
ВОПРОСЫ 

к экзамену по учебной дисциплине  

«Адвокатура и нотариат» 

 

1. Понятие адвокатуры и ее структура. Понятие адвокатской 

деятельности, цель ее осуществления и признаки; 

2. Принципы осуществления адвокатской деятельности; 

3. Правовое регулирования адвокатской деятельности; 

4. Адвокатские палаты как органы адвокатского самоуправления: их 

правовой статус и функции; 

5. Реестр адвокатов и порядок его ведения; 

6. Порядок приобретения статуса адвоката; 

7. Стажер и помощник адвоката; 

8. Основания и порядок приостановления и прекращения статуса 

адвоката; 

9. Виды правовой помощи, оказываемой адвокатом; 

10. Права и обязанности адвоката. Гарантии осуществления адвокатской 

деятельности; 

11. Основания и порядок привлечения адвоката к дисциплинарной 

ответственности; 

12. Основания оказания адвокатом правовой помощи: соглашение об 

оказании правовой помощи; ордер и его значение; доверенность; 

13. Основания и порядок оказания адвокатом бесплатной юридической 

помощи; 

14.  Оплата труда адвоката по соглашению. «Гонорар успеха»; 

15.  Оплата труда адвоката при оказании бесплатной правовой помощи и 

при оказании правовой помощи по назначению; 

16.  Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет и юридическая 

консультация; 

17.  Формы адвокатских образований: коллегия адвокатов и адвокатское 

бюро; 

18.  Понятие и функции нотариата в России. Понятие нотариальной 

деятельности, ее признаки. Правовое регулирования нотариальной 

деятельности; 

19.  Понятие и система принципов осуществления нотариальной 

деятельности; 

20.  Понятие и основные черты нотариата латинского типа; 

21. Нотариальные палаты как орган саморегулирования деятельности 

нотариуса; 

22.  Порядок приобретения статуса нотариуса; 

23.  Стажер нотариуса и его правовой статус. Порядок похождения 

стажировки. Помощник нотариуса, его правовой статус. Лицо, 

замещающее временно отсутствующего нотариуса; 

24.  Порядок проведения квалификационного экзамена. Статус и 

полномочия квалификационной и апелляционной комиссий; 



25.  Назначение на должность нотариуса. Порядок определения количества 

должностей нотариуса в нотариальном округе; 

26.  Основания и порядок приостановления и прекращения деятельности 

нотариуса; 

27.  Реестр нотариусов, порядок его ведения. Контроль за нотариальной 

деятельности со стороны органов Минюста России. Иные виды 

контроля за деятельностью нотариусов; 

28.  Финансирование деятельности нотариуса; 

29.  Основания и порядок привлечения нотариуса к имущественной 

ответственности. Страхование имущественной ответственности 

нотариуса; 

30.  Основания и порядок привлечения нотариуса к дисциплинарной 

ответственности; 

31.  Понятие и признаки нотариального действия. Понятие и стадии 

нотариального производства;  

32.  Основные виды нотариальных действий и порядок их совершения. 

Обжалование нотариальных действий и отказа в их совершении; 

33.  Основания и порядок отложения и приостановления нотариального 

действия. Основания и порядок отказа в совершении нотариальных 

действий; 

34.  Единая информационная система нотариата и порядок 

межведомственного взаимодействия нотариуса с государственными и 

муниципальными органами. 

 
 


