
О ключевых задачах и вызовах 
судебной реформы, включая рефор-
мирование смежных правовых инсти-
тутов, о конкурсе в Верховный Суд 
и пределах общественного контроля 
при его проведении «Юридической 
практике» рассказала Наталия Куз-
нецова, профессор КНУ им.Тараса 
Шевченко, академик Национальной 
академии правовых наук Украины, 
член Совета по вопросам 
судебной реформы.

Наименование LEMAN International Law 
Group в достаточно сжатые сроки приобрело 
известность на рынке юруслуг. О маркетин-
говых инструментах, эффективных в про-
движении молодого бренда, концептуальных 
основах бизнеса и стратегических целях 
в интервью «ЮП» рассказали Владимир 
Воробьев, старший партнер LEMAN, и Артем 
Атепалихин, управляющий партнер фирмы.

— Что в нынешних рыночных условиях 
является минимально необходимым для 
запуска нового юридического бренда? Какой 
временной горизонт выхода на самоокупае-
мость?

Владимир Воробьев (В.В.): Временной 
горизонт у каждой компании свой. Мы 
оценивали эффективность и соб-
ственной работы, и работы всей 
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«Реформирование 
сферы правосудия 
не может ограничиваться 
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подчеркивает профессор 
КНУ им. Тараса Шевченко 
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«Наша цель — стать трендсеттерами 
юридического бизнеса», — Владимир Воробьев 
и Артем Атепалихин рассказали о стратегии 
LEMAN International Law Group

Юридическая фирма Aequo известна 
как один из драйверов инновационного 
развития украинского рынка юридических 
услуг. Среди ее инициатив — мобильное 
приложение Rate Your Judge и онлайн-си-
стема Aequo Hub. А недавно Aequo анон-
сировала конкурс инноваций в юридиче-
ском бизнесе Aequo Legal Tech Challenge. 
О том, что значит быть инновационными 
применительно к юрфирме, а также о 
целях и условиях конкурса мы говорили 
с Анной Бабич, партнером юридической 
фирмы Aequo.

— Ваша фирма достаточно молода. 
Оправдывает ли себя ставка на инноваци-
онность?

— Действительно, инновации явля-
ются одним из трех стратегических при-
оритетов Aequo наряду с первоклассной 
заботой о клиенте и индустри-
альной специализацией. 

«Через несколько лет 
мы окажемся на пороге 
революции  
в сфере юридических 
услуг, в основе чего 
будет лежать внедрение 
искусственного 
интеллекта», — 
прогнозирует  
партнер ЮФ Aequo 
Анна Бабич
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«Нынешняя судебная реформа 
не только декларирует изменения, 
но и последовательно претворяет  

их в жизнь» — Наталия КузНецова

«Маркетинг юрбизнеса — это поле 
для творчества и креатива», — уверены 

владимир воРоБЬев (слева)  
и артем аТеПаЛИХИН

c. 8
анна БаБИч: «Инновации в юрфирме связаны с эффективностью  

и очень часто отвечают на вопрос, как мы предоставляем услугу клиенту»

ГАзЕТА уКрАиНсКих юрисТоВ

РЕКЛАМА



Но в нашем случае выбор не был 
определен исключительно соз-

данием фирмы под новым брендом. Это 
понимание того, каким будет юридический 
рынок в будущем.

Через несколько лет мы окажемся на 
пороге революции в сфере юридических 
услуг, в основе чего будет лежать внедрение 
искусственного интеллекта. Это коснется 
как юридических фирм, так и юридических 
служб наших клиентов. Так же, как элек-
тронная почта некогда изменила способ 
ведения бизнеса, искусственный интеллект 
вскоре станет незаменимым помощником 
практически каждого адвоката. Те, кто не 
понимают и не принимают изменений, 
останутся позади. Те, кто 
это сделает, в итоге будут 
свободны, чтобы нако-
нец делать две вещи, на 
которые, как правило, не 
хватает времени: думать и 
советовать.

Молодость бренда не 
всегда означает иннова-
ции, и наоборот. Юри-
дических фирм, которые 
осознанно и целенаправ-
ленно инвестируют в 
Legal Tech, на украинском 
рынке пока мало.

— Что значит быть 
инновационной компа-
нией применительно к 
юрфирме?

— Инновации приме-
нимы к любому бизнесу, в 
том числе к юридической 
фирме. Генри Форд как-то 
сказал: «If I had listened to 
customers, I would have gone 
out for faster horse (Если бы 
я спрашивал своих клиен-
тов, что им нужно, они бы 
все ответили: более быст-
рую лошадь)». Если пере-
вести эту фразу на язык 
юридического бизнеса, то 
она будет означать поиск 
большего количества низ-
кооплачиваемых младших 
юристов для того, чтобы 
сделать услугу для кли-
ента дешевле, тем самым 
увеличить иерархию и 
усилить так называемый 
рычаг в классической 
юридической фирме.

Это иллюстрирует консервативный 
подход к юридическому бизнесу, где мно-
гие бы хотели сохранить статус-кво и 
продолжать говорить о почасовых став-
ках, иерархических пирамидах практик и 
увеличении прибыли пропорционально 
увеличению количества юристов. Но эти 
времена прошли.

Инновации в юрфирме связаны с 
эффективностью и очень часто отвечают 
на вопрос, как мы предоставляем услугу 
клиенту. Результат услуги при этом может 
не меняться.

Нетрадиционные конкуренты юриди-
ческих фирм активно забирают долю их 
бизнеса, и эта угроза растет. Способность 
«умных технологий» выполнять тради-
ционную работу младшего юридического 
персонала уже не кажется картинкой из 
фильма «Терминатор». Это реальная угроза 
для некоторых практик. 

Однако влияние новых технологий на 
бизнес неправильно оценивают многие 

партнеры традиционных юридических 
фирм. Систематически оценивать и плани-
ровать, как повлияет изменение технологий 
на каждую вашу практику в долгосрочной 
перспективе, — это то, чем нужно сейчас 
заниматься. Необходимо понимать, какие 
технологии влияют на наших клиентов, и 
искать способы опережения тенденций, 
предложив, как Генри Форд, автомобиль 
вместо десятка лошадей.

— Над какими новыми инновационными 
проектами вы сейчас работаете?

— Помимо конкурса Aequo Legal Tech 
Challenge в июле мы запускаем наш новый 
проект — Aequo Friends. Это первая аутсор-

синговая платформа украинской юриди-
ческой фирмы, позволяющая оперативно 
реагировать на незапланированный рост 
объемов работы, формировать качест-
венный кадровый резерв и обеспечить 
аутстаффинг юристов для клиентов.

Рынок в целом восстановился и даже 
начал расти, но утверждать, что мы знаем, 
каким быстрым будет рост в случае изме-
нения базовых исходных, слишком само-
уверенно. Поиск квалифицированных 
коллег за короткий срок — это ресурсы и 
ответственность. Компания Aequo давно 
ушла от стратегии иерархического роста 
фирмы в классическом виде. Мы хотим 
быть гибкими и при необходимости кон-
тролировать себестоимость без ущерба для 
клиентов, коллектива и нашей культуры.

Кроме того, уже сложно игнорировать 
тот факт, что поколение современных 
выпускников смотрит на свое профессио-
нальное развитие иначе. Будущие юри-
сты хотят быть важной частью фирмы и 

получать опыт еще в процессе учебы, но 
в то же время стремятся уделять должное 
внимание образованию, развиваться в 
других сферах и оставаться свободными. 
Стажировка в юридической фирме приоб-
ретает совершенно новые формы.

Для этих целей мы сначала запус-
каем Aequo Friends именно для стажеров, 
студентов III–VI курсов. Подать заявку 
для стажировки можно до 10 сентября 
2017 года. В сентябре планируется презен-
тация программы и начало стажировки 
в абсолютно новом формате для коллег, 
которые прошли отбор.

Aequo Friends проста в использова-
нии и максимально автоматизирована. 

Выбирай задания и спе-
циализацию, планируй 
свое время, работай дис-
танционно, когда и где 
тебе удобно. Но это не 
исключает живых встреч 
и общения с коллегами 
в Aequo. Это своего рода 
закрытый клуб.

— Является ли иннова-
ционность конкурентным 
преимуществом с точки 
зрения клиентов?

— Да, безусловно. 
Однако инновации ради 
инноваций не нужны. 
Все предельно просто: 
инновации в юридиче-
ском бизнесе интересны 
только тогда, когда они 
создают дополнительную 
ценность для клиента. 
Следовательно, они при-
носят прибыль бизнесу 
клиента или как минимум 
оптимизируют расходы 
на юридических совет-
ников. 

Из моих любимых 
примеров можно назвать 
следующие.

Addleshaw Goddard в 
сотрудничестве с амери-
канской юридической 
фирмой DWT обраба-
тывает 10 % глобальных 
контрактов Microsoft по 
закупкам за фиксирован-
ную плату. Это предло-
жение обеспечило сокра-
щение расходов клиента в 
среднем от 302 долл. США 

в час до 237 долл. США в час за год. Фирма 
также создает бизнес-аналитику, с помо-
щью которой юристы Microsoft могут 
лучше планировать привлечение внешних 
советников. 

Norton Rose Fulbright разработала базу 
данных о судебных процессах, которая 
собирает данные о текущих прецеден-
тах, чтобы повысить юридическую квали-
фикацию фирмы и предоставлять более 
качественные услуги в сфере разрешения 
споров.

Riverview Law — инновационная фирма, 
которая за два года превратилась в биз-
нес, полностью основанный на техноло-
гиях. Фирма сотрудничает с экспертами 
по искусственному интеллекту из Ливер-
пульского университета для разработки 
приложения для когнитивных вычисле-
ний. Технология, получившая имя Ким, — 
это виртуальный помощник корпоратив-
ных юристов клиента для управления 
юридическими процессами и оценки 

новых инструкций, поступающих в 
юридический департамент. Это позво-

ляет собирать и использовать данные для 
управления рабочим процессом, при этом 
гарантируется, что правильные люди 
делают правильную работу.

Axiom помогает клиентам собирать, 
структурировать и использовать данные 
своих контрактов для измерения и управ-
ления рисками и ведения  переговоров 
о контрактах с лучшими условиями на 
основе собранной аналитики.

Это примеры как традиционных, так и 
инновационных юрфирм, не включающие 
«полных заменителей» — классические 
стартапы в сфере LegalTech: Premonition, 
Allegory и др.

Еще одно направление для инноваций, 
в которое мы верим, — повышение юриди-
ческой грамотности и помощь в восстанов-
лении верховенства права в нашей стране. 
Необходимость внедрения проекта Rate 
Your Judge лежит на поверхности и отвечает 
потребностям гражданского общества, в 
числе которых прозрачность работы госу-
дарственных институтов и возможность 
получения обратной связи относительно 
их эффективности. 

— Какие цели вы преследуете, инициируя 
Aequo Legal Tech Challenge?

— Мы живем в интересное время, когда 
мир меняется благодаря технологиям. Даже 
такие консервативные сферы, как предо-
ставление юридических услуг, непременно 
изменятся, и мы с вами станем свидете-
лями этих изменений. 

Исследование 2015 года Law Firms in 
Transition американской консалтинговой 
фирмы Altman Weil приводит интересную 
статистику. Например, одна из самых обсу-
ждаемых тем — когнитивные способности 
компьютера. Впервые вопрос, а сможет ли 
машина заменить юриста, был поставлен 
ведущим юридическим фирмам США в 
исследовании в 2011 году, когда Watson 
IBM обыграл в интеллектуальном шоу 
Jeopardy! двух чемпионов. С того времени 
мощность компьютера увеличилась на 
2400 %, и IBM Watson Group продолжает 
работать над его усовершенствованием. 
Вопрос звучал так: «Считаете ли вы воз-
можным, что «юридически обученный» 
Watson сможет заменить юриста опреде-
ленного уровня в юридической фирме в 

ближайшие пять-десять лет?». В 2015 году 
вопрос повторили. Изменения в ответах 
за четыре года поражают. В 2011 году 35 % 
респондентов считали, что компьютер 
сможет заменить помощника юриста, в 
2015 — уже 47 %. Для юристов первого 
года работы эти показатели равны 23 % и 
35 %, второго-третьего — 14 % и 19,2 %, 
партнера — 8,8 % и 13,5 % соответственно. 
Уверенность в том, что юрист как класс 
неистребим, снизилась существенно. Если 
раньше мнения делились почти поровну, 
то теперь только каждый пятый считает 
юриста незаменимым. А понимание ско-
рости этих изменений возросло в восемь с 
половиной раз — в 2015 году только 40 % 
верили, что такие изменения не настигнут 
их в десятилетней перспективе, против 
4,5 % в 2011 году. Интересно, какими будут 
ответы в 2020-м? 

Мы в Aequo не только осознаем неиз-
бежность этих перемен, но и хотим быть 
частью их. Теми, кто внедряет технологии 
в юридический бизнес и тем самым делает 
юридические услуги более доступными и 
ценными для клиентов.

Цель конкурса — не просто привлечь 
внимание к теме LegalTech. Это отдель-
ное направление нашей деятельности, 
в которое мы будем инвестировать. Мы 
хотим поддержать лучшие идеи в LegalTech, 
показав, что каждый может изменить сферу 
юридических услуг.

— Каковы условия участия в конкурсе и 
критерии проектов?

— Принять участие в конкурсе может 
любой желающий. Для этого не обяза-
тельно уметь программировать или рабо-
тать в юридической сфере. Критерии уча-
стия очень простые: Law, Tech, Love. Law — 
ваша идея помогает вывести юридические 
услуги или юридическую сферу на новый 
уровень. Tech — высокотехнологичный 
подход к предоставлению юридических 
услуг или доступа к юридическим ресур-
сам. Love — ваша идея вдохновляет и зажи-
гает сердца. 

Как принять участие? Нужно просто 
заполнить краткую анкету, описав суть 
своей идеи, на сайте конкурса до 31 августа 
2017 года.

Для финала будут отобраны десять 
лучших идей. Во время финала участники 
представят их в рамках презентации своей 

команды перед судьями.
Идеи могут касаться 

как коммерческих, так и 
pro bono-проектов. У нас 
нет требования к финан-
совой устойчивости. 
В частности, мы готовы 
поддерживать проекты, 
которые направлены 
на повышение стандар-
тов работы рынка юри-
дических услуг в целом. 
Кроме того, мы готовы 
помочь найти инвесторов. 
Например, мы инвести-
руем в разработку мобиль-
ного приложения Rate Your 
Judge, цель которого — 
обеспечить прозрачность 
работы судей, удобную 
и адекватную обратную 
связь, дать возможность 
осознать обществу, что это 
услуга, предоставляемая 
государством своим нало-
гоплательщикам.

И пусть никого не 
смущает то, что на первом 
этапе идеи могут пока-
заться нереализуемыми. 
Именно такие замыслы 
часто становились нача-
лом прорывных иннова-
ций.

— Есть ли какие-то идеи, воплощение 
которых вы точно хотели бы увидеть в 
конкурсных работах?

— Во-первых, я бы хотела увидеть 
идеи, связанные с повышением эффектив-
ности предоставления юридических услуг. 
Это улучшение заботы о клиенте, опти-
мизация работы человеческого ресурса, 
управление знаниями, автоматизация и 
управление юридическими проектами, 
аутсорсинг, реинжиниринг юридических 
процессов.

Во-вторых, это идеи, которые позволят 
юридическим услугам быть доступнее для 
незащищенных слоев. Например, способы, 
как быстро и, главное, результативно пожа-
ловаться на ЖЭК или незаконную стройку 
возле твоего дома. Это те вещи, которые 
наполняют смыслом принцип верховен-
ства права для простых людей.

— Кто будет оценивать конкурсные 
работы?

— В роли судей будут выступать луч-
шие эксперты в этой сфере, настоящие 
визионеры, а также те, кто успешно реа-
лизовал свои идеи: Дмитрий Шимкив, 
заместитель Главы Администрации Прези-
дента Украины, экс-генеральный директор 
«Майкрософт Украина», Андрей Колодюк, 
глава Наблюдательного совета UVCA, соуч-
редитель и управляющий партнер фонда 
AVentures Capital, Виктория Тигипко, учре-
дитель и управляющий партнер венчур-
ного фонда TA Ventures, Игорь Мазепа, 
генеральный директор Concorde Capital, 
Марина Вышегородских, вице-президент 
по вопросам HR и организационного раз-
вития компании Ciklum, член Наблюда-
тельного совета Фонда BrainBasket, Тарас 
Полищук, соучредитель лучшего тревел-
стартапа 2016 года TripMyDream. 

— Готовы ли вы предоставить победи-
телю, помимо призового фонда, площадку для 
внедрения инновационного проекта?

— Этого мы не исключаем. Я даже 
хотела бы, чтобы так случилось. Но все 
зависит от конкретной идеи — она должна 
нам нравиться и одновременно отвечать 
стратегии развития Aequo.

— Корреспондируются ли инновационные 
разработки украинцев с глобальными трен-
дами инновационного развития юридического 
бизнеса?

— Мы хотим не только следовать меж-
дународным трендам, но и задавать их, но 
мы сейчас находимся в самом начале пути. 
В этом смысле украинский рынок полон 
нереализованных возможностей в сфере 
LegalTech.

Украинские проблемы пока оставляют 
мало места для развития. Мы рефлек-
сируем по поводу изменений в стране, 
и это нормально. Но хотелось бы делать 
это в созидательном ключе. Мне очень 
импонируют идеи, которые способствуют 
открытию данных публичных реестров, их 
аналитике и эффективному и быстрому 
использованию. 

Еще одним важным направлением 
являются такие проекты, как электрон-
ный суд — возможность вести полностью 
автоматизированный электронный доку-
ментооборот в рамках судебного процесса 
и связанные с этим новаторства в сфере 
LegalTech.

— Каким вы видите рынок юруслуг через 
три-пять лет?

— Ландшафт украинского юридиче-
ского рынка будет меняться. Рынок еще 
молодой. При условии, что экономика 
будет постепенно восстанавливаться, мы 
будем следовать международным трендам 
в юридическом бизнесе, но с некоторым 
опозданием. А основные тренды, позво-
ляющие дать клиенту less for more, — это 
глобализация и технологизация.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,
«Юридическая практика»)

Программный ход Программный ход
«Через несколько лет мы окажемся на пороге революции в сфере 
юридических услуг, в основе чего будет лежать внедрение искусственного 
интеллекта», — прогнозирует партнер ЮФ Aequo Анна Бабич
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Sayenko Kharenko 
представила интересы 
волжского абразивного 
завода и торгового 
дома «александр» 
в антидемпинговом 
расследовании

Команда практики международной 
торговли Sayenko Kharenko успеш-

но представила 
интересы произ-
водителя карби-
да кремния ОАО 
«Волжский абра-
зивный завод» и 
локального дист-
рибьютора ООО 
«Торговый дом 
«Александр» в 
антидемпинговом 
расследовании в 
отношении импор-

та на Украину шлифовальных кругов на 
керамической связке, изготовленных в 
Российской Федерации.

Объем работ Sayenko Kharenko вклю-
чал подготовку комментариев по различ-
ным вопросам, в том числе относительно 
заявления об инициировании расследо-
вания, кодировки товара, материалов 
Министерства экономического развития 
и торговли Украины по результатам рас-
следования, ответов на вопросник нацио-
нального производителя, а также участие 
в слушаниях и подготовку документа по 
результатам слушаний и т.д. По результа-
там антидемпингового расследования к 
ОАО «Волжский абразивный завод» были 
применены антидемпинговые пошлины в 
размере 6,54 %, в то время как антидем-
пинговые пошлины к другим экспортерам 
составили 33,83 %.

Команда Sayenko Kharenko работа-
ла над этим проектом в составе совет-
ника анжелы махиновой, юристов 
виктории мыкуляк и Ивана бараненко 
под руководством партнера татьяны 
слипачук.

 

Interlegal вернул 
безосновательно зачтенную 
сумму по форвардному 
контракту на условиях CIF
Команда Interlegal в составе парт-

нера натальи мирошниченко и юриста 
алены Пташенчук представила инте-
ресы иностранной компании-трейдера 
в споре, связанном с оплатой демеред-
жа. Контракты на закупку агропродукции 
были заключены на условиях CIF, один из 
портов Египта. Оплата была согласова-
на в основном на условиях CAD. В ходе 
выполнения поставок были допущены 
задержки выгрузки и простой ряда судов. 
Между сторонами возник спор, связан-
ный с оплатой демереджа. Покупатель — 
клиент Interlegal — признал сумму час-
тично, в большей части заявленного 
демереджа продавцу было отказано. 
Но продавец осуществил взаимоза-
чет спорной части начисленных сумм 
демереджа с суммой предоплаты по 
форвардному контракту. Специалисты 
Interlegal предъявили мотивированные 
претензии по трем контрактам с тре-
бованиями возврата зачтенных сумм 
по форвардному контракту. Также ини-
циированы несколько арбитражных про-
цессов в GAFTA. В итоге спор был уре-
гулирован путем заключения мирового 
соглашения.

ЮрИдИческИХ ФИрм
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м. лавринович выступил 
на международной 
бизнес-конференции 
в милане
I I I  Международная конферен-

ция «Передовая практика корпора-
тивного управления», которая прохо-
дила в Милане 
1 9 – 2 2  и ю н я , 
с о б р а л а  р у к о -
водителей круп-
н ы х  к о м п а -
ний с Украины, 
из Казахстана, 
России, Беларуси 
и других стран 
СНГ для обсуж-
дения вопросов 
совершенствова-
ния корпоратив-
ного управления и принятия эффек-
тивных бизнес-решений. максим 
лавринович, управляющий партнер 
Lavrynovych & Partners Law Firm, в 
своем выступлении говорил о необхо-
димости внедрения комплаенс-поли-
тик и процедур в крупных компаниях 
как о механизме контроля деятельно-
сти организации, а также о прохожде-
нии необходимых комплаенс-проверок 
при принятии решения о международ-
ном инвестировании.

 

мПЦ EUCON отстоял 
правомерность позиции 
международной 
нефтетрейдинговой 
компании
Юристы Международного право-

вого центра EUCON отстояли пра-
вомерность позиции международ-
ной нефтетрейдинговой компании 
ООО «Восток» относительно того, что 
реализация топлива потребителю с 
помощью выданных третьим лицом 
талонов и топливных карт со скид-
кой не является операцией, направ-
ленной на занижение налоговых обя-
зательств. Киевский апелляционный 
административный суд отменил нало-
говые уведомления-решения, выне-
сенные ООО «Восток» Офисом круп-
ных плательщиков налогов ГФС о 
доначислении денежных обяза-
тельств по акцизному налогу в общей 
сумме 5,8 млн грн. Сопровождение 
дела в судах осуществлял адвокат 
владимир бевза под руководством 
управляющего партнера Ярослава  
романчука.

 

Игорь свечкарь и алексей 
Пустовит признаны 
лидерами в сфере 
антимонопольного права 
согласно Who’s Who Legal 
Competition 2017
Партнеры ЮФ Asters Игорь 

свечкарь и алексей Пустовит вошли 
в число лучших в мире экспертов по 
антимонопольному праву соглас-
но Who’s Who Legal Competition 2017 
Future Leaders, первого рейтинга от 
издательства Who’s Who Legal, кото-
рый включает юристов и экономи-
стов, признанных своими коллега-
ми восходящими звездами мирового 
сообщества специалистов по конку-
рентному праву. Исследование Who’s 
Who определило 372 партнера более 
чем из 200 фирм из 45 стран, которые 
являются ведущими специалистами 
в области антимонопольного права. 
Номинанты рейтинга были выбраны 
на основе всестороннего независи-
мого опроса корпоративных юрискон-
сультов и представителей юридичес-
ких фирм по всему миру.

ЮрИдИческИХ ФИрм

новостИ

Все новости юридических фирм читайте  
на нашем сайте: www.pravo.ua. 

Хотите, чтобы о Ваших успехах узнали 
коллеги? Сообщайте новости Вашей 
компании по факсу: (044) 495-27-77  

или по e-mail: info@pravo.ua
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анна БаБИч: «Инновации являются одним из трех стратегических приоритетов 
Aequo наряду с первоклассной заботой о клиенте  

и индустриальной специализацией»

 Татьяна  
СЛИПачуК

анна БаБИч: «Мы готовы поддерживать проекты,  
которые направлены на повышение стандартов работы  

рынка юридических услуг в целом»

Максим 
ЛавРИНовИч


