
СПРАВКА О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019г. 
В 2019 году членами Методического Совета АПТО являлись: 14 адвокатов.  

В работе Методического Совета принимали участие: 10 адвокатов., членов МС АПТО  

 

1.) Аналитической группой по изучению, анализу адвокатской практики и 

распространению положительного опыта адвокатов по уголовным делам в составе: адвокатов: 

Иванова А.И., Головина В.Ю., Ханской Е.В., Федичкина Ю.Д., Кулика Н.М был проанализирован 

опыт обжалования адвокатами АПТО в апелляционном порядке в 2018 году судебных решений по 

уголовным делам, вынесенных Центральным, Пролетарским, Московским районными судами 

г.Твери, а также судом Калининского района. 

По результатам анализа составлена справка, которая размещена на сайте АПТО (отв. Иванов А.И.). 

2.) Членами аналитической группы: 

Адвокатом Ханской Е.В. анализировался положительный опыт адвокатов: Целебеева А.В. (а /к 

№52), Иванова В.А. (а/к №170) по защите интересов гр. Щ, который был оправдан Лихославльским 

районным судом 28.05.2018года; 

Федечкина Ю.Д. по уголовному делу Т., который обвинялся в совершении преступлений, 

предусмотренных п «в» ч.4 ст.162, п. п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

Адвокатом Кулик Н.М. анализировался положительный опыт адвокатов Калинина Е.В., 

Иванова В.А. и Нефедченкова В.А., осуществлявших защиту Р. и Ш., которые были оправданы 

Вышневолоцким городским судом в связи с отсутствием в деянии состава преступления, 

предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ. 

3.) Группой членов Методического Совета АПТО (Иванов А.И.,Башилова, Е.Н.Ханская 

Е.В. Федичкин Д.Ю. с привлечением адвоката Лебедева А.К. к. ю. наук) была продолжена работа по 

разработке методических рекомендаций по ведению адвокатами уголовных дел по мошенничеству. 

4.) Аналитической группой по изучению, анализу адвокатской практики и 

распространению положительного опыта адвокатов по гражданским делам в составе адвокатов: 

Успенской В.В.,Теряева Ю.А., Семёновой И.В. был подготовлен первый выпуск анализа 

положительной практики адвокатов АПТО по гражданским делам с публикацией на сайте Палаты. 

5.) Членом Методического Совета Семёновой И.В., с активным участием адвоката а/к 

№210 Бровиной А.Н. подготовлен методический материал для учебного процесса по земельному 

спору. 

6.) Членами Методического Совета было организовано и проведёно 2 учебных процесса 

в Вышневолоцком городском суде: 25.01.2019 года по учебному уголовному делу (в мероприятии 

приняли участие 22 адвоката Вышневолоцкого, Удомельского, Лихославльского, Бологовского, 

Фировского районов Тверской области); 9.08.2019, 29.11.2019 года по учебному гражданскому делу 

об оспаривании границ земельного участка (с участием 25 адвокатов Вышневолоцкого, 

Удомельского, Лихославльского, Бологовского, Фировского районов Тверской области); 

7.) Членами Методического Совета совместно с УЦ АПТО было организовано и проведено 2 

семинара для повышения квалификационного уровня адвокатов со стажем работы более 3 лет по 

темам: 

«Юридическая техника» (июнь 2019 года); «Реестровая ошибка или спор о праве» (29.08.2019 

года) 

8.) Методический Совет АПТО принял участие в организации семинара для адвокатов АПТО 

на тему «Некоторые аспекты судебной психиатрической и психолого-психиатрической 

экспертизы по гражданским делам» (октябрь 2019 года) 

9.) С участием Методического Совета АПТО разработано Положение о порядке 

профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажёров 

адвокатов АПТО, которое было утверждено на Совете АПТО 6.08.2019года. 

10.) Работа Методического Совета Палаты освещается на сайте Палаты.  

  
Председатель Методического Совета палаты: Башилова Е.Н. 


