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Во все адвокатские образования
Новосибирской области
Уважаемые коллеги!
08 июня 2018 года в г. Новосибирске пройдет II научно-практическая
конференция «Адвокатура. Государство. Общество».
Конференция, организованная Адвокатской палатой Новосибирской
области, будет посвящена теме «Адвокатская тайна».
Время и место проведения конференции:
08 июня 2018 г. с 11.00 до 16.00, конференц-зал Double Tree by Hilton
Novosibirsk (г. Новосибирск, ул. Каменская, 7/1)
Участники: только члены Адвокатской палаты Новосибирской области
Цели и задачи: повышение профессионального уровня адвокатов,
активизация усилий по защите принципов адвокатской деятельности и
определение новых реальностей в адвокатской практике
Программа
10:30 – 10:55 - регистрация участников
11:00 – 11:10 – приветствие и открытие конференции президентом
Адвокатской палаты Новосибирской области Жуковым Андреем
Владимировичем
11:10 – 12:30 - Сессия I. Институт адвокатской тайны и институт
государственной защиты адвокатской деятельности. Теория или
практическая взаимосвязь
Модератор: Рабцунова Елена Анатольевна, вице-президент Адвокатской
палаты Новосибирской области
Темы для осуждений: развитие института адвокатской тайны в
современной России; достаточность мер государственной защиты
адвокатской деятельности в российской действительности: установление
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запретов на неправомерное получение, разглашение и использование
информации, находящейся у адвоката; закрепление права адвоката на тайну и
обязанностей по ее сохранению; установление ответственности адвоката и
третьих лиц за нарушение адвокатской тайны; соотношение института
адвокатской тайны с требованиями федерального законодательства о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем и финансированию терроризма, о персональных данных, о
некоммерческих организациях и др.
Спикеры:
Болдырев Александр Георгиевич, управляющий партнер адвокатского
бюро «Болдырев, Топорков и Партнеры»;
Макашева Роза Васильевна, член Совета Адвокатской палаты
Новосибирской области, председатель коллегии адвокатов «Заельцовская»;
Прохоров Виктор Викторович, адвокат Новосибирской городской
коллегии адвокатов;
12:30 - 13:00 кофе-брейк
13:00 – 14:30 Сессия 2. Кибербезопасность – новая реальность в
адвокатской практике
Модератор: Потапов Николай Михайлович, член Совета Адвокатской
палаты Новосибирской области, руководитель пресс-службы Адвокатской
палаты Новосибирской области, управляющий партнер коллегии адвокатов
«Потапов и партнеры»
Темы для обсуждений: защита цифровой информации, составляющей
адвокатскую тайну; использование IT-технологий при исполнении поручений
доверителей; киберадвокатура – фантастика или реальное будущее?
электронно-цифровая подпись адвоката и обращение в суд в электронном
виде.
Спикеры:
Белкин Анатолий Юрьевич, адвокат коллегии адвокатов «Заельцовская»,
член Совета молодых адвокатов
Боксгорн Александр Иванович, специалист по автоматизации бизнеспроцессов
Черкасов Геннадий Харитонович, адвокат, руководитель практики
уголовной защиты адвокатского бюро «Соломон»
14:30 – 15:45 Сессия 3. Адвокатская тайна в свете практики ЕСПЧ
Модератор: Жуков Андрей Владимирович, президент Адвокатской
палаты Новосибирской области
Темы для обсуждений: может ли перехваченный в ходе ОРМ разговор
подозреваемого и адвоката использоваться в качестве доказательства; право
адвоката свободно распространять и получать информацию; в чем тайна
адвокатской переписки и переговоров; возможные условия нарушений
принципа конфиденциальности встреч адвоката с заключенным.
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Спикеры:
Гарин Михаил Александрович, адвокат коллегии адвокатов «Жуков и
партнеры»
Денисов Вячеслав Юрьевич, адвокат Межреспубликанской коллегии
адвокатов
15:45 – 16:00 Окончание конференции. Подведение итогов.
16:00 – 17:00 Фуршет.
С учетом количества мест, ограниченного конференц-залом в 200 человек,
и необходимостью решения организационных вопросов, адвокаты, желающие
принять участие в научно-практической конференции, в срок до
18 мая 2018 г. сообщают о своем участии в секретариат АП Новосибирской
области под запись по тел. (383)217-36-14.
Регистрация и участие адвокатов в научно-практической конференции
допускается только при предъявлении удостоверений адвокатов.
Приветствуется деловой стиль одежды.
За участие в конференции предусмотрено вручение свидетельств, которые
будут учитываться в системе повышения профессионального уровня
адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области.
По итогам научно-практической конференции будет издан сборник
материалов. Адвокаты, желающие опубликовать свои статьи или
комментарии по темам, предлагаемым к обсуждению на конференции, в срок
до 01 июня 2018 г. направляют свои материалы с цветной фотокарточкой
размером 9х12 см на электронную почту адвокатской палаты
info@advpalatanso.ru.
В программе возможны изменения.
Руководителей адвокатских образований прошу проинформировать об
изложенном всех членов адвокатских образований и обеспечить участие в
конференции
адвокатов,
которые
к
установленному
сроку
зарегистрировались в качестве участников в секретариате адвокатской
палаты.
Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области

А.В. Жуков
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