
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     03      июня             22         б/н 

 

Руководителю адвокатской палаты 

 

Федеральная палата адвокатов РФ и Российская академия адвокатуры и нотариата 

приглашает Вас и всех членов адвокатской палаты принять участие в семинаре: 

 

29 июня 2022г., Москва 

С 10-00 до 13-00 

 

«Критика адвокатом суда. Допустимые пределы» 

(Видеоконференция на площадке Zoom) 

 

Ведущий: Гаспарян Нвер Саркисович - советник ФПА РФ, адвокат АП 

Ставропольского края, член Совета АП Ставропольского края, председатель 

Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов 

 

Программа: 

 

1. Критика адвокатом суда согласно практике Советов присяжных поверенных в 

Российской империи. 

2. Какие законы действуют в разных странах мира о праве критиковать суд. 

3. Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность адвокатов 

России за неуважительное отношение к суду. Примеры из практики. 

4. Прецеденты ЕСПЧ, касающиеся критики адвокатом судей и процессуальных 

оппонентов. Допустимые пределы критики. 

5. Практика дисциплинарных органов адвокатских палат России по рассмотрению 

сообщений судов в отношении адвокатов по рассматриваемому вопросу.  

 

С 14:00 до 16:00 

 

«Отвод в судопроизводстве» 

(Видеоконференция на площадке Zoom) 

 

Ведущий: Гаспарян Нвер Саркисович - советник ФПА РФ, адвокат АП 

Ставропольского края, член Совета АП Ставропольского края, председатель 

Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов 

 

 

 

 



 

Программа семинара: 

• Для чего необходимо заявлять отводы судьям 

• Отвод судье, рассмотревшему ходатайство о заключении под стражей или о 

продлении срока содержания под стражей  

• Рассмотрение отвода судьёй, которому заявлен отвод 

• Повторный отвод судье и его последствия 

• Отвод судье за высказанное мнение  

• Отвод судье в связи с наличием зависимости от участников процесса. 

• Оскорбительное поведение подсудимого по отношению к суду как основание 

для отвода последнего. 

      

Продолжительность семинара – 1 день 

Семинар будет проходить с использованием платформы Zoom.  

Стоимость участия 5500 рублей.  

Для тех, кто не сможет все время быть в прямом эфире, будет предоставлена 

запись семинара. 

По окончании выдаются удостоверения установленного образца на 8 часов. 

 

Для записи на курсы обращаться по тел.:  

8-495-916-13-64, 8-906-773-31-73 – Иванова Виктория Владимировна 

или e-mail: scec_cprl@mail.ru  

 

Оплата обучения производится на р/с Российской академии адвокатуры и 

нотариата (НДС не облагается) 

Реквизиты РААН: 

 

  
С уважением,  

Руководитель Высших курсов 

повышения квалификации адвокатов РФ,  

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ 

С. И. Володина       

mailto:scec_cprl@mail.ru

