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Образ жизни – активный!

Заслуженные награды серебряным призерам

Поздравляем!

Награждение игроков сборной команды АПВО, занявшей
второе место на VII чемпионате по мини-футболу среди
адвокатов на приз «Новой адвокатской газеты», состоялось в
АПВО.

В октябре юбилейные
дни рождения отмечают
наши коллеги:

К

АК УЖЕ сообщала газета «Волгоградский адвокат», волгоградская
команда не только взошла на
пьедестал (всего в турнире
участвовало 24 команды), но
и получила у коллег неформальное звание «народной
команды» за честную, красивую игру и волю к победе.
Тем самым укрепив положительный имидж АПВО среди
коллег по адвокатской корпорации.
Президент АПВО Александр
Копылов,
вицепрезидент Палаты Василий
Сушко и член Совета АПВО
Владимир Прокофьев (кото-

рые, собственно, сами являются членами команды), согласно решению Совета палаты
поощрили игроков команды,

которые уделяют много личного времени для тренировок
и совершенствования своего
мастерства.
Почетные грамоты АПВО
вручены: тренеру команды,
адвокату Щербаку Василию
Петровичу, администратору
команды и игроку Новикову
Константину Михайловичу,
капитану команды Ковалику Сергею Ярославовичу,

игрокам – Белоножкину Андрею Юрьевичу, Быкову Роману Сергеевичу, Захарову
Михаилу Владимировичу,
Макееву Роману Анатольевичу, Медведеву Виталию
Николаевичу, Рокотянскому Владимиру Петровичу,
Сиротину Алексею Евгеньевичу, Устинову Роману Вячеславовичу, Швецову Михаилу Владимировичу.
Президент АПВО поблагодарил команду за профессионализм, самоотверженность,
за понимание важности общекорпоративных мероприятий.
ВНИМАНИЕ! В декабре
стартует очередной чемпионат по мини-футболу Адвокатской палаты Волгоградской области. Капитанам
и организаторам команд
необходимо подготовить и
срочно подать заявки в секретариат АПВО. Справки
по телефону: 55-18-25.

Повышение квалификации

Научитесь работать в суде
с участием присяжных заседателей
В связи с введением с июля 2018 г.
судов присяжных в районных судах
в целях обеспечения оказания
адвокатами квалифицированной
юридической помощи по делам с
участием присяжных заседателей
Федеральная палата адвокатов РФ
объявляет набор на всероссийский
очно-дистанционный курс «Работа
адвоката в суде с участием
присяжных заседателей», который
будет проводиться дистанционно на
интерактивной обучающей платформе
MOODLE на базе Школы адвоката
АП Ставропольского края в период
с 1 декабря 2017 г. по 17 февраля 2018 г.
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ на курсе формируются
две группы:
– группа № 1 (не более 60 адвокатов) –
очно-дистанционное обучение;
– группа № 2 (не более 240 адвокатов) –
только дистанционное обучение.
Участники должны удовлетворять следующим требованиям: пройти полный курс
обучения, в том числе успешно выполнить
все контрольные задания по курсу и принять
участие в очной встрече курса; иметь доступ
к сети «Интернет», обладать уверенными навыками пользования компьютером; самостоятельно или с помощью адвокатского образования (адвокатской палаты) нести расходы
по проезду и проживанию в течение очной
встречи (участники, включенные в группу №
1).
Основные разделы курса:
• Психологические аспекты и техника отбора присяжных
• Вступительное заявление

• Особенности доказывания и эффективная работа с доказательствами в суде присяжных
• Особенности прямого и перекрестного
допроса. Техника допроса в суде присяжных
• Выступление в судебных прениях
• Роль адвоката в составлении вопросного листа
Дистанционная часть курса реализуется посредством интернет-доступа на платформе MOODLE с предоставлением учебного, аналитического и видеоматериалов
для изучения нормативных документов,
судебной практики и научной литературы.
Она включает в себя:
• дистанционное изучение материала,
презентаций, монографий, судебной практики, просмотр видеоматериалов, размещенных в теме сессии, а также «Библиотеке» курса;
• выполнение индивидуальных заданий
по изучаемым темам сессии с использованием дистанционной обучающей платформы с оценкой результата;
• самостоятельную и групповую работу
по учебному делу;
• изучение материалов о присяжных поверенных, их делах.
Очная сессия, которая состоится в Москве с 16 по 17 февраля 2018 г., включает:
• учебное судебное заседание с участием
присяжных заседателей;
• презентации по темам курса, которые не
были изучены в ходе дистанционного обучения;
• историческую игру «Корифеи присяжной адвокатуры»;
• вручение сертификатов.
Ведущие тренеры курса:
• Насонов Сергей Александрович – совет-

ник ФПА РФ, адвокат АП г. Москвы, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального
права Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.
• Максимова Татьяна Юрьевна – адвокат АП Московской области, к.ю.н., доцент
кафедры уголовно-процессуального права
МГЮА им. О.Е. Кутафина.
Тренеры-кураторы на дистанционной части формируются из числа прошедших специальное обучение и имеющих сертификат
национального и международного тренера
HELP.
Руководитель
проекта
–
вицепрезидент ФПА РФ Светлана Игоревна Володина.
По итогам курса участникам выдается
сертификат ФПА РФ о повышении квалификации в объеме 100 часов при условии
выполнения учебной программы в полном
объеме. В ходе обучения обеспечивается
дистанционный контроль объема и качества освоения учебного курса.
Финансирование курса осуществляется
его организаторами и участниками курса,
каждый из которых уплачивает взнос в
размере 9700 (девять тысяч семьсот)
рублей.
Участники очно-дистанционной формы
обучения самостоятельно несут расходы на
проезд и проживание в период проведения
очной сессии. Взнос может быть оплачен
адвокатской палатой или адвокатским образованием.
После формирования списка участников
курса на электронную почту участника (адвокатской палаты субъекта, адвокатского
образования) будет направлен договор на
обучение для подписания и оплаты организационного взноса, а также инструкция о
дальнейших действиях.
Количество участников ограничено.
Одобренные адвокатской палатой заявки необходимо не позднее 15 ноября
2017 г. направить на адрес электронной
почты: Lsapsk@palatask.ru

МИЛЮКОВА Екатерина Владимировна (ВМКА, филиал № 77);
ФРОЛОВ Андрей Алексеевич (Коллегия адвокатов Дзержинского района г.
Волгограда);
ЦУПРИК Дмитрий Сергеевич (Коллегия адвокатов «Биант»);
ДЖАФАРОВ Гейдар Рамиз оглы
(Волгоградская региональная коллегия
адвокатов «Доверие»);
СТАРОДЫМОВ Вячеслав Владимирович (адвокатский кабинет);
ЯКОВЛЕВА Кристина Александровна
(Волгоградская коллегия адвокатов
«Казаченок и партнеры»);
БУГАЕВСКАЯ Наталия Алексеевна
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация Серафимовичского района»);
КОВАЛЕВ Евгений Александрович
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация Новоаннинского района»);
КОНОВАЛОВА Анна Петровна (ВМКА,
филиал № 4);
СТАМБОЛЦЯН Сергей Арамович
(адвокатский кабинет);
ТЕЛИН Владимир Александрович
(адвокатский кабинет);
УСКОВА Наталья Владимировна (Коллегия адвокатов Волгоградской области
«Усковы и партнеры»);
ШВЕЦОВ Сергей Сергеевич (Коллегия
адвокатов Волгоградской области);
ВОРОНЯНСКИИ Александр Викторович (ВОКА, филиал «Адвокатская
консультация Котовского района»);
ГОВОРУНОВА Ольга Викторовна
(Волжская городская коллегия адвокатов № 3);
СТАТЮХА Михаил Михайлович;
ТУЛУПОВ Игорь Игоревич (адвокатский кабинет);
КОЛЕСНИКОВА Ирина Николаевна
(адвокатский кабинет);
ЛЕВИН Роман Викторович (Коллегия
адвокатов Тракторозаводского района
г. Волгограда);
ПРОСВИРОВ Василий Анатольевич
(ВМКА, филиал № 40);
ДРОБОВ Игорь Сергеевич (Коллегия
адвокатов Ворошиловского района г.
Волгограда);
ШУШКИН Александр Михайлович
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация Суровикинского района»).
От имени совета АПВО желаем юбилярам
крепкого здоровья, успехов и профессионального долголетия!
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