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XIII конференция Международной ассоциации юристов (IBA) 
«управление юридической фирМой»

6 декабря в Москве состоялась XIII конференция Международной ассоциации юристов (IBA) 
«Управление юридической фирмой». В мероприятии приняли участие представители российской и 

зарубежной адвокатур, российских и зарубежных юридических фирм. 

Открывая конференцию, пре-
зидент IBA Горацио Бернардес 
Нето отметил высокий уровень 
развития юридической профес-
сии в Российской Федерации и 
пожелал собравшимся успешной 
работы.

Президент ФПА РФ Юрий Пи-
липенко в приветственном слове 
отметил, что конференция IBA 
«Управление юридической фир-
мой» на протяжении многих лет 
неизменно оказывается в центре 
внимания адвокатуры и всего 
юридического сообщества. В свя-
зи с этим он выразил благодар-
ность организаторам и президен-
ту IBA Горацио Бернардесу Нето, 
лично посетившему мероприятие 
(Напомним, 5 декабря в ФПА РФ 
состоялась встреча президента 
ФПА РФ Юрия Пилипенко с пре-
зидентом IBA Горацио Бернар-
десом Нето. Стороны обсудили 
вопросы реформирования россий-
ского рынка профессиональной 
юридической помощи, повыше-
ние квалификации адвокатов, ав-
томатизации систем правосудия. 
Президент IBA пожелал россий-
ской адвокатуре быть сильной и 
независимой..

Юрий Пилипенко рассказал о 
ходе работы над Концепцией ре-
гулирования рынка профессио-
нальной юридической помощи. 
В частности, он сообщил о состо-
явшейся в начале ноября встрече 
Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева с руковод-
ством и представителями адво-

катского сообщества, по итогам 
которой премьер-министр дал 
поручение внести проект Концеп-
ции в начале марта 2020 г. на рас-
смотрение в Правительство РФ, а 
также обсудить основные положе-
ния документа в ходе Петербург-
ского международного юридиче-
ского форума в мае 2020 г.

Также президент ФПА РФ вы-
сказал предположение о том, что 
в ближайшие годы конференция 
может перейти в формат онлайн в 
связи с активным развитием циф-
ровых технологий. По его мнению, 
цифровизацию следует активно 
внедрять в юридическую профес-
сию, в том числе для управления 
юридической компанией. В завер-
шение своего выступления Юрий 
Пилипенко пожелал участникам 
конференции плодотворного ра-
бочего дня.

На первой сессии конференции 
«10 поводов поволноваться. Что 
беспокоит управляющих партне-
ров?» представители российских 
и зарубежных юридических фирм 
рассказали о наиболее актуаль-
ных вопросах из своей практики, 
таких как построение системы 
контроля качества в юридической 
фирме, новое понимание конку-
ренции как состязания не между 
фирмами, а между партнерствами 
и поколениями юристов, измене-
ние мышления нового поколения 
юристов, необходимость приоб-
ретения юристами, наряду с про-
фессиональными, бизнес-навыков 
как ответ на запросы клиентов. В 
числе спикеров сессии были пар-
тнер юридической фирмы Quorus 
(Швейцария) Евгений Жилин, 
партнер юридической фирмы 
INTELLECT (Екатеринбург) 
Анастасия Махнева, партнер юри-
дической фирмы ЕПАМ Дмитрий 
Дякин, управляющий партнер 
юридической фирмы SPP (Респу-
блика Беларусь) Александр Сте-
пановский.

На второй сессии «Рыночные 
тренды. Куда направились лиде-
ры?» обсуждались основные на-
правления развития юридическо-
го рынка. Участники отметили, 
что международный юридический 
рынок развивается путем слия-
ний, в то время как на российском 
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Первая книга серии «Выдающиеся юристы России» об адво-
кате Георгии Алексеевиче Воскресенском, который всю свою 
жизнь посвятил адвокатскому сообществу и в 1989 году был 
избран Председателем правления Союза адвокатов СССР. В 
ней рассказано о корнях Г.А., его школьной и студенческой 
поре, о начале профессионального пути в одной из юридиче-
ских консультаций города Москвы, затем о работе в качестве 
руководителя в Московской городской коллегии адвокатов 
и Союзе адвокатов СССР. Повествование иллюстрировано 
многочисленными фотодокументами.

Особое место в книге отведено собранным Г.А. знакам, 
медалям, орденам, которые выпускались адвокатскими со-
обществами. Здесь и те, которые вручены Союзу адвокатов 
СССР и его правопреемнику Международному Союзу (Содру-
жеству) адвокатов, и те, которые получил лично Воскресен-
ский, и собранные им как знаки адвокатских отличий. Это 
собрание может быть положено в основу музея адвокатуры 
России.

На страницах издания опубликована стенограмма учреди-
тельного съезда Союза адвокатов СССР, в создании которого 
большую роль сыграл Георгий Алексеевич. Книга рекоменду-
ется юристам и всем людям, интересующимся историей ад-
вокатуры и адвокатской фалеристикой.

Полную версию книги вы можете найти на нашем сайте 
www.mcca.su в разделе «новости».

октября сего года являлся со-
председателем «Деловой Рос-
сии» и возглавлял Центр об-
щественных процедур «Бизнес 
против коррупции». Эту награ-
ду вручили Уполномоченный 
при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис 
Титов и вице-президент ФПА 
РФ Владислав Гриб.

В номинации «Правовое 
просвещение» за выдающий-
ся вклад в развитие правово-
го просвещения и повышение 
правовой культуры общества 
высшей юридической премии 

удостоен председатель Коми-
тета Государственной Думы 
по государственному строи-
тельству и законодательству, 
председатель Совета при Пре-
зиденте РФ по кодификации 
и совершенствованию граж-
данского законодательства, со-
председатель АЮР, профессор 
Павел Крашенинников. Пре-
мию ему вручил сопредседа-
тель Ассоциации Сергей Сте-
пашин.

По традиции после вручения 
каждой премии в зале звучали 
оперные арии. На этот раз – в 
исполнении солистов оперы 
«Прима», которые пели в со-
провождении камерного орке-
стра Musica Viva.



Профессиональная поездка состоится с 7 по 17 марта 2020 года (11 дней/ 10 ночей),  с пребыванием 6 дней/6 ночей 
в Индии, «Золотом треугольнике»: в городах Нью Дели с проживанием в отеле 5* Delux, Джайпуре - столице штата 
Раджастан и Агра.

Пребывание в Непале в Катманду 4 
дня/4 ночи с проживанием в отеле 4*.  

Программа Индия – Непал «Путе-
шествие для души» начнётся с горо-
да Нью Дели – столицы Индии, где 
участники ознакомятся с достопри-
мечательностями: Президентским 
Дворцом, Воротами Индии, храмом 
Лотоса и 72-х метровым минаре-
том Кутуба – символом мусульман-
ского владычества в Дели, построен-
ным в 12-14 веках.

Затем участники переeдут в 
г.Джайпур, легендарный «Розовый 
город», столицу штата Раджастан, 
посетят Амбер Форт(Янтарный 
Форт), который в 1592 году начал 
возводить магараджа Ман Сингх. Это 
грандиозный комплекс дворцов, садов 
и храмов, где возвышается причудли-
вый дворец-крепость медового цвета, 

куда можно подняться на слонах. После участники посетят Дворец Ветров - Хава Махал , построенный в 1799 году, 
посвящённый Богине Лакшми и примут участие в «Фестивале красок» национальном праздновании Холли. 

Во время переезда в город Агра посетят Храм Харшита Мата (Богиня счастья) со средневековой индийской ар-
хитектурой и «мёртвый город» Фатехпур Сикри - бывшую столицу Великих моголов. В Агре ознакомятся с Двор-
цом Тадж Махал, построенным императором Шах Джахан в память о своей жене, который строился в течении 22-х 
лет, и арамейской крепостью 1565 г. Агра Форт.

После внутреннего авиаперелёта в Непал - центр духовности в Азии, путешествие продолжится в столицу - город 
Катманду, где участники увидят: площадь Дурбар, Старый королевский дворец - место коронации королей Непала; 
совершат восхождение к ступе Сваянбунтах, известной как «Обезьяний храм»; увидят города Киртипур и Патан, 
расположенные в 5 км от столицы – центра изящных искусств с индуистскими храмами, буддистскими пагодами.  
Проедут в город Бхактапур - «Драгоценность Непальской культуры», расположенный в 20 км в долине от Ката-
манду и Нагаркот, откуда открывается прекрасный вид на Гималаи. Участники поездки отправятся к Парпинг – одно-
му из главных мест паломничества в Непале и к храму Пашупатинатах – к крупному комплексу индуизма. 

Все отели по программе 4* с питанием завтраки, в Нью Дели отель 5* Delux.
Авиаперелёт а/к Оманские авиа-

линии: Москва-Дели, обратно Кат-
манду –Москва с пересадкой в Ма-
скате.

Виза для въезда в Индию для граж-
дан РФ электронная, для въезда в 
Непал оформляется по прилёту, срок 
действия загранпаспорта 6 месяцев 
со дня выезда

Желающих принять участие при-
нять участие в профессиональной 
поездке просим отправить заявки 
в письменном виде вместе с копи-
ей 1-ого листа загранпаспорта на 
e-mail: mcca@mail.ru. Обращаться по 
телефонам 8 495 628 42 80, 8 495 628 
34 26 Макаровой Галине Васильевна. С 
информацией можно познакомиться 
на сайте www.mcca.su.

Международный Союз (Содружество) адвокатов совместно с Ассоциацией 
адвокатов Индии и Непальской ассоциацией адвокатов организуют 
научно-практические конференции:  в Нью Дели, Индия на тему: 

«Организация деятельности адвокатов Индии, международные стандарты 
адвокатской деятельности», в городе Катманду, Непал 

«Организация деятельности адвокатов Непала».


