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НОВОСТИ

Закончилась «VIII Юридическая неделя в Тюмени – 2017» - 
ежегодный комплекс бесплатных публичных обучающих 
мероприятий для юристов и предпринимателей, проводимых 
Тюменской областной Думой совместно с Западно-Сибирской 
Правовой Палатой и Тюменским деловым Клубом. 
В 2017 году мероприятия Юрнедели в общей сложности 
посетило более 700 человек из Тюмени, Заводоуков-
ска, Ишима, Кургана, Новосибирска, Омска, Тобольска, 
Москвы, Уфы, Челябинска. 
Открыл Юридическую неделю Международный благотворитель-
ный забег юристов Legal Run. В этом году в нем приняли учас-
тие 5000 юристов из более чем 50 городов России и 12 стран 
мира. По словам организаторов, в результате удалось собрать 
рекордную цифру - более 5 млн рублей. В Тюмени забег про-
ходил на набережной реки Туры, участниками стали юристы, 
депутаты, представители исполнительной власти и неравнодуш-
ная общественность. Отметим, что Тюмень – единственный 
город не миллионник, которому было разрешено участие в 
федеральном благотворительном проекте такого масштаба. Во 
многом это стало возможно благодаря генеральным партнерам 
Юрнедели ПАО «СИБУР Холдинг» и ГК «Service Team». 

В Тюмени прошла VIII Юридическая неделя
В другие дни Юридической недели проходили круглые 
столы по темам: «Юридические предпосылки успешных 
инвестиций», «Банкротство: дорогие похороны или новые 
надежды», «Правовая защита бизнеса в современных 
условиях», «Применение профессиональных стандартов в 
области юриспруденции и других отраслях». Состоялась 
дискуссионная площадка в формате World Cafe, взятого из 
международной практики, по теме «Навыки юриста: вызовы 
времени». Завершили Юрнеделю традиционные «Судебные 
поединки на кубок ЗСПП». 
Подводя итоги всей Юридической недели, участники пришли к 
выводу, что перспектива развития юриста в профессии напря-
мую связана с потребностями бизнеса, которые в настоящее 
время быстро меняются. Наступает время «умных клиентов», 
которые сами во многом разбираются. В связи с этим, клиентам 
нужны эксперты и быстрое решение бизнес-задач с понятным 
экономическим эффектом. Юридические услуги без эмоций, 
химии личного общения, честности и доверия, то есть сами 
по себе, уже не нужны. Агрессивная манера ведения юриди-
ческого бизнеса уходит в прошлое, клиентоориентированность 
и индивидуальный подход становится приоритетом.

Выступление Э. Лукмановой 

Забег юристов в Тюмени А. Никифоров (Юридическая поддержка ООО «СИБУР»), 
Е. Балуков (ГК «Service Team»), С. Шатохин (ООО КК «ПРЭФИШ»)

Участники VIII Юридической конференции по теме «Новеллы законодательства – что важно знать бизнесу».

Т. Паламарчук (ООО ЮФ «Центр правовых услуг»), Ж. Матвеева (эксперт корпо-
ративной практики), Э. Лукманова (ООО «Судебное агентство «Барристер»),  
Д. Саушкин (Адвокатское бюро «ЗКС»), Е. Бондаренко (ООО «Юсконсалт»),  

С. Матаев (ЮК «Аспект»).
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