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

Дата

День

Время
проведения

Тип
занятия

Формат
занятия

Тема занятия

Занятие проводит

Цель и задача обучения. Обязательное обучение. Процедура
обучения, разделение на группы,
проверка посещаемости. Собеседование.
Интерактивные занятия
Ответы на организационные вопросы слушателей
по ходу вступительной лекции

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

17:00-17:45

23

Среда

Перерыв 15
мин на сбор
вопросов

Вступите
льная
лекция

платформа
Zoom

18:00- 18:30
Ответы на
вопросы

24

Четверг

16:00-17:00
17:15-17:45
Ответы на
вопросы

Тематиче
ская
лекция

Дистанционно
платформа
Zoom

Перерыв 15
мин

МАРТ
2022

Дистанционно

18:00- 19:00
19:15-19:45
Ответы на
вопросы

16:00-17:15
25

Пятница

Перерыв 15
мин
17:30- 18:00
Ответы на
вопросы

Тематиче
ская
лекция

Дистанционно
платформа
Zoom

Участие адвокатов в административном судопроизводстве по
назначению суда.
Нормативно-правовое регулирование.
Основания назначения, объем прав и обязанностей адвоката в
качестве представителя административного ответчика.
Процессуальные сроки. Особенности процедуры
рассмотрения дел.
Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении
административного дела. Апелляционное обжалование.
Проблематика.
Распространенные ошибки/нарушения адвокатов.
Подготовка к семинарским занятиям

Участие адвокатов в гражданском судопроизводстве по
назначению федеральных и мировых судей. Нормативноправовое регулирование.
Основания назначения, объем прав и обязанностей адвоката в
качестве представителя ответчика. Различия в процедуре
оплаты. Распространенные ошибки адвокатов. Подготовка к
семинарским занятиям

Адвокат,
член Комиссии по назначению
Шалдина Юлия Викторовна
Адвокат,
член Комиссии по назначению
Елисеева Светлана Викторовна

Адвокат,
член Комиссии по назначению
заведующая АК№ 3 СПБГКА,
Аношкина Лидия Николаевна

МАРТ
2022

28

Понедель
ник

17:00-20:00
*лектор
самостоятельн
о
устанавливает
перерывы и
время для
вопросов

Тематиче
ская
лекция

Дистанционно
платформа
Zoom

Правовые основания и порядок назначения адвоката в
качестве защитника. Первое свидание с подозреваемым,
обвиняемым. Обстоятельства, подлежащие выяснению по
факту задержания подзащитного, по его личности, по
оформлению первичных процессуальных документов.
Согласование позиции по делу с подзащитным.
Взаимодействие с другими защитниками. Двойная защита.
Одновременное участие в деле защитников по назначению и
по соглашению. Командная работа адвокатов. Участие
адвоката по назначению в следственных и иных
процессуальных действиях. Ознакомление с материалами
уголовного дела. Обжалование действий (бездействия) и
решений следователя. Участие адвоката по назначению в
суде первой инстанции. Обжалование приговора. Участие
адвоката по назначению в суде апелляционной и
кассационной инстанций. Распространенные
ошибки/нарушения адвокатов.
Подготовка к семинарским занятиям.

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

Функции и компетенции операторов Центра по назначению.
Распределение, перераспределение, отмена заявок. Прием,
исполнение поручений на защиту. Участие в работе по
назначению в праздничные и выходные дни, ночное время.
МАРТ
2022

29

Вторник

16:00-19:00
*лектор
самостоятельн
о
устанавливает
перерывы и
время для
вопросов

Тематиче
ская
лекция

Дистанционно
платформа
Zoom

Принцип непрерывности защиты. Распределение заявок по
разным уголовным делам в отношении одного лица. Замена
адвоката. Отказ от заявок. Дежурство по назначению:
районные и городские органы, графики, регулярность
дежурства.
Отпуска и занятость по другим делам.
Обстоятельства, препятствующие принятию поручения на
защиту. Отказ от защитника по назначению. Отказ адвоката
от принятой на себя защиты Недопуск адвоката к
доверителю.

Адвокат, Советник Президента
АП СПб,
Заместитель руководителя
Центра по назначению
Романюк Сергей Николаевич

17:0018:00

Тематиче
ская
лекция
МАРТ
2022

30

Среда

Дистанционно
платформа
Zoom

Организация работы адвокатов в судопроизводстве по назначению.
Процедура приема, обработки и рассмотрения заявлений адвокатов
на участие в судопроизводстве по назначению.
Центр по назначению. Функции и компетенции органов
Адвокатской палаты и ее сотрудников по направлению участия
адвокатов в судопроизводстве по назначению.
Выдача учетных записей и личные кабинеты адвокатов. Графики
дежурства. Ордера по назначению. Обратная связь. Вопросы
взаимодействия адвокатов и Центра по назначению. Актуализация
сведений в АИС «Адвокатура».
АИС «Адвокатура» (демонстрация для пользователей)

18:15
19:00

Комиссия по назначению. Функции, задачи, компетенция.
Основания и порядок приглашения адвокатов на Комиссию по
назначению. Обязательность исполнения решений Комиссии.

19:15
Ответы
на
вопросы

Оплата труда адвоката. Нормативное регулирование. Заявление
адвоката на оплату. Причины возникновения задолженности.
Проблематика. Содействие адвокатам в ликвидации задолженности.

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

