
Программа мероприятий Федеральной палаты адвокатов 
на VIII Петербургском Международном Юридическом Форуме 

(16-18 мая 2018 года)

I. Конференция
«Регулирование адвокатской деятельности: внутренние и внешние аспекты»

Дата и время: 16 мая 2018 г.; 17:15 - 19:15
Место проведения: главный штаб

Модераторы: 

Пилипенко Юрий Сергеевич - президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА РФ)
Добрынин Константин Эдуардович - статс-секретарь - заместитель президента ФПА РФ

Конференция ФПА РФ посвящена регулированию адвокатской деятельности.  В рамках
обсуждения  внешних  аспектов  регулирования  будут  затронуты  наиболее  интересные
вопросы, связанные с подготовленным Минюстом России во исполнение государственной
программы РФ «Юстиция» проектом Концепции регулирования рынка профессиональной
юридической помощи. Планируется уделить время вопросам регулирования внутренних
аспектов – этических норм поведения адвокатов как в нашей стране, так и за рубежом.

Спикеры:

Новак Денис Васильевич - заместитель Министра юстиции Российской Федерации

Фераль-Шуль Кристиан - президент, Национальный совет адвокатов Франции

Хэги Урс - президент, Федеральная палата адвокатов Швейцарии

Тугел Ануар - председатель, Республиканская коллегия адвокатов Казахстана

Шефер Эккехарт - председатель, Федеральная палата адвокатов Германии

Островский Сергей Михайлович - партнер, Ashurst LLP

* В программе возможны изменения        
                        

II. Дискуссионная сессия
«Философия ошибки (ток-шоу)»

Дата и время: 16 мая 2018 г.; 15:00 - 16:30 
Место проведения: главный штаб 

Модераторы:

Добрынин Константин Эдуардович - старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper
Кузнецов-Красовский Антон  Вячеславович  -  российский журналист  –  директор  Фонда
«СПИД.Центр»

Речь  пойдет  о  врачебных,  адвокатских,  судебных,  политических,  предпринимательских
ошибках,  которые  люди  отказываются  признавать,  даже  когда  они  очевидны  для  всех
вокруг.  Где  ошибка  является  допустимой  и  даже  полезной,  а  где  преступной  и
необратимой? Где грань между ошибкой и преступным умыслом? Как избежать тяжких
последствий,  связанных  с  ошибками  при  оказании  профессиональных  услуг?  На  эти
вопросы  ответят  участники  ток-шоу,  в  числе  которых  президент  ФПА  РФ  Юрий



Пилипенко,  научный руководитель  факультета  права  НИУ «Высшая школа экономики»
Антон Иванов, вице-президент Адвокатской палаты г. Москвы Вадим Клювгант и другие.

Спикеры:

Пилипенко Юрий Сергеевич - президент, Федеральная палата адвокатов

Иванов Антон Александрович - научный руководитель факультета права, НИУ «Высшая
школа экономики»

Клювгант Вадим Владимирович - вице-президент, Адвокатская палата г. Москвы

Палажченко Павел Русланович - советник Президента, Горбачев-Фонд

Смушкин Захар Давидович - председатель Совета Директоров, АО «Группа «ИЛИМ» 

III. Дискуссионная сессия
«Реформа рынка юридических услуг»

Дата и время: 16 мая 2018 г.; 15.00 – 17.00
Место проведения: главный штаб 

Модератор:  Новак  Денис  Васильевич  -  заместитель  Министра  юстиции  Российской
Федерации

Право  на  получение  квалифицированной  юридической  помощи  гарантировано
Конституцией Российской Федерации. Вместе с тем в силу ряда причин исторического,
регулятивного и организационного характера реализация этого права в полной мере на
сегодняшний  день  затруднена.  В  первую  очередь  это  выражается  в  получении
потребителями  юридических  услуг  низкого  качества,  предоставляемых
недобросовестными консультантами.

В большинстве стран с развитой правовой системой гражданам гарантируется право на
оказание  квалифицированной  юридической  помощи.  Как  показывает  анализ
международного  опыта,  эту  гарантию  государства  в  течение  многих  лет  успешно
реализуют  с  помощью  установления  высоких  профессиональных  требований  к  лицам,
оказывающим  юридические  услуги,  а  также  специальных  мер  ответственности  за
некачественное оказание таких услуг.

В  связи  с  этим  одной  из  важнейших  задач  государственной  программы  Российской
Федерации  «Юстиция»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  15.04.2014  №  312  (в  ред.  от  23.04.2016),  стало  упорядочение  системы
оказания квалифицированной юридической помощи, в том числе оказываемой бесплатно,
и регулирование рынка оказания квалифицированной юридической помощи.

В соответствии с указанной государственной программой Минюстом России подготовлен
проект  Концепции  регулирования  рынка  профессиональной  юридической  помощи,
направленной на  формирование единой правовой основы предоставления юридических
услуг,  предполагающей повышение уровня правовой защиты получателей юридических
услуг;  совершенствование  института  адвокатуры,  в  том  числе  путем  устранения
ограничений,  затрудняющих  организацию  эффективной  адвокатской  деятельности;
создание  условий  для  недопущения  низкоквалифицированных  юристов  к  оказанию
юридических  услуг,  условий  отстранения  от  оказания  юридической  помощи
недобросовестных  консультантов;  создание  системы  профессиональной  правовой
помощи,  отвечающей  общепризнанным  международным  стандартам,  и  формирование



условий  для  интеграции  институциональной  среды  адвокатуры  в  мировое  правовое
пространство.

В  рамках  круглого  стола  будут  обсуждаться  приоритетные  направления
совершенствования рынка квалифицированной юридической помощи в России, а также
международный опыт регулирования сферы оказания юридических услуг.

IV. Культурная программа
«Теплая встреча с добрыми людьми 

И снова Довлатов!»

Дата и время: 17 мая 2018 г.; начало в 20.00. 
Место проведения: улица Рубинштейна, 23 (возле памятника С.Довлатову)

Легендарный писатель и журналист Сергей Довлатов был неизменно остроумен и готов к
веселью,  умел  подмечать  комичное  в  жизни,  но  всегда  оставался  человеком  твердых
принципов  и  к  тому  же  романтиком  в  душе.  Поэтому  его  любили  друзья  —  самые
интересные и талантливые люди часто собирались в доме 23 по улице Рубинштейна, где
Сергей Довлатов прожил больше 30 лет. Этот дом по-прежнему рад гостям: 17 мая здесь, в
коктейль-баре  «Цветочки»,  вас  ждут  отличная  музыка  и  теплая  встреча  с  добрыми
людьми. Приглашаем всех на вечер прекрасного настроения и настоящей романтики!

V. Игровые судебные процессы
«Арбитражная битва: сборная России против сборной Мира»

Дата и время: 18 мая 2018 г.; 14:30 - 16:30
Место проведения: главный штаб

В рамках ПМЮФ-2018 состоится Арбитражная битва 2.0: сборная России против сборной
Мира. Организатор мероприятия – Российский арбитражный центр при Российском 
институте современного арбитража.

Первая Арбитражная битва: ILF v. RULF состоялась в рамках ПМЮФ-2017 и имела успех 
среди участников Форума. На это раз в игровом процессе сразятся команды российских и 
иностранных юристов. Командам предстоит разрешить вымышленный международный 
спор, связанный с обустройством футбольного стадиона для проведения мундиаля. В ходе 
битвы команды изложат свои позиции по вопросам компетенции, а также по существу 
спора. В качестве арбитров выступят ведущие российские и иностранные специалисты в 
области арбитража.

Участники продемонстрируют навыки процессуальной тактики и ораторского дриблинга. 
Среди юристов есть звезды не хуже Неймара и Месси! Готовьте девизы и речевки!

Более подробная информация о фабуле спора, а также об участниках Арбитражной битвы 
2.0 будет доступна немного позже.

Контакты для СМИ
Татьяна Стрельчук, пресс-секретарь ФПА РФ
Strelchuk@fparf.ru
тел.: +7 (495) 787-28-35, + 7 (916) 965-41-05
Пресс-подходы просим планировать заранее. 


