Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Лица, допускаемые к участию в деле в качестве защитников. Момент, с которого
адвокат допускается к участию в деле в качестве защитника.
2. Основания обязательного участия защитника в уголовном процессе.
3. Приглашение защитника. Соглашение об оказании юридической помощи.
4. Назначение и замена защитника.
5. Обстоятельства, исключающие участие в деле защитника.
6. Отказ обвиняемого (подозреваемого) от защитника.
7. Полномочия защитника в уголовном процессе.
8. Права и обязанности адвоката, указанные в федеральном законе «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ».
9. Способы (формы) участия защитника в собирании доказательств.
10. Проведение защитником опроса лиц с их согласия: порядок, пределы, оформление.
Юридическая сила результатов опроса.
11. Привлечение защитником специалиста для разъяснения специальных вопросов и для
дачи заключения. Заключение специалиста как доказательство.
12. Истребование документов. Представление предметов и документов для их
приобщения к уголовному делу в качестве доказательств.
13. Основные правила беседы защитника со своим подзащитным.
14. Построение защитником версий защиты. Выработка защитником позиции по делу.
15. Адвокатское досье.
16. Адвокатская тайна, ее значение, структура, гарантии. Проблемы обеспечения
адвокатской тайны.
17. Участие адвоката в стадии возбуждения уголовного дела.
18. Участие защитника в допросе подзащитного в качестве подозреваемого и
обвиняемого.
19. Участие защитника в процедуре предъявления обвинения.
20. Правовая регламентация и тактические особенности участия защитника в отдельных
следственных действиях на стадии предварительного расследования.
21. Участие защитника в рассмотрении судом ходатайств об избрании в отношении
обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения в виде заключения под стражу, продлении
срока содержания под стражей. Обжалование защитником судебного решения.
22. Основания и процессуальный порядок обжалования защитником действий
(бездействия) и решений органов предварительного расследования прокурору или
руководителю следственного органа. Структура жалобы.
23. Обжалование защитником в суд действий (бездействия) и решений органов
предварительного расследования и прокурора.
24. Ознакомление защитника с материалами уголовного дела. Методика изучения
материалов уголовного дела. Тактические вопросы деятельности защитника при окончании
предварительного следствия.
25. Особенности деятельности адвоката в производстве при заключении с его
доверителем досудебного соглашения о сотрудничестве.
26. Особенности деятельности защитника при производстве дознания.
27. Участие защитника в предварительном слушании.
28. Ходатайства об исключении доказательств, правила их разрешения. Тактика
обоснования ходатайств.
29. Подготовка защитника к рассмотрению уголовного дела в суде. Выработка тактики
защиты в судебном разбирательстве.
30. Ходатайства, заявляемые защитником в подготовительной части судебного заседания.
Заявление защитником отводов.
31. Участие защитника при установлении порядка исследования доказательств в
судебном разбирательстве.

32. Тактические особенности допроса защитником подсудимого, свидетелей,
потерпевшего, эксперта, специалиста в ходе судебного разбирательства.
33. Участие защитника в судебных прениях в суде первой инстанции. Подготовка
защитительной речи. Содержание защитительной речи. Произнесение речи. Реплика.
34. Особенности деятельности защитника в ходе особого порядка судебного
разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
35. Участие защитника в формировании состава коллегии присяжных заседателей.
36. Подготовка адвоката к участию в судебном следствии с участием присяжных
заседателей. Деятельность защитника в судебном следствии.
37. Особенности выступления защитника в судебных прениях перед присяжными
заседателями.
38. Участие защитника в постановке вопросов, подлежащих разрешению коллегией
присяжных заседателей. Возражения защитника в связи с содержанием напутственного слова
председательствующего.
39. Участие защитника в продолжении судебного разбирательства после оглашения
вердикта присяжных заседателей.
40. Подготовка адвоката к обжалованию судебных актов в апелляционном порядке.
Структура и правила составления апелляционной жалобы.
41. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
42. Подготовка адвоката к обжалованию судебных актов в кассационном порядке.
Содержание кассационной жалобы. Участие защитника при рассмотрении дела судом
кассационной инстанции.
43. Подготовка адвоката к обжалованию судебных актов в суд надзорной инстанции.
Установленные законом требования к содержанию надзорной жалобы. Участие защитника
при рассмотрении дела судом надзорной инстанции.
44. Круг лиц, которые могут выступать в качестве представителя потерпевшего.
Процессуальный статус и задачи представителя потерпевшего.
45. Обеспечение адвокатом прав и законных интересов лица, пострадавшего от
преступления, в стадии возбуждения уголовного дела.
46. Участие адвоката – представителя потерпевшего в стадии предварительного
расследования.
47. Адвокат – представитель потерпевшего в суде первой инстанции.
48. Обжалование адвокатом – представителем потерпевшего судебного акта в
апелляционном, кассационном или надзорном порядке.
49. Участие адвоката в уголовном процессе в качестве представителя частного
обвинителя. Процессуальный статус представителя частного обвинителя.
50. Оказание доверителю помощи при составлении заявления в суд по делу частного
обвинения, структура заявления.
51. Участие адвоката в качестве представителя частного обвинителя в судебном
разбирательстве дела частного обвинения.
52. Процессуальный статус адвоката, оказывающий юридическую помощь свидетелю.
Участие адвоката свидетеля в его допросе.

Примерные темы магистерских диссертаций
1. Проблемы участия защитника в производстве по уголовному делу по назначению
органов предварительного расследования и суда.
2. Участие защитника в собирании доказательств по уголовному делу.
3. Участие адвоката в стадии возбуждения уголовного дела.
4. Участие защитника в стадии предварительного расследования.
5. Участие адвоката-защитника в судебно-контрольных производствах на стадии
предварительного расследования.
6. Тактика защиты в судебном разбирательстве.

7. Защитник в стадии подготовки дела к судебному заседанию.
8. Участие защитника в судебном разбирательстве в суде первой инстанции.
9. Деятельность защитника в судебном разбирательстве, проводимом с участием
присяжных заседателей.
10.
Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
11.
Участие защитника при рассмотрении дела судом кассационной инстанции.
12.
Деятельность адвоката – представителя потерпевшего в производстве по
уголовному делу.
13.
Участие адвоката в уголовном процессе в качестве представителя частного
обвинителя.
14.
Участие в уголовном процессе адвоката свидетеля.

