
Расписание занятий 

на Высших курсах повышения квалификации адвокатов РФ  

     на июнь 2022 г.  

 
  

2022г. 

  

 

 

Июнь 

09.06 (1 день) 

Zoom 

10-00/12-00 

 

 

 

 

 

14-00/16-00 

«Информатизация судебно-экспертной деятельности при исследовании 

обстоятельств ДТП» 

Ведущий: Бочаров Тимофей Алексеевич, ведущий государственный судебный 

эксперт отдела автотехнических экспертиз ФБУ Северо-Западного 

регионального центра судебной экспертизы Минюста России, стаж 

экспертной работы с 1997 г. 

 

«Товароведческая экспертиза товаров широкого потребления (одежда, 

обувь и т.п.). Особенности проведения химико-технологической экспертизы 

(исследование вопросов качества химчистки предметов одежды и т.п.)» 

Ведущий: Голубина Анастасия Анатольевна 

 

  

21.06 (1 день) 

Zoom 

10-00/16-00 

«Компетенции адвоката в уголовном процессе» 

Ведущий: к.ю.н. Пашин Сергей Анатольевич, федеральный судья в отставке, 

заслуженный юрист РФ, член Московской Хельсинкской Группы. Один из 

инициаторов внедрения суда присяжных в России, разработчик необходимой 

нормативно-правовой базы этого правового института 

  

27.06 (1 день) 

Zoom 

10-00/15-00 

"Особенности работы адвоката по основным категориям наследственных 

дел» Ведущий: к.ю.н. Макаров Сергей Юрьевич – советник ФПА РФ, адвокат 

АП МО, медиатор, доцент кафедры нотариата Университета им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

  

29.06 (1 день) 

10-00/13-00 

 

14-00/16-00 

Zoom  

(без видеозаписи)  

 

«Критика адвокатом суда. Допустимые пределы» 

 

«Отвод в судопроизводстве» 

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

Ставропольского края, член Совета АП Ставропольского края, председатель 

Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов 

  

 

2 формы обучения: Очная и Zoom 

При очной форме обучения занятия проходят в здании РААН по адресу: г. Москва, Малый 

Полуярославский пер., 3/5 стр.1 (временно не проводим) 

По окончании прохождения курсов выдаются удостоверения. 

Запись и оплата производится на каждое мероприятие отдельно! 

 
    Порядок записи на курсы: 



1. Запись производится по телефонам: 8-495-916-13-64, 8-906-773-31-73 (WhatsApp, Viber), по 

электронной почте scec_cprl@mail.ru Иванова Виктория Владимировна 

2. Формирование группы 

3. Подтверждение заявки 

4. Оплата:  

Стоимость однодневного занятия (очная форма или посредством zoom) составляет 5 500 (пять 

пятьсот) рублей 

Оплата за обучение производится на р/с Российской академии адвокатуры и нотариата (НДС не 

облагается) 

Реквизиты РААН: 

Получатель 
ОВО «РААН» 

ИНН/КПП получателя 7709255964 / 770901001 

Банк получателя:               
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Москва 

Расчетный счет 40703810700030000197 

БИК 044525411 

Корреспондентский счет 

30101810145250000411 в Главном управлении 

Банка России по Центральному федеральному 

округу г. Москва 

В графе «Назначение платежа» писать: «За обучение адвоката Ф.И.О.» 

 

 

Для записи на курсы обращаться по тел.: 8-495-916-13-64, 8-906-773-31-73 – Иванова Виктория 

Владимировна, e-mail: scec_cprl@mail.ru 

 

Руководитель Высших курсов 

повышения квалификации адвокатов РФ                                     

С. И. Володина                                     


