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Тема 1. Общая характеристика адвокатуры и адвокатской 
деятельности. 

 
История адвокатуры 
 
Понятие адвокатуры. Юридическая природа адвокатуры. Адвокатура как 

институт гражданского общества.  
Адвокатура в системе правового государства и судебная власть.  
Место адвокатуры в системе органов и лиц, оказывающих юридическую 

помощь. Адвокатура и Министерство юстиции. Адвокатура и общественные 
организации. Адвокатура и коммерческие организации. Адвокатура и 
правоохранительные органы.  

Задачи адвокатуры. Понятие и признаки адвокатской деятельности. Виды 
адвокатской деятельности.   

Принципы деятельности адвокатуры: законность, независимость, 
самоуправляемость, корпоративность, равноправие адвокатов. 

Зарождение основ адвокатуры в Древней Греции и Римской империи. 
Цеховая и государственная организация органов адвокатуры.  

Становление адвокатуры как самоуправляемой организации лиц свободной 
профессии.   

Общая характеристика судоустройства и судопроизводства в России до 
Судебной реформы 1864 года. Адвокатские функции в дореформенный период. 
Предпосылки возникновения профессиональной адвокатуры в России.  

Великая Судебная реформа 1864 года. Устав уголовного судопроизводства 
от 20 ноября 1864 года.   

Возникновение российской адвокатуры. Профессиональные объединения 
адвокатов. Процесс становления адвокатуры в пореформенной России. Видные 
представители адвокатского сословия.  

Контрреформа 1874 года: ее содержание. Изменения в функционировании 
адвокатуры и ее организации.  

Упразднение адвокатуры Декретом № 1 о суде от 24 ноября 1917 года. 
Декрет о суде от 7 марта 1918 года. Создание коллегий обвинителей и 
защитников.  

Положение о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 года.  
Новая экономическая политика. Возрождение корпорации защитников. 

Положение об адвокатуре от 26 мая 1922 года. Положение о коллегии защитников 
от 5 июля 1922 года.  

Надзор за адвокатурой со стороны государства. Организация адвокатуры.  
Положение об адвокатуре СССР от 16 августа 1939 года. 
Положение об адвокатуре РСФСР от 25 июля 1962 года. 
Закон СССР «Об адвокатуре в СССР» от 30 ноября 1979 года. Положение 

«Об адвокатуре РСФСР» от 20 ноября 1980 года.  
Концепция судебной реформы о назначении адвокатуры и роли адвоката в 

уголовном судопроизводстве.  
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Тема 2. Правовые и организационные основы деятельности адвоката 
 
Законодательство, регулирующее деятельность адвокатуры.  
Международные акты относительно роли и назначения адвокатов. 

Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. Международный 
пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. Европейская 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод  от 4 ноября 1950 года и 
Протоколы к ней. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 
или заключению под стражу в какой бы то ни было форме, утвержденный 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года. Основные 
положения о роли адвокатов, принятые Восьмым конгрессом ООН по 
предупреждению преступлений в августе 1990 года.  

Конституция Российской Федерации 1993 года о праве на получение 
квалифицированной юридической помощи.   

Общая характеристика Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 года.  
Иные законодательные акты, регламентирующие деятельность адвокатуры:  

Закон РФ от 27.04.1993 года «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан», Федеральный закон от 15.07.1995 года 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», Закон РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 года, Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года и другие.   

Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый Первым 
Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года (с изменениями и 
дополнениями от 8 апреля 2005 года).    

Постановления и определения Конституционного Суда РФ. Разъяснения 
высших судебных инстанций судов общей юрисдикции и арбитражных судов по 
применению законодательства.   

Формы организация адвокатуры в Российской Федерации.  
Полномочия адвоката, его права и обязанности. Приобретение, 

приостановление  и прекращение статуса адвоката.  
Гарантии независимости адвокатской деятельности и адвокатской 

неприкосновенности. Адвокатская тайна.  
Гонорарная практика.  
 
Тема 3. Общие вопросы деятельности адвоката в уголовном процессе  
 
Право обвиняемого (подозреваемого) на получение квалифицированной 

юридической помощи.  
Лица, допускаемые к участию в деле в качестве защитников.  
Основания обязательного участия защитника в уголовном процессе. 

Возложение обязанности предоставления обвиняемому (подозреваемому) 
защитника на лицо или орган, ведущий процесс.  Обстоятельства, исключающие 
участие в деле защитника.  
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Приглашение защитника. Основания назначения защитника дознавателем, 
следователем, прокурором, судом. Условия, при которых возможна замена 
защитника.  

Отказ обвиняемого (подозреваемого) от защитника. Запрет на отказ 
адвоката от принятой защиты.  

Процессуальное положение адвоката-защитника в уголовном 
судопроизводстве. Полномочия защитника. Законодательная регламентация права 
адвоката на свидания с подзащитным.  

Защита адвокатам двух и более обвиняемых по одному уголовному делу.  
Вопросы участия защитника в доказывании. Способы собирания 

доказательств защитником. Стратегия и тактика предъявления защитником 
доказательств на предварительном следствии и в судебном разбирательстве.  
Заявление ходатайств как одна из форм участия защитника в доказывании. 
Ходатайства защитника об исключении недопустимых доказательств.  

Вопросы коалиционной защиты. Коллизия позиций обвиняемого и 
защитника.  

Построение версий защиты. Выработка позиции по делу.   
Основные правила производства беседы защитника со своим подзащитным.  
Формирование адвокатского досье.  
 
Тема 4. Деятельность защитника на стадии предварительного 

расследования 
 
Момент, с которого адвокат допускается к участию в деле в качестве 

защитника.  Допуск защитника к участию в деле.   
Участие защитника при предъявлении обвинения. Участие защитника при 

допросе подзащитного в качестве подозреваемого и обвиняемого.     
Правовая регламентация и тактические особенности  участия защитника в 

отдельных следственных действиях на стадии предварительного расследования.  
Участие защитника в рассмотрении судом ходатайств об избрании в 

отношении обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения в виде заключения 
под стражу, продлении срока содержания под стражей.  

Основания, пределы и процессуальный порядок обжалования защитником 
действий и решений дознавателя, следователя и прокурора. Участие защитника 
при рассмотрении жалобы на решения и действия органов предварительного 
расследования и прокурора в судебном заседании.  

Ознакомление защитника с материалами уголовного дела. Методика 
изучения материалов уголовного дела.  Тактические вопросы деятельности 
защитника при окончании предварительного следствия. Заявление защитником 
ходатайств о дополнении предварительного следствия.  

Изучение защитником обвинительного заключения. 
Особенности деятельности защитника при производстве дознания.    
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Тема 5. Участие защитника в суде первой инстанции 
 
Подготовка защитника к рассмотрению уголовного дела в суде. Выработка 

тактики защиты в судебном разбирательстве. Согласование позиции защитника с 
подзащитным.    

Защитник в стадии подготовки дела к судебному заседанию. 
Необходимость обеспечения обвиняемому и его защитнику права участвовать в 
рассмотрении судом вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу, о продлении срока содержания под стражей или об оставлении 
данной меры пресечения без изменения, изложить свою позицию и представить в 
ее подтверждение необходимые доказательства. Направление защитником в суд 
письменных ходатайств.  

Право защитника ходатайствовать о проведении предварительного 
слушания. Основания проведения предварительного слушания. Ходатайства об 
исключении доказательств, правила их разрешения. Иные ходатайства 
защитника: о вызове свидетеля для установления алиби подсудимого, о 
возвращении дела прокурору и другие. Решения, принимаемые на 
предварительном слушании и их значение для целей защиты.  

Виды ходатайств, заявляемых защитником в подготовительной части 
судебного заседания. Заявление защитником отводов составу суда и другим 
участникам процесса.  

Участие защитника в судебном следствии. Роль защитника при 
установлении порядка исследования доказательств. Участие адвоката в 
исследовании доказательств. Тактические и психологические особенности 
допроса защитником подсудимого, свидетелей, потерпевшего, эксперта, 
специалиста. Тактические аспекты процессуальной позиции защитника при 
решении вопроса о возможности оглашения показаний подсудимого, свидетели 
или потерпевшего, данных при производстве предварительного расследования. 
Участие защитника в иных следственных действиях, проводимых в ходе 
судебного разбирательства 

Участие защитника в судебных прениях. Подготовка защитительной речи. 
Содержание защитительной речи. Произнесение речи. Реплика.    

Особенности защитительной деятельности в ходе особого порядка 
судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением.  

 
Тема 6. Деятельность защитника в апелляционной, кассационной 

инстанциях  и надзорном производстве  
 
Конституционное право осужденного на пересмотр приговора 

вышестоящим судом.  
Общие черты и отличия апелляционного и кассационного производств.  
Подготовка адвоката к обжалованию судебных актов в апелляционном или 

кассационном порядке. Методика и тактика обжалования приговора: изучение 
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приговора и протокола судебного заседания, круг вопросов, решаемых в ходе 
беседы защитника с осужденным.   

Апелляционное и кассационное обжалование защитником судебных 
решений, не вступивших в законную силу. Срок обжалования и процессуальные 
последствия пропуска срока подачи апелляционной жалобы. Ходатайства о 
восстановлении пропущенного срока.  

Установленные законом требования к содержанию апелляционной и 
кассационной жалоб.  

Процессуальные последствия подачи апелляционной или кассационной 
жалобы или представления прокурора.  

Право защитника на отзыв апелляционной и кассационной жалоб, их 
изменения и дополнения.  

Основания принесения защитником частных жалоб.  
Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной и 

кассационной инстанции. Особенности судебного следствия в апелляционном и 
кассационном производствах. Правила исследования доказательств в суде 
апелляционной инстанции и возможность истребования новых доказательств. 
Представление защитником дополнительных материалов в суд кассационной 
инстанции.  

Задачи надзорного производства. Запрет пересмотра в порядке надзора 
судебных актов, влекущий за собой ухудшение положения осужденного (с учетом 
правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в постановлении от 
11 мая 2005 года). Установленные законом требования к содержанию надзорной 
жалобы. Документы, прилагаемые к надзорной жалобе.  

Учет защитником пределов прав надзорной инстанции, в том числе 
связанных с оценкой доказательств.  

Участие защитника при рассмотрении дела судом надзорной инстанции. 
 
Тема 7. Особенности участия защитника  в суде присяжных 
 
Сущность и особенности судопроизводства в суде присяжных. 
Участие защитника при окончании предварительного расследования по 

делам, которые по ходатайству обвиняемого могут быть направлены для 
рассмотрения в суд присяжных. Проблема выбора обвиняемым и его защитником 
формы судопроизводства.  

Особенности участия адвоката – защитника на предварительном слушании.  
Заявление ходатайств об исключении из дела недопустимых доказательств.     

Участие защитника в формировании состава коллегии присяжных 
заседателей. Право стороны защиты на заявление мотивированных отводов 
кандидатам в присяжные заседатели. Формулирование защитником вопросов 
кандидатам в присяжные заседатели, направленных на выявление у них 
предвзятых мнений и личностных особенностей, предубеждающих в пользу 
обвинения. Процессуальные и тактико-психологические проблемы заявления 
защитником безмотивных отводов. 
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Подготовка адвоката к участию в судебном следствии с участием 
присяжных заседателей.  Особенности изучения материалов уголовного дела. 
Согласование с подзащитным процессуальной позиции по предъявленному 
обвинению.  

Вступительное заявление защитника. Налагаемые законом ограничения на 
исследование доказательств с участием присяжных заседателей. Особенности 
выступления защитника в судебных прениях перед присяжными заседателями.      

Участие защитника в постановке вопросов, подлежащих разрешению 
коллегией присяжных заседателей.  

Возражения защитника в связи с содержанием напутственного слова 
председательствующего.  

Участие защитника в продолжении судебного разбирательства после 
оглашения вердикта присяжных заседателей.  

Тактические приемы защиты в суде присяжных.  
 
Тема 8. Участие в уголовном процессе адвоката – представителя 

потерпевшего и адвоката свидетеля 
 
Соотношение  государственного обвинения и обвинения, поддерживаемого 

потерпевшим и его представителем (субсидиарного обвинения). Проблемы 
законодательной регламентации уголовного преследования, осуществляемого 
потерпевшим и его представителем.  

Круг лиц, которые могут выступать в качестве представителя 
потерпевшего.  

Обязательное участие в производстве по делу представителя потерпевшего: 
проблемы практической реализации.  

Процессуальный статус представителя потерпевшего. Проблема 
асимметрии в процессуальных правах защитника и  адвоката – представителя 
потерпевшего.  Предложения по совершенствованию процессуального статуса 
представителя потерпевшего. 

Деятельность адвоката – представителя потерпевшего в досудебном 
производстве по уголовному делу. Обеспечение адвокатом прав и законных 
интересов  лица, пострадавшего от преступления, на стадии возбуждения 
уголовного дела. Проблемы участия адвоката – представителя потерпевшего в 
доказывании. Регламентация участия представителя потерпевшего при 
назначении и производстве экспертизы.  Участие адвоката – представителя 
потерпевшего при окончании предварительного расследования.  

 Адвокат – представитель потерпевшего в суде первой инстанции. 
Проблема реализации права потерпевшего и его представителя на уголовное 
преследование при отказе прокурора от обвинения.  

Обжалование адвокатом – представителем потерпевшего судебного акта в 
апелляционном, кассационном или надзорном порядке.   

Адвокат, оказывающий юридическую помощь свидетелю и участвующий 
при его допросе (адвокат свидетеля). Особенности процессуальной 
регламентации его прав и обязанностей. Проблемы процессуального статуса.  
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Вопросы к собеседованию (для поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения) 

 
1. Понятие адвокатуры. Адвокатура как институт гражданского общества.  

2. Адвокатура в системе правового государства и судебная власть.  

3. Место адвокатуры в системе органов и лиц, оказывающих юридическую 

помощь. 

4. Понятие и признаки адвокатской деятельности. Виды адвокатской 

деятельности.   

5. Принципы деятельности адвокатуры. 

6. Адвокатские функции до Судебной реформы 1864 года. Предпосылки 

возникновения профессиональной адвокатуры в России.  

7. Возникновение и развитие российской адвокатуры после Великой судебной 

реформы 1864 года.  

8. Отечественная адвокатура в советский период.  

9. Международные акты относительно роли и назначения адвокатов. 

10. Конституция РФ и действующее законодательство, регулирующее 

деятельность адвокатуры. 

11. Общая характеристика Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года.  

12. Общая характеристика Кодекса профессиональной этики адвоката.   

13. Права, обязанности и ответственность адвоката.  

14. Приобретение, приостановление  и прекращение статуса адвоката.  

15. Гарантии независимости адвокатской деятельности и адвокатской 

неприкосновенности.  

16. Адвокатская тайна.  

17. Процессуальное положение адвоката-защитника в уголовном 

судопроизводстве. Полномочия защитника. 

18. Обязательное участие защитника в уголовном процессе. 

19. Обстоятельства, исключающие участие в деле защитника.  

20. Приглашение, назначение и замена защитника. Отказ от защитника.  
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21. Участие защитника в доказывании. Способы собирания доказательств 

защитником. 

22. Вопросы коалиционной защиты по уголовному делу.  

23. Вопросы коллизионной защиты по уголовному делу.  

24. Построение версий защиты по уголовному делу. Выработка позиции по 

делу.   

25. Допуск защитника к участию в деле. Момент вступления защитника в 

производство по делу.  

26. Тактические особенности участия защитника в следственных действиях на 

стадии предварительного расследования.  

27. Участие защитника при рассмотрении судом ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу.  

28. Обжалование защитником действий и решений органов расследования и 

прокурора в суд.  

29. Ознакомление защитника с материалами дела. Тактические вопросы 

деятельности  защитника при окончании предварительного следствия.   

30. Особенности деятельности защитника при производстве дознания.  

31. Подготовка защитника к рассмотрению уголовного дела в суде.  

32. Участие защитника в предварительном слушании и подготовительной части 

судебного разбирательства.  

33. Тактические и психологические аспекты участия защитника в судебном 

следствии.  

34. Судебные прения: понятие, значение, сущность. 

35. Подготовка, содержание и произнесение защитительной речи.  

36. Участие защитника при рассмотрении дела в особом порядке судебного 

разбирательства.  

37. Порядок принесения защитником апелляционной или кассационной 

жалобы. Требования к их содержанию.  

38. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной 

инстанции.  
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39. Участие защитника при рассмотрении дела судом кассационной инстанции.  

39. Участие защитника в надзорном производстве. Пределы прав надзорной 

инстанции. 

40. Сущность и особенности суда присяжных. Проблема выбора формы 

судопроизводства для целей защиты.   

41. Участие защитника на предварительном слушании в суде присяжных.  

42. Тактико-психологические проблемы участия адвоката в формировании 

коллегии присяжных заседателей. 

43. Особенности участия защитника в судебном следствии и судебных прениях 

в суде присяжных.   

44. Участие защитника в постановке вопросов, подлежащих разрешению 

коллегией присяжных заседателей. 

45. Особенности тактических приемов защиты в суде присяжных.  

46. Процессуальный статус представителя потерпевшего и проблемы его 

совершенствования.  

47. Деятельность адвоката – представителя потерпевшего в досудебном 

производстве по уголовному делу. 

48. Участие адвоката – представителя потерпевшего в суде первой инстанции.  

49. Обжалование адвокатом – представителем потерпевшего судебного акта в 

апелляционном, кассационном или надзорном порядке. 

50. Процессуальное положение в уголовном судопроизводстве адвоката 

свидетеля 
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Вопросы к экзамену (для поступающих на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета) 

 
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"). 

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.  

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 
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профессиональной этики адвоката и соответствующими процессуальными 

законами. 

14. Статус адвоката: приобретение, приостановление, возобновление, 

прекращение.  

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

отношений. 

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. Адвокатский кабинет. Особенности налогообложения и бухгалтерского учета 

в адвокатских кабинетах. 

22. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как форма 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. 

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

юридической помощи бесплатно или по назначению. 

28. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно. 

Гарантии предоставления юридической помощи малоимущим. Эксперимент по 

созданию государственных юридических бюро. Юридическая консультация.  

29. Особенности правового обслуживания юридических лиц. Правовое положение 

адвоката при юридическом обслуживании субъектов предпринимательской 

деятельности. 

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.  

35. Дисциплинарная ответственность, 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.  

43. Выработка позиции по гражданскому делу. Общие подходы, методология, и 

т.д. 
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44. Роль адвоката в собирании доказательств по гражданскому (арбитражному) 

делу. 

45. Методика составления апелляционной и кассационной жалоб, жалобы в 

порядке надзора по гражданским делам. 

46. Адвокатское расследование как институт уголовного процесса. Понятие, 

природа, сущность и его значение. 

47. 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.  

48. Уголовно-процессуальное значение сведений, собранных адвокатом-

защитником в результате опроса лица с его согласия.  

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

значение. 

50. Методика ознакомления адвоката с материалами уголовного дела. Выбор 

адвокатом линии защиты и согласование ее с подзащитным.  

51. 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.  

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

тактики.   

53. Методика и тактика обжалования приговора по уголовному делу: правила 

составление кассационной жалобы. 

54. Методика составления жалобы по уголовному делу в порядке надзора. Анализ 

нарушений, допущенных на предыдущих стадиях уголовного процесса.  

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

оперативно-розыскных мероприятий. 

56. Полномочия адвоката-представителя в гражданском процессе. Оформление 

полномочий. 
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57. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.  

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

и обязанности по ГПК РФ. 

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

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

порядок оформления полномочий представителя. 

61.  Доказывание в гражданском процессе и виды доказательств.  

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

Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная 

экспертиза. 

63. Защита интересов ответчика в гражданском процессе (возражения против 

иска, встречный иск). 

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

исследования доказательств, прений сторон и стадии реплик. 

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

66. 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. 

67. Международные правовые нормы как часть правовой системы Российской 

Федерации. Применение международных договоров и соглашений в работе 

адвоката. 

68. Особенности споров с участием иностранных граждан. Определение 

подведомственности и подсудности. 

69. Международная правовая помощь по гражданским делам. 

70. Международная правовая помощь по уголовным делам. 

71.  Общая характеристика Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. и протоколов к ней.  
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72.  Круг лиц, уполномоченных обратиться с жалобой в Европейский суд по 

правам человека; основания и порядок обращения, критерии приемлемости 

жалобы. 

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

прав человека и основных свобод).  

74. Правовые последствия принятия решения Европейским судом по правам 

человека. Исполнение решений Европейского суда в части принятия мер 

индивидуального и общего характера. 

75. Использование в адвокатской практике судебных прецедентов Европейского 

суда. 

76.  Конституция как акт прямого действия. Применение судами Конституции 

при осуществлении правосудия. 

77. Защита конституционного права граждан на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства, выезд за границу и возвращение. 

78.  Защита конституционного права граждан на свободу собраний. Порядок 

обжалования отказа или воспрепятствования в проведении публичного 

мероприятия.  

79. Защита конституционного права на неприкосновенность частной жизни. 

80. Защита конституционного права на свободу слова. Особенности споров со 

СМИ. 

81. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей от 

неправомерных действий государственных и муниципальных органов. 

82. Защита конституционного права граждан на замену военной службы на 

альтернативную гражданскую службу. Особенности рассмотрения дел по защите 

прав призывников. 
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