
Вопросы для подготовки к проведению вступительных испытаний по 

образовательной программе высшего образования, 

направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль): 

«Адвокат и адвокатская деятельность» 

 

1. Российская адвокатура по судебным уставам 1864 г. История становления 

адвокатуры с 1864 г. до 1917 г. Выдающиеся представители адвокатуры. 

2. Упразднение традиционной российской адвокатуры Декретом о суде No1 от 

22 ноября 1917 г. Создание советской адвокатуры. Положение об адвокатуре 

от 26 мая 1922 г. Статус адвокатуры по советскому законодательству (1939-

1980 гг.). 

3. Становление современной российской адвокатуры (1989-2002 гг.). 

4. Законодательство Российской Федерации об адвокатской деятельности и 

адвокатуре. 

5. Адвокатура - институт гражданского общества. Адвокатура и государство. 

6. Свобода и независимость адвокатской деятельности. Пределы вмешательства 

органов государственной власти в деятельность адвокатуры. 

7. Понятия «адвокат» и «адвокатская деятельность». Виды юридической 

помощи, оказываемой адвокатами. 

8. 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. 

9. Статус адвоката: приобретение, приостановление, возобновление, 

прекращение. 

10. Помощник адвоката, стажер адвоката: понятие, статус. 

11. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и ее органы. Понятие, 

порядок образования, компетенция. Президент палаты: порядок избрания, 

компетенция. 

12. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации и ее органы. Понятие, 

порядок образования, компетенция. 

13. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Понятие, 

порядок образования, компетенция. 

14. Общее собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации: полномочия, порядок проведения. 

15. Квалификационные комиссии адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации и их полномочия. 

16. Адвокатский кабинет как форма адвокатского образования. 

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

18. Правовая природа соглашения об оказании юридической помощи. Понятие, 

существенные условия, форма соглашения. 



19. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно. Гарантии предоставления юридической помощи малоимущим. 

Закон «о бесплатной юридической помощи в РФ». 

20. Кодекс профессиональной этики адвоката. Статус, назначение, структура. 

21. Этика адвоката в общении с доверителем. 

22. Этические правила поведения адвоката при общении с коллегами. Этика 

поведения адвоката в судопроизводстве. 

23. Этика адвоката при общении со СМИ, реклама адвокатской деятельности. 

Условия и ограничения. 

24. Рассмотрение дисциплинарного производства в адвокатской палате субъекта 

Российской Федерации. 

25. Адвокатская тайна. Понятие, гарантии сохранения. Последствия нарушения 

адвокатской тайны. 

26. Гражданские правоспособность и дееспособность гражданина. Понятие, 

возникновение, содержание, ограничение, прекращение. 

27. Юридические лица. Понятие, признаки, виды. Создание юридических лиц, 

правоспособность и дееспособность юридического лица, органы 

юридического лица. 

28. Ценные бумаги. Понятие, виды, переход прав. 

29. Юридические факты. Понятие, классификация. 

30. Понятие и виды сделок. Условия их действительности. Недействительные 

сделки. Понятие, виды, последствия. 

31. Представительство. Понятие, виды. Доверенность. 

32. Понятие и содержание права собственности. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя имущества по договору и риск случайной 

гибели (случайной порчи) имущества Основания приобретения и 

прекращения права собственности. 

33. Заключение, изменение и расторжение договора. Понятие, содержание 

договоров. Принцип свободы договора. Классификация договоров. 

34. Публичный договор. Предварительный договор. Договор присоединения. 

35. Обязательства вследствие причинения вреда (понятие, условия 

возникновения, стороны). 

36. Наследование по закону и завещанию. Право на обязательную долю в 

наследстве. Принятие наследства. Отказ от принятия наследства. Переход 

права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Раздел 

наследственного имущества. 

37. Полномочия адвоката-представителя в гражданском процессе. Оформление 

полномочий. 

38. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Принцип диспозитивности. Понятие и проявление на различных стадиях 

гражданского и арбитражного процесса. 

39. Лица, участвующие в деле. Понятие, состав, признаки, процессуальные права 

и обязанности по ГПК РФ. 



40. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности. 

41. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 

42. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. Понятие, значение, 

виды, последствия пропуска, исчисление, продление, восстановление. 

43. Предмет доказывания; факты, не подлежащие доказыванию в гражданском 

процессе. Распределение обязанности доказывания и доказательственные 

презумпции в гражданском процессе. 

44. Относимость и допустимость доказательств по ГПК РФ. Оценка 

доказательств в гражданском процессе. 

45. Обеспечение доказательств до и после предъявления иска (основания и 

порядок). Судебные поручения в гражданском процессе. Процедура 

нотариального обеспечения доказательств. 

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

Последствия его несоблюдения. 

47. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение в 

гражданском процессе. 

48. Защита интересов ответчика в гражданском процессе (возражения против 

иска, встречный иск). 

49. Судебное разбирательство по гражданскому делу, его значение и части. 

Протокол судебного заседания. Порядок рассмотрения замечаний на 

протокол. 

50. Сущность, значение и содержание (составные части) судебного решения в 

гражданском процессе. Требования, которым должно отвечать судебное 

решение. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 

51. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. Отличие 

преступлений от иных правонарушений. 

52. Понятие, признаки и элементы состава преступлений, его значение. Виды 

составов. 

53. Понятие, содержание, формы и значение вины в уголовном праве. Умысел и 

его виды. Неосторожность и ее виды. 

54. Понятие, признаки и цели наказания. Система и виды наказаний. Их 

классификация. 

55. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Обязательное смягчение наказания (ст. 62, 64-66 УК 

РФ). Обязательное усиление наказания (ст. 68, 69, 70 УК РФ). 

56. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания. 

Понятие, основания, различие. 

57. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

58. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

59. Общая характеристика преступлений против собственности. 

60. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения. 



61. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и 

психотропных веществ. 

62. Преступления, связанные с безопасностью движения и эксплуатации. 

63. Принципы уголовного судопроизводства: понятие и значение в работе 

адвоката. Процессуальное положение адвоката-защитника по уголовным 

делам. 

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

65. Презумпция невиновности: понятие и значение. Обязанность доказывания в 

уголовном судопроизводстве. 

66. Обвиняемый: процессуальный статус. 

67. Защитник: процессуальный статус, полномочия. Особенности коллизионной 

защиты. Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное 

участие защитника. Отказ от защитника. 

68. Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве: принцип и правила. 

Допустимость доказательств. Основания и последствия признания 

доказательств недопустимыми. Процессуальный порядок заявления и 

разрешения ходатайств о признании доказательств недопустимыми. 

69. Первоначальные и производные, прямые и косвенные доказательства: 

понятие и особенности оценки. 

70. Меры пресечения: основания и порядок их применения (избрания, изменения 

и отмены). 

71. Понятие и общие условия предварительного расследования. Сроки дознания 

и предварительного следствия: порядок исчисления и продления. 

72. Виды приговоров, основания их постановления. Свойства приговора и 

требования, предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора. Структура и особенности составления 

оправдательного и обвинительного приговора. 


