
 

31.08.2021 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем адвокатов, стажёров и помощников на новые онлайн-программы Санкт-

Петербургского Института адвокатуры в сентябре (подробную программу можно посмотреть на 

нашем сайте): 

 

1) Доказывание в арбитражном процессе 

7, 9, 14, 16 и 18 сентября, с 11 до 13 ч., онлайн + доступ к записи 

Насыщенный практико-ориентированный курс посвящен работе с доказательствами в 

арбитражном процессе, стратегии и тактике ведения арбитражного дела. На 4 вебинарах подробно 

разбираются 60 практических ситуаций и вопросов, с которыми сталкиваются юристы в судебном 

процессе. Авторы на основе многолетней работы в арбитражном процессе проанализируют 

типичные ошибки в сфере судебного доказывания, дадут рекомендации по сбору, исследованию 

доказательств, и участию в их оценке судом.  

Мы дополнили программу пятым интерактивным вебинаром – без лекций, на котором 

спикеры ответят на ваши вопросы, а также предложат пройти тест. 

Стоимость участия – 6.000 рублей. 

Адвокатам присваивается 15 академических часов повышения квалификации. 

 

2) Дела о наркотиках. Провокации. Зачем идти в ЕСПЧ. 

8 сентября, с 11 до 13 ч., онлайн + доступ к записи вебинара 

Рассмотрим, на каких позициях стоит ЕСПЧ по делам, связанным с наркотиками, верит ли 

суд позиции заявителя, что наркотики ему подбросили, поговорим о соотношении правовых 

позиций ЕСПЧ и российской практики по делам о наркотиках, о том, только ли осужденных 

защищает ЕСПЧ и какая польза ЕСПЧ для российских водителей, которых лишили прав из-за 

«плохих анализов», а также о сроках обращения и др. 

Стоимость участия – 1.200 рублей. 

Адвокатам присваивается 3 академических часа повышения квалификации. 

 

3) Фиксация доказательств из интернета  

22 сентября, с 11 до 13 ч., онлайн + доступ к записи вебинара 

Семинар посвящён тому, как использовать интернет для доказывания в судебных процессах 

и как оспаривать доказательства из интернета, принесённые в процесс оппонентом. 

Стоимость участия – 1.200 рублей. 

Адвокатам присваивается 3 академических часа повышения квалификации. 

 

4) Как вести медицинские дела. В интересах врача, пациента, клиники 

13, 15 и 17 сентября, с 11 до 13 ч., онлайн + доступ к записи 

https://institut.apspb.ru/


На онлайн-семинаре три специалиста рассмотрят проблемы привлечения к ответственности 

за некачественное оказание медицинской помощи с трёх позиций: уголовной, экспертной, 

гражданской; со стороны медицинской организации, врача, пациента. Такой комплексный подход, 

основанный на примерах из собственной практики, опыте коллег, анализе трендов и судебной 

практики, позволит качественно разобраться в сложных вопросах квалификации, доказывания, 

психологии и тактике ведения медицинских дел. 

Стоимость участия – 3.900 рублей. 

Адвокатам присваивается 9 академических часов повышения квалификации. 

 

5) Установление требований кредиторов в делах о банкротстве 

16, 30 сентября, 14 октября 18:30-20:30, онлайн + доступ к записи 

Курс председателя судебного состава Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области – И.М. Шевченко.  

Программа основана на обширном опыте судейской работы и призван внести ясность в 

вопросы, которые являются объективно сложными для правоприменения. Закон, 

правоприменительная практика, тактические приёмы представителей в процессе, судейское 

видение проблемы – всё это вместе станет основой курса, который позволит качественно 

разобраться и чувствовать себя уверенно в сложной теме установления требований кредиторов в 

делах о банкротстве. 

Стоимость участия – 3.900 рублей. 

Адвокатам присваивается 9 академических часов повышения квалификации. 

 

6) Адвокаты в соцсетях. Инструкции и чек-листы  

20 сентября, с 11 до 13 ч., онлайн + доступ к записи вебинара 

Семинар посвящен тому, как использовать соцсети для репутационного и финансового 

успеха. На конкретных примерах, постах и страницах адвокатов и юристов посмотрим, как можно, 

как нужно и как точно не стоит вести соцсети.  

Дадим пошаговый алгоритм работы адвоката, поделимся фишками и лайфхаками основных 

соцсетей от Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, ВКонтакте до Tik Tok, Яндекс Дзен и Пульс 

Mail.Ru. 

 
Стоимость участия – 2.000 рублей. 

Адвокатам присваивается 3 академических часа повышения квалификации. 

 

 

 

С подробным содержанием учебных программ можно ознакомиться на нашем сайте 

 

По всем вопросам, пожалуйста, связывайтесь с нашим секретарем Еленой Шкробовой:  

Тел.: (812) 490-75-71, WhatsApp: +7 921 570 2269 либо E-mail: institut@apspb.ru  

 

 

С уважением, 

Руководитель Института адвокатуры,  

Вице-президент Адвокатской палаты СПб          __________________________   М.Е. Семеняко 

https://institut.apspb.ru/

