ПЛАН
Работы Методического Совета АПТО в 2020 году.
1. Работа аналитической группы по изучению, анализу, обобщению
адвокатской практики по уголовным делам в составе членов Методического Совета
АПТО: Иванова А.И., Головина В.Ю., Ханской Е.В., Федичкина Ю.Д., Иванова А.В.,
Кулика Н.М. (Руководитель группы: Иванов А.И.)
А.) Обобщение и анализ адвокатской практики по апелляционному обжалованию
адвокатами АПТО судебных постановлений по уголовным делам районных судов Тверской
области в 2019 году. (отв. Иванов А.И.). По результатам анализа составление общей
справки для публикации после обсуждения в аналитической группе на сайте. (срок
подготовки справок по районным судам: до 25.05.2020 г., общей справки до 15.07.2020 г.)
Распределение членов Методического Совета АПТО по анализу апелляционного
обжалования адвокатами судебных постановлений по уголовным делам:
• Московского районного суда г. Твери – адвокат Кулик Н.М.
• Пролетарского районного суда г. Твери – адвокат Головин В.Ю.
• Калининского района – адвокат Федичкин Ю.Д.
• Центрального района – адвокат Ханская Е.В.
• Заволжского района – адвокат Иванов А.И.
• Вышневолоцкого района – привлечённое лицо к работе Метод. Совета адвокат
Белова А.В.
Контроль исполнения: адвокат Иванов А.И.
Б.) Анализ положительных примеров работы адвокатов АПТО по уголовным
делам. (Кулик Н.М., Федичкин Ю.Д., Головин В.Ю., Ханская Е.В.)
На сайте подготовить материал по не менее трём интересным примерам из
адвокатской практики.
(В течение 2020г. контроль исполнения: адвокат Иванов А.И.)
В.) Разработка методических рекомендаций по соблюдению адвокатской тайны
(Отв.: Иванов А.В., срок исп.: до 17.08.2020г.)
(Контроль исполнения: адвокат Иванов А.И.)
Г.) Завершение работы по разработке методических рекомендаций по выработке
позиции по уголовным делам о мошенничестве. (адвокаты: Ханская Е.В., Федичкин Ю.Д.,
Дранцева Н.В., Иванов А.И., Башилова Е.Н. с привлечением адвоката: кан. ю. н.
Лебедева А.К.)
Срок исполнения: декабрь 2020года.
(Контроль исполнения: адвокат Башилова Е.Н.)
2. Работа аналитической группы по изучению, анализу, выявлению и
распространению положительного опыта работы адвокатов АПТО по гражданским
делам в составе членов Методического Совета АПТО адвокатов: Успенской В.В.,
Теряева А.Ю., Семёновой И.В., (Руководитель группы: Успенская В.В.)
А.) Анализ адвокатской практики адвокатов АПТО в 2019-2020 г.г. по гражданским
делам. Публикация на сайте выпусков обобщений по анализу положительных примеров.
(адвокаты: Успенская В.В.; Теряев Ю.А.)
Срок исполнения: в течение 2020 года
(Контроль исполнения: адвокат Башилова Е.Н.)

Б.) Разработка методического пособия: «Экспертиза, как вид доказательства в
гражданском процессе. Определение предмета, целей экспертизы, вопросы эксперту.
(адвокат Успенская В.В.)
Срок исполнения: август 2020года.
(Контроль исполнения: адвокат Башилова Е.Н.)
3. Разработка методических материалов для проведения учебных процессов.
Адаптация уголовного дела для учебных процессов (отв.: Адвокат Кулик Н.М.)
Срок выполнения: декабрь 2020 года.
(Контроль исполнения: адвокат Дранцева Н.В.).
4. Информационное обеспечение адвокатов АПТО об изменениях в
законодательстве и правоприменительной практике, о мероприятиях АПТО по
повышению квалификации, о работе Методического Совета и УЦ АПТО.
А.) Публикация на сайте информации об изменениях в законодательстве. и
правоприменительной практике. (Отв. Иванов А.И., Теряев Ю.А., систематически в
течение 2020 года, не реже 1 раза в квартал)
(Контроль исполнения: адвокат Дранцева Н.В.)
Б.) Систематическое освещение работы Методического Совета АПТО на сайте
палаты. (отв. Иванов А.И. систематически в течение 2020года).
(Контроль исполнения: адвокат Башилова Е.Н.)
В.) Систематическое информирование адвокатов АПТО о работе УЦ АПТО на
сайте палаты (отв. Иванов А.И.)
(Контроль исполнения: Дранцева Н.В.).
Г.) Проведение 4 семинаров для адвокатов АПТО.
Д.) Проведение семинара по современным методам обучения для тренеров
УЦ АПТО. (отв. Семёнова И.В., Дранцева Н.В., Башилова Е.Н.)
Срок исполнения: 03.04.2020г.
План рассмотрен на заседании Методического Совета АПТО 07.02.2020г.

Председатель Методического Совета АПТО: Башилова Е.Н.

