнер ЮФ Sayenko 
Kharenko

Ежегодная конфе
ренция IBA — зго не 
столько место повьі- 
шения профессио- 
нальной квалифика- 

ции за счет интересньїх докладов или меро- 
приятие для общения с потенциальньїми 
клиентами, сколько площадка для обмена 
информацией с друзьями и коллегами, один 
из важньїх ^лементов профессионального 
развития для практик, имеющих междуна- 
родную направленность. Дискуссия в рамках 
IBA вьіходит далеко за предельї коммерче- 
ских интересов юридических фирм. Много 
внимания уделяется угрозам верховенству 
права как в развивающихся странах, так и 
в традиционньїх европейских демократиях. 
На ^том фоне Украина вьіделяется своими 
попьітками реформировать судебную сис
тему и бороться с коррупцией.

отношения ценнее маркетинга 

Алена
о н и щ е н к о ,
директор отдела 
маркетинга и раз- 
вития ЮФ Sayenko 
Kharenko

Уже традиционно 
каждая следующая 
ежегодная конферен- 
ция IBA, проводимая 

в Европе, бьет рекордьі посещаемости. Зтот 
год не стал исключением — тьісячи юристов 
со всего мира на неделю слетелись в Рим. 
Среди них «старожильї» конференции, 
которьіе посещают ее с конца девяностьіх, 
и те, кто впервьіе прилетел на самое мас- 
штабное собьітие юридического мира. 
Ежегодная конференция IBA — уникаль- 
ная во всех отношениях площадка. Более 
200 сессий и семинаров, посвященньїх 
различньїм отраслям права, насьіщенная 
социальная программа и безграничньїе 
возможности для нетворкинга. Каждьій 
день параллельно с официальной конфе- 
ренцией ведущие юридические фирмь 
и ассоциации юристов проводят десятки 
тематических завтраков, обедов и вечерних 
приемов, посвященньїх как отдельньїм 
отраслям права, так и знакомству с конкрет- 
ной фирмой, юрисдикцией или регионом. 
Только мне известно более чем о 70 меро- 
приятиях, организованньїх юридическими 
фирмами в Риме. Нетворкинг с коллегами 
со всего мира — часть обязательной про- 
граммьі. Отношения, основанньїе на лич- 
ном знакомстве, намного ценнее любьіх 
маркетинговьіх усилий. Возможности, 
предоставляемьіе IBA, безграничньь где еще 
вьі сможете пообщаться с юристами более 
чем из 100 юрисдикций и познакомиться с 
коллегами из Уругвая или Южной Кореи,

Официальная программа конференции IBA 
проходила в Roma Convention Center La Nuvola

например? Вьі еще только планируете 
поехать на IBA 2019 в Сеул, а уже знаете 
управляющего партнера крупнейшей юри- 
дической фирмьі Южной Кореи, которьій 
готов ответить на все ваши вопросьі. Такого 
многообразия возможностей не предлагает 
ни одно профессиональное мероприятие. 
Остается только вьібирать: посетить одну 
из сессий конференции, пойти на ужин от 
Комитета или продолжить общение с кол- 
легами уже в неформальной атмосфере на 
одной из вечеринок. Как показьівает опьіт 
коллег, можно попьітаться успеть все.

Очевидньїе трендьі

Ю лия к у р и л о ,
партнер 
АО «СК ГРУП»

К о н ф е р е н ц и я  
IBA 2018 прекрасно 
подсветила несколько 
основньїх момен- 
тов, которьіе каса- 
ются юридической 

профессии. ^то, пожалуй, неизменное и 
самое важное, что получаешь от общения 
с иностранньїми коллегами. Нестабиль- 
ность правительств, популизм, внешняя 
агрессия, другие угрозьі — все ^то не так 
разрушительно для государства, как отсут- 
ствие независимой судебной системьі и 
независимой адвокатурьі. ^ти  основопо- 
ложньїе принципьі верховенства права — не 
абстрактная вьісокая материя, о которой 
юристьі говорят с придьіханием, а вполне 
материальньїе, живьіе примерьі, когда 
решения судебньїх органов стали и бьіли 
позитивно судьбоносньїми. Я посетила 
несколько сессий, касающихся практиче- 
ского применения правовьіх принципов в 
судебной и арбитражной практике. При- 
мерьі, которьіе обсуждались, сводились 
к подходам к толкованию норм матери- 
ального и процессуального права, исходя 
из принципов справедливости, правовой 
определенности, соразмерности и т.д.

Другой важньїй тренд, которьій стано- 
вится все очевиднее, — ^то интерес юриди- 
ческого сообщества ко всему, что связано с 
искусственньїм интеллектом. Сфера, каза
лось бьі, не новая, но количество юристов, 
желающих посетить сессии и кругльїе стольї 
на зту тему, бьіло колоссальньїм. В частности, 
меня впечатлил доклад одного из спикеров 
о возможностях искусственного интеллекта 
для гарантирования доступа к правосудию. 
Докладчик говорил о порталах судебной вла- 
сти, которьіе адаптируются для упрощенного 
обращения за судебной защитой. Для юристов 
звучит как угроза, но предложение алгорит- 
мизировать разрешение споров и исключить 
человеческий фактор из ^той системьі — не 
столь отдаленное будущее.

Много внимания уделяли blockchain, 
smart contracts, e-commerce, естественно, 
в контексте правовьіх проблем, с ними 
связанньїх. Бизнес очень бьістро находит 
решения для всех попьіток заставить его 
платить налоги на доходь от его коммерче- 
ской активности в интернете. Фискальньїе 
службьі пока идут у бизнеса в фарватере, но 
надеждь найти решение не теряют. Надеюсь, 
что ^то будет все же компромисс.

Что касается наполненности про- 
граммьі, для меня она стала пока самьім

большим разочарованием. Мь с партнером 
приняли решение, что раз уж участвуем 
активно в жизни IBA, то инициировать 
дискуссии, которьіе нам кажутся более 
интересньїми, тоже можем. Я, например, 
договорилась о сотрудничестве в рамках 
Комитета судебной практики. Возможно, 
Украина и не является самой интересной 
для иностранньїх коллег юрисдикцией, но 
у нас есть чему поучиться и что рассказать 
коллегам.

Инсайтьі ассоциации

Андрей КО СтИ Н,
управляющий 
партнер ЮФ «Право»

В рамках кон- 
ф ерен ци и п рош л а 
встреча националь- 
ньіх и региональньїх 
ассоциаций адвока- 
тов, которьіе в свое 

время создали так назьіваемьій Берлинский 
документ (Berlin Paper). Данньїй доку
мент является квингассенцией внутрен- 
них дискуссий между представителями 
организаций — членов IBA и затрагивает 
проблемьі демократизации внутренних 
процедур в IBA, прозрачности и открьі- 
тости руководства IBA в коммуникации с 
организациями-участниками. Для примера: 
в 2016 году впервьіе за долгие годьі удалось 
провести вьіборьі будущего руководителя 
IBA на альтернативной основе, что стало 
результатом серьезньїх усилий многих 
организаций — членов IBA, и победил в 
вьіборах как раз альтернативньїй кандидат, 
то есть не тот, которьій бьіл рекомендован 
к избранию номинационньїм комитетом. 
До ^того бьіло нормой голосовать за реко- 
мендованного кандидата на безальтер- 
нативной основе. По сути представители 
национальньїх ассоциаций голосовали 
за того кандидата, которьій бьіл вьібран 
внутренними органами управления IBA. 
Кроме того, будучи неприбьільной органи- 
зацией, IBA сумела накопить существенньїе 
резервьі. С одной стороньї, ^то результат 
прекрасно организованной работьі по 
проведению конференций, но с другой — 
стоимость участия в конференциях возросла 
настолько, что многие коллеги, особенно из 
развивающихся стран, лишились реальной 
возможности принимать участие в ^тих 
конференциях. На протяжении долгих лет 
IBA предоставляла для юристов и адвокатов 
из развивающихся стран (в том числе для 
Украиньї) скидку 40 % от взноса за участие 
в конференции, что делало его доступньїм 
для коллег, но в 2012 году скидка бьіла 
отменена. ^ти и многие другие вопросьі 
вьізьівают обеспокоенность у органи- 
заций — участников IBA, прежде всего 
обеспокоенность будущим IBA.

На данньїй момент идут сложньїе пере- 
говорь между инициаторами Берлинского 
документа и руководством IBA с целью 
найти общее решение, которое позволит 
^той организации и в будущем в полной 
мере соответствовать своему слогану «Гло- 
бальньїй голос юридической профессии», 
так как именно участие национальньїх 
и региональньїх ассоциаций юристов и 
адвокатов дает IBA необходимую для такого 
соответствия легитимность.


