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Уважаемые коллеги! 

 

Напоминаем Вам, что Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации начиная с 28 октября 2022 года в рамках вебинаров ФПА РФ 

проводит цикл лекций для стажеров адвокатов и молодых адвокатов.  

 

В указанный цикл будет включен обучающий курс «Арбитражный 

процесс: как защитить бизнес». 

Лектор: Валерия Романова, к.ю.н., адвокат Адвокатской палаты города 

Москвы, доцент Департамента правового регулирования бизнеса 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», доцент Высшей школы правоведения Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, член Комиссии по развитию арбитража и других альтернативных 

способов разрешения и урегулирования споров при Московском отделении 

«Ассоциации юристов России». 

Программа курса «Арбитражный процесс: как защитить бизнес» 

включает в себя 8 лекций на темы: 

1. Арбитражные суды в Российской Федерации: система, полномочия, 

компетенция. 

2. Подача искового заявления. Встречный иск. Отзыв. 

3. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 

процессе. Доказательства. Экспертиза.  

4. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству. 

Обеспечительные меры арбитражного суда.  
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5. Судебные извещения лиц. Содействие адвоката примирению сторон. 

Альтернативные способы урегулирования споров.  

6. Формы окончания арбитражным судом дела без вынесения решения. 

Деятельность адвоката в судебном разбирательстве. Протокол 

судебного заседания.  

7. Перерыв, отложение и приостановление. Решение арбитражного суда. 

8. Участие адвоката в делах о несостоятельности (банкротстве).  

 

Помимо указанного курса в рамках цикла вебинаров будут 

транслироваться лекции на темы: «Соглашение и деятельность адвоката по 

гражданским делам», «Дисциплинарная ответственность адвоката», 

«Тактика назначения экспертизы документов в судопроизводстве», 

«Тактика оспаривания заключения эксперта в судопроизводстве», «Этика в 

деятельности начинающего уголовного адвоката. Безупречная репутация 

залог адвокатской успешности», «Эффективная защита по уголовным делам 

и ее основные слагаемые». 

Лекторами выступят: 

 Макаров Сергей Юрьевич, Советник ФПА РФ, адвокат АП 

Московской области, доцент МГЮА, к.ю.н.; 

 Никифоров Александр Владимирович, член Комиссии ФПА РФ 

по этике и стандартам, член Квалификационной комиссии АП Московской 

области; 

 Жижина Марина Владимировна, д.ю.н., профессор 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, гл. научный 

сотрудник ФБУ РФЦСЭ при МЮ РФ, эксперт АНО «Экспертно-правовой 

центр "Документ"; 

 Гаспарян Нвер Саркисович, Советник ФПА РФ, член Совета АП 

Ставропольского края. 

 

Информация о трансляциях размещена на официальном сайте ФПА РФ в 

разделе «Обучение» - «Вебинары»: https://fparf.ru/education/webinars/. 

 

Просим Вас довести данную информацию до адвокатов, стажеров и 

помощников адвокатов вашей адвокатской палаты. 

 

 

С уважением,  

Вице-президент ФПА РФ             С.И. Володина 
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