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Утвержден 

Советом ФПА РФ 

12.03.2015г. 

(протокол № 8) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для включения в экзаменационные билеты при приеме квалификационного 

экзамена от лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката 

 

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ 

1. Российская адвокатура по судебным уставам 1864 г.  

2. Формирование российской адвокатской школы в 60-70-е гг. XIX в. Выдающиеся 

представители адвокатуры. 

3. История становления адвокатуры с 1864 г. до 1917 г. Контрреформы. Попытки 

уничтожения независимости российской адвокатуры. 

4.  Упразднение традиционной российской адвокатуры Декретом о суде №1 от 22 

ноября 1917 г. Создание советской адвокатуры. Положение об адвокатуре от 26 мая 

1922 г. 

5. Статус адвокатуры по советскому законодательству (1939-1980 гг.). 

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

7. Модернизация законодательства об адвокатуре в начале XXI в. (после принятия 

Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации"). 

 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ АДВОКАТУРЫ. АДВОКАТУРА КАК 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

8. Законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

об адвокатской деятельности и адвокатуре.  

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

 Публично-правовой характер функций адвокатуры в России.  

10. Свобода и независимость адвокатской деятельности как условие справедливого 

правосудия в России. Корпоративное самоуправление в адвокатуре. Пределы 

вмешательства органов государственной власти в деятельность адвокатуры.  

11. Международные стандарты регулирования адвокатуры и адвокатской 

деятельности.  

 

СТАТУС АДВОКАТА. ОРГАНЫ АДВОКАТУРЫ И АДВОКАТСКИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

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

оказываемой адвокатами. Гарантии независимости адвоката.  

13. 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. 

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

15. Помощник адвоката, стажер адвоката: понятие, статус. Особенности трудовых 

отношений. 
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16. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и ее органы. Понятие, 

порядок образования, компетенция. Президент палаты: порядок избрания, 

компетенция.  

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

порядок образования, компетенция. 

18. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Понятие, порядок 

образования, компетенция. 

19. Общее собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации: полномочия, порядок проведения. 

20. Квалификационные комиссии адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации и их полномочия. 

21. Юридическая консультация и адвокатский кабинет как формы адвокатских 

образований. 

22. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как формы адвокатских образований. 

23. Основные требования по учету и регистрации адвокатов и адвокатских 

образований (постановка на налоговый учет, регистрация в фондах и т.п.). 

Социальное страхование адвокатов. 

24. Порядок налогообложения доходов адвокатов. Особенности налогообложения и 

бухгалтерского учета в адвокатских кабинетах. 

 

ОТНОШЕНИЯ АДВОКАТА С ДОВЕРИТЕЛЕМ 

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

существенные условия, форма соглашения. Отказ от оказания юридической помощи. 

Расторжение соглашения об оказании юридической помощи. 

26.Конфликт интересов. Коллизии взаимоотношений адвоката и подзащитного. 

Позиция адвоката в случае конфликта интересов и коллизии взаимоотношений 

адвоката и его подзащитного. 

27. Оплата труда адвоката. «Гонорар успеха». Возмещение расходов на оказание 

юридической помощи бесплатно или по назначению. Возмещение расходов на 

оказание юридической помощи при реабилитации лица 

28. Оказание юридической помощи гражданам РФ бесплатно. Участие адвоката в 

Государственной системе бесплатной юридической помощи. 

29.Особенности правового обслуживания юридических лиц. Правовое положение 

адвоката при юридическом обслуживании субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

АДВОКАТСКАЯ ЭТИКА 

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

31.Этика адвоката в общении с доверителем. 

32.Этические правила поведения адвоката при общении с коллегами. 

33.Этика поведения адвоката в судопроизводстве. 

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

Условия и ограничения.  

 

ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ АДВОКАТА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

АДВОКАТА 
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35.Дисциплинарная ответственность адвоката, виды взысканий, порядок их 

наложения и снятия. Меры поощрения за добросовестную работу. 

36.Поводы для начала дисциплинарного производства. Порядок возбуждения и 

права участников дисциплинарного производства. 

37.Рассмотрение дисциплинарного производства в адвокатской палате субъекта 

Российской Федерации. Процедура, виды решений. 

38.Гражданско-правовая ответственность адвоката перед доверителем. 

39.Обязанность адвоката по повышению квалификации и формы ее реализации. 

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

адвокатской тайны. 

41.Неприкосновенность переписки адвоката. Досмотр адвоката. Обыск помещения, 

занимаемого адвокатом. 

42.Способы защиты адвоката от неправомерного вмешательства в его деятельность.  

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА РАБОТЫ АДВОКАТА 

Общие вопросы 

43.Юридическая техника при подготовке документов: договоры, претензии, 

заявления, жалобы, адвокатский запрос и др. 

44.Юридическая техника при подготовке документов в судебном разбирательстве: 

исковые заявления, заявления, возражения, ходатайства, жалобы и пр. 

45.Консультирование как вид юридической помощи. 

46. Ведение адвокатского производства. Значение, структура и содержание 

адвокатского производства 

47.Анализ дела доверителя. Фактическая и правовая основа. Анализ доказательств. 

48.Участие адвоката в альтернативных способах разрешения юридических споров. 

Переговоры. Медиация. Третейские суды. 

49.Особенности работы с юридическими лицами. Участие адвоката во внесудебных 

способах урегулирования спора. Принципы организации переговоров по 

экономическим спорам с участием адвоката. 

 

Гражданские дела 

50.Выработка позиции по гражданскому делу. Общие подходы, методология. Выбор 

способа защиты права доверителя. 

51.Роль адвоката в собирании доказательств по гражданскому делу. 

52.Методика составления искового (или иного) заявления, встречного иска, 

возражений на иск 

53.Методика составления апелляционной и кассационной жалоб по гражданским 

делам. 

 

Уголовные дела 

54.Адвокатское расследование как институт уголовного процесса. Понятие, природа, 

сущность и его значение. 

55.Роль адвоката в собирании доказательств по уголовному делу. Определение круга 

необходимых доказательств. Соблюдение принципов допустимости доказательств. 

Способы собирания доказательств адвокатом. Стратегия и тактика предъявления их 

на предварительном следствии и в суде.  
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56.Уголовно-процессуальное значение сведений, собранных адвокатом-защитником 

в результате опроса лица с его согласия.  

57.Акты адвокатского расследования: виды, формы, структура, содержание и 

значение. 

58.Методика ознакомления адвоката с материалами уголовного дела. Выбор 

адвокатом линии защиты и согласование ее с подзащитным.  

59.Выступление адвоката-защитника по уголовному делу. Вступительное заявление. 

Участие защитника в допросе на судебном следствии. Содержание и форма 

выступления адвоката-защитника в судебных прениях. Структура защитительной 

речи адвоката.  

60.Перекрестный допрос в уголовном процессе. Понятие, виды, особенности 

тактики.  

61. Методика и тактика обжалования приговора, не вступившего в законную силу. 

Обязанности адвоката – защитника, участвовавшего в суде первой инстанции, после 

провозглашения приговора. 

62. Методика и тактика обжалования приговора, вступившего в законную силу. 

Анализ нарушений, допущенных на предыдущих стадиях процесса. 

63.Роль адвоката в защите прав граждан при проведении в отношении них 

оперативно-розыскных мероприятий. 

64.Особенности защиты по делам несовершеннолетних. 

65. Особенности защиты при судебном разбирательстве в особом порядке. 

66. Особенности защиты в суде с участием присяжных заседателей. 

67.Особенности защиты по делам о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

68.Гражданские правоспособность и дееспособность гражданина. Понятие, 

возникновение, содержание, ограничение, прекращение. 

69.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. 

Порядок, условия, последствия. 

70.Опека и попечительство. Понятие, порядок установления, права и обязанности 

опекунов и попечителей, основания освобождения и отстранения опекунов и 

попечителей. 

71.Юридические лица. Понятие, признаки, виды. 

72.Создание юридических лиц. Порядок образования, учредительный документ, 

государственная регистрация. Ответственность учредителей юридического лица 

73.Правосубъектность юридического лица. Органы юридического лица. 

Ответственность членов коллегиальных и единоличных органов юридического лица. 

Филиалы и представительства. 

74.Реорганизация и ликвидация юридического лица. 

75. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью 

76. Гражданско-правовой статус акционерного общества  

77.Гражданско-правовой статус государственного и муниципального унитарных 

предприятий. 

78.Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. Понятие, виды, 

отличия.  
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79.Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. 

80. Вещи как объекты гражданских прав. Понятие, классификации вещей и их 

правовое значение. 

81.Нематериальные блага как объекты гражданских прав и их защита. 

82.Ценные бумаги. Понятие, виды, переход прав. Бездокументарные ценные бумаги. 

83.Юридические факты. Понятие, классификация. Решения собраний как 

юридические факты. 

84. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок. 

85. Недействительные сделки. Понятие, виды. Основания и последствия признания 

сделки недействительной. 

86.Осуществление гражданских прав. Понятие, способы осуществления, пределы. 

Способы защиты гражданских прав 

87.Представительство. Понятие, виды. Доверенность. 

88.Сроки в гражданском праве. Понятие, виды, порядок исчисления. Исковая 

давность. 

89.Защита чести, достоинства, деловой репутации. Охрана изображения гражданина 

и его частной жизни. Распределение бремени доказывания.  

90. Понятия и содержание права собственности. Субъекты права собственности. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками и их защита. 

91. Основания приобретения и прекращения права собственности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору и риск 

случайной гибели (случайной порчи) имущества. 

92.Право общей собственности. Понятие, виды, основания возникновения и 

прекращения.  

93.Вещные права (понятие, признаки). Ограниченные вещные права на земельные 

участки. 

94.Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

95.Обязательственные правоотношения. Понятие, основания возникновения, виды, 

субъекты, объекты, содержание. 

96.Понятие и классификация обязательств. Исполнение обязательства. 

Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. 

97.Способы обеспечения исполнения обязательств (залог, поручительство, 

банковская гарантия, неустойка, задаток, удержание). 

98.Понятие и условия наступления гражданской ответственности. Основания 

освобождения должника от ответственности. 

99.Формы гражданско-правовой ответственности. Основания снижения размера 

ответственности. 

100.Прекращение обязательств. 

101.Заключение, изменение и расторжение договора. 

102.Понятие, содержание договоров. Принцип свободы договора. Классификация 

договоров.  

103.Публичный договор. Предварительный договор. Договор присоединения. 

104.Понятие и виды договора купли-продажи. 

105.Договор мены. Договор дарения. 

106.Договор ренты (понятие, виды, условия, права и обязанности сторон). 

107.Договор аренды (понятие, виды, условия, права и обязанности сторон). 
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108. Договор найма жилого помещения (понятие, виды, условия, права и 

обязанности сторон). Заключение, изменение и прекращение договора найма жилого 

помещения. 

109. Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг. 

110.Договор займа. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. Договор 

финансирования под уступку денежного требования. 

111.Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

112.Договор страхования. Виды страхования. Обязательное и добровольное 

страхование. 

113.Перевозка и еѐ виды. 

114.Хранение и его виды. 

115.Доверительное управление имуществом. 

116.Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор. 

117.Обязательства из односторонних действий. Публичный конкурс. Игры. Пари. 

Обязательства из публичного обещания награды 

118.Обязательства вследствие причинения вреда (понятие, условия возникновения, 

стороны). 

119. Особенности рассмотрения и разрешения дел о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина.  

120.Особенности рассмотрения дел по спорам о защите прав потребителей. 

121. Возмещение вреда, причиненного государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

122.Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

123.Категории споров по делам о защите интеллектуальных прав .Особенности 

рассмотрения таких дел. 

124.Особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из авторских 

правоотношений. 

125.Понятие и признаки завещания. Принципы наследования по завещанию. Форма 

и порядок совершения завещания. Виды завещательных распоряжений. Институт 

обязательной доли в наследстве. 

126.Наследование по закону. Категории наследников по закону и порядок призвания 

их к наследованию. Особенности наследования по праву представления. Правовой 

режим выморочного имущества. 

127.Принятие наследства. Отказ от принятия наследства. Переход права на принятие 

наследства (наследственная трансмиссия). Приращение наследственных долей. 

Раздел наследственного имущества. Оформление наследственных прав. 

128.Споры о правах на недвижимое имущество: обжалование действий 

регистрирующих органов, легализация самовольной постройки, установление 

сервитута, признание права в силу приобретательской давности. 

129.Споры в связи с изъятием земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. Порядок изъятия земельных участков. 

 

 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

130. Основные трудовые права и обязанности работников. 

131. Работодатель как субъект трудового права. Его правовой статус. 

132. Конституционное право граждан на объединение в профессиональные союзы. 

Порядок ведения коллективных переговоров. Понятие, стороны, содержание и 
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порядок заключения коллективного договора. Коллективные трудовые споры: 

понятие, момент начала коллективного трудового спора; примирительные 

процедуры. 

133.Правовой статус безработного. Порядок и условия признания граждан 

безработными.  

134.Виды трудовых договоров и основания их классификации.  

135.Понятие, стороны, содержание и значение трудового договора. Общий порядок 

заключения трудового договора. Гарантии гражданам при приеме на работу. 

Установление факта возникновения трудовых отношений между работником и 

работодателем на основании решения суда.  

136.Особенности трудовых договоров с работодателем-физическим лицом. 

137.Основания прекращения трудового договора и их классификация. Гарантии от 

необоснованного увольнения. Дополнительные юридические гарантии при 

увольнении некоторых категорий работников. 

138.Порядок рассмотрения трудовых споров судом. Подсудность трудовых споров. 

Особенности рассмотрения трудовых споров о восстановлении на работе. 

139.Порядок увольнения и производство расчета. Выходное пособие. Правовые 

последствия незаконного перевода и увольнения. Право работника на компенсацию 

морального вреда. 

140.Конституционное право работников на отдых и гарантии его реализации. 

Понятие и виды времени отдыха. Право на ежегодный основной отпуск и его виды. 

Отпуск без сохранения заработной платы. 

141.Правовая охрана заработной платы: ограничение оснований и пределов 

удержания. Порядок рассмотрения дел о взыскании задолженности по заработной 

плате. 

142.Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников. Виды 

дисциплинарных взысканий, основание, порядок их применения и снятия. 

Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров о снятии (признании 

незаконными) дисциплинарных взысканий. 

143.Обязанности работодателя и работника по обеспечению и соблюдению охраны 

труда в организации. Специальная оценка условий труда. Формы обеспечения 

охраны труда в организации. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. Ответственность работодателя за нарушение норм по охране труда и 

трудового законодательства. 

144.Общий порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Исковые и 

процессуальные сроки при разрешении индивидуальных трудовых споров. 

 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

145.Объекты жилищных прав. Жилые помещения: виды, назначение и пределы 

использования, пользование жилым помещением. Жилищный фонд. 

146.Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в 

принадлежащем ему помещении граждан. Права бывшего члена семьи собственника 

жилого помещения. 

147. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. Договор социального найма жилого помещения. Права, 

обязанности и ответственность наймодателя, нанимателя и членов его семьи. 

Основания и порядок выселения. 
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148.Общая характеристика споров, вытекающих из прекращения договора 

социального найма жилого помещения. 

149.Общая характеристика споров, вытекающих из членства в жилищном 

кооперативе. 

150.Общая характеристика споров, вытекающих из приватизации жилых 

помещений. 

151.Особенности рассмотрения споров об определении порядка пользования жилым 

помещением. 

152.Особенности рассмотрения споров о вселении в жилое помещение и о 

выселении из жилого помещения. 

153.Особенности рассмотрения споров о признании договоров купли-продажи, 

дарения, мены жилых помещений недействительными. 

154.Общая характеристика жилищных споров с участием военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей. 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

155.Брак. Понятие, порядок и условия заключения.  

156.Расторжение брака. Понятие, порядок, правовые последствия. 

157.Признание брака недействительным. Понятие, порядок, правовые последствия. 

158.Права и обязанности супругов. Общая характеристика. 

159.Виды режимов имущества супругов. Брачный договор. Раздел имущества 

супругов. 

160.Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. 

Установление происхождения ребенка (виды, порядок). Оспаривание отцовства 

(материнства). 

161.Права несовершеннолетних детей.  

162.Права и обязанности родителей в отношении детей. Осуществление 

родительских прав. Споры, связанные с воспитанием детей. 

163.Лишение и ограничение родительских прав (понятие, последствия). 

164.Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства 

супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства других членов семьи. 

165.Порядок уплаты алиментов. Соглашение об уплате алиментов. Правовые 

последствия несвоевременной уплаты алиментов. Основания изменения размера 

алиментов. Освобождение от уплаты алиментов. 

166.Усыновление (удочерение) детей. Отмена усыновления. Понятие, правовые 

последствия, условия и порядок. Тайна усыновления.  

167.Опека и попечительство над детьми. Понятие, права и обязанности опекуна 

(попечителя). Приемная семья: понятие, порядок образования. 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

168.Понятие и система принципов гражданского процессуального права и их 

значение.  

169.Принцип диспозитивности. Понятие и проявление на различных стадиях 

гражданского и арбитражного процесса. 

170.Лица, участвующие в деле. Понятие, состав, признаки, процессуальные права и 

обязанности по ГПК РФ. 

171.Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности. 
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172. Процессуальное соучастие в гражданском процессе. Понятие, цель, основания, 

виды, отличие соучастников от третьих лиц.  

173.Надлежащая и ненадлежащая сторона в гражданском процессе. Условия и 

порядок замены ненадлежащего ответчика. Отличие от процессуального 

правопреемства. 

174. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 

175. Участие в гражданском процессе прокурора; государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных лиц, выступающих в защиту чужих интересов (цель, 

основания вступления и формы участия). 

176.Представительство в суде по гражданским делам. Понятие, виды; объем и 

порядок оформления полномочий представителя. 

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

виды, последствия пропуска, исчисление, продление, восстановление.  

178.Понятие подведомственности. Подведомственность гражданских дел судам 

общей юрисдикции. Разграничение подведомственности между судами общей 

юрисдикции, арбитражными судами, Конституционным Судом РФ и 

конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации. 

179. Понятие и виды подсудности по ГПК РФ. Родовая подсудность гражданских 

дел мировому судье и федеральным судам общей юрисдикции. Подсудность дел 

Верховному Суду Российской Федерации 

180.Виды территориальной подсудности в гражданском процессе. 

181.Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Освобождение от 

судебных расходов. Распределение судебных расходов между сторонами. 

182. Доказывание в гражданском процессе и виды доказательств.  

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

процессе. 

184. Распределение обязанности доказывания и доказательственные презумпции в 

гражданском процессе. 

185. Относимость и допустимость доказательств по ГПК РФ. Оценка доказательств в 

гражданском процессе. 

186. Объяснения сторон и третьих лиц как доказательство в гражданском процессе. 

187. Свидетельские показания в гражданском процессе. Права и обязанности 

свидетеля. Свидетельский иммунитет. 

188.Письменные доказательства, вещественные доказательства, аудио- и 

видеозаписи. Понятие, особенности использования в доказывании по гражданским 

делам. 

189.Экспертиза в гражданском процессе. Основания и порядок назначения. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная 

экспертиза. 

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

порядок). Судебные поручения в гражданском процессе. Процедура нотариального 

обеспечения доказательств. 

191.Судебный приказ (понятие, основания и порядок вынесения, отмена). 

192.Понятие иска и его элементы. Виды исков. 

193.Право на иск. Право на предъявление и право на удовлетворение иска. 

Предпосылки и условия реализации права на предъявление иска. 

194.Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 
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195.Исковое заявление и его реквизиты по ГПК РФ. Порядок исправления 

недостатков искового заявления.  

196.Отказ в принятии искового заявления по ГПК РФ (основания, порядок, 

последствия).  

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

гражданском процессе. 

198.Защита интересов ответчика в гражданском процессе (возражения против иска, 

встречный иск). 

199.Обеспечение иска в гражданском процессе (понятие, основания, порядок; 

гарантии интересов ответчика). 

200.Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству (понятие и 

значение; задачи и содержание). Предварительное судебное заседание. 

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

Протокол судебного заседания. Порядок рассмотрения замечаний на протокол. 

202.Выступление адвоката по гражданскому делу на стадии объяснения сторон, 

исследования доказательств, прений сторон и стадии реплик. 

203.Отложение разбирательства дела и приостановление производства по делу в 

гражданском процессе (сравнительная характеристика). 

204. Оставление заявления без рассмотрения в гражданском процессе (понятие, 

основания, последствия). 

205. Прекращение производства по делу в гражданском процессе (понятие, 

основания, последствия). 

206. Виды определений суда первой инстанции в гражданском процессе. 

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

гражданском процессе. Требования, которым должно отвечать судебное решение. 

Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 

208.Немедленное исполнение решения по ГПК РФ (понятие, виды, основания). 

209.Законная сила судебного решения по гражданскому делу. 

210.Заочное производство в гражданском процессе. 

211. Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений по 

ГПК РФ (общая характеристика, состав). 

212.Рассмотрение судом дел об оспаривании решений и действий, нарушающих 

права и свободы граждан и организаций. 

213.Производство по делам о признании недействующими нормативных актов 

полностью или в части. 

214.Особое производство. Его отличия от искового. 

215.Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

216.Апелляционное производство в гражданском процессе: понятие, суды, 

рассматривающие дела в порядке апелляции, субъекты, инициирующие 

апелляционное производство, постановления, подлежащие рассмотрению. 

217.Порядок подачи апелляционной жалобы (представления) и рассмотрения дела 

судом апелляционной инстанции. 

218.Основания для отмены и полномочия суда апелляционной инстанции. 

219.Кассационное производство в гражданском процессе: понятие, суды, 

рассматривающие дела в порядке кассации, субъекты, инициирующие кассационное 

производство, постановления, подлежащие рассмотрению. 



 11 

220.Порядок подачи кассационной жалобы (представления) и рассмотрения дела 

судом кассационной инстанции. 

221.Основания для отмены и полномочия суда кассационной инстанции. 

222. Пересмотр судебных постановлений по гражданским делам в порядке надзора. 

Полномочия суда, пересматривающего дело в порядке надзора, основания к отмене 

или изменению судебных постановлений.  

223. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам в 

гражданском процессе (основания, порядок). Отличие пересмотра по вновь 

открывшимся обстоятельствам от судебно-надзорной проверки. 

224. Органы принудительного исполнения. Жалобы на действия судебного пристава-

исполнителя. 

225. Основания принудительного исполнения. Исполнительные документы (их виды, 

значение, порядок выдачи). Давность для предъявления исполнительных документов 

к исполнению. 

226. Общие правила исполнительного производства. Участие адвоката на стадии 

исполнения решения суда. Защита прав взыскателя, должника и других лиц. 

227. Меры принудительного исполнения. Поворот исполнения отмененного 

решения, определения, постановления. 

228. Гражданские процессуальные права иностранцев и лиц без гражданства. 

Исполнение решений и поручений иностранных судов в гражданском процессе. 

229. Рассмотрение гражданских дел третейскими судами. Исполнение решений 

третейских судов. Оспаривание решений третейских судов. 

230.Порядок рассмотрения судами общей юрисдикции дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. 

231.Порядок рассмотрения судами общей юрисдикции дел по жалобам на 

нотариальные действия или на отказ в их совершении. 

 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

232.Арбитражные суды в Российской Федерации. Система, полномочия 

233.Общие критерии подведомственности дел арбитражным судам. Специальная 

подведомственность. Особенности подведомственности отдельных категорий дел. 

234.Родовая и территориальная подсудность в арбитражном процессе. 

235.Состав арбитражного суда (сочетание единоличного и коллегиального начал; 

порядок формирования; привлечение к рассмотрению дел арбитражных 

заседателей). Отводы в арбитражном процессе и порядок их разрешения. 

236.Участники арбитражного процесса. 

237.Участие в арбитражном процессе сторон и третьих лиц. 

238.Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, выступающих в защиту публичных 

интересов. 

239.Представительство в арбитражном процессе. Круг лиц, которые могут быть 

представителями. 

240.Средства доказывания (виды доказательств) в арбитражном процессе, 

особенности их исследования. 
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241.Обязанность доказывания в арбитражном процессе. Порядок представления и 

раскрытия доказательств. Полномочия арбитражного суд по собиранию 

доказательств, основания их применения. 

242.Основания освобождения от доказывания в арбитражном процессе. Соглашение 

сторон об обстоятельствах и признание стороны. 

243.Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок 

применения). Защита интересов сторон при применении обеспечительных мер. 

244.Предварительные обеспечительные меры арбитражного суда. 

245.Право на обращение в арбитражный суд, его субъекты и формы осуществления. 

Предпосылки возникновения права на обращение в суд и условия его реализации, 

последствия их отсутствия (несоблюдения). 

246.Предъявление иска в арбитражном процессе. Оставление искового заявления без 

движения и его возвращение (основания, порядок применения и последствия). 

247.Форма и содержание искового заявления, последствия несоблюдения 

предъявляемых к нему требований. Отзыв на исковое заявление. 

248.Встречный иск в арбитражном процессе. Порядок предъявления, условия 

принятия и последствия их отсутствия. 

249.Особенности подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном 

процессе (сроки проведения, процессуальные действия судьи и сторон, 

предварительное судебное заседание). 

250.Судебные извещения лиц, участвующих в деле, и иных участников 

арбитражного процесса. Последствия неявки в судебное заседание участников 

арбитражного процесса. 

251.Мировое соглашение в арбитражном процессе (форма, содержание, порядок 

заключения и утверждения судом). Определение об утверждении мирового 

соглашения (содержание и последствия). 

252.Формы окончания арбитражным судом дела без вынесения решения: 

прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения 

(основания, порядок применения, последствия). 

253.Особенности судебного разбирательства в арбитражном процессе. Рассмотрение 

дела в раздельных заседаниях арбитражного суда. 

254.Протокол судебного заседания в арбитражном процессе: особенности его 

ведения и изготовления. Ознакомление с протоколом, подача и рассмотрение 

замечаний на протокол судебного заседания. 

255.Перерыв, отложение и приостановление судебного разбирательства в 

арбитражном процессе. 

256.Решение арбитражного суда (понятие, предъявляемые к нему требования, 

содержание). Принятие и составление (изготовление) решения арбитражного суда, 

вступление его в законную силу. 

257.Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений (категории дел, особенности 

их рассмотрения). 

258.Рассмотрение арбитражным судом дел об установлении юридических фактов. 

259.Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о признании 

несостоятельным (банкротом). 

260.Особенности рассмотрения арбитражным судом дел по корпоративным спорам. 
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261.Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц. 

262.Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. 

263.Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

264.Рассмотрение арбитражными судами дел об оспаривании решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

265.Право апелляционного обжалования в арбитражном процессе (объект, субъекты, 

порядок и сроки реализации). Форма и содержание апелляционной жалобы. 

Оставление жалобы без движения, ее возвращение (основания и последствия). 

266.Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Полномочия апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебных актов. Содержание постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции. 

267.Право кассационного обжалования в арбитражном процессе (объект, субъекты, 

порядок и сроки реализации). Форма и содержание кассационной жалобы. 

Оставление жалобы без движения, ее возвращение (основания и последствия). 

268.Порядок и пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной 

инстанции, отличие от апелляционного пересмотра. Полномочия кассационной 

инстанции арбитражного суда. Основания для отмены или изменения судебных 

актов в кассационном порядке. 

269.Право на обращение в суд надзорной инстанции: субъекты, объект оспаривания 

(пересмотра), требования к заявлению или представлению о пересмотре и 

последствия их несоблюдения. 

270.Рассмотрение заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора в арбитражном процессе. Виды определений, выносимых на данном этапе 

надзорного производства, их содержание и последствия. 

271.Рассмотрение дела в порядке надзора в Президиуме Верховного суда РФ, 

полномочия Президиума. Основания для изменения или отмены судебных актов в 

порядке надзора. 

272.Пересмотр судебных актов арбитражного суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам (основания и порядок). 

273.Поворот исполнения судебного акта в арбитражном процессе. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

274.Понятие, состав административного правонарушения, его элементы. 

275.Понятие, виды и классификация административных наказаний (взысканий). 

Административная ответственность юридических лиц (коллективных субъектов). 

276.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

277.Основания, условия и последствия освобождения от административной 

ответственности. 

278.Административное расследование: понятие, процедура проведения. 

279.Протокол об административном правонарушении: требования к оформлению, 

основания для признания его недопустимым доказательством.  
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280.Меры административно-правового принуждения: привод, административный 

надзор, административное задержание.  

281.Виды административных взысканий: штраф, конфискация, лишение 

специальных прав, административный арест, административное выдворение. 

282.Производство по делам об административных правонарушениях в суде: 

принципы, стадии, сроки. 

283.Участники производства по делам об административных правонарушениях.  

284.Статус лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении.  

285.Статус адвоката при рассмотрении дел об административных правонарушениях.  

286.Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, виды, основания и порядок применения. 

287.Административное задержание: основания, порядок применения.  

288.Особенности доказывания по делу об административном правонарушении. 

289.Порядок обжалования и пересмотра постановления по делам об 

административных правонарушениях. 

290.Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

области дорожного движения. 

291.Особенности рассмотрения административных дел о нарушениях 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

292.Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная сила 

уголовного закона. 

293.Понятие и виды толкования уголовного закона. 

294.Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. Отличие 

преступлений от иных правонарушений. 

295.Понятие, признаки, виды и правила назначения наказаний при множественности 

преступлений. Рецидив преступлений. Совокупность преступлений. Совокупность 

приговоров.  

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

составов. 

297.Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов. Предмет 

преступления. Потерпевший. 

298.Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Ее 

обязательные и факультативные признаки. 

299.Уголовно-правовое деяние (действие и бездействие) и его черты. 

300.Общественно опасные последствия: понятие, основные черты, виды, уголовно-

правовое значение. 

301.Причинная связь в уголовном праве: понятие, критерии установления и 

значение. 

302.Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и значение, 

обязательные и факультативные признаки. 

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

виды. Неосторожность и ее виды. 
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304.Преступления с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда. 

Субъективная ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

305.Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления. Возрастной признак субъекта преступления. «Возрастная 

невменяемость». 

306.Вменяемость. Понятие, критерии и значение невменяемости. Психические 

расстройства, не исключающие вменяемости.  

307.Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Их ограничение 

объективными и субъективными свойствами деяния. 

308.Понятие, признаки, формы, квалификация и наказуемость приготовления к 

преступлению и покушения на преступление.  

309.Оконченное преступление. Установление момента его окончания. Добровольный 

отказ от преступления: понятие, признаки, значение, особенности отказа на разных 

стадиях и при соучастии. 

310.Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Виды соучастников, 

основания и пределы их ответственности. Эксцесс исполнителя преступления. 

311.Виды и формы соучастия и их юридическое значение. 

312.Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

313.Необходимая оборона: понятие, виды, значение, условия правомерности, 

ответственность за вред, причиненный с превышением пределов обороны. 

314.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: понятие, 

условия правомерности, ответственность за превышение мер по задержанию лица, 

совершившего преступление. 

315.Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности, значение. 

Превышение пределов крайней необходимости. 

316.Обоснованный риск: понятие, условия правомерности, ответственность за 

необоснованный риск. 

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

классификация. 

318.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). 

319.Отдельные виды наказаний, не связанные с лишением или ограничением 

свободы: штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, обязательные работы и исправительные работы.  

320.Ограничение свободы. Арест. Лишение свободы на определенный срок 

(понятие, содержание, сроки; виды исправительных учреждений). Пожизненное 

лишение свободы. 

321. Условное осуждение. 

322. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания. 

Понятие, основания, различие.  

323. Судимость. Погашение и снятие судимости. 

324.Амнистия и помилование. 

325. Понятие, признаки и виды убийства. Убийство при смягчающих 

обстоятельствах. Угроза убийством. 

326. Понятие и виды вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Истязание и побои. 
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327. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

328. Похищение человека и захват заложника. Понятие, различие. 

329. Клевета и оскорбление. 

330. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

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

332. Кража, грабеж, разбой. 

333. Мошенничество. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием; его отличие от мошенничества. 

334. Присвоение и растрата. 

335. Вымогательство.  

336.Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (угон). 

337.Незаконное предпринимательство. Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных незаконным путем. 

338. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

339.Преступления, связанные с банкротством. 

340. Налоговые преступления. 

341.Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Особенности уголовного 

преследования. 

342.Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма. 

343.Бандитизм. Организация преступного сообщества или участие в нем.  

344.Хулиганство. Вандализм. Массовые беспорядки.  

345.Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. 

346.Нарушение требований пожарной безопасности. 

347.Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных 

веществ. 

348.Преступления, связанные с безопасностью движения и эксплуатации транспорта. 

349.Государственная измена и шпионаж. 

350.Преступления, связанные с осуществлением экстремистской деятельности. 

351.Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. 

352.Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий. 

353.Получение взятки. Дача взятки. Коммерческий подкуп. 

354.Служебный подлог. Халатность. 

355.Общая характеристика преступлений против правосудия: понятие, система.  

356.Самовольное оставление части или места службы и дезертирство. Понятие и 

различие. 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

357.Принципы уголовного судопроизводства: понятие и значение в работе адвоката. 

Процессуальное положение адвоката-защитника в уголовном процессе.  

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

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

процессе.  

360. Презумпция невиновности: понятие и значение. Бремя доказывания в уголовном 

судопроизводстве. 

361. Суд – орган правосудия по уголовным делам. Полномочия профессионального 

судьи и присяжных заседателей. Законный состав суда. 

362. Прокурор в уголовном судопроизводстве: процессуальное положение в 

различных стадиях.  

363. Следователь, руководитель следственного органа: процессуальный статус. 

Начальник подразделения дознания, орган дознания и дознаватель: процессуальный 

статус.  

364. Потерпевший, частный обвинитель и их представители: процессуальный статус. 

365. Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители: процессуальный 

статус.  

366. Гражданский иск в уголовном процессе: порядок заявления и обеспечения. 

Решения по гражданскому иску.  

367. Подозреваемый: процессуальный статус. Уведомление о подозрении в 

совершении преступления. Задержание подозреваемого: основания, процессуальный 

порядок, сроки. Особенности осуществления адвокатом защиты подозреваемого. 

368.Обвиняемый: процессуальный статус. 

369.Досудебное соглашение о сотрудничестве. Особый порядок принятия судебного 

решения.  

370. Защитник: процессуальный статус, полномочия. Особенности коллизионной 

защиты. 

371. Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие 

защитника. Отказ от защитника. 

372. Эксперт и специалист: понятие, различия в процессуальном статусе. Основания 

для отвода эксперта и специалиста. Привлечение специалиста стороной защиты. 

373. 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.  

374. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие доказательства, 

его свойства. Виды доказательств (ч.2 ст.74 УПК РФ). 

375.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. Асимметрия правил о допустимости 

доказательств. 

376.Первоначальные и производные, прямые и косвенные доказательства: понятие и 

особенности оценки.  

377.Заключение эксперта и заключение специалиста. Показания эксперта и 

специалиста. Особенности проверки и оценки. 

378.Основания и процессуальный порядок назначения экспертизы. Случаи 

обязательного назначения экспертизы. Процессуальные виды экспертиз.  

379.Домашний арест, подписка о невыезде, залог, личное поручительство, 

наблюдение командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним 
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подозреваемым или обвиняемым как меры пресечения: основания и порядок их 

применения (избрания, изменения и отмены).  

380. 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).  

381.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. 

382.Судебный контроль в стадии предварительного расследования. Процессуальный 

порядок составления, подачи и рассмотрения жалоб. Участие адвоката в 

осуществлении судебно-контрольного производства. 

383.Реабилитация: основания и процессуальный порядок.  

384.Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Основания отказа в 

возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела. 

385.Порядок 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.  

386.Понятие и общие условия предварительного расследования. Сроки дознания и 

предварительного следствия: порядок исчисления и продления.  

387.Разумный срок уголовного судопроизводства. Заявление об ускорении 

рассмотрения уголовного дела. 

388. Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок изменения и 

дополнения обвинения на предварительном следствии. Особенности осуществления 

защиты при предъявлении обвинения и допросе обвиняемого. 

389. Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент.  

390.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. Особенности судебного контроля при рассмотрении 

жалоб на решения и действия (бездействие) органов предварительного 

расследования.  

391.Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. Очная ставка, 

предъявление для опознания и проверка показаний на месте как следственные 

действия. 

392.Приостановление и возобновление предварительного следствия. Прекращение 

уголовного дела и (или) уголовного преследования на предварительном следствии. 

Основания и процессуальный порядок. Особенности судебного контроля. 

393.Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Процессуальный 

порядок. 

394. Особенности реализации участниками уголовного судопроизводства 

процессуальных прав при ознакомлении с материалами дела по окончании 

предварительного расследования. 

395. Обвинительное заключение и обвинительный акт: структура и значение. 

Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 
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заключением или обвинительным актом; особенности реализации процессуальных 

прав адвокатом-защитником и адвокатом-представителем. 

396. Подсудность уголовных дел. Конституционные основы установления правил 

подсудности и их значение. Виды подсудности.  

397. Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему в суд 

уголовному делу. Предварительное слушание: основания проведения, 

процессуальный порядок, виды решений. 

398.Судебное разбирательство: понятие, значение, пределы. Председательствующий 

и стороны в судебном разбирательстве. 

399. Протокол судебного заседания: порядок изготовления и значение. 

Процессуальный порядок ознакомления участников уголовного судопроизводства с 

протоколом; подача и рассмотрение замечаний на него.  

400. Подготовительная часть судебного разбирательства, порядок ее проведения. 

Особенности подготовительной части в суде присяжных. 

401. Судебное следствие: понятие, значение, процессуальный порядок. Особенности 

реализации адвокатом-защитником и адвокатом-представителем процессуальных 

прав.  

402. Особенности ведения прямого и перекрестного допроса. Оценка показаний 

свидетеля и потерпевшего. Свидетельский иммунитет.  

403. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Особенности построения 

адвокатом защитительной речи при коллизионной защите. 

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

требования, предъявляемые к нему.  

405.Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Структура и 

особенности составления оправдательного и обвинительного приговора.  

406. Особый порядок судебного разбирательства.  

407. Уголовные дела частного обвинения: понятие, особенности возбуждения и 

производства в суде первой инстанции.  

408. Суд присяжных: понятие, особенности реализации процессуальных прав 

участниками уголовного судопроизводства. Вопросы, подлежащие разрешению 

присяжными заседателями: содержание и порядок постановки. Напутственное слово 

председательствующего.  

409. 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.  

410. Виды проверки судебных решений в уголовном судопроизводстве: понятие, 

значение, требования, предъявляемые к жалобам. 

411. Производство по уголовному делу у мирового судьи. Пересмотр 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. 

412. Пересмотр приговоров, вступивших в законную силу: производство в 

кассационной и надзорной инстанции: понятие, значение. Требования, 

предъявляемые к жалобам, порядок их принесения и рассмотрения. Виды решений и 

пределы прав суда кассационной и надзорной инстанции. 
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413. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств: основания и процессуальный порядок. 

414. Особенности работы адвоката по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних и при производстве о применении принудительных мер 

медицинского характера.  

415. Общая характеристика оснований и порядка осуществления международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

416.Роль (функции) адвоката на стадии исполнения приговора. 

417.Порядок рассмотрения вопросов об отсрочке исполнения наказания, об условно-

досрочном освобождении от наказания, освобождения от наказания или смягчения 

наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу. 

418.Исполнение приговора при наличии других неисполненных приговоров. 

419.Амнистия и помилование: порядок применения.  

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

420.Понятие налога и сбора, общие условия их установления, система налогов и 

сборов в Российской Федерации. 

421.Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения, 

принцип определения налоговой базы, виды налоговых вычетов. 

422.Налог на доходы физических лиц: налоговый период, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты налога, устранение двойного налогообложения, налоговая 

декларация.  

 

ПРОИЗВОДСТВО В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

423.Компетенция Конституционного Суда РФ. Поводы и основания к рассмотрению 

дела в Конституционном Суде РФ. Общие требования к обращению в 

Конституционный Суд РФ. Критерии допустимости жалобы на нарушение законом 

конституционных прав и свобод.  

424.Общие процедурные правила рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. 

Передача дела палатой Конституционного Суда РФ на рассмотрение в пленарном 

заседании.  

425.Участники процесса в Конституционном Суде РФ, их права и обязанности. 

Порядок исследования вопросов в судебных заседаниях Конституционного Суда РФ.  

426.Виды и юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. Разъяснение 

решения Конституционного Суда РФ. Определения Конституционного Суда РФ с 

«позитивным» содержанием. 

427.Последствия признания Конституционным Судом РФ обжалуемого закона не 

соответствующим Конституции РФ.  

428.Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о конституционности законов по 

запросам судов.  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

429.Международные правовые нормы как часть правовой системы Российской 

Федерации. Применение международных договоров и соглашений в работе адвоката. 
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430.Особенности споров с участием иностранных граждан. Определение 

подведомственности и подсудности. 

431.Международная правовая помощь по гражданским делам. 

432.Международная правовая помощь по уголовным делам. 

 

ПРОИЗВОДСТВО В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

433. Общая характеристика Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. и протоколов к ней.  

434. Субсидиарность как принцип деятельности Европейского суда по правам 

человека 

435.Критерии определения «необходимости в демократическом обществе» в 

толковании Европейского Суда по правам человека. 

436.Состав обязательств государства по Статье 3 ЕКПЧ. 

437.Защита частной жизни в практике Европейского Суда. 

438.Защита семейной жизни в практике Европейского Суда.  

439.Позитивные и негативные обязательства по ЕКПЧ. 

440.Право на защиту в практике ЕСПЧ. 

441.Право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод).  

442.Круг лиц, уполномоченных обратиться с жалобой в Европейский суд по правам 

человека; основания и порядок обращения, критерии приемлемости жалобы. 

443.Критерии приемлемости жалобы в ЕСПЧ. 

444.Стадии рассмотрения дела в ЕСПЧ. 

445.Пределы допустимой критики адвокатом в адрес стороны процесса в практике 

ЕСПЧ. 

446.Правовые последствия принятия решения Европейским судом по правам 

человека. Исполнение решений Европейского суда в части принятия мер 

индивидуального и общего характера. 

447. Использование в адвокатской практике судебных прецедентов Европейского 

суда. 

 

ЗАЩИТА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

448. Конституция как акт прямого действия. Применение судами Конституции при 

осуществлении правосудия. 

449.Защита конституционного права граждан на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства, выезд за границу и возвращение. 

450. Защита конституционного права граждан на свободу собраний. Порядок 

обжалования отказа или воспрепятствования в проведении публичного мероприятия.  

451.Защита конституционного права на неприкосновенность частной жизни. 

452.Защита конституционного права на свободу слова. Особенности споров со СМИ. 

453.Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей от 

неправомерных действий государственных и муниципальных органов. 

454.Защита конституционного права граждан на замену военной службы на 

альтернативную гражданскую службу. Особенности рассмотрения дел по защите 

прав призывников. 

 


