Президенту Адвокатской палаты
Нижегородской области
Рогачеву Николаю Дмитриевичу

Уважаемый Николай Дмитриевич!
Санкт-Петербургский институт Адвокатуры просит Вас оказать содействие в информировании
адвокатов о ближайших курсах повышения квалификации:

Семинар-тренинг «Суд присяжных: практические навыки работы адвоката»
21 и 22 июня 2018 года
*******************************
1 июня 2018 года вступили в силу изменения УПК РФ, существенно расширяющие применение
института присяжных заседателей: его компетенция значительно расширяется, количество судов
присяжных на порядок увеличивается, а число дел, рассматриваемых ежегодно с участием присяжных,
как ожидается, возрастет с нынешних 300-350 дел в год по всей России до 13-14 тысяч.
Институтом адвокатуры с 2016 года регулярно проводится двухдневный семинар-тренинг, на котором
рассматриваются процессуальные особенности и подводные камни различных этапов судебного
разбирательства в суде присяжных.
Уникальными достоинствами этой учебной программы является то, что она подготовлена практиками,
прекрасно знающими «обе стороны медали»: адвокатом, имеющим большой и успешный опыт работы в
суде присяжных, а также судьей, работавшей в суде присяжных последние 22 года, начиная с момента
создания нескольких первых таких судов в «пилотных» регионах Росси в 1994 году.
Второй день программы целиком посвящен игровому судебному процессу на основе реального
уголовного дела из практики Е.Г. Зейдлиц, отобранного и адаптированного для этого тренинга.
Ведущие:
Евгения Георгиевна Зейдлиц - судья в почѐтной отставке с 37 летним судейским стажем, 22 года из
которых – в суде присяжных. Евгения Георгиевна рассмотрела с участием присяжных десятки дел
и принимала участие в работе Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения судами уголовнопроцессуальных норм, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей.
Руслан Набигулаевич Айдамиров – адвокат, член Совета Адвокатской палаты Ленинградской области,
в послужном списке которого большое число процессов в суде присяжных в различных регионах России.
Стоимость: 7.500 рублей – для адвокатов; 6.500 рублей – для стажеров и адвокатов до 30 лет (включительно),
9.500 рублей – для слушателей, не являющихся адвокатами или стажерами;
Время проведения: с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед.
Место проведения: СПб, Казанская ул. (Центрального района), дом 7, зал 11 (второй этаж)

Подробная информация на сайте Института адвокатуры: http://institut.apspb.ru/

*******************************
Просим Вас согласовать размещение на официальном сайте Адвокатской палаты объявления об
указанных курсах повышения квалификации.
С уважением,
Вице-президент, Адвокатской палаты СПб
Директор Института адвокатуры
Контактное лицо: Галина Яковлевна Цыгир
institut@apspb.ru +7 (812) 490-75-71

М.Е. Семеняко

