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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Сивцев Вражек пер., д. 43 
Москва, 119002 

 
тел. (495) 787-28-35, факс (495) 787-28-36 
е-mail: mail@fparf.ru, http://www.fparf.ru 

 
          29.04.2020              №         87-04/20-АП_____ 

 
На № ________________ от ___________________ 
 

       ┌                                                                          ┐  
О вебинарах ФПА РФ 

 
Уважаемые коллеги! 

Для того, чтобы адвокаты и стажеры адвокатов имели возможность 
эффективно использовать время в режиме самоизоляции, Федеральная палата 
адвокатов РФ увеличивает количество вебинаров.  

 
Просим довести до сведения адвокатов, их помощников и стажеров 

Адвокатской палаты расписание планируемых вебинаров ФПА РФ  (Прил. 1.). 
 
Напоминаем, что программа вебинаров для стажеров, помощников адвокатов 

и адвокатов со стажем до 1 года начнется с 15 мая и будет проходить в следующие 
даты: 15, 25 и 29 мая, 5, 19 и 26 июня, 3, 10, 17 и 24 июля. Для просмотра этих 
трансляций рекомендуется вместо реестрового номера указывать «код 
региона/0000». 

 
Отметим, что на сайте ФПА РФ (fparf.ru) в подразделе «Вебинары» размещена 

актуальная информация о всех вебинарах ФПА РФ. Приглашаем адвокатов и 
стажеров следить за обновлениями, внимательно изучать программу онлайн-
лекций и выбирать интересующие темы и спикеров в целях прохождения 
процедуры регистрации заблаговременно, не пропуская трансляции и повторы. 

 
Федеральная палата адвокатов РФ также начала размещать в открытом 

доступе циклы видеолекций, которые прочитаны в рамках вебинаров или 
включены в программы обучающих сервисов ФПА РФ. Обращаем ваше внимание, 
что просмотр видеолекций не идет в зачет повышения квалификации адвокатов. 

 
 
 
Вице-президент ФПА РФ                                                                      С.И. Володина 
 



Приложение №1 
 

5 мая: 
 

10.00 – 12.00 
 
 
 
 

 
Комиссарова Ярослава Владимировна 
 
Должность: Доцент кафедры криминалистики Московского 

государственного университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
главный редактор федерального научно-практического журнала 
«Эксперт-криминалист» кандидат юридических наук, доцент, член 
Британской и Европейской ассоциации полиграфологов, почетный 
член Евразийской ассоциации полиграфологов 

 
Тема выступления: «Использование специальных знаний по 

делам о защите прав потребителей с учетом законных интересов 
продавцов» 
 

12.00 – 14.00 
 
 

 
Букалерова Людмила Александровна 
  
Должность: Заведующий кафедрой уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики РУДН, д.ю.н., профессор 
 
Тема выступления: «Легализация (отмывание) преступных 

доходов» 
 

14.00 – 16.00 
 
 

 
Туманов Эдуард Викторович  
 
Должность: врач судебно-медицинский эксперт, к.м.н., доцент 
 
Тема выступления: «Противоречия в медицинских критериях 

определения степени тяжести вреда здоровью и их практическое 
значение для адвокатов» 

 
 
 

6 мая: 
 

10.00 – 12.00 
 
 
 
 

 
Пичугин Сергей Анатольевич   
 
Должность: к.ю.н., доцент кафедры судебно-экспертной и 

оперативно-розыскной деятельности Московской Академии 
Следственного комитета РФ 

 



Тема выступления: «Проблемные аспекты производства 
экспертиз по уголовным и гражданским делам»  

 
12.00 – 14.00 
 
 

 
Егоров Андрей Владимирович 
 
Должность: к.ю.н., главный редактор Журнала РШЧП, 

руководитель образовательных программ Lextorium.com, 
профессор и директор Центра сравнительного права НИУ «Высшая 
школа экономики», арбитр МКАС, Арбитражного центра при 
РСПП, действительный государственный советник юстиции 2 
класса 

 
Тема выступления: «Недействительность сделок в ГК» 
 

14.00 – 16.00  
Егоров Андрей Владимирович 
 
Должность: к.ю.н., главный редактор Журнала РШЧП, 

руководитель образовательных программ Lextorium.com, 
профессор и директор Центра сравнительного права НИУ «Высшая 
школа экономики», арбитр МКАС, Арбитражного центра при 
РСПП, действительный государственный советник юстиции 2 
класса 

 
Тема выступления: «Исковая давность: тонкости, которые 

важно знать представителю истца или ответчика» 
 

 
12 мая: 

 
10.00 – 12.00 
 
 
 

 
Гуреев Владимир Александрович 
 
Должность: заведующий кафедрой гражданского процесса и 

организации службы судебных приставов Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 
д.ю.н., профессор 

 
Тема выступления: «Исполнение решений суда в России: 

современные проблемы исполнительного производства»  
 

12.00 – 14.00 
 
 

 
Никифоров Александр Владимирович 
 
Должность: Член Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, 

член Квалификационной комиссии АП Московской области 



 
Тема выступления: «Процессуальные вопросы наследственных 

споров» 
 

14:00 – 16:00 
  
 

 
Рубинштейн Евгений Альфредович 
 
Должность: Советник ФПА РФ, Член Совета АП г. Москвы 
 
Тема выступления: «Участие адвоката в следственных 

действиях: правовые, тактические и этические аспекты» 
 

 
 

13 мая: 
 

10.00 – 12.00 
 
 
  

 
Артемьева Юлия Александровна       
 
Должность: доцент кафедры гражданского права и процесса и 

международного частного права юридического института 
Российского университета дружбы народов (РУДН), к.ю.н. 

 
Тема выступления: «Процессуальные особенности защиты 

прав по корпоративным спорам» 
 

12.00 – 14.00 
 
 

 
Яни Павел Сергеевич 
 
Должность: Доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, член НКС при Верховном Суде РФ, главный 
редактор журнала «Уголовное право» 

 
Тема выступления: «Актуальные проблемы квалификации 

преступлений (продолжение вебинара от 22 апреля)» 
 

14.00 – 16.00 
 
 

 
Яни Павел Сергеевич 
 
Должность: Доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, член НКС при Верховном Суде РФ, главный 
редактор журнала «Уголовное право» 

 
Тема выступления: «Актуальные проблемы квалификации 

преступлений (продолжение вебинара от 22 апреля)» 



 
 
 

15 мая: 
 

 
«Введение в профессию адвоката» 

Для стажеров, помощников адвокатов и адвокатов со стажем до 1 года. 
 

10.00 –    
Пилипенко Юрий Сергеевич,  
 
Должность: президент Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, профессор кафедры адвокатуры 
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Задачи 
адвокатуры на современном этапе 

 
Тема выступления: «Задачи адвокатуры на современном 

этапе» 
 

  
Резник Генри Маркович 
 
Должность: вице-президент Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, первый вице-президент Адвокатской 
палаты г. Москвы, к.ю.н. 

 
Тема выступления: «Профессия адвоката» 
 

  
Обращение президентов адвокатских палат 

 
 
 

19 мая: 
 

10.00 – 12.00 
 
 

 
Близнец Иван Анатольевич       
 
Должность: д.ю.н., профессор, академический директор научно-

образовательного центра интеллектуальной собственности и 
цифровой экономики, эксперт Всемирной организации ИС 

 
Тема выступления: «Особенности защиты интеллектуальной 

собственности» 
 

12.00 – 14.00  



 
 

Чибисова Ирина Анатольевна 
 
Должность: к.м.н. старший научный сотрудник ФГБУ 

«НМИЦПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ, психиатр, судебно-
психиатрический эксперт 

 
Тема выступления: «Актуальные вопросы комплексной судебно-

психиатрической экспертизы несовершеннолетних потерпевших» 
 

14.00 – 16.00   
Нуркова Вероника Валерьевна 
 
Должность: доктор психологических наук, доцент, профессор 

факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий 
научный сотрудник Школы антропологии будущего института 
общественных наук Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ  

 
Тема выступления: «Судим память? Психология 

достоверности показаний» 
  

 
 

20 мая: 
 

10.00 – 12.00 
 
 

 
Артемьева Юлия Александровна      
  
Должность: доцент кафедры гражданского права и процесса и 

международного частного права юридического института 
Российского университета дружбы народов (РУДН), к.ю.н. 

 
Тема выступления: «Пересмотр судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам» 
 

12.00 – 14.00 
 
 

 
Егоров Андрей Владимирович  
 
Должность: к.ю.н., главный редактор Журнала РШЧП, 

руководитель образовательных программ Lextorium.com, 
профессор и директор Центра сравнительного права НИУ «Высшая 
школа экономики», арбитр МКАС, Арбитражного центра при 
РСПП, действительный государственный советник юстиции 2 
класса 

 



Тема выступления: «Юридическая помощь в спорах о 
возмещении убытков. Актуальные вопросы состава гражданского 
правонарушения» 

 
14.00 – 16.00 
 
 
 
 

 
Остроушко Александр Владимирович 
 
Должность: к.ю.н., доцент Департамента Правового 

регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ 

 
Тема выступления: «Регулирование информационных 

отношений в сети интернет» 
 

 
 

25 мая: 
 

 
«Введение в профессию адвоката» 

Для стажеров, помощников адвокатов и адвокатов со стажем до 1 года. 
 

10.00 – 11.30 
 
 

 
Рубинштейн Евгений Альфредович 
 
Должность: член совета Адвокатской палаты г. Москвы, к.ю.н. 
 
Тема выступления: «Деятельность адвоката на 

предварительном следствии» 
 

11.30 – 13.00 
 
 

 
Кипнис Николай Матвеевич 
 
Должность: член совета Адвокатской палаты г. Москвы, доцент 

кафедры уголовно-процессуального права Университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доцент, к.ю.н. 

 
Тема выступления: «Участие адвоката в доказывании по 

уголовным делам» 
 

13.00 – 14.30   
Макаренко Наталья Николаевна 
 
Должность: председатель экспертного совета Адвокатской 

палаты Московской области, третейский судья арбитражного 
центра при РСПП 

 



Тема выступления: «Особенности участия адвоката-
представителя в гражданском процессе» 

15:00 – 16:30  
Бочаров Геннадий Геннадьевич 
 
Должность: заместитель директора ФБУ РФЦСЭ при 

Министерстве юстиции России по экспертной деятельности 
 
Тема выступления: «Порядок назначения экспертизы» 
 

 
 

26 мая: 
 

10.00 – 12.00 
 
 
 

 
Ошевский Дмитрий Станиславович  
 
Должность: старший научный сотрудник лаборатории детского 

и подросткового возраста отдела социальных и судебно-
психиатрических проблем несовершеннолетних, кандидат 
психологических наук, доцент ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. 
Сербского» МЗ РФ 

 
Тема выступления: «Актуальные аспекты комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы 
несовершеннолетних» 

 
12.00 – 14.00 
 
 

 
Яни Павел Сергеевич      
  
Должность: Доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, член НКС при Верховном Суде РФ, главный 
редактор журнала «Уголовное право» 

 
Тема выступления: «Квалификация посредничества во 

взяточничестве» 
 

14.00 – 16.00 
 
 

 
Букалерова Людмила Александровна 
 
Должность: Заведующий кафедрой уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики РУДН, д.ю.н., профессор 
 
Тема выступления: «Информационные преступления против 

несовершеннолетних и новеллы уголовного законодательства» 
 



 
 

29 мая: 
 

 
«Введение в профессию адвоката» 

Для стажеров, помощников адвокатов и адвокатов со стажем до 1 года. 
 

10.00 – 11.30 
 
 

 
Кипнис Николай Матвеевич  
 
Должность: член совета Адвокатской палаты г. Москвы, доцент 

кафедры уголовно-процессуального права Университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доцент, к.ю.н. 

  
Тема выступления: «Участие адвоката в доказывании по 

уголовным делам» 
 

11.30 – 13.00 
 
 

 
Артемьева Юлия Александровна,  
 
Должность: доцент кафедры гражданского права и процесса и 

международного частного права юридического института 
Российского университета дружбы народов (РУДН), к.ю.н. 

 
Тема выступления: «Деятельность адвоката в арбитражном 

процессе» (Обеспечительные меры в арбитражном процессе)» 
 

13.00 – 14.30   
Бочаров Геннадий Геннадьевич  
 
Должность: заместитель директора ФБУ РФЦСЭ при 

Министерстве юстиции России по экспертной деятельности 
 
Тема выступления: «Виды судебных экспертиз 

государственных экспертных учреждений» 
 

15:00 – 16:30  
Макаров Сергей Юрьевич 
 
Должность: адвокат Адвокатской палаты Московской области, 

советник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
зам.зав. кафедрой адвокатуры Университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент, к.ю.н. 
 

Тема выступления: «Документооборот адвоката. Соглашение 
об оказании юридической помощи. Адвокатское досье» 



 
 
 

2 июня: 
 

10.00 – 12.00  
Уточняется 

 
12.00 – 14.00 
 
 

 
Егоров Андрей Владимирович  
 
Должность: к.ю.н., главный редактор Журнала РШЧП, 

руководитель образовательных программ Lextorium.com, профессор 
и директор Центра сравнительного права НИУ «Высшая школа 
экономики», арбитр МКАС, Арбитражного центра при РСПП, 
действительный государственный советник юстиции 2 класса 

 
Тема выступления: «Основания для оспаривания сделок по 

банкротным основаниям: описание системы регулирования и 
разбор казусов слушателей» 

 
 

14.00 – 16.00 
 
 

 
Чибисова Ирина Анатольевна  
 
Должность: к.м.н. старший научный сотрудник ФГБУ 

«НМИЦПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ, психиатр, судебно-
психиатрический эксперт 

 
Тема выступления: «Актуальные вопросы при проведении 

психиатрической экспертизы при решении вопроса 
сделкоспособности» 

 
 
 

5 июня: 
 

 
«Введение в профессию адвоката» 

Для стажеров, помощников адвокатов и адвокатов со стажем до 1 года. 
 

10.00 – 11.30 
 
 

 
Докучаева Татьяна Васильевна  
 
Должность: директор Института повышения квалификации 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 



гражданского и административного судопроизводства 
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, к.ю.н.  

 
 Тема выступления: «Деятельность адвоката в гражданском 

процессе» (Выбор надлежащего способа защиты)» 
 

11.30 – 13.00 
 
 

 
Артемьева Юлия Александровна 

 
Должность: доцент кафедры гражданского права и процесса и 

международного частного права юридического института 
Российского университета дружбы народов (РУДН), к.ю.н. 

 
Тема выступления: «Деятельность адвоката в арбитражном 

процессе. Досудебный порядок урегулирования спора. Мировое 
соглашение» 

 
13.00 – 14.30   

Скабелина Лариса Александровна 
 
Должность: доцент кафедры адвокатуры Университета им. 

О.Е.Кутафина (МГЮА), доцент, к.психол.н., действительный Член 
Союза лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной 
экспертизы и судебных экспертных исследований «Палаты 
судебных экспертов им. Ю.Г.Корухова»  

 
Тема выступления: «Психотипы доверителей. Как определить 

и как взаимодействовать» 
 

15:00 – 16:30  
Макаров Сергей Юрьевич 
 
Должность: адвокат Адвокатской палаты Московской области, 

советник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
зам.зав. кафедрой адвокатуры Университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент, к.ю.н. 
 

Тема выступления: «Статусные права адвоката» 
 

 
 

19 июня: 
 

 
«Введение в профессию адвоката» 

Для стажеров, помощников адвокатов и адвокатов со стажем до 1 года. 
 



10.00 – 11.30 
 
 

 
Кипнис Николай Матвеевич 
 
Должность: член совета Адвокатской палаты г. Москвы, доцент 

кафедры уголовно-процессуального права Университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доцент, к.ю.н.  

 
Тема выступления: «Основы профессиональной этики 

адвокатов» 
 

11.30 – 13.00 
 
 

 
Никифоров Александр Владимирович  
 
Должность: член квалификационной комиссии Адвокатской 

палаты Московской области, к.ю.н.  
 
Тема выступления: «Основы дисциплинарного производства в 

отношении адвокатов» 
 

13.00 – 14.30   
Михайлов Сергей Михайлович  
 
Должность: зав. кафедрой гражданского и административного 

судопроизводства Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент, к.ю.н.  

 
Тема выступления: «Деятельность адвоката в гражданском 

процессе (Доказательства и доказывание в гражданском 
процессе)» 

 
15:00 – 16:30  

Артемьева Юлия Александровна,  
 
Должность: доцент кафедры гражданского права и процесса и 

международного частного права юридического института 
Российского университета дружбы народов (РУДН), к.ю.н. 

 
Тема выступления: «Упрощенное и приказное производство в 

арбитражном процессе» 
 

 
 

26 июня: 
 

 
«Введение в профессию адвоката» 

Для стажеров, помощников адвокатов и адвокатов со стажем до 1 года. 



 
10.00 – 11.30 
 
 

 
Панокин Александр Михайлович  
  
Должность: зам.зав. кафедрой уголовно-процессуального права 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, к.ю.н. 
 
 Тема выступления: «Апелляционное и кассационное 

обжалование в уголовном процессе» 
 

11.30 – 13.00 
 
 

 
Насонов Сергей Александрович 
 
Должность: адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, советник 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, доцент 
кафедры уголовно-процессуального права Университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доцент, к.ю.н. 

 
Тема выступления: «Работа адвоката в суде с участием 

присяжных» 
 

13.00 – 14.30   
Артемьева Юлия Александровна,  
 
Должность: доцент кафедры гражданского права и процесса и 

международного частного права юридического института 
Российского университета дружбы народов (РУДН), к.ю.н. 

 
Тема выступления: «Процессуальные особенности 

рассмотрения споров, вытекающих из административных 
правоотношений в арбитражном процессе» 
 

15:00 – 16:30  
Михайлов Сергей Михайлович,  
 
Должность: зав. кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент, к.ю.н. 

 
Тема выступления: «Актуальные проблемы административного 

судопроизводства» 
 

 
Олимпиада «Изучаем кодекс этики» 

 
 
 



3 июля: 
 

 
«Введение в профессию адвоката» 

Для стажеров, помощников адвокатов и адвокатов со стажем до 1 года. 
 

10.00 – 11.30 
 
 

 
Короткова Полина Евгеньевна 
 
Должность: адвокат Адвокатской палаты Московской области, 

доцент кафедры адвокатуры Университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент, к.ю.н. Адвокат в медиации 

 
 Тема выступления: «Адвокат в медиации» 
 

11.30 – 13.00 
 
 

 
Толчеев Михаил Николаевич 
 
Должность: вице-президент Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, первый вице-президент Адвокатской 
палаты Московской области 

 
Тема выступления: «Деятельность адвоката в гражданском 

процессе. Апелляционное и кассационное обжалование» 
 

13.00 – 14.30   
 Сладкова Анастасия Вячеславовна 
 
Должность: зам. зав. кафедры административного права и 

процесса Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н.  
 
Тема выступления: Актуальные вопросы административной 

ответственности «Сроки в административной ответственности 
 

15.00 – 16.30  
Бочаров Геннадий Геннадьевич 
 
Должность: заместитель директора ФБУ РФЦСЭ при 

Министерстве юстиции России по экспертной деятельности  
 
Тема выступления: «Иные виды судебных исследований» 
 

 
 

10 июля: 
 

 



«Введение в профессию адвоката» 
Для стажеров, помощников адвокатов и адвокатов со стажем до 1 года. 

 
10.00 – 11.30 
 
 

 
Макаров Сергей Юрьевич  
   
Должность: адвокат Адвокатской палаты Московской области, 

советник ФПА РФ, зам.зав. кафедрой адвокатуры Университета им. 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, к.ю.н.  

 
 Тема выступления: «Тренинг «Консультационная 

деятельность адвоката» 
 

11.30 – 13.00 
 
 

 
Скабелина Лариса Александровна 
 
Должность: доцент кафедры адвокатуры Университета им. 

О.Е.Кутафина (МГЮА), доцент, к.психол.н., действительный Член 
Союза лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной 
экспертизы и судебных экспертных исследований «Палаты 
судебных экспертов им. Ю.Г.Корухова»  

 
Тема выступления: «Тренинг «Судебно-психологическая 

экспертиза» (Часть 1)» 
 

13.00 – 14.30    
Калачева Елена Николаевна  
  
Должность: адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, доцент 

кафедры адвокатуры Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к.ю.н.  

 
Тема выступления: «Тренинг «Процессуальные документы в 

административном судопроизводстве»  
 

15.00 – 16.30  
Макаренко Наталья Николаевна, 
  
Должность: председатель экспертного совета Адвокатской 

палаты Московской области, третейский судья арбитражного 
центра при РСПП   

 
Тема выступления: «Тренинг «Процессуальные документы в 

гражданском процессе»  
 

 
 



17 июля: 
 

 
«Введение в профессию адвоката» 

Для стажеров, помощников адвокатов и адвокатов со стажем до 1 года. 
 

10.00 – 11.30 
 
 

 
Шарапова Дарья Викторовна 
 
Должность: адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, зам. 

директора Института правового консалтинга Университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), преподаватель кафедры адвокатуры 
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н.   

 
 Тема выступления: «Тренинг «Участие защитника в 

обжаловании приговоров (Часть 1)» 
 

11.30 – 13.00 
 
 

 
Бусурина Елена Олеговна  
 
Должность: адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, доцент 

кафедры адвокатуры Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к.ю.н.  

 
Тема выступления: «Тренинг «Дисциплинарное производство в 

отношении адвоката» (Часть 1)  
 

13.00 – 14.30   
 Короткова Полина Евгеньевна 
 
Должность: адвокат Адвокатской палаты Московской области, 

доцент кафедры адвокатуры Университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент, к.ю.н.  

 
Тема выступления: «Тренинг «Адвокат в медиации»   
 

15.00 – 16.30  
Скабелина Лариса Александровна, 
  
Должность: доцент кафедры адвокатуры Университета им. 

О.Е.Кутафина (МГЮА), доцент, к.психол.н., действительный Член 
Союза лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной 
экспертизы и судебных экспертных исследований «Палаты 
судебных экспертов им. Ю.Г.Корухова» 

 
Тема выступления: «Тренинг «Судебно-психологическая 

экспертиза» (Часть 2)»  



 
 

 
24 июля: 

 
 

«Введение в профессию адвоката» 
Для стажеров, помощников адвокатов и адвокатов со стажем до 1 года. 

 
10.00 – 11.30 
 
 

 
Шарапова Дарья Викторовна 
 
Должность: адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, зам. 

директора Института правового консалтинга Университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), преподаватель кафедры адвокатуры 
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н.   

 
 Тема выступления: «Тренинг «Участие защитника в 

обжаловании приговоров (Часть 2)» 
 

11.30 – 13.00 
 
 

 
Бусурина Елена Олеговна  
 
Должность: адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, доцент 

кафедры адвокатуры Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к.ю.н.  

 
Тема выступления: «Тренинг «Дисциплинарное производство в 

отношении адвоката» (Часть 2)  
 

13.00 – 14.30    
Короткова Полина Евгеньевна 
 
Должность: адвокат Адвокатской палаты Московской области, 

доцент кафедры адвокатуры Университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент, к.ю.н.  

 
Тема выступления: «Тренинг «Специальные знания в 

деятельности адвоката»   
 

15.00 – 16.30  
Поспелов Олег Витальевич  
  
Должность: член квалификационной комиссии Адвокатской 

палаты Московской области, доцент кафедры адвокатуры 
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, к.ю.н. 

 



Тема выступления: «Адвокатура и адвокатская деятельность 
в книгах и диссертациях» 

  
 

Подведение итогов конкурса и олимпиады 
 

 
 
 
 
 
 


