
Уважаемые коллеги! 
 

     1 июня 2017 года в Новосибирске пройдет научно-практическая 
конференция «Адвокатура. Государство. Общество». 
     Конференция, организованная Адвокатской палатой Новосибирской 

области, будет посвящена 15-летию принятия Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

 
    Время и место проведения конференции: 

    1 июня 2017 г. с 10.00 до 16.00, «Новосибирск Марриотт Отель» (г. 
Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31) 

 
    Участники: члены адвокатской палаты, представители исполнительной и 

судебной власти, научных кругов и общественных организаций, средств 
массовой информации. 

 
    Цели и задачи: повышение открытости адвокатской корпорации и 

налаживание постоянно действующего конструктивного диалога с 
властными структурами, научными кругами и институтами гражданского 
общества; укрепление престижа адвокатской профессии; поиск путей 

решения актуальных проблем российской адвокатуры, в том числе с учетом 
зарубежного опыта. 

 
     Программа 

Сессия I. Адвокатура и государство. 
Темы для обсуждения:  

1. Адвокатура и власть. История взаимоотношений. 
2. Место адвокатуры в системе обеспечения прав и свобод граждан. 

3. Проблемы реформирования российской адвокатуры. 
Сессия II. Адвокатура и общество. 

Темы для обсуждения: 
1. Адвокатура – институт гражданского общества. 
2. Адвокатура и средства массовой информации. Профессиональная этика и 

свобода слова. 
3. Pro bono и перспективы участия адвокатов в государственной системе 

бесплатной юридической помощи. 
Сессия III. Актуальные проблемы адвокатской деятельности. 

Темы для обсуждения: 
1. Проблемы применения института адвокатской тайны в РФ. 

2. Законодательное регулирование и функционирование адвокатской тайны в 
странах ЕС. 

3. Проблемные вопросы гонорарной практики. 
 

 
 



     Модераторы 
Т.С. Шипилова, заместитель председателя квалификационной комиссии АП 

Новосибирской области; Т.В. Яцученко, старший преподаватель, 
представитель ученого совета НЮИ (ф) ТГУ, председатель методической 
комиссии АП Новосибирской области. 

 
     Спикеры 

А.В. Жуков, президент АП Новосибирской области; М.В. Громоздина, 
адвокат, к.ю.н., доцент НГУЭУ; О.А. Серьезнова, адвокат, к.ю.н., доцент 

НГУ; С.А. Достовалов, адвокат, к.ю.н., доцент СГУПС; Н.М. Потапов, 
адвокат, член Совета и методической комиссии АП Новосибирской области, 

руководитель пресс-службы; Е.А. Рабцунова, вице-президент АП 
Новосибирской области; Е.А. Борисова, член Совета АП Новосибирской 

области, председатель Советской коллегии адвокатов; Е.А. Хорошилова, 
адвокат, член методической комиссии АП Новосибирской области; 

представители судебных органов, Минюста и законодательной власти, СМИ. 
 

По окончании конференции будет проводиться награждение адвокатов и 
фуршет. 
За участие в конференции предусмотрено вручение свидетельств, которые 

будут учитываться в системе профессиональной подготовки адвокатов.  
 

С учетом количества мест, ограниченного конференц-залом, вмещающим 170 
человек, и необходимостью решения организационных вопросов, адвокаты, 

желающие принять участие в научно-практической конференции, в срок до 
10 мая 2017 г. сообщают о своем участии в секретариат АП Новосибирской 

области под запись по тел. (383) 217-36-14. 
Регистрация участников будет осуществляться в день проведения 

конференции с 9.30 до 10.00 по удостоверениям адвокатов.  
 

В программе возможны изменения. 
 
 
Пресс-служба Адвокатской палаты 
Новосибирской области  

 
 

     
 

 


