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Каждый год Международная ассоциация 
юристов (International Bar Association — 
IBA) проводит свою недельную отчетную 
конференцию в новом уголке земного 
шара. Хорошая традиция — возможность 
не только себя показать, но и мир посмот-
реть. А в этом году многие смогли ощутить 
себя героями «Орла и Решки: На краю 
света» — IBA впервые организовала ито-
говую конференцию в Австралии. 

Разумеется, локация мероприятия вно-
сит свои особенности в состав участников и 
сессионную программу, достаточно сильно 
отпечатываясь на целях посещения IBA, 
весьма напряженных рабочих графиках 
делегатов и маркетинговых «фишках» юри-
дических фирм. Об этом и не только — в 
кратком обзоре из далекого и очень кос-
мополитичного Сиднея.

Австралийские юристы порой жалу-
ются, что их страна уж очень удалена 
от других континентов. Тем не менее 
австралийский рынок юридических услуг 
очень зрелый и конкурентный. Авст-
ралийцы быстро внедряют инновации 
и по-своему отвечают на глобальные 
вызовы развития бизнеса. Сидней, куда 
в этом году приехали порядка четырех 
тысяч юристов, взял пальму первенства 
в развитии финтека и передовых инно-

вационных решений в Азиатско-Тихо-
океанском регионе. 

По сравнению с предыдущими годами 
украинская делегация была достаточно 

небольшая. Среди участников — министр 
юстиции Украины павел петренко, а 
также партнеры юридических фирм Asters, 
Sayenko Kharenko и адвокатских объеди-
нений «СК грУп», Arzinger, RULG — 
Ukrainian Legal Group.

в фокусе внимания

Сложно представить, какую тему могли 
обойти вниманием ведущие юристы со 
всего мира. Обширный тематический охват 
сессий зачастую делает упор на новых трен-
дах, обмене опытом. Конференция 
отличилась активными панельными 

Сборная в Австралии
Знаковые темы сиднейского форума IBA  – 
искусственный интеллект, защита информации, 
борьба с коррупцией и новая волна популизма 
в мировой политике – собрали в Австралии 
юристов со всего мира

КОНФеРеНЦИЯ

евгения РУЖеНЦеВА, Ольга УСеНКО • «Юридическая практика»

Украина, вперед!

лана СИНИЧКИНА,
партнер, руково
дитель практики 
антимонопольного 
и конкурентного пра
ва АО Arzinger

Программа Кон-
ференции IBA в Сид-
нее действительно 
отражала то, что се-

годня волнует юристов во всем мире. Тради-
ционно много внимания уделили rule of law, 
legal tech и другим актуальным вопросам. 
Каждый комитет и форум представлял 
сессию по тем вопросам, которые вол-
нуют его членов. Например, Европейский 
региональный форум IBA, офицером кото-
рого я являюсь, акцентировал внимание 
на последних политических событиях — 
Brexit, политике Трампа и т.п. Конферен-
ция в Сиднее в первую очередь отличилась 
составом участников. Поскольку Австралия 
расположена ближе к Азиатскому региону, 
ожидаемо было много известных юриди-
ческих фирм из Китая, Японии, Южной 
Кореи и других соседних с ними стран. 
Намного меньше оказалось делегатов из 
Европы и США в отличие от других еже-
годных конференций IBA, на которых мне 
довелось побывать. Конференция IBA — это 
возможность встретить многих партнеров, 
познакомиться с новыми коллегами и обсу-
дить сотрудничество, в том числе потенци-
альное. Первая мысль, которая приходит 
в голову, когда приезжаешь на ежегодную 
конференцию IBA, — это насколько все 
юристы похожи друг на друга, независимо 
от страны происхождения, цвета кожи, 
языка — их мышление, привычки, поведе-
ние одинаковы. 

Важная цель, которую мы преследуем, 
приезжая на конференцию, заключается 
в продвижении нашей страны для потен-

циальных инвесторов. Жаль, но имидж 
Украины в мире очень слабый, я бы даже 
сказала, негативный, так как в междуна-
родном информационном поле в основ-
ном фигурируют только отрицательные 
события. Мы не просто рассказывали 
об Украине, мы готовили видеоролик и 
информационные брошюры о послед-
них достижениях в реформах, о планах 
реформирования в различных сферах, 
презентовали интересные факты и цифры о 
конкурентоспособности Украины в отдель-
ных секторах экономики. Безусловно, 
Сидней впечатлил — очень комфортный по 
темпу, по климату город, с красивейшими 
набережными и массой уютных кафе и 
ресторанчиков. Необычная для нашей 
части мира флора и фауна. Австралийские 
устрицы и вина Нового света не спутаешь 
ни с чем другим… 

независимость профессии

Юлия 
КУРИлО, 
партнер адвокатского 
объединения  
«СК ГРУП», адвокат

На воп росы кол-
лег, стоила ли поездка 
затраченных уси-
лий, однозначный 
ответ — да! Юриди-

ческая профессия не стоит в стороне от 
тренда глобализации, поэтому юристу 
важно понимать, что происходит в клю-
чевых юрисдикциях, а также видеть, в 
каком направлении развивается право и 
сама профессия. IBA — ключ к миру, инст-
румент, благодаря которому юрист может 
сверять «время» с глобальным юридиче-
ским миром. Темой церемонии открытия 
ежегодной конференции стала независи-
мость юридической профессии. Министр 
юстиции (Chief Justice) Австралии Сьюзен 

Кифель озвучила важные вопросы: роль 
адвокатов в процессе правосудия опреде-
лена соотношением независимости судей 
и независимости юридической профессии. 
При этом речь идет о прямой корреляции. 
От чего может быть зависим адвокат? 
От пресса общественного мнения, когда 
он представляет непопулярного клиента, 
от злоупотреблений со стороны дисципли-
нарных органов адвокатуры в ответ на кри-
тику в отношении органов адвокатского 
самоуправления, от произвола со стороны 
судей, превратно понимающих свою роль в 
процессе рассмотрения дела и т.д. 

С точки зрения содержательного 
наполнения, в фокусе моего интереса — 
результаты работы комитета по управле-
нию юридической фирмой. Его сессии 
вызывают особый интерес. Общий вывод 
по результатам нескольких сессий: главный 
вызов — управление расходами юридиче-
ской фирмы. Тот, кто справляется с этим, 
уверенно смотрит в будущее. 

Поскольку ключевой для меня является 
практика судебных споров, я посещала 
сессии комитета международного коммер-
ческого арбитража, а также комитета по 
рассмотрению споров. Проблемы, которые 
обсуждались в ходе сессий и заседаний 
комитетов, носили глобальный характер. 
К примеру, сессия, посвященная психо-
логии в судебном процессе, обратила мое 
внимание на целый ряд инструментов, 
которые адвокат может использовать в 
ходе судебного рассмотрения дела. Речь 
идет не только о технологиях допроса 
свидетелей, но и о технике эффективного 
контакта с судом, который начинается с 
момента подачи в суд процессуального 
документа. Согласитесь, навыки управле-
ния конфликтами чрезвычайно важны и 
позволяют очень быстро ориентироваться 
и реагировать на быстро изменяющиеся 
обстоятельства, которые характерны для 
судебного процесса.

КОММеНТАРИИ
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занять активную позицию

Ирина 
ПАлИАШВИлИ, 
управляющий 
партнер RULG  
Ukrainian Legal 
Group, 
вицепредседа
тель Комитета 
старших  
юристов IBA 

Главный тренд конференции IBA 
2017 — это новые технологии и их 
влияние на нашу профессию. Одна 
из сессий, где я была председателем, 
называлась «Юридическая фирма буду-
щего», и выводы этой сессии связывали 
юридическую фирму будущего с высо-
кими технологиями. При этом нам, 
юристам, явно не хватает масштабности 
воображения и знаний в этой области — 
запомнился  забавный момент: один из 
старших партнеров из высокоразвитой 
страны, который на сессии агитировал 
за высокие технологии, потом подошел 
ко мне и спросил: «Ирина, а что такое 
Blockchain? Я вот первый раз услы-
шал»…

В плане атмосферы Сидней — 
отличный выбор, прекрасный город в 
прекрасной стране (мне показалось, 
что Австралия сочетает лучшие черты 
Канады и США), и организовано все 
было отлично. Понравилось, что все 
больше сессий проходило в формате 
World Cafе, то есть несколько круглых 
столов с модераторами, где происхо-
дит мозговой штурм на заданную тему, 
и каждый имеет шанс высказаться, а 
потом модераторы для всех делают обзор 
наиболее интересных идей. Я, к сожале-
нию, не успевала посещать «чужие» сес-
сии, так как сама практически каждый 
день была панелистом на сессиях (а 
перед каждой сессией проходили  под-
готовительные встречи спикеров) и 
участвовала в заседаниях комитетов. 
Из «моих» сессий даже трудно выделить 
самую интересную, но, пожалуй, больше 
привлекла внимание сессия с самым 
необычным ракурсом «Re-Inventing 
Yourself:  Recognising Decision Points 
in Your Career», где мы говорили не о 
рабочих, а скорее о психологических 
аспектах нашей профессии.

Кроме основной программы, все-
гда есть огромное количество частных 
мероприятий. Особенно полезным был 
обзор последних событий в междуна-
родном арбитраже, представленный 
Khawar Qureshi QC и McNair Chambers 
LLC, и еще понравилась оптимистиче-
ская презентация юридического рынка 
стран Балтии, представленная Cobalt.

А что касается вечерних мероприя-
тий, то это всегда сочетание приятного с 
полезным — надо успеть и пообщаться, 
и что-то перекусить, и полюбоваться 
видами на заливы Сиднея. Я часто 
наблюдаю, как некоторые делегаты про-
сто ходят и раздают всем свои визитки, 
я называю это коверной бомбардиров-
кой. Считаю, что намного эффектив-
нее подольше пообщаться с меньшим 
количеством людей, поискать общие 
интересы и запомниться друг другу.

Я, например, много лет занимала 
активную позицию в IBA, три года назад 
передала (с согласия оргкомитета) под 
эгиду этой организации региональ-
ный форум ЕКА (Европа-Кавказ-Азия), 
который ежегодно собирал управляю-
щих партнеров ведущих юридических 
фирм нашего региона в течение десяти 
лет. Также несколько лет работала в 
комитетах IBA, и в результате с 2018 года 
стану на два года сопредседателем Коми-
тета старших юристов — это хороший 
результат для украинского юридиче-
ского сообщества, который показывает, 
что мы можем занимать лидерские пози-
ции в такой глобальной организации. 

МНеНИе

Чтобы запомниться среди многочисленных приемов,  
юридическим фирмам пришлось изрядно потрудиться
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