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 Трансформация экономики 

 Освобождение от рутины 

 Прозрачность мира 

 Индивидуализация человеческого мира 

 Новые принципы реальности 

 Социальное расслоение 

 Расшатывание политических систем 



Вопросы, возникающие в связи с 
изменениями в обществе, вызванными 
четвертой промышленной революцией. 

Что будет делать адвокатура? 
Чем будут заниматься адвокаты? 

? 



Какие потребности людей и организаций 
Может удовлетворять адвокат 

в будущем? 

? 



Какие ценности адвокатура создает 
для людей, общества и организаций 

в системе разделения труда? 
 

Какую добавленную стоимость 
создает адвокат? 

? 



Что является целью и результатом 
для Клиента в судебном процессе? 

Адвокат, который может «наложить» позицию 
Истца на позицию Ответчика и 

предложить стратегию 
для обеих сторон, выходит из 

роли Адвоката и становится Медиатором 

! 



Росреестр 

Банкротство 

Банк 

Другое 
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Новый 
судебный 
процесс 

Медиация 
Апелляция 
Кассация 

Адвокат Судья 
Судеб. 

пристав 

Истец 

Ответчик 

ИЛИ 

ИЛИ 

Время, затраты 

Время, затраты 



Какую ценность Адвокат предлагает Клиенту? 

Разрешение конфликта Ведение дела в суде 

? 

Кем вы хотите быть? 
Тем, кто управляет конфликтом, находит решение 

для обеих сторон или тем, кто ждет результата 
от судей, приставов и т. д.? 



Может ли быть разрешен конфликт 
без учета позиций и истца, и ответчика? 

 
В настоящее время 80% судебных решений 

сторонами не исполняется. 
 

Почему? 
 

Может ли суд решить данный вопрос? 
Что может предложить адвокатура 

для решения данного вопроса? 
Адвокатура может предложить обществу 

профессиональное разрешение конфликтов. 



Ответчик 

Истец 

Судья 

Адвокат 

Стороны могут сами разрешить конфликт, 
но не знают как 

Посредники 

Помогает 
найти решение 

Устанавливает, что должна 
делать каждая сторона 



Выводы: 
 

● Адвокат стоит ближе к Клиенту, чем Судья 
и другие государственные органы; 

● Человек заинтересован в уменьшении конфликтов, 
т. к. это снижает его затраты; 

● добавленная стоимость Адвоката 
при разрешении конфликта заключается в 
уменьшении срока, сокращении затрат и 

установлении новых связей между людьми. 



Почему некоторые Адвокаты говорят, 
что Клиент - их первый враг? 

 
Непонимание потребности Клиента, 
что для него является результатом 

и какую ценность Адвокат создаёт для Клиента. 

? 



Изменения в экономике и обществе, 
развитие технологий приведут 

к сжатию рынка судебных споров, 
развитию альтернативных способов 

разрешения конфликтов, в т. ч. медиации, 
прогнозированию возникновения 

социальных споров и их инжиниринг. 
 

Это приведет к существенному изменению 
вида деятельности адвоката 

и его профессионального портрета компетенций. 



Новая роль Адвоката? 
 

Новые функции для Адвокатуры? 


