
 
 

 

 
 

"ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ В ТЮМЕНИ – 2014"  
 

10.00 - 12.00 
7 октября 2014 года (вторник) 

Тюмень, ул. Республики, 52 
Тюменская областная Дума, Малый зал 

 
2 день - ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

 "Госпрограмма "Юстиция" - последствия для бизнеса и юристов" 
 

09.30 – 10.00  Регистрация участников 
10.00 – 12.00  Выступления и дискуссия по вопросам круглого стола 
Концепция дискуссии: 
Главная тема проводимой реформы, которая волнует весь юридический бизнес – планируемое введение 

адвокатской монополии путем ограничения допуска на рынок юридических услуг юристов, не обладающих ад-
вокатским статусом. 

Если ранее темой дискуссий был вопрос об альтернативных вариантах регулирования рынка юридических 
услуг, то сейчас грядущая адвокатская монополия - скорее вопрос времени, и обсуждаются условия ее введения, 
возможные последствия, а также вопросы реформирования адвокатуры применительно к реалиям рынка. 

Как указано в Госпрограмме "Юстиция", - суть реформирования института адвокатуры состоит в повышении 
ответственности и компетентности адвокатов в обмен на предоставление им гарантированной экономически 
привлекательной части рынка юридических услуг. 

Юридическим фирмам, скорее всего, придется смириться с такой перспективой, подготовиться к сложному 
переходному периоду и попытаться извлечь преимущества. Ведь конечная цель реформы – "создание на базе ад-
вокатуры корпорации профессиональных юридических консультантов, обладающих существенно более высоким 
статусом, чем сегодняшние адвокаты, удовлетворяющих для его приобретения и удержания высоким этическим и 
профессиональным требованиям". 

Согласно плана Госпрограммы "Юстиция" – к 30 сентября 2014 г. должна быть подготовлена Концепция ре-
гулирования рынка профессиональной юридической помощи. 

Круглый стол – это первая региональная площадка для обсуждения данных вопросов с участием всех заин-
тересованных сторон, включая органы власти. Западно-Сибирская Правовая Палата фактически выступает органи-
затором диалога руководителей адвокатского сообщества и юридического бизнеса, направленного на взаимодей-
ствие, стабильность и сохранение последнего при реализации Госпрограммы "Юстиция".  

На Круглом столе также будут обсуждаться вопросы реформы нотариата, в т.ч. расширение полномочий но-
тариусов, обеспечение доступности нотариальной помощи, совершенствование контроля в сфере нотариата и т.д. 

Модератор:  
Матаев С.В., Заместитель Председателя Совета ЗСПП, Директор Юридической компании "Аспект"  
Участники мероприятия:  
- Сысоев В.В., Заместитель Председателя Тюменской областной Думы;  
- Шатохин С.М., Председатель Совета ЗСПП; 
- Яковлев В.И., Президент Адвокатской палаты Тюменской области;  
- Грицфельд Т. В., Вице-Президент Тюменской областной нотариальной палаты; 
- Шестаков Е.Н., Управляющий партнер Группы правовых компаний "ИНТЕЛЛЕКТ-С" (г.Екатеринбург); 
- представители Управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области, Западно-Сибирской Право-

вой Палаты, руководители ведущих юридических компаний г.Тюмени.   
 
Координатор проекта: Исполнительный директор ЗСПП Юрковский Вячеслав Николаевич;  
тел.: (3452) 50-50-06; моб.: 8-908-873-83-04; e-mail: corp@svyatogor72.ru. 
Регистрация участников: www.zspp.ru ; тел.: (3452) 55-55-10, 31-60-30, е-mail: mail@zspp.ru. 
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