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СЕКЦИЯ  АДВОКАТУРЫ 

 

ПРОГРАММА  МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ 
«Адвокатура как индикатор состояния гражданского общества, права и экономики: 

традиционные и цифровые подходы» 

Проводится с целью реализации грантового исследования 

«Концептуальные основы нормативного регулирования 

единой цифровой среды адвокатуры России», 

осуществляемого членами кафедры адвокатуры Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

по заданию Российского фонда фундаментальных исследований № 18-29-16170 

 
8 апреля 2021 года 

Платформа Zoom 
Время работы с 15 до 19 часов 

 
Руководитель секции: Пилипенко Юрий Сергеевич, 

президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Заместитель руководителя секции: Володина Светлана Игоревна, 

вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой адвокатуры 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Приветственное слово к участникам конференции 

 

Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА). 
 

Галоганов Алексей Павлович, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации, президент Адвокатской палаты Московской области, доктор юридических наук, 

профессор кафедры адвокатуры Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

 
ДОКЛАДЫ  (регламент – до 10 минут) 

 

1. Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА). 

«Актуальные проблемы адвокатуры: традиционные и цифровые подходы к их 

разрешению». 

 

2. Галоганов Алексей Павлович, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации, президент Адвокатской палаты Московской области, доктор юридических наук, 

профессор кафедры адвокатуры Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

«Традиции адвокатуры Московской области и цифровые новации». 

 

3. Воскобитова Лидия Алексеевна, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

«НЕкоторые вопросы применения цивилистического права в уголовном процессе». 

 



4. Авакян Елена Георгиевна, член совета Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации. 

«Цифровые технологии в судопроизводстве и адвокатуре – итоги ковидного года». 
 

5. Баренбойм Петр Давидович, кандидат юридических наук, первый вице-президент 

Международного Союза (Содружества) адвокатов. 

«Престиж профессии и престиж отдельного адвоката неразрывны». 
 

6. Шварц Ольга Альбертовна, консультант по правовым программам Всемирного банка, 

советник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 

«Этические аспекты финансирования юридической помощи третьими лицами». 
 

7. Irina Chernyshova, Solicitor, Principal Consultant, NAS Solutions LTD. 

«Регулирование работы солиситоров в Англии: основные принципы и последние 

изменения». 
 

8. Скачков Дмитрий Николаевич, член совета Латвийской коллегии присяжных адвокатов. 

«Поправки в Законе об адвокатуре Латвийской Республики: юридические и цифровые 

инновации». 
 

9. Колесников Игорь Валерьевич, секретарь Совета адвокатов Украины, заместитель 

председателя комитета электронного судопроизводства и кибербезопасности адвокатской 

деятельности. 

«Украинская адвокатура: традиции и новации». 
 

10. Бабаян Симон Альбертович, кандидат юридических наук, директор Школы адвокатов 

Республики Армения, член совета Палаты адвокатов Республики Армения, заведующий кафедрой 

права Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук 

Республики Армения. 

«Дистанционная система обучения претендентов и действующих адвокатов Армении: 

плюсы и минусы». 
 

11. Соловьев Сергей Александрович, кандидат юридических наук, член Совета Адвокатской 

палаты города Москвы. 

«Типичные ошибки в деятельности адвоката». 
 

12. Бардин Лев Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента 

систем судопроизводства и уголовного права Факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный редактор журнала 

«Московский адвокат». 

«К вопросу о применении специальных познаний в адвокатской деятельности». 
 

13. Гаврилов Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, 

доцент, советник по информационным технологиям президента Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации. 

«Информационная (цифровая) экосистема адвокатуры в парадигме правового пост- и 

метамодерна». 
 

14. Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного университета имени Доржи 

Банзарова, профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Восточно-

Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия. 

«Коррупционные риски в профессии адвоката и их минимизация». 
 

15. Деханов Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского права Российской таможенной академии. 

«Взаимодействие адвокатских объединений и публично-правовых образований в 

формировании институтов Legal Tech». 



16. Яртых Игорь Семенович, доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 

«Индикационное состояние российской адвокатуры и перспективы ее реновации в 

условиях энтропии информационной среды». 
 

17. Володина Светлана Игоревна, вице-президент Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, вице-президент Адвокатской палаты Московской области, кандидат 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой адвокатуры Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА). 

«Поправки в Кодекс профессиональной этики адвоката». 
 

18. Анисимова Елена Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры адвокатуры 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 

«Дисциплинарное производство в отношении адвоката в условиях цифровизации 

адвокатуры». 
 

19. Калачева Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры адвокатуры 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 

«Традиционные и цифровые формы управления в адвокатском образовании». 
 

20. Короткова Полина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

адвокатуры Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 

«Статистика адвокатуры: традиционные формы учета и новые цифровые 

возможности». 
 

21. Макаров Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

нотариата Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), советник Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, адвокат. 

«Преодоление проблем электронизации адвокатского запроса в контексте адвокатуры 

как части гражданского общества». 
 

22. Никулина Ирина Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

философии и социологии Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

«К вопросу о влиянии современных коммуникативных процессов на общественно-

речевую практику адвоката». 
 

23. Поспелов Олег Витальевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

адвокатуры Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), член квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты Московской области, адвокат. 

«Тенденции изменений индикаторов традиционного и цифрового состояния 

адвокатуры в России». 
 

24. Скабелина Лариса Александровна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры адвокатуры Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

«Гибридные формы электронного обучения в системе повышения квалификации 

адвокатов». 
 

25. Брянская Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса Юридического факультета Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

«Успех аргументации при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции: 

рекомендации для защитников». 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ  (регламент – до 7 минут) 

 

26. Васяев Александр Александрович, кандидат юридических наук, докторант кафедры 

адвокатуры Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 

«Международный адвокатский запрос». 



27. Романова Валерия Евгеньевна, кандидат юридических наук, преподаватель Департамента 

правового регулирования бизнеса Факультета права Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», адвокат. 

«Представление интересов иностранных инвесторов в арбитражных судах в текущей 

экономической ситуации и в период пандемии». 
 

28. Громоздина Мария Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданского и предпринимательского права Новосибирского государственного 

университета экономики и управления, адвокат. 

«Участие адвоката при рассмотрении дел, связанных с семейными спорами: вопросы 

процессуального взаимодействия». 
 

29. Соколов Алексей Викторович, кандидат юридических наук, адвокат, член Адвокатской 

палаты Московской области. 

«Противодействие коррупции в сфере публичной собственности». 
 

30. Бадыло Юлия Михайловна, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА), адвокат. 

«Гарантии защиты профессиональных прав адвоката». 
 

31. Германова Анастасия Андреевна, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О. 

Е. Кутафина (МГЮА), помощник нотариуса г. Москвы. 

«Роль адвокатуры и нотариата в развитии гражданского общества и модернизациях 

указанных институтов». 
 

32. Голенев Вячеслав Вячеславович, аспирант кафедры финансового права Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 

«Защита прав адвоката при оспаривании соглашений доверителей с адвокатами и 

гонораров последних по общим основаниям недействительности по Гражданскому кодексу 

РФ». 
 

33. Гудушаури Владимир Гивиевич, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА). 

«Тактика обжалования судебных актов в уголовном процессе». 
 

34. Заика Сергей Викторович, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА), старший следователь ГСУ СК РФ по г. Москве. 

«Роль адвоката-защитника в становлении и развитии гражданского общества». 
 

35. Коган Мария Игоревна, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА). 

«Особенности поведения адвоката в сети Интернет в условиях цифровизации». 
 

36. Набатов Михаил Борисович, аспирант кафедры уголовно-процессуального права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 

«Участие защитника в процессе доказывания в уголовном судопроизводстве в эпоху 

цифровизации». 
 

37. Темир-Булатова Альфия Анверовна, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 

«Формирование адвокатом правовой позиции по делам в сфере оборота гражданского 

оружия». 
 

38. Шаповал Алексей Борисович, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА), стажер адвоката. 

«Этические пределы комментариев адвоката для СМИ». 
 

39. Шорыгин Константин Сергеевич, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О. 

Е. Кутафина (МГЮА). 

«К вопросу о воспрепятствовании адвокатской деятельности в правоприменительной 

практике». 



40. Берёза Злата Михайловна, ведущий советник отдела рассмотрения жалоб по уголовно-

правовым вопросам Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по 

правам человека – заместителя Министра юстиции Российской Федерации, 

Сиукаева Алана Рудольфовна, главный специалист-эксперт отдела анализа прецедентной 

практики, организации и контроля исполнения решений Аппарат Уполномоченного Российской 

Федерации при Европейском Суде по правам человека – заместителя Министра юстиции 

Российской Федерации. 

«Гарантии защиты прав адвокатов при проведении обыска в жилых и служебных 

помещениях: проблемы законодательного регулирования и практического применения». 
 

41. Филипп Любовь Витальевна, начальник Управления защиты прав человека в уголовном 

судопроизводстве Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

«Механизмы обеспечения защиты права и свобод граждан со стороны адвоката и 

омбудсмена». 
 

42. Кудинова Анна Тамазовна, юрист Секретариата Европейского суда по правам человека. 

«Деятельность адвоката в практике Европейского суда по правам человека». 
 

43. Казакевич Константин Михайлович, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы. 

«Усиленная квалифицированная электронная подпись адвоката как основной 

инструмент для обеспечения доступа к правосудию в условиях пандемии». 
 

44. Мыльцын Дмитрий Дмитрий, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы. 

«Проблемы не допуска адвокатов в уголовное дело в качестве защитников». 
 

45. Гольмакова Эми Мария Александровна, магистрант Института правового консалтинга 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

«Имидж адвокатуры и его формирование в сети Интернет и в средствах массовой 

информации». 
 

46. Самедзаде Физули Алирза оглы, магистрант Института правового консалтинга 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

«Опыт азербайджанской адвокатуры для российской адвокатуры». 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники конференции, 

в том числе: 
 

1. Андреев Павел Викторович, адвокат член Адвокатской палаты г. Москвы. 

2. Атагимова Эльмира Исамудиновна, старший научный сотрудник отдела научно-

исследовательской и образовательной деятельности Научного центра правовой информации при 

Министерстве юстиции Российской Федерации. 

3. Ахильгов Калой Салимович, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы. 

4. Багрян Арсен Артурович, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области. 

5. Бурибаев Ермек Абильтаевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой юриспруденции Казахского Национального педагогического университета имени Абая. 

6. Гончарова Лариса Николаевна, заместитель начальника отдела по надзору в сфере 

адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления 

Минюста России по Белгородской области. 

7. Гуртовник Денис Грегори Вадимович, стажер адвоката. 

8. Жамиева Роза Муслимовна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой 

уголовного права, процесса и криминалистики Карагандинского государственного университета 

имени Е. А. Букетова. 

9. Казакова Светлана Петровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
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