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«Вырос из коротких штанишек»

Участникам ПМЮФ-2014 по-разному запомнился прошлогодний юридический
форум: кто-то хвалит деловую программу мероприятия, кто-то был более
впечатлен культурной составляющей и подарками. Приятно другое: строгие
юристы тоже находят авторитеты, к которым стоит тянуться, и с радостью
отмечают достоинства своих юных коллег. Подготовила Елена Большакова

Ольга Войтович,
директор юридического департамента компании
«Интеррос»:
— Несмотря на столь юный возраст, площадка Петербургского международного юридического форума себя уже зарекомендовала
как значимое юридическое событие года. С
каждым годом интерес к ней только увеличивается. В прошлом году форум дал старт
в обсуждении новелл национального законодательства и реформ в некоторых областях.
В этом году есть повод не только продолжить
эти обсуждения, но и дать оценку первым
шагам проводящихся реформ и наметить новые пути развития законодательства.

Максим Семеняко,
партнер адвокатского бюро «Юсланд»:
— Сначала то, что наверняка запомнилось
всем: максимально насыщенная, интерес-

Сергей Лихопуд,
начальник управления по правовым вопросам
корпоративного центра
АО «Северсталь Менеджмент»:
— ПМЮФ-2014 года позволил обсудить множество актуальных вопросов как в рамках
официальных мероприятий, так и в ходе
неформального общения. Особо хочу отметить отличную организацию форума и
широкий состав участников, представлявших крупнейшие российские и зарубежные
компании, а также органы государственной
власти.
Игорь Николаенко,
партнер компании «Хренов и партнеры»:
— Запоминающимся и эффективным был
формат прошлогоднего форума, где участникам предоставлялась возможность в его
рамках организовать свой ресепшен. В ходе
этого коктейля мэтры юридического мира и
рядовые участники форума имели возможность общаться в неформальной обстановке. Жаль, что в этом году такого формата не
будет.
Александр Петросян

Павел Ильиных,
руководитель практики разрешения споров
компании Rightmark Group:
— В прошлом году запомнилась яркая, живая секция, посвященная поиску баланса
интересов: застройщиков — в извлечении
максимальной прибыли любой ценой, общества — в сохранении объектов культурной
ценности при развитии городов. В секции
принимали участие настоящие мастера
своего дела, такие как заместитель министра культуры РФ Григорий Ивлиев, ректор
Санкт-Петербургского
государственного
академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
Семен Михайловский. Их красочные примеры про памятник деревянного зодчества
в Томске и необычные параллели между
новым зданием Мариинского театра и Стеклянной пирамидой Лувра во дворе Наполеона и Эйфелевой башней до сих пор живо
представляются мысленному взору. Не мог
не запомниться и искрометный отрывок
из речи Антона Иванова, тогда еще председателя ВАС РФ. Антон Александрович в
свойственной ему полемичной и слегка ироничной манере привел яркое и предельно
простое подтверждение тому, что коррупция, в частности в сфере регистрации права на недвижимое имущество, выгодна как
коррупционерам в органах исполнительной
и судебной власти, так в равной степени и
недобросовестным участникам оборота,
которых насчитывается угрожающее множество. Этим доказательством господин
Иванов иллюстрировал тезис о том, почему
в нашей стране реформы, направленные
на большую прозрачность оборота, пробиваются в жизнь еще медленнее, чем деревце сквозь асфальт на участке трассы
Москва — Петербург, проложенном сквозь
Химкинский лес. Самые лучшие воспоминания остались от студентов юрфака СПбГУ,
которые уже не первый год помогают участникам и гостям форума чувствовать себя на
этом замечательном мероприятии как дома.

стол, посвященный первым итогам модернизации гражданского законодательства,
во многом благодаря самим спикерам, которые принимали непосредственное участие в
формировании этой концепции, могли прокомментировать, дать свою оценку и видение того, как законодатель начал процесс
реализации этой программы модернизации
гражданского законодательства.

В прошлом году дата проведения ПМЮФ совпала с праздником «Алые паруса». И это произвело неизгладимое
впечатление на участников форума

ная и современная программа, самые компетентные спикеры, отличная работа волонтеров, восхитительный заключительный
вечер с группой «Фрукты» и возможностью
впервые вживую полюбоваться с элитной
площадки на стрелке Невы на уникальный
питерский праздник «Алые паруса». Отмечу
еще два замечательных достижения 2014
года. Очень порадовал неожиданный подарок в портфеле участника — по-питерски
интеллигентный и утонченный. Не открою
тайны — конечно, большинство наших московских коллег приезжает на форум с
тайной надеждой снова обнаружить в портфеле у частника бесплатный iPad. Другое
дело — мы, петербургские юристы, мы идем
на очередной форум не за этим, и для нас,
разумеется, лучший подарок — это книга,
тем более сделанная практически своими
руками и с картинками. Я говорю о прекрасной книге-альбоме «Искусство видеть
право» — это эксклюзивное издание, полностью созданное организаторами форума.
Им удалось собрать великолепный альбом
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произведений живописи, так или иначе посвященных праву в мировом искусстве, и
сопроводить их блестящим и интересным
комментарием. Именно такие душевные,
умные, небезразличные подарки приятно
получать. Запомнилось и, казалось бы, незаметное нововведение, которое сразу добавило светскую составляющую деловой
программе форума. В этот раз обеденный
зал, с традиционно отменным фуршетом,
работал вообще без перерывов, и если не
удавалось попасть из-за аншлага на заинтересовавший круглый стол, то в обеденном
зале можно было всегда интересно провести время за беседой о будущем юриспруденции с бокалом вина с кем-то из российских или иностранных коллег.
Екатерина Михальская,
заместитель управляющего партнера адвокатского
бюро «Прайм Эдвайс. Санкт-Петербург»:
— Вспоминая ПМЮФ-2014, хочу сказать,
что для меня одним из интересных мероприятий из сессии частного права был круглый

Александра Нестеренко,
президент НП «ОКЮР»:
— Помню, как участники IV ПМЮФ задолго
до начала занимали места в амфитеатре
Генерального штаба, чтобы услышать выступление Валерия Зорькина, председателя
Конституционного суда Российской Федерации о современном контексте цивилизации права. Когда председатель Конституционного суда заговорил, мы все физически
ощутили в зале полет мысли и волнение от
соприкосновения с выдающимся человеком. Мудрый юрист убедительно показал,
что степень реализации принципа верховенства права в рамках различных национальных правовых систем служит не только важнейшим фактором конкурентоспособности
национальных юрисдикций, но и одним из
определяющих условий успешной конкуренции той или иной страны в рамках глобального социально-экономического пространства. Осуществление верховенства
права является необходимой предпосылкой
успешного развития каждого национальногосударственного сообщества, обеспечивая свободную, а значит, наиболее полную
реализацию его человеческого потенциала.
Вдохновившись услышанным, мы решили
обсудить и другие факторы конкурентоспособности российской правовой системы на
конференции ОКЮР в этом году.
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Андрей Гусев,
управляющий партнер Borenius:
— Дискуссия о регулировании юридической
профессии. Помню, что в зале не хватало
посадочных мест и многие стояли: так актуальна эта тема.
Андрей Бреусов,
начальник юридического управления
ОАО «Звезда»:
— Организаторам удалось создать хорошую
профессиональную атмосферу, где каждый
из участников смог поговорить «на одном
языке» с коллегами-практиками, оценить
собственный уровень, квалификацию, заново взглянуть на свои профессиональные
цели и задачи.
Безусловно, был полезен обмен опытом
по разрешению актуальных вопросов. Однако как практикующий юрист крупного
промышленного предприятия хотел бы отметить, что в рамках форума 2014 года, на
мой взгляд, недостаточно внимания было
уделено вопросам юридической практики в
реальном секторе экономики. В 2015 году
было бы полезно расширить программу, выделив особенности работы в промышленности как отдельное направление для дискуссии. Уверен, многим моим коллегам было бы
чем поделиться и, возможно, найти совместные решения.
Илья Никифоров,
управляющий партнер АБ «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»:
— В прошлом году в память врезался момент, когда на сцену Мариинского театра
в свете софитов вышел министр юстиции
Александр Коновалов. Подтянутый, всем
своим видом воплощающий элегантность,
он обратился к участникам пленарного заседания с приветственной речью — без
банальностей и по существу. Помню, что,
слушая его, я невольно сам подтянулся, расправил плечи — очень передалась энергетика. Надо же соответствовать нашему профильному министру! После этого зачастил в
спортзал и в этом году появлюсь на форуме
в бабочке.
Владислав Забродин,
управляющий партнер Capital Legal Services:
— Петербургский международный юридический форум — важнейшее ежегодное
событие в юридической сфере, которое в
сегодняшней непростой экономической и
политической ситуации играет значимую
роль в поддержке международных экспертных связей, обмене опытом, совместном

Максим Аврашков,
управляющий партнер Maxima Legal:
— Всегда радуют площадка и культурная
программа: они великолепны и, уверен, по
достоинству оцениваются гостями форума.
Честно говоря, хотелось бы большей степени вовлеченности в дискуссии зарубежных
специалистов. Их нужно специально приглашать и больше внимания уделять «раскрутке» форума за рубежом.

Александр Коряков

Валерий Зинченко,
старший партнер Pen & Paper:
— Самым важным для страны событием
ПМЮФ-2014 стала декларация завершить
вопрос регулирования нашей профессии
и воплощение в жизнь нормы Конституции
о праве на квалифицированную юридическую помощь. Как показывает жизнь, пустой декларацией это не стало, и сейчас
в режиме прямого времени это получает
реальное воплощение руками совместной
рабочей группы Минюста, ФПА, Совета
федерации и коллег-юристов. Надеюсь, в
ближайшее время юридическая профессия
будет объединена в единую адвокатскую
корпорацию, а рынок квалифицированной
юридической помощи станет наконец-то регулируемым.
А действительно самое важное, что запомнилось после прошлого форума, — это
суперпрофессиональная работа девчонокволонтеров из СПБГУ.

Отличная работа волонтеров также не осталась без внимания участников прошлогоднего форума

поиске путей развития коммуникации представителей российского и иностранного
бизнеса, диалога с государством и построения основы для эффективного международного сотрудничества в будущем. В 2014
году форум заметно расширил географию
участников и увеличил их число.
Он запомнился мне обсуждением актуальных вопросов регулирования юридической
профессии, которые, безусловно, являются
одними из важнейших и в сегодняшней повестке дня. Кроме того, позитивное впечатление оставила по традиции хорошо организованная культурная программа.
Андрей Городисский,
управляющий партнер
«Андрей Городисский и партнеры»:
— На прошлогоднем форуме было очень
много полезных и интересных с профессиональной точки зрения сессий. Больше
всего запомнилась сессия, посвященная
проекту нового закона о третейских судах.
Участники сессии, многие из которых входили в рабочую группу по подготовке проекта, продемонстрировали высокий уровень
и глубину профессионализма, логичный и
концептуальный подход к решению вопросов, которые должен решать новый закон, и
высочайший уровень социальной и государственной ответственности.
Особо следует отметить также организаторов форума, подаривших нам возможность насладиться фантастическим и ни с
чем не сравнимым зрелищем, — праздником «Алые паруса».

весело, но еще и познавательно, благодаря
интеллектуальной игре, в организации которой наша компания приняла непосредственное участие.
Ольга Бинда,
советник Федеральной палаты адвокатов:
— Чаще всего, говоря о ПМЮФ, забывают о параллельных мероприятиях форума,
которые имеют не меньшее значение для
юридического и бизнес-сообществ, чем
основная программа. В 2014 году особое
внимание хотелось бы уделить Международному молодежному юридическому форуму.
Всего за несколько лет молодежные юридические профессиональные движения попали в центр общественного внимания, обрели
элементы собственной повестки дня, занялись организационным строительством,
перейдя из фазы зарождения в проектную.

Марина Гассий,
директор по правовому обеспечению
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»:
— Прошедший форум запомнился прежде
всего ощущением причастности к одному
из крупнейших событий профессиональной
жизни юриста. Организаторам удалось создать уникальную атмосферу настоящей профессиональной дискуссии, позволившую
ее участникам не только услышать мнение
видных представителей юридической профессии, государственных деятелей, представителей крупного бизнеса и юридической науки, но и в полной мере высказать
собственные суждения по волнующим их
вопросам.
Работа форума технически была организована великолепно. Как модератор одной из дискуссионных площадок, в числе
участников которой оказалось немалое
количество зарубежных гостей, хотела бы
отметить прекрасную работу переводчиков,
чей профессионализм полностью устранил
языковой барьер, существовавший между
нашими гостями.
Качественный
уровень
организации
всего мероприятия, высокий уровень его
участников — виднейших представителей
сообщества юристов России и зарубежных
государств — безусловные слагаемые успеха прошедшего события. n

Сергей Пепеляев,
управляющий партнер «Пепеляев Групп»:
— ПМЮФ-2014 запомнился насыщенной
деловой программой, актуальной тематикой дискуссионных панелей, достойным
составом участников и интересными развлечениями. Из наиболее знаменательных
мероприятий выделю круглый стол «20 лет
российскому юрбизнесу». Наш юридический рынок «вырос из коротких штанишек»
и стал конкурентоспособным. По ряду параметров (профессионализм, знание местной специфики) мы превосходим международные юрфирмы. Но при этом требуется
создание единых правил работы для всех
участников рынка юридических услуг: деятельность иностранных консультантов в РФ
должна регулироваться теми же правилами,
что и деятельность российских юристов.
С размахом прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучшие юридические департаменты», организованная
журналом Legal Insight: не только тепло и
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