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Кафедра адвокатуры и нотариата 

Кафедра теории государства и права 

Кафедра уголовно-процессуального права 

 

Примерные задания  

для подготовки обучающихся 

к комплексному государственному экзамену 

по магистерской программе «Судебная адвокатура» 
В 2015-2016 учебном году 

 

Раздел 1. Теоретический 

 

1. Юридический позитивизм: основные черты концепции. 

Нормативное понимание права. Концепция регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи в рамках Государственной 

программы «Юстиция». 

2.  Историко-правовые аспекты развития адвокатуры.   

3. Роль адвокатуры в системе оказания квалифицированной 

юридической помощи. Юридические ценности: универсальные и отраслевые.  

4. Профессиональные стандарты адвокатской деятельности: 

отечественный и зарубежный опыт (аспекты сравнительно-правовой 

методологии). 

5.  «Адвокатская монополия» или исключительное право на оказание 

квалифицированной юридической помощи.  

6. Свобода и независимость адвокатской деятельности как условия 

справедливого правосудия в России. Система ценностей, имеющих 

отношение к праву. 

7. Независимость и самоуправление как принципы адвокатуры 

отечественный и зарубежный опыт (аспекты сравнительно-правовой 

методологии). 

8. Публично-правовой характер функций адвокатуры. Право и 

интересы: философско-правовое осмысление соотношения частных, 

групповых и общих интересов.   

9. Международно-правовые гарантии независимости адвокатов. Теории 

естественного права.  

10. Гарантии независимости адвокатов в России, установленные 

законом и корпоративными актами. Аспекты совместимости классических 

типов понимания права.  

11. Общественные организации и объединения адвокатов, 

направленные на защиту прав адвокатов. Интересы в праве. 

12. Преимущества адвокатского кабинета перед коллегией адвокатов и 

адвокатским бюро. 

13. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как формы коллективной 

деятельности адвокатов: сравнительная характеристика. 

14. Традиционная судебная адвокатура и развивающаяся в России 
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бизнес-адвокатура: закон, практика, законопроекты. 

15. Правовые основы адвокатского расследования. 

16. Опрос адвокатом лица с его согласия – фиксация сведений, 

процессуальные последствия опроса лица адвокатом. 

17. Адвокатский запрос. Реформирование института адвокатского 

запроса.  

18. Особенности составления договора между адвокатом и 

специалистом. 

19. Различия в участии адвоката в доказывании в гражданском и 

уголовном процессе. 

20. Вознаграждение адвоката как существенное условие соглашения об 

оказании юридической помощи. 

21. Гонорар успеха. Позиции высших судов по вопросу установления 

гонорара успеха. 

22. Особенности оплаты труда адвокатов по назначению. 

23. Оказание адвокатом бесплатной юридической помощи. 

24. Новые права и обязанности адвоката в соответствии с изменениями, 

внесенными в Кодекс профессиональной этики адвоката в 2013 году. 

Соотношение права и нравственности как проблема философии права.  

25. Институт профессиональной ответственности адвокатов. 

 

Раздел 2. Практико-ориентированный 

 

1. Судебная реформа в России, ее результаты и нерешенные проблемы. 

2. Назначение судебной власти в современном демократическом 

государстве. Правоприменительная и правозащитная природа судебной 

власти. Цели и задачи судебной власти в судопроизводстве. 

3. Судьи – носители судебной власти. Требования, предъявляемые к 

судьям. Статус судьи и его значение в реализации судебной власти.  

4. Понятие доступа к правосудию. Доступ к правосудию и право на 

судебную защиту. Доступ к правосудию и право на справедливое судебное 

разбирательство. Регулирование доступа к правосудию в международном 

праве и российском законодательстве.  

5. Роль Конституционного Суда РФ в защите прав участников 

уголовного судопроизводства.   

6. Заключение под стражу в свете решений Европейского суда по 

правам человека. Участие защитника в рассмотрении судом ходатайств о 

заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу, продлении в 

отношении обвиняемого срока содержания под стражей.  

7. Оценка адвокатом доказательств в уголовном судопроизводстве: 

принципы и правила. Допустимость доказательств. Основания и последствия 

признания доказательств недопустимыми. Процессуальный порядок 

заявления и разрешения ходатайств о признании доказательств 

недопустимыми.  
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8. Эксперт и специалист: понятие, различия в процессуальном статусе. 

Привлечение специалиста стороной защиты. Заключение эксперта и 

заключение специалиста. Показания эксперта и специалиста. Основания и 

процессуальный порядок назначения экспертизы. Случаи обязательного 

назначения экспертизы.  Анализ адвокатом заключения эксперта и 

заключения специалиста. 

9. Оглашение в судебном разбирательстве показаний потерпевшего и 

свидетеля, ранее данных при производстве предварительного расследования 

(ст. 281 УПК РФ и п. 1 , пп. “d” п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод).). 

10. Конституционное право осужденного на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, предусмотренным федеральным законом. 

Значение правовых позиций Европейского Суда по правам человека для 

реализации права на обжалование и пересмотр судебных решений по 

уголовным делам. 

11. Судебный контроль в стадии предварительного расследования. 

Процессуальный порядок составления, подачи и рассмотрения жалоб. 

Участие адвоката в осуществлении судебно-контрольного производства. 

12. Особенности участия адвоката в суде апелляционной, кассационной 

и надзорной инстанции. Требовании, предъявляемые к апелляционной, 

кассационной и надзорной жалобам.   

13. Особенности деятельности адвоката в Европейском Суде по правам 

человека. 

14. Основания для возбуждения дисциплинарного производства в 

отношении адвокатов. Стадии и процедура дисциплинарного производства. 

Меры дисциплинарной ответственности адвоката: виды, условия 

применения. 

15. Профессиональная этика адвокатов. Организация и функции 

Комиссии по стандартам и этике Федеральной палаты адвокатов РФ. 

16. Адвокатская тайна: понятие, правовое закрепление, значение и 

процессуальные гарантии. 

17. Деятельность адвоката по использованию специальных знаний при 

назначении, производстве экспертизы. 

18. Деятельность  адвоката в суде первой инстанции по гражданским 

делам. 

19. Участие адвоката в сборе доказательств при подготовке 

гражданского дела к судебному разбирательству. 

20. Особенности участия адвоката в суде с участием присяжных 

заседателей и особых порядках судебного разбирательства. 

21. Организационно-правовые формы деятельности адвокатов: виды 

адвокатских образований, порядок их создания и деятельности.  

22.Концепция реформирования адвокатуры на современном этапе. 

23. Виды юридической помощи, оказываемые адвокатом. Полномочия 

и обязанности адвоката.  
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24. Правовая позиция адвоката-защитника: формирование и 

реализация. Особенности реализации позиции в суде с участием присяжных 

заседателей. Особенности осуществления адвокатом коллизионной защиты. 

25. Статус адвоката (приобретение, приостановление, прекращение, 

возобновление).  

26. Соглашение об оказании юридической помощи. Понятие, 

существенные условия, форма, отказ об оказании юридической помощи. 

Расторжение соглашения об оказании юридической помощи. 

27. Особенности применения адвокатом технико-криминалистических 

средств. 

28. Понятие, значение, формы использования специальных знаний при 

расследовании преступлений.  

29. Альтернативные способы разрешения правовых конфликтов и 

профессиональные навыки адвоката. 

30. Значение знаний методики расследования преступлений в 

адвокатской деятельности. 

31. Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи 

свидетелю. Допрос свидетеля на предварительном следствии. Очная ставка, 

предъявление для опознания и проверка показаний на месте как 

следственные действия. 

32. Особенности участия адвоката-представителя в кассационной 

инстанции по гражданскому делу. 

33. Взаимодействие адвоката с нотариусом при обеспечении 

доказательств нотариусом. 

34. Правовое регулирование оказания квалифицированной 

юридической помощи в Российской Федерации. Адвокатская монополия. 

35. Юридическая техника составления запросов, ходатайств, жалоб, 

заявлений и иных процессуальных документов.   

36. Уголовно-процессуальное значение сведений, собранных адвокатом 

во время опроса с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь. Способы и тактические приемы опровержения 

доказательств процессуального противника. 

37. Анализ дела как профессиональный навык адвоката: понятие, 

содержание, этапы осуществления, значение правильного анализа дела для 

оказания квалифицированной юридической помощи.  

38. Отличие апелляционного производства по гражданскому делу от 

производства в суде первой инстанции и его значение для адвокатской 

деятельности. 

39. Презумпция невиновности: понятие и значение. Использование 

принципа презумпции невиновности в деятельности адвоката. Бремя 

доказывания в уголовном судопроизводстве.  

40. Соотношение активности адвоката-представителя и суда в процессе 

доказывания в современном гражданском и арбитражном процессах. 
 


