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О программе обучающего курса для адвокатов,
осуществляющих защиту по назначению в
порядке ст. 51 УПК РФ

Уважаемые коллеги!
Направляем вам для ознакомления разработанную Федеральной палатой
адвокатов РФ программу обучающего онлайн-курса для адвокатов,
осуществляющих защиту по назначению в порядке ст. 51 УПК РФ.
Программа онлайн-курса ориентирована на стажеров, помощников адвокатов
и адвокатов со стажем до года.
Программа онлайн-курса будет состоять из следующих тем:
1.
«Основания и порядок вступления адвоката в уголовное дело в
качестве защитника»
 назначение, включая автоматизированные системы; приглашение,
включая требования к соглашению; момент вступления в уголовное
дело + участие в отобрании явки с повинной; выявление и
недопустимость «двойной защиты» с анализом ПКС РФ, доступ к
доверителю - проблемы и способы противодействия;
2.
«Первоначальные действия адвоката после вступления в уголовное
дело в качестве защитника»
 ознакомление с документами в порядке ст. 53 УПК РФ
(особенности при анализе обвинения и подозрения), выяснение
вопроса о наличии иных защитников + о надлежащем уведомлении
ранее вступивших защитников, первое свидание с доверителем

(интервьюирование и консультирование, предмет), действия
защитника при отказе от него;
3.
«Формирование первоначальной позиции для участия в следственных
действиях и позиции по уголовному делу»
 методика, «золотое правило», признание вины и дача консультации
о последствиях, определение предмета при даче показаний на
первом допросе;
4.
«Участие адвоката-защитника в отдельных следственных и
процессуальных действиях»
 допрос/очная ставка, обыск/выемка, предъявление обвинения,
ознакомление с материалами уголовного дела;
5.
«Обжалование действий (бездействия) и решений на стадии
предварительного расследования»
 способы обжалования и их особенности, обязательное
обжалование отдельных процессуальных решений;
6.
«Участие адвоката-защитника при рассмотрении уголовного дела в
суде первой инстанции»
 выступление
со
вступительными
заявлениями,
тактика
представления доказательств, возражения против действий
председательствующего, этические вопросы, выступление в
прениях + недопустимость альтернативных требований + анализ
нарушений;
7.
«Участие адвоката-защитника при обжаловании итогового решения
суда первой инстанции в апелляционном и кассационном порядке»
 непрерывность защиты, особенности подготовки жалоб,
основания для отмены или изменения приговоров, особенности
участия в суде апелляционной инстанции.

С уважением,
Исполнительный директор

О.Е. Сергеева

