
Расписание занятий 

на Высших курсах повышения квалификации адвокатов РФ  

     на 2022 учебный год, первое полугодие  

 
  

2022г. 

  

 

 

Март 

03.03 (1 день) 

Zoom 

10-00/12-00 

 

 

 

 

14-00/16-00 

«Современное состояние судебной экспертизы. Взаимодействие адвоката и 

экспертного учреждения» 

Ведущий: Эпштейн Вадим Аркадьевич, государственный советник РФ 3 

класса, директор по развитию ЧЭУ «Городское учреждение судебной 

экспертизы», стаж экспертной работы с 1997г.  
 

«Особенности судебно-медицинской оценки качества медицинской помощи. 

Решаемые задачи, назначение экспертизы; материалы дела, необходимые 

для её производства; формулирование вопросов; требования к экспертам» 

Ведущий: Курситис Андрей Эвалдович, преподаватель Санкт-Петербургского 

института адвокатуры, работал врачом-травматологом-ортопедом и 

врачом-хирургом по оказанию экстренной хирургической помощи свыше 8 лет, 

врач-эксперт в страховых компаниях, занимался вопросами урегулирования 

страховых случаев 

  

10.03 (1 день) 

Zoom 

10-00/12-00 

 

 

 

14-00/16-00 

«Судебно-почерковедческая экспертиза. Формулирование вопросов эксперту, 

предоставляемые объекты и образцы. Проведение экспертизы по копиям 

документов» 

Ведущий: Соколов Пётр Борисович, подполковник милиции в отставке, 

эксперт-криминалист ЧЭУ «Городское учреждение судебной 

экспертизы», стаж экспертной работы с 1987 года. 

 

«Техническая экспертиза документов. Определение давности изготовления 

документов. Формулирование вопросов эксперту. Применяемые 

оборудование и методики. Сроки производства экспертиз и точность 

определения результатов исследования. Проведение комплексных 

экспертиз: почерковедческих и определения давности» 

Ведущий: Соколов Пётр Борисович, подполковник милиции в отставке, 

эксперт-криминалист ЧЭУ «Городское учреждение судебной 

экспертизы», стаж экспертной работы с 1987 года 

  

15.03 (10-00/13-00) 

16.03 (10-00/13-00) 

Zoom 

«Психолог в спорах о детях: заключение специалиста, судебная экспертиза, 

допрос»  
Ведущий: Скабелина Лариса Александровна – к.п.н., доцент кафедры 

адвокатуры Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

  

17.03 (10-00/13-00) 

18.03 (10-00/13-00) 

Zoom  

(без видеозаписи)  

«Отвод в судопроизводстве» 

Ведущий: Гаспарян Нвер Саркисович - советник ФПА РФ, адвокат АП 

Ставропольского края, член Совета АП Ставропольского края, председатель 

Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов 

  



24.03 (1 день) 

Zoom 

10-00/12-00 

 

 

14-00/16-00 

«Заключение эксперта/специалиста – допустимое доказательство в 

уголовном деле» 

Ведущий: Михалева Екатерина Викторовна, эксперт, имеющая стаж 

экспертной работы с 2009 г. 

   

«Судебно-медицинская экспертиза по страховым событиям (случаям)» 

Ведущий: Курситис Андрей Эвалдович, преподаватель Санкт-Петербургского 

института адвокатуры, работал врачом-травматологом-ортопедом и 

врачом-хирургом по оказанию экстренной хирургической помощи свыше 8 лет, 

врач-эксперт в страховых компаниях, занимался вопросами урегулирования 

страховых случаев 

  

30.03 (1 день) 

Zoom 

10-00/12-00 

 

 

 

 

 

14-00/16-00 

«Значимость фиксации вещно-следовой обстановки на месте ДТП для 

автотехнической экспертизы» 

Ведущий: Бочаров Тимофей Алексеевич, ведущий государственный судебный 

эксперт отдела автотехнических экспертиз ФБУ Северо-Западного 

регионального центра судебной экспертизы Минюста России, стаж 

экспертной работы с 1997 г. 

 

«Товароведческая экспертиза товаров широкого потребления (одежда, 

обувь и т.п.). Особенности проведения химико-технологической экспертизы 

(исследование вопросов качества химчистки предметов одежды и т.п.)» 

Ведущий: Голубина Анастасия Анатольевна 

 

  

31.03 (1 день) 

Zoom  

«Споры о воспитании детей: актуальные вопросы судебной практики» 

Ведущий: к.ю.н. Дергунова Виктория Андреевна – адвокат АП г. Москвы, 

партнёр и руководитель практики семейного права BGP Litigation, автор 

законопроекта «Адвокаты для детей» и других законопроектов в области 

семейного права, один из которых уже стал федеральным законом 

  

 Апрель 

 

07.04 (1 день) 

Zoom 

10-00/12-00 

 

 

14-00/16-00 

«Современные возможности цифровой криминалистики» 

Ведущие: Дубровская Екатерина Алексеевна, стаж работы в экспертной 

деятельности с 2016 года, специалист в области исследования компьютерной 

информации, программного обеспечения и цифровой криминалистики; 

Дубровский Вячеслав Владимирович, стаж работы в экспертной деятельности 

с 2016 года. Специалист в области исследования интеллектуальной 

собственности, компьютерной информации, программного обеспечения 

 

«Исследование объектов интеллектуальной собственности с точки зрения 

компьютерно-технической экспертизы» 

Ведущие: Дубровская Екатерина Алексеевна, Дубровский Вячеслав 

Владимирович 

  

12.04 (10-00/13-00) 

Zoom 

«Тактика назначения экспертизы документов в судопроизводстве»  

Ведущий: Жижина Марина Владимировна – д.ю.н., профессор кафедры 

криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный 

научный сотрудник ФБУ Российский Федеральный центр судебных экспертиз 

при Минюсте России, эксперт АНО «Экспертно-правовой центр «Документ» 

  



14.04 (1 день) 

Zoom 

10-00/12-00 

 

 

14-00/16-00 

«Лингвистическая экспертиза: возможности экспертизы, типовые 

вопросы, объекты исследования» 

Ведущий: Пронь-Моисеева Наталия Валерьевна, к.ф.н., доцент Южного 

федерального университета, стаж работы по специальности 25 лет, стаж 

экспертной работы 11 лет 

  

«Экспертиза объектов строительства на соответствие договору 

строительного подряда, проектной документации, нормативно-

техническим требованиям. Установление объёма и стоимости 

фактически выполненных строительно-монтажных работ» 

Ведущий: Жаворонкова Светлана Юрьевна, судебный эксперт-строитель 

ЧЭУ «Городское учреждение судебной экспертизы» 

  

19.04 (10-00/13-00) 

Zoom 

«Тактика оспаривания заключения эксперта в судопроизводстве»  

Ведущий: Жижина Марина Владимировна – д.ю.н., профессор кафедры 

криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный 

научный сотрудник ФБУ Российский Федеральный центр судебных экспертиз 

при Минюсте России, эксперт АНО «Экспертно-правовой центр «Документ» 

  

21.04 (1 день) 

Zoom 

10-00/12-00 

 

14-00/16-00 

«Понятие и правовые основы экономической экспертизы» 

Ведущий: Михалева Екатерина Викторовна, эксперт, повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Бухгалтерская экспертиза 

(исследование содержания записей бухгалтерского учёта)», имеющая стаж 

экспертной работы с 2009 г. 

 

«Особенности назначения и производства бухгалтерской экспертизы» 

Ведущий: Михалева Екатерина Викторовна, эксперт, имеющая стаж 

экспертной работы с 2009 г. 

  

29.04 (1 день) 

10-00/13-00 

 

 

 

14-00/16-00 

Тренинг «Переговорные навыки адвоката»  

Ведущие: Макаров Сергей Юрьевич – к.ю.н., советник ФПА РФ, адвокат АП 

МО, медиатор, доцент кафедры нотариата Университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 
 

Скабелина Лариса Александровна – к.п.н., доцент кафедры адвокатуры 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2 формы обучения: Очная и Zoom 

При очной форме обучения занятия проходят в здании РААН по адресу: г. Москва, Малый 

Полуярославский пер., 3/5 стр.1 (временно не проводим) 

По окончании прохождения курсов выдаются удостоверения. 

Запись и оплата производится на каждое мероприятие отдельно! 

 
    Порядок записи на курсы: 

1. Запись производится по телефонам: 8-495-916-13-64, 8-906-773-31-73 (WhatsApp, Viber), по 

электронной почте scec_cprl@mail.ru Иванова Виктория Владимировна 

2. Формирование группы 

3. Подтверждение заявки 

4. Оплата:  

Стоимость однодневного занятия (очная форма или посредством zoom) составляет 4 900 (четыре 

тысячи девятьсот) рублей 

https://msal.ru/users/2359/
https://msal.ru/users/2359/


Оплата за обучение производится на р/с Российской академии адвокатуры и нотариата (НДС не 

облагается) 

Реквизиты РААН: 

Получатель 
ОВО «РААН» 

ИНН/КПП получателя 7709255964 / 770901001 

Банк получателя:               
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Москва 

Расчетный счет 40703810700030000197 

БИК 044525411 

Корреспондентский счет 

30101810145250000411 в Главном управлении 

Банка России по Центральному федеральному 

округу г. Москва 

В графе «Назначение платежа» писать: «За обучение адвоката Ф.И.О.» 

 

 

Для записи на курсы обращаться по тел.: 8-495-916-13-64, 8-906-773-31-73 – Иванова Виктория 

Владимировна, e-mail: scec_cprl@mail.ru 

 

Руководитель Высших курсов 

повышения квалификации адвокатов РФ                                     

С. И. Володина                                     


