Адвокатская палата Санкт-Петербурга публикует расписание занятий по направлению «Участие адвоката в качестве защитника/представителя в уголовном, гражданском
или административном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда».
Занятия организуются в дистанционном формате с использованием платформы Zoom.
Слушатели получают на электронную почту приглашение для подключения к занятиям.
Занятия проводятся на бесплатной для адвокатов основе в форме экспресс-курса в течение четырех рабочих дней.
Участие в курсе является обязательным для адвокатов Санкт-Петербурга:




подавших заявления на участие в судопроизводстве по назначению;
направленных на обязательное обучение по решению Комиссии по назначению АП СПб;
направленных на обязательное обучение по решению Совета АП СПб.

Прохождение полного курса занятий является обязательным условием для:




рассмотрения Комиссией по назначению заявлений адвокатов на участие в судопроизводстве по назначению;
включения в Базовый список адвокатов Санкт-Петербурга, участвующих в уголовном, гражданском или административном судопроизводстве по назначению
дознавателя, следователя или суда;
фактический допуск к работе по назначению.

Курс состоит из лекционного и наглядного материала, подготовленного для обучения адвокатов по использованию АИС «Адвокатура» и взаимодействию с Центром по
назначению. В ходе занятий адвокаты получают разъяснения о требованиях АП СПб, предъявляемых к работе «по назначению», о порядке приема и исполнения поручений
на защиту/представительство, включая ночное время и выходные (праздничные) дни, о «двойной защите», о полномочиях сотрудников Центра, Комиссии по назначению
и Совета АП СПб применительно к данному направлению адвокатской деятельности. В результате прохождения данного курса адвокат должен принять окончательное
решение об участии в работе по назначению по установленным в АП СПб Порядку и Правилам, а также получить информацию о негативных последствиях в случаях
допускаемых нарушений на конкретных примерах.
Занятия проводят практикующие адвокаты, участвующие в работе коллегиальных органах управления АП СПб.
Занятия имеют открытый характер с возможностью присоединения в качестве слушателей стажеров и адвокатов, еще не подавшими заявления в Адвокатскую
палату на участие в судопроизводстве «по назначению».

Для участия в курсе необходимо зарегистрироваться на сайте Института адвокатуры до 09 сентября 2020 года (включительно).

Расписание занятий для адвокатов,
подавших заявления на включение в Базовый список участников судопроизводства по назначению
Дата

09

День

Время
лекции

Тема занятия

Занятие проводит

18:00

Изменения в процедуре рассмотрения заявлений адвокатов на участие в
судопроизводстве по назначению

Адвокат, Член Совета АП СПб, вице-президент АП
СПБ, руководитель Центра по назначению
Тимофеева Татьяна Владимировна

Среда
19:00

10

Четверг

18:00

15:00
11

Пятница
16:00

11

Пятница

17:00

14

Понедельник

18:00

15

Вторник

18:00

Участие адвокатов в гражданском судопроизводстве по назначению
федеральных и мировых судей. Нормативно-правовое регулирование.
Основания назначения, объем прав и обязанностей адвоката в качестве
представителя ответчика. Распространенные ошибки адвокатов.
Двойная защита. Права и обязанности защитника. Участие при
рассмотрении ходатайств об избрании либо продлении меры пресечения в
виде заключения под стражу. Стратегия и тактика действия адвоката в
качестве защитника при определенных обстоятельствах.
Примеры допускаемых адвокатами нарушений.
Участие адвокатов в административном судопроизводстве по назначению
суда. Нормативно-правовое регулирование.
Основания назначения, объем прав и обязанностей адвоката в качестве
представителя административного ответчика. Распространенные ошибки
адвокатов.
Некоторые вопросы взаимодействия защитников по назначению и
защитников по соглашению.
Участие адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению
дознавателей, следователей и суда. Прием, исполнение поручений на
защиту. Ночное время. Принцип непрерывности защиты. Замена адвоката.
Отказ от заявок. Регулярность дежурства.
Отпуска и занятость. Обратная связь с Центром.
Нормативно-правовое регулирование.
Организация работы адвокатов в судопроизводстве по назначению.
Комиссия по назначению. Основания и порядок приглашения адвокатов на
Комиссию по назначению.
АИС «Адвокатура»: принцип работы и ее использование. Выдача учетных
записей и ордерных книжек. Отчеты по ордерам. Актуализация сведений в
АИС. Оплата труда адвоката.
Дисциплинарная практика Адвокатской палаты по делам, связанным с
осуществлением защиты по назначению

Адвокат, член Комиссии по назначению
Аношкина Лидия Николаевна

Адвокат, Член Квалификационной комиссии АП
СПб, член Комиссии по назначению
Жирнова Надежда Николаевна

Адвокат, член Комиссии по назначению
Шалдина Юлия Викторовна
Адвокат, член Совета АП СПб, член Комиссии по
назначению
Пашинский Михаил Леонидович
Адвокат, Советник Президента АП СПб,
Заместитель руководитель Центра по назначению
Романюк Сергей Николаевич

Адвокат, Член Совета АП СПб, вице-президент АП
СПБ, руководитель Центра по назначению
Тимофеева Татьяна Владимировна

