
Вопросы для подготовки (адвокатская и нотариальная деятельность) 

 
1. Гражданское общество и правовое государство в Российской Федерации. 

2. Государственный аппарат РФ: президент, Федеральное собрание, правительство, судебная 

система. 

3. Судебная система в РФ. 

4. Конституционный суд РФ: место в судебной системе, структура, компетенция, порядок 

рассмотрения дел. 

5. Нормативно-правовой акт и индивидуально-правовой акт 

6. Действие норм права во времени. 

7. Действие норм права в пространстве. 

8. Действие норм права по кругу лиц. 

9. Порядок опубликования нормативно-правовых актов 

10. Порядок вступления в силу нормативно-правовых актов 

11. Конституция как основной источник права России. 

12. Источники гражданского права Российской Федерации 

13. Место гражданского кодекса в системе гражданского законодательства РФ 

14. Источники и система гражданско-процессуального права. 

15. Действующее законодательство о налогах и сборах. 

16. Нормативно-правовое регулирование нотариальной деятельности в РФ 

17. Источники и система семейного права. 

18. Источники и система трудового права 

19. Законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации об адвокатской 

деятельности и адвокатуре 

20. Нормы права. Понятие, структура, классификация. 

21. Понятие и структура системы права. 

22. Соотношение системы права и системы законодательства 

23. Правовые отношения: понятие, структура, виды 

24. Правоспособность и дееспособность гражданина. Основания и порядок ограничения 

дееспособности гражданина, признания гражданина недееспособным 

25. Понятие и признаки юридического лица, классификация юридических лиц. 

26. Толкование норм права 

27. Законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. 

28. Понятия «адвокат» и «адвокатская деятельность». Виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатами. 

29. Полномочия и обязанности адвоката в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики 

адвоката и соответствующими процессуальными законами. 

30. Статус адвоката: приобретение, приостановление, возобновление, прекращение. 

31. Помощник адвоката, стажёр адвоката: понятие, статус. 

32. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и ее органы. Понятие, порядок 

образования, компетенция.  

33. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации и ее органы. Понятие, порядок 

образования, компетенция. 

34. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Понятие, порядок образования, 

компетенция. 

35. Общее собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации: полномочия, порядок проведения. 

36. Квалификационные комиссии адвокатских палат субъектов Российской Федерации и их 

полномочия. 

http://raa.ru/files/PriKom/2017an.pdf


37. Адвокатский кабинет как форма адвокатского образования. 

38. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как форма адвокатских образований. 

39. Правовая природа соглашения об оказании юридической помощи 

40. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно. 

41. Кодекс профессиональной этики адвоката: назначение, структура. 

42. Этические правила поведения адвоката при общении с коллегами. 

43. Рассмотрение дисциплинарного производства в адвокатской палате субъекта Российской 

Федерации. 

44. Адвокатская тайна. Понятие, гарантии сохранения. 

45. Защитник: процессуальный статус, полномочия. 

46. Участие адвоката-защитника в предварительном следствии и дознании. 

47. Взаимоотношения адвокатуры и государства. 

48. Деятельность адвоката-представителя в гражданском судопроизводстве. 

49. Участие адвоката-защитника в доказывании. 

50. Понятие иска и его элементы. Виды исков. Порядок предъявления иска. 

51. Адвокатура как институт гражданского общества. 

52. Исполнительное производство. Исполнительные документы. 

53. Порядок обжалования нотариального действия и отказа в совершении нотариального 

действия. 

54. Договорный режим имущества супругов. Содержание брачного договора. 

55. Выделение супружеской доли в имуществе, нажитом во время брака. Раздел имущества 

между супругами. 

56. Законный режим имущества супругов. Распоряжение общим имуществом супругов. 

57. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство. 

58. Отказ от наследства. 

59. Приобретение наследства. Способы, срок принятия наследства, наследственная трансмиссия. 

60. Наследование по закону. Очередность принятия наследства. 

61. Наследование по завещанию. 

62. Общая собственность, понятие и виды. Преимущественное право покупки. 

63. Правовой статус нотариуса в Российской Федерации 

64. Понятие, существенные условия, форма соглашения. Подведомственность и подсудность 

гражданских дел 

65. Договор купли-продажи: понятие, виды, права и обязанности сторон. 

66. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

67. Содержание права собственности. Формы и субъекты права собственности. 

68. Исчисление сроков в гражданском праве. Исковая давность. 

69. Понятие, виды и формы сделок. Сделки, требующие обязательного нотариального 

удостоверения. 

70. Место нотариальной палаты в системе юридических лиц Российской Федерации 

71. Нотариат латинского типа. 

72. Доверенность. Нотариальная форма доверенности 

73. Правовая природа нотариального акта. 

74. Трудовой договор, порядок заключения и расторжения. Нотариус в качестве работодателя. 

75. Государственная регистрация юридических лиц 

76. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 


