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СПРАВКА О  РАБОТЕ  МЕТОДИЧЕСКОГО  СОВЕТА 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В  2018г. 

 
В 2018 году членами Методического Совета АПТО являлись : 14 адвокатов. 
В работе Методического Совета принимали участие: 9  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 2017 году судебных  решений по уголовным делам, 
вынесенных Заволжским, Пролетарским ,Московским  районными судами г.Твери, а 
также судом Бежецкого района.  
По результатам анализа составлена справка, которая размещена на сайте АПТО 
(отв. Иванов А.И.) 
 2).  Членами    аналитической группы :  адвокатом Куликом  Н.М. был 
проанализирован положительный опыт адвоката филиала №11НО ТОКА  : 
Сапожникова Н.Ю.,  осуществлявшего защиту Зыкова В.П.по уголовному делу по 
обвинению  Зыкова В.П.по ч.4 ст.159 УК РФ,ч.3 ст.30,ч.4 ст.159 УК РФ и Кубышкина 
Д.Л. по ч.3 ст.30,ч.4 ст.159УК РФ,ч.4 ст.159 УК РФ в Центральном районном суде 
г.Твери. 
Адвокатом Ханской Е.В. анализировался положительный опыт адвоката филиала 
№11  НО ТОКА Мовсесяна В.С., осуществлявшего защиту  Кубышкина Д.Л. по тому 
же уголовному делу. 
3). С участием Методического  Совета  было организовано  и проведёно 2 
тренинга  на тему : « Участие адвоката в суде присяжных»: 27.01.2018 года и 17-
18 мая 2018 года.  
      Всего в  этих мероприятиях приняло участие  103 адвоката. 
      29-30.06.2018 года  членами Методического совета  совместно  с УЦ АПТО, в 
порядке содействия повышения квалификационного уровня  адвокатов  
стажем работы более 3 лет был проведён  семинар     в г.Вышний Волочёк   на 
тему  :«Выступления адвоката  по гражданскому делу. Судебная 
землеустроительная и строительно-техническая экспертиза».  
       В семинаре приняли участие 25 адвокатов Вышневолоцкого , Лихославльского, 
Бологовского,  Удомельского  районов Тверской области. 
     По состоянию на  конец 2018 года в  различных мероприятиях  по повышению 
квалификации, организованных Методическим Советом и УЦ  АПТО, за период с 
2015 года   по 2018 год участвовали: 400человек 
 4). Членами Методического Совета АПТО начата разработка методических 
рекомендаций по ведению адвокатами защиты несовершеннолетних по уголовным 
делам на предварительном следствии и в суде. К этой работе привлекаются 
кандидаты юридических наук Плоткина Ю.Б. и Васильев В.В..Работа не завершена. 
5).Методическим Советом АПТО ведётся  разработка методических рекоменда- 
ций по ведению адвокатами уголовных дел по мошенничеству с привлечением 
кандидата юридических наук Лебедева А.К..Работа продолжается. 
6).Членом Методического Совета АПТО адвокатом Семёновой И.В. разработан 
методический материал учебного гражданского  дела для проведения учебного 
процесса. 
7). Работа Методического Совета Палаты освещается  на сайте Палаты. 
 
                          Председатель Методического Совета палаты : Башилова Е.Н. 
 


