
Программа занятий на октябрь-декабрь 2020г. 
 
Тема: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (22 часа) 
 

6 октября 2020г. в 14:00  (продолжительность 2-2,5 часа) 

Вопросы для подготовки: 
1. Определение адвокатом предмета и пределов доказывания по уголовному делу. 

Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 
2. Оценка адвокатом доказательств в уголовном судопроизводстве: принципы и правила. 

Допустимость доказательств. Основания и последствия признания доказательств 
недопустимыми. Процессуальный порядок заявления и разрешения ходатайств о 
признании доказательств недопустимыми. Асимметрия правил о допустимости 
доказательств. Роль адвоката в доказывании. 

3. Первоначальные и производные, прямые и косвенные доказательства: понятие и 
особенности их оценки адвокатом. 

4. Обвинительное заключение и обвинительный акт: структура и значение. Действия и 
решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением или 
обвинительным актом; особенности реализации процессуальных прав адвокатом-
защитником и адвокатом-представителем. 

5. Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему в суд уголовному 
делу. Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный порядок, 
виды решений. Деятельность адвоката на предварительном слушании. 

6. Судебное разбирательство: понятие, значение, пределы. Председательствующий и 
стороны в судебном разбирательстве. Участие адвоката в судебном разбирательстве 

Астафьев 
Вячеслав 
Викторович 
 

15 октября 2020г. в 10:00  (продолжительность 1,5-2 часа) 

Вопросы для подготовки: 
1. Прокурор в уголовном судопроизводстве: процессуальное положение в различных 

стадиях. 
2. Следователь, руководитель следственного органа: процессуальный статус. Начальник 

подразделения дознания, орган дознания и дознаватель: процессуальный статус. 
3. Действия адвоката по заявлению гражданского иска в уголовном процессе: порядок 

заявления и обеспечения. Решение по гражданскому иску. 
4. Реабилитация: основания и процессуальный порядок. 
5. Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, переводчика, 
защитника и представителя. Самоотводы и отводы, порядок их заявления и 
разрешения. 

6. Применение адвокатом правил о подсудности уголовных дел. Виды подсудности. 
 

Будкевич 
Татьяна 
Георгиевна 

26 октября 2020г. в 9:30  (продолжительность 2 часа) 
Вопросы для подготовки: 
1. Процессуальный статус подозреваемого. Уведомление о подозрении в совершении 

преступления. Задержание подозреваемого: основания, процессуальный порядок, 
сроки. Осуществление адвокатом защиты подозреваемого. 

2. Обвиняемый: процессуальный статус. Привлечение в качестве обвиняемого. 
Основания и порядок изменения и дополнения обвинения на предварительном 
следствии. Особенности осуществления адвокатом защиты при предъявлении 
обвинения и допросе обвиняемого. 

3. Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие защитника. 
Отказ от защитника 

4. Эксперт и специалист: понятие, различия в процессуальном статусе. Основания для 
отвода эксперта и специалиста. Привлечение специалиста стороной защиты. 
Заключение эксперта и заключение специалиста. Показания эксперта и специалиста. 
Основания и процессуальный порядок назначения экспертизы. Случаи обязательного 
назначения экспертизы. Виды экспертиз. Анализ адвокатом заключения эксперта и 
заключения специалиста. 

Лизанец 
Андрей 
Михайлович 



27 октября 2020г. в 9:30  (продолжительность 2 часа) 

Вопросы для подготовки: 
1. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Анализ адвокатом оснований 

отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела. 
2. Проверка адвокатом соблюдения порядка возбуждения уголовного дела публичного и 

частно-публичного обвинения. Органы и лица, имеющие право возбуждать уголовные 
дела. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела: виды, основания, 
порядок обжалования. 

3. Понятие и общие условия предварительного расследования. Проверка адвокатом 
сроков дознания и предварительного следствия: порядок исчисления и продления. 

4. Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи свидетелю. Допрос 
свидетеля на предварительном следствии. Очная ставка, предъявление для опознания 
и проверка показаний на месте как следственные действия 

Лизанец 
Андрей 
Михайлович 
 

6 ноября 2020г. в 10:00  (продолжительность 2 часа) 

Вопросы для подготовки: 
1. Приговор: виды, основания их постановления, свойства приговора и требования, 

предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 
Структура и особенности составления оправдательного и обвинительного приговоров. 
Оценка адвокатом законности и обоснованности приговора. 

2. Протокол судебного заседания: порядок изготовления и значение. Процессуальный 
порядок ознакомления адвоката с протоколом судебного заседания, подача 
замечаний на него, их рассмотрение. 

3. Особый порядок судебного разбирательства. Особенности осуществления защиты 
адвокатом при рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. 

4. Уголовные дела частного обвинения: понятие, особенности возбуждения и 
производства в суде первой инстанции. Правовая помощь адвоката лицу, 
возбуждающему уголовное дело частного обвинения. 

5. Особенности осуществления адвокатом коллизионной защиты. 
6. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Особенности построения адвокатом 

защитительной речи при коллизионной защите. 

Будкевич 
Татьяна 
Георгиевна 

17 ноября 2020г. в 11:00  (продолжительность 2-2,5 часа) 

Вопросы для подготовки: 
1. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Особый порядок принятия судебного 

решения. 
2. Домашний арест, подписка о невыезде, залог, личное поручительство, наблюдение 

командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 
обвиняемым как меры пресечения: основания и порядок их применения (избрания, 
изменения и отмены). 

3. Обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста 
на имущество, денежное взыскание как меры процессуального принуждения: 
основания и порядок их применения (избрания, изменения и отмены). 

4. Заключение под стражу: основание, порядок избрания, изменения и отмены. Сроки 
содержания под стражей. Участие защитника в рассмотрении судом ходатайств о 
заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу, продлении в отношении 
обвиняемого срока содержания под стражей. 

5. Судебный контроль в стадии предварительного расследования. Процессуальный 
порядок составления, подачи и рассмотрения жалоб. Участие адвоката в осуществлении 
судебно-контрольного производства. 

 

Коробов Павел 
Анатольевич 

18 ноября 2020г. в 11:00  (продолжительность 2-2,5 часа) 
Вопросы для подготовки: 
1. Принципы уголовного судопроизводства: понятие и значение в работе адвоката. 

Процессуальное положение адвоката-защитника в уголовном процессе, его 
полномочия 

2. Участие адвоката-защитника в предварительном следствии и дознании 

Коробов Павел 
Анатольевич 



3. Судебное следствие: понятие, значение, процессуальный порядок. Особенности 
реализации адвокатом-защитником и адвокатом-представителем процессуальных 
прав. 

4. Особенности ведения адвокатом прямого и перекрестного допроса. Оценка 
адвокатом показаний свидетеля и потерпевшего. Свидетельский иммунитет. 

5. Процессуальное положение потерпевшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика, частного обвинителя. Процессуальное положение адвоката-представителя 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя в 
уголовном процессе. 

6. Презумпция невиновности: понятие и значение. Использование принципа 
презумпции невиновности в деятельности адвоката. Бремя доказывания в уголовном 
судопроизводстве. 

27 ноября 2020г. в 10:00  (продолжительность 2-2,5 часа) 

Вопросы для подготовки: 
1. Осмотр, его виды. Освидетельствование. Права, обязанности и задачи адвоката при 

проведении следственного эксперимента. 
2. Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. Наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись 
переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами. Деятельность адвоката и особенности судебного контроля 
при рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
предварительного расследования. 

3. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Прекращение 
уголовного дела и (или) уголовного преследования на предварительном следствии, 
основания. Контроль адвоката за соблюдением процессуального порядка 
приостановления и возобновления предварительного следствия. Особенности 
судебного контроля. 

4. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Контроль адвоката за 
соблюдением процессуального порядка прекращения уголовного дела в связи с 
примирением сторон. 

5. Особенности реализации защитником и адвокатом-представителем процессуальных 
прав при ознакомлении с материалами дела по окончании предварительного 
расследования 

Ногай Павел 
Николаевич 

7 декабря 2020г. в 10:00  (продолжительность 2 часа)  

Вопросы для подготовки: 
1. Использование адвокатом различных видов проверки судебных решений в уголовном 

судопроизводстве: понятие, значение, требования, предъявляемые к жалобам. 
2. Особенности оказания адвокатом квалифицированной юридической помощи по 

уголовному делу, находящемуся на рассмотрении у мирового судьи. 
3. Действия адвоката по обжалованию приговоров, не вступивших в законную силу: 

основания, процессуальный порядок и виды решений. Особенности оснований к 
отмене и изменению приговора, постановленного судом присяжных либо с 
применением особого порядка судебного разбирательства. 

4. Обжалование адвокатом приговоров, вступивших в законную силу: производство в 
кассационной и надзорной инстанциях. Требования, предъявляемые к жалобам, 
порядок их принесения и рассмотрения. Отличия кассационной жалобы от надзорной 
жалобы. 

 

Афанасьева 
Елена 
Вадимовна 

8 декабря 2020г. в 10:00  (продолжительность 2 часа)  

Вопросы для подготовки: 
1. Деятельность адвоката при возобновлении производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств: основания и процессуальный порядок. 
2. Особенности деятельности адвоката по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних и при производстве о применении принудительных мер 
медицинского характера. 

3. Деятельность адвоката на стадии исполнения приговора. Порядок рассмотрения 
вопросов об отсрочке исполнения наказания, об условно-досрочном освобождении от 

Афанасьева 
Елена 
Вадимовна 



наказания, освобождения от наказания или смягчения наказания вследствие издания 
уголовного закона, имеющего обратную силу. Исполнение приговора при наличии 
других неисполненных приговоров. 

17 декабря 2020г. в 10:00  (продолжительность 2 часа) 

1. Суд присяжных: понятие, особенности реализации процессуальных прав участниками 
уголовного судопроизводства. Вопросы, подлежащие разрешению присяжными 
заседателями: содержание и порядок постановки. Напутственное слово 
председательствующего. Особенности осуществления защиты адвокатом. 

2. Вердикт коллегии присяжных заседателей. Процессуальное значение. Порядок 
вынесения и провозглашения. Виды решений, принимаемых председательствующим в 
суде присяжных на основании вердикта. Порядок постановления и особенности 
изложения приговора в суде присяжных. 

3. Суд – орган правосудия по уголовным делам. Полномочия судьи и присяжных 
заседателей. Законный состав суда. 

4. Подготовительная часть судебного разбирательства, порядок ее проведения. 
Особенности деятельности адвоката в подготовительной части в суде присяжных и его 
участие в формировании коллегии присяжных заседателей. 

 

 

 


