
 

 

Minsk Legal Forum – 2015 
«Новые вызовы и возможности для юристов 

на современном этапе» 
Сегодня все мы живем в быстроразвивающемся мире. Вместе с ним меняемся и мы. Как 

меняться, оставаясь верным себе и развивая лучшие традиции и практики в сфере 

профессионального юридического консалтинга – для обсуждения этих тем мы приглашаем 

Вас в Минск 22-24 октября 2015 года. 

Minsk Legal Forum - это не только место встречи коллег и старых друзей, но и качественно 

новая площадка для диалога представителей юридической профессии разных стран, 

профессиональный форум в центре Европы для обмена мнениями, опытом и установления 

новых деловых контактов. 

Во время нашей встречи мы обсудим результаты реформ и пути совершенствования 

адвокатуры на примере нескольких европейских стран. Нас ждет интересный разговор с 

экспертами о сегодняшних кризисных явлениях, таких как банкротство и розыск активов 

должников. 

С консультантом по вопросам развития и стратегии обсудим актуальные вызовы, стоящие 

сегодня перед юридическим бизнесом, а также новые возможности для развития в 

современных условиях. Не менее интересной и полезной будет сессия о соотношении 

миссии и хобби юристов и как оно может работать на репутацию бренда в целом – будем 

рады услышать ваши истории. 

Свое участие в форуме уже подтвердили представители ведущих юридических компаний и 

адвокатских образований Беларуси, России, Украины, Литвы, Казахстана и Узбекистана. 

Гостей форума ждет теплый прием и дружеское неформальное общение в рамках 

неофициальных мероприятий, а также насыщенная культурная программа. 

Уверены, что в эти дни Минск станет настоящей европейской юридической столицей!  

 

 

Контактное лицо: Алина Курленко,  
координатор по вопросам работы с участниками и СМИ  

minsklegalforum@gmail.com  
+375 296 11 23 40 

www.minsklegal.by 

http://minsklegal.by/#/forum-programm/
http://minsklegal.by/#/partners/
http://minsklegal.by/#/partners/
http://www.minsklegal.by/


 

 
 

Организаторы и партнёры Форума 

 

Организатор: Республиканская коллегия адвокатов Республики Беларусь www.rka.by 

 

Генеральный партнёр: Адвокатское бюро "Степановский, Папакульи партнёры" 

www.spplaw.by 

 

Международный партнёр: Международная юридическая фирма Dentons 

http://www.dentons.com 

 

 

 

Партнёры MLF (список обновляется): 

 

Адвокатское бюро "Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры", Россия http://www.kiaplaw.ru 

Юридическая фирма "Василь, Кисиль и Партнеры", Украина 

http://www.kisilandpartners.com/ru 

Адвокатское бюро "Качкин и Партнеры", Россия http://www.kachkin.ru 

Юридическая фирма "Юрпартнеръ", Россия http://www.jurpartner.ru 

Адвокатское бюро "Забейда, Касаткин и Саушкин", Россия http://www.zks-law.ru 

Адвокатское Бюро «Коблев и партнеры», Россия http://www.koblev.ru/#about 

Группа правовых компаний «Интеллект- С», Россия http://www.intellectpro.ru/ 

Юридическая фирма «Алейников и партнёры», Беларусь http://argument.by/ 

Юридическая фирма «LL. C-Право», Россия http://llc-pravo.ru/firm/info 

Юридическая фирма Lidings, Россия http://www.lidings.com/ 

http://www.rka.by/
http://www.spplaw.by/
http://www.dentons.com/
http://www.kiaplaw.ru/
http://www.kisilandpartners.com/ru
http://www.kachkin.ru/
http://www.jurpartner.ru/
http://www.zks-law.ru/
http://www.koblev.ru/#about
http://www.intellectpro.ru/
http://argument.by/
http://llc-pravo.ru/firm/info
http://www.lidings.com/


 
 

Программа Форума 

Minsk Legal 

Новые вызовы и возможности для юристов 

на современном этапе 

 

22 октября 2015 года, четверг. 

10:00 – 23:00. Приезд участников и их заселение в гостиницы города. 

16:00 – Встреча со студентами юридического факультета Белорусского государственного 

университета.  

Тема встречи  "Роль юридического профессионального сообщества в развитии 

юридического образования: практические аспекты и опыт разных стран". 

20:00 – 00:00 – Неформальный приветственный вечер гостей. 

 

23 октября 2015 года, пятница. 

Место проведения Форума: отель Ренессанс, проспект Дзержинского 1Е, Минск, Беларусь 

8:00 – 9:00 - Регистрация участников. Приветственный кофе. 

9:00 – 9:05 - Приветственное слово – Министр юстиции Республики Беларусь Слижевский 

Олег Леонидович 

9:05 - 9:10 - Приветственное слово – Заместитель главы Администрации Президента 

Республики Беларусь Мицкевич Валерий Вацлавович 

9:10 - 9:15 - Приветственное слово – Председатель Республиканской коллегии адвокатов 

Республики Беларусь Чайчиц Виктор Иванович  

 

http://minsklegal.by/#/living/
http://www.renaissance-minsk.by/hotel-maps-directions


 

 

9:15 - 11:00 - Пленарная сессия форума «Результаты реформ и перспективы развития 

адвокатуры в разных странах» 

Модераторы:   

 Валерий Папакуль, партнер Адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и 

партнеры», Беларусь 

Спикеры: 

 Чайчиц Виктор Иванович, Председатель Республиканской коллегии адвокатов 

Республики Беларусь 

 Денис Бугай, адвокат, Президент Ассоциации юристов Украины 

 Андрей Сучков, Советник Федеральной палаты адвокатов РФ 

 Ануар Тугел, Президент Республиканской коллегии адвокатов Республики Казахстан 

 Евгений Шестаков, управляющий партнёр Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С, 

Россия 

  

11:00-11:30 – кофе-брейк. 

  

11:30 – 13:00 - Сессия «Банкротство, розыск активов (в том числе за рубежом), 

уголовные аспекты при банкротстве» 

Модераторы: 

 Эдуард Олевинский, председатель Совета директоров правового бюро 

«Олевинский, Буюкян и партнеры», Россия 

 Денис Саушкин, партнёр адвокатского бюро «Забейда, Касаткин, Саушкин и 

партнеры», Россия 

Спикеры: 

 Юрий Монастырский, партнёр юридической фирмы «Монастырский, Зюба, 

Степанов & Партнеры», Россия. - участие уточняется 

 Фёдор Вячеславов, партнёр юридической фирмы "АЛРУД", Россия 

 Степан Гузей, партнёр юридической фирмы Lidings, Россия 

 Екатерина Лизунова, партнёр юридической фирмы «LL. C-право», Россия 

 



 
 

 Олег Зайцев, советник руководителя юридической дирекции Агентства по 

страхованию вкладов, Россия  

 Спикеры уточняются 

 

13:30 – 14:30 – обед 

 

14:30 – 16:30 – Сессия «Актуальные вызовы для юридического бизнеса» 

Модераторы: 

 Ирина Никитина, консультант по вопросам стратегии и развития, Украина 

 Татьяна Игнатовская, партнер Адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и 

партнеры», Беларусь 

Спикеры: 

 Роман Зайцев, руководитель практики международной юридической компании 

Dentons, Россия 

 Олег Макаров, партнер юридической фирмы «Василь Кисиль и партнеры», Украина 

 Денис Качкин, управляющий партнер адвокат «Качкин и партнёры», Россия 

 Рамунас Аудзевичиус, партнер «Motieka & Audzevičius», Литва 

 

16:30 – 17:00 – кофе-брейк 

 

17:00 – 18:30 – Сессия «Хобби – Миссия/Миссия – хобби: Можно ли увлечения 

конвертировать в репутацию?» 

Модераторы: 

 Андрей Корельский, управляющий партнер КИАП, Россия 

 Александр Степановский, управляющий партнер адвокатского бюро «Степановский, 

Папакуль и партнеры», Беларусь 

 



 
 

Спикеры: 

 Кирилл Саськов, партнёр юридической компании «Качкин и партнёры», Россия 

 Глен С. Коллини, партнёр московского офиса международной юридической 

компании Dentons, Россия 

 Сергей Савельев, юридическая фирма  "Некторов, Савельев и партнеры" 

 Назар Чернявский, партнер юридической фирмы «Саенко Харенко», Украина 

 Кирилл Бельский, партнёр адвокатского бюро «Коблев и партнеры», Россия 

 

18:30-18:45 – Заключительное слово организаторов. 

19:15- 22:00 - Фуршет. 

  

24 октября 2015 года, суббота.  

  

Культурная программа для участников форума 

 

 

Стоимость участия в  Minsk Legal Forum  составляет 300$ с учетом НДС .  

При оплате участия до 1 сентября для зарегистрированных участников 

Форума действует специальное предложение:  

скидка 10% - при оплате по Договору через банк 

скидка 7% - при оплате карточкой на сайте 

         скидка 5%  применяется при покупке более одного билета организацией         
на каждый последующий билет, начиная со второго 

Обращаем Ваше внимание, что скидки не суммируются. 

Официальный сайт Minsk Legal Forum www.minsklegal.by   

MLF in Facebook: https://www.facebook.com/minsklegal  

http://www.minsklegal.by/
https://www.facebook.com/minsklegal

