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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас в день профессионального праздника юриста принять участие в 
первом открытом югорском юридическом форуме, тема которого 
«Организация и развитие регионального рынка юридических услуг в 

условиях цифровизации юридической деятельности и развития 
мировой пандемии» 

Цель и ключевая миссия Форума – продвижение идей и моделей эффективного 
правоприменения в регионе, в условиях глобальных изменений, проходящей 
правовой реформы и развития цифровизации общества, в том числе решение задач 
в сфере улучшения взаимодействия правовых систем и выработки единых подходов 
к решению проблем развития правоприменения в регионе, модернизации права с 
учётом опыта нормотворчества и правоприменения в других регионах России, 
содействие развитию современной юридической науки и юридического 
образования в Югре и в России в целом. 

 
ПРОГРАММА ОНЛАЙН-ФОРУМА: 

3 декабря 2020, 14:00-17:00 UTC/GMT+5 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  
практикующие юристы, консультанты, адвокаты,  нотариусы и сотрудники 
корпоративных юридических и консалтинговых служб  
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
КА «ДеЮсте», г.Сургут 
Югорский юридический клуб 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ (БЕСПЛАТНО) 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/8416061451850/WN_wAD4wARuT62Lr7hRl6mmbA 

Обсуждение в Фейсбук https://www.facebook.com/events/913941559352697/ 
По всем вопросам обращайтесь:  Дмитрий Дядькин 

lex.dds@gmail.com, +79222533090 
 
 
ЧАСТЬ 1: ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. СОСТОЯНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО РЫНКА  

        ЮГРЫ  
14.00-14.30 Достаточен ли потенциал знаний и практики ведущих юридических фирм  
                       региона для удовлетворения потребностей крупных региональных компаний?  

Участники дискуссии: 
Владимир Болотов – председатель Совета Сургутской ТПП», г.Сургут 
Дмитрий Дядькин – партнер, КА «ДеЮсте», г.Сургут 

  Рустам Вахитов – партнер, Кроу Экспертиза, Нидерланды. 
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ЧАСТЬ 2: ОПЫТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО  
                БИЗНЕСА   
14.30-15.00 5 советов развивающимся бизнесам 

Участники дискуссии: 
Аркадий Брызгалин - основатель и руководитель группы компаний 
"Налоги и финансовое право", г. Екатеринбург  
Евгения Бондаренко - управляющий партнер компании «Юсконсалт», 
г. Новосибирск 
Анна Шумская - управляющий партнёр ЮК «Шумская и партнёры» 
г.Новосибирск 
 

ЧАСТЬ 3: ЮГОРСКИЙ РЫНОК ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ: СОВРЕМЕННЫЕ  
ВЫЗОВЫ И ШАГИ К РАЗВИТИЮ  

15.00-15.30 Экономическая ситуация – вызовы/возможности роста юридического рынка 
Участники дискуссии: 
Вадим Мальцев – управляющий партнер, КА «ДеЮсте», г.Сургут 
Развитие рынка юридических услуг в условиях цифровизации 
Марина Филоненко – практикующий налоговый консультант, Сургут 
Оперативный контроль с 01.01.2021 - одно из важнейших направлений 
налоговой политики. Риски, которые необходимо учесть руководителям 
юридических лиц и предпринимателям 
Тенденции нормативного регулирования в условиях пандемии 
Елена Синельникова - партнер, КА «ДеЮсте», г.Сургут 
оказание юридической помощи малому бизнесу в Югре. 
Константин Копьев, основатель и руководитель Юридической компании 
"Росса" г.Ханты-Мансийск, 
Короновирус больше не форс-мажор. Работа в новых реалиях. 

 

ЧАСТЬ 4: ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩЕГО ФОРУМА 
15.30-16.00 Необходимости и потребности юридического рынка и профессионального  
                          юридического сообщества Югры.  

Участники дискуссии: 
Рустам Вахитов – партнер, Кроу Экспертиза, Нидерланды 
Алексей Рошевец – партнер, Лига Юристов, г. Сургут 
Дмитрий Дядькин – партнер, КА «ДеЮсте», г. Сургут 

 
ПАРТНЕРЫ: 

 

 

 

 
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ (БЕСПЛАТНО) 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/8416061451850/WN_wAD4wARuT62Lr7hRl6mmbA 
Обсуждение в Фейсбук https://www.facebook.com/events/913941559352697/ 

По всем вопросам обращайтесь:  Дмитрий Дядькин 
lex.dds@gmail.com, +79222533090 



 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«ЮГОРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ» 

 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение о ежегодном «Югорском юридическом форуме» 

(далее Форум) определяет порядок организации и проведения мероприятия. 
1.2. Организатор Форума: Коллегия адвокатов «Де Юсте» Адвокатской палаты 

ХМАО. 
1.3. Партнёры Форума: 
- Институт государства и права Сургутского государственного университета; 
- Адвокатская палата ХМАО; 
- Сургутская торгово-промышленная палата; 
- Юридический институт Югорского государственного университета; 
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей ХМАО – Югры 
- Нотариальная палата ХМАО – Югры. 
1.4. Участники Форума: профессиональное юридическое сообщество Югорского 

региона и России, участники юридического рынка, бизнес сообщество и субъекты 
предпринимательской деятельности, представители правоохранительных органов и 
судебной системы, федеральной антимонопольной и налоговой службы, системы 
кредитных учреждений и банков, представители юридических служб 
градообразующих предприятий региона, а так же крупных юридических фирм и 
компаний, представители юридической науки и студенческого юридического 
сообщества. 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 
 
2.1. Цель и ключевая миссия Форума – продвижение идей и моделей 

эффективного правоприменения в регионе, в условиях глобальных изменений, 
проходящей правовой реформы и развития цифровизации общества, в том числе 
решение задач в сфере улучшения взаимодействия правовых систем и выработки 
единых подходов к решению проблем развития правоприменения в регионе, 
модернизации права с учётом опыта нормотворчества и правоприменения в других 
регионах России, содействие развитию современной юридической науки и 
юридического образования в Югре и в России в целом. 

2.2.  Задачи Форума: 
- предоставление площадки для обсуждения важнейших аспектов 

юридической деятельности и возможности обмена профессиональными мнениями и 
оценками в правоприменительной сфере; 

- содействие обмену опытом в сфере юридического взаимодействия, 
адаптации единообразного применения норм федеральной правовой системы, с 
учётом региональной специфики и механизма регионального регулирования 
правоотношений; 

- пропаганда принципов консолидации профессионального юридического 
сообщества в сфере построения эффективного правового механизма взаимодействия 
участников предпринимательской деятельности и сферы организации региональных 
бизнес – процессов. 

- распространение правовых научных и практических достижений 
правоприменения в различных областях юридической деятельности; 

- развитие внутри-регионального сотрудничества в сфере правового 
просвещения, формирование у юристов профессиональных качеств и этических 
принципов, необходимых для юридической деятельности; 



- поддержка высоких стандартов юридической профессии, стимулирование 
профессионального роста студентов юридических вузов и развития правовой науки 
в регионе. 

 
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
 
3.1. Ежегодный Югорский Юридический Форум может проводиться в очном и 

онлайн-форматах. Форум является открытым для любых участников. 
Место и время проведения очного формата Форума объявляется с учётом 

периода времени, необходимого для организации прибытия участников Форума. 
При онлайн-формате проведения Форума предложение направляется 

участникам с использование любых средств коммуникаций с указанием 
электронного адреса и времени проведения Форума. 

3.2. Оплата проезда, проживание и питание, при очной форме проведения 
Форума, осуществляется за счет командирующей стороны или собственных средств 
участников. 

Организационный взнос за участие не взимается. 
3.3. Организация и порядок проведения Форума: порядок регистрации 

участников, этапы Форума, наличие и содержание пленарного заседания при очной 
форме проведения Форума, организация работы секций и круглых столов, 
дискуссионных площадок Форума, спикеры и темы докладов – отражаются в 
ежегодной Программе Форума, размещаемой (направляемой) участникам согласно п. 
3.1. настоящего Положения. 

3.4. По предложению участников, организаторов и партнёров Форума, может 
быть принято решение о публикации сборника статей и докладов Форума. Порядок и 
условия публикации статьи или доклада в сборнике, в случае принятия решения о 
его публикации, доводится до участников Форума с требованием к оформлению 
статьи или доклада, предоставляемых участником для публикации. Студенты 
публикуют статьи совместно с научным руководителем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 
 
Мальцев Вадим Владимирович, к.ю.н., доцент, Управляющий партнёр Коллегии 

адвокатов «Де Юсте» Адвокатской палаты ХМАО, с.тел. +7 (904) 471-13-13 адрес: 
628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская 
д. 9 офис 19. E-mail организатора: mvvadvokat@rambler.ru  

 
Дядькин Дмитрий Сергеевич, д.ю.н., доцент, Директор Института государства 

и права Сургутского государственного университета, Старший партнёр Коллегии 
адвокатов «Де Юсте» Адвокатской палаты ХМАО, с.тел. +7 922 253-30-90 адрес: 
628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская 
д. 9 офис 19. E-mail организатора: lex.dds@gmail.com  

 
Елена Синельникова, к.ю.н., Старший партнёр Коллегии адвокатов «Де Юсте» 

Адвокатской палаты ХМАО, с.тел. +7 912 815-13-51 адрес: 628400, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская д. 9 офис 19. E-mail 
организатора: haylinsurgut@mail.ru  
 


