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от 29.09.2020 № 136-09/20-АП 

┌                                                                             ┐ 

О Всероссийской научно-практической 

онлайн-конференции для молодых адвокатов 

Уважаемые коллеги! 

  

Сообщаем Вам о том, что Федеральная палата адвокатов РФ планирует 

проведение Всероссийской научно-практической онлайн-конференции для 

молодых адвокатов на тему «Нужен ли кодекс этики в XXI веке?». 

Конференция пройдет в онлайн-формате 08 октября 2020 года с 11.00 до 

13.45 часов (по московскому времени), регистрация с 10.00. К участию 

приглашаются стажеры, помощники адвокатов и молодые адвокаты.  

Участникам будут выданы электронные сертификаты. Адвокатским 

палатам субъектов РФ будет рекомендовано засчитать участие в Конференции 

в качестве повышения квалификации.  

 Для участия в Конференции необходимо зайти на сайт ФПА РФ в раздел 

«вебинары» во вкладке «обучение». По вопросам участия в Конференции 

обращаться к Косовской Виталии Романовне, kosovskaya@fparf.ru.  

 

Объявление результатов письменного этапа и проведение очного этапа 

конкурса эссе «Нужен ли кодекс этики в адвокатуре XXI века?» планируется 

на Всероссийском конгрессе молодых адвокатов в 2021 году. 

 

Приложение: программа Всероссийской научно-практической онлайн-

конференции для молодых адвокатов на тему «Нужен ли кодекс этики в XXI 

веке?». 

 

 

С уважением,                                                                                  С.И. Володина 

вице-президент ФПА РФ  
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Программа Всероссийской научно-практической онлайн-конференции для молодых адвокатов  

на тему «Нужен ли кодекс этики в XXI веке?» 

08 октября 2020 г., онлайн 

 

Время: Спикер: Тема: 

11.00 – 11.45 
Пилипенко Юрий Сергеевич  

президент ФПА РФ, профессор кафедры адвокатуры 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. 

«Вызовы в адвокатуре XXI века» 

11.50 – 12.10 
Толчеев Михаил Николаевич  

вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ, 

первый вице-президент АП Московской области 

«Основы этического регулирования 

адвокатской деятельности» 

12.15 – 12.35 

Кипнис Николай Матвеевич  
член Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, вице-

президент АП г. Москвы, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Университета им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА), доцент, к.ю.н. 

«Типовые основания прекращения 

статуса адвоката в порядке 

дисциплинарного производства» 

12.40 – 13.00 

Никифоров Александр Владимирович  
член Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, член 

квалификационной комиссии АП Московской 

области, к.ю.н. 

«Безопасность адвокатской 

деятельности» 

13.05 – 13.25 
Кузнецов Алексей Валерьевич  

историк, журналист, автор книги по истории 

российской адвокатуры 

«Уроки истории» 

 

13.30 – 13.45 

 

Пилипенко Юрий Сергеевич Подведение итогов Конференции 

 


