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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1. Вопросы для устного опроса 

Раздел (тема) дисциплины «Адвокатура – институт гражданского 

общества» 

1. Понятие адвокатуры, ее значение в системе правового государства.  

2. Роль адвокатуры в становлении российского демократического 

государства.  

3. Правовые основы организации и деятельности современной российской 

адвокатуры.  

4. Публичность института правозащиты.  

5. Понятие адвокатской деятельности, ее правовая природа: независимая, 

негосударственная, некоммерческая, квалифицированная, оказываемая на 

профессиональной основе юридическая помощь.  

6. Задачи адвокатской деятельности.  

7. Отличия адвокатской деятельности от иных видов деятельности.  

8. Принципы адвокатской деятельности: законность, независимость, 

самоуправление, корпоративность, равноправия адвокатов.  

 

Раздел (тема) дисциплины «Организационно-правовой статус адвоката» 

9. Приобретение статуса адвоката. Требования, предъявляемые к кандидатам 

в адвокаты.  

10. Квалификационный экзамен. Присяга адвоката. Реестры адвокатов.  

11. Приостановление и прекращение статуса адвоката. Права и обязанности 

адвоката.  

12. Гарантии независимости адвоката.  

13. Ответственность адвоката за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей: гражданско-правовая, административная, 

уголовная, корпоративная.  

14. Помощник и стажер адвоката, их правовой статус.  

 

Раздел (тема) дисциплины «Участие защитника в уголовном 

судопроизводстве в качестве защитника» 

15. Понятие защитника. Круг лиц, допускаемых в качестве защитников.  

16. Момент допуска защитника к уголовному делу.  

17. Порядок вступления защитника в уголовный процесс: приглашение, 

назначение.  

18. Обязательное участие защитника в уголовном процессе.  

19. Замена защитника, отказ от защитника и отвод.  

20. Общая характеристика полномочий защитника.  
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21. Проблема гарантий обеспечения независимости защитника в уголовном 

процессе, его личной неприкосновенности.  

 

Раздел (тема) дисциплины «Участие защитника в стадии предварительного 

расследования» 

22. Свидания с подзащитным: правовые и нравственные аспекты.  

23. Участие защитника в допросе подозреваемого или обвиняемого.  

24. Участие защитника в производстве других следственных действий.  

25. Защита интересов обвиняемого и подозреваемого при рассмотрении 

судом ходатайств органов предварительного расследования о заключении их 

под стражу, продлении сроков содержания обвиняемого под стражей.  

26. Ознакомление с материалами уголовного дела по окончании 

предварительного расследования.  

27. Формы адвокатского воздействия при нарушении законности в 

предварительном следствии: ходатайства, жалобы, отводы.  

28. Адвокатское производство.  

 

Раздел (тема) дисциплины «Участие защитника в суде первой инстанции» 

 

29. Участие защитника при предварительном слушании стадии подготовки к 

судебному заседанию: заявление ходатайств об истребовании 

дополнительных доказательств или предметов; об исключении доказательств 

из перечня доказательств, предъявляемых в судебном разбирательстве и др.  

30. Установление порядка исследования доказательств.  

31. Участие защитника в производстве следственных действий в судебном 

разбирательстве. Выступление адвоката в судебных прениях.  

32. Защитительная речь адвоката.  

33. Работа адвоката в суде после провозглашения приговора.  

 

Раздел (тема) дисциплины «Участие защитника в суде апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций» 

34. Составление адвокатом апелляционной (кассационной) жалобы.  

35. Участие защитника в суде апелляционной инстанции.  

36. Обжалование приговора защитником в и кассационной инстанции и в 

порядке надзора.  

 

Раздел (тема) дисциплины «Участие защитника в некоторых 

дифференцированных формах уголовного судопроизводства» 

37. «Особый порядок» судебного разбирательства и его использование 

стороной защиты.  

38. Участие защитника в суде с участием присяжных заседателей.  

39. Участие защитника в производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  
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40. Участие защитника в производстве о применении принудительных мер 

медицинского характера.  

Шкала оценивания: 6 балльная.  

Критерии оценивания: 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он владеет теоретическим 

материалом, однако дает неполный или недостаточно аргументированный 

ответ на некоторые вопросы темы, без ссылок на нормативные акты; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он владеет теоретическим 

материалом, дает полный ответ со ссылками на нормативно-правовые 

акты; 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если он владеет теоретическим и 

практическим материалом, грамотно, полно и аргументировано отвечает 

на все вопросы темы, ссылаясь в ответе на нормативно-правовые акты. 

 
 

1.2. Кейс-задача 

Раздел (тема) дисциплины Участие адвоката в уголовном 

судопроизводстве в качестве защитника 

 

1. 23 августа 2007 г. гражданин Дольков задержан сотрудниками ОВД 

«Жлобино» по подозрению в разбойном нападении. Ему было разъяснено о 

праве иметь защитника, после чего Дольков заявил, что желает иметь 

защитником двоюродного брата, студента 4-курса юридического факультета 

МГУ Кутепова. Следователь ОВД «Жлобино» Суриков разъяснил, что 

Кутепов на данном этапе расследования не может быть допущен в качестве 

защитника по делу.  

Правильно ли разъяснение следователя?  

 

2. В ходе предварительного следствия в отношении Б. от обвиняемого 

поступило заявление об отказе от услуг адвоката К., назначенного 

следователем, так как “адвокат юридической помощи не оказывал; перед 

допросом в качестве подозреваемого не разговаривал со своим подзащитным, 

при допросе не присутствовал”. В связи с чем, обвиняемый Б. был вынужден 

пригласить другого адвоката.  

Подлежит ли адвокат К. привлечению к какому-либо виду 

ответственности?  

 

3. Инвалид детства Костин привлечен в качестве обвиняемого. При 

предъявлении ему обвинения присутствовал защитник - адвокат Виноградов. 

Костин заявил, что не желает, чтобы в деле участвовал защитник, так как он 

сам в состоянии осуществлять свою защиту.  

Скажите, какое решение надлежит принять следователю?  

 

4. Адвокат Гаврилова первоначально осуществляла защиту Сидорова, 

который вину в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ 
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не признавал, а затем стала осуществлять защиту и Савельевой, ранее 

дававшей уличающие Сидорова показания.  

Дайте правовую оценку данной ситуации.  

 

5. Во время допроса Климова в качестве обвиняемого после предъявления 

ему обвинения последний отказался от услуг защитника Воробьева, с 

которым имел соглашение. Обвиняемый заявил, что он не видит никакой 

пользы для себя в дальнейшем участии защитника по его делу и будет сам 

осуществлять свою защиту.  

Поясните, необходимо ли дальнейшее участие защитника в данном 

случае.  

6. По уголовному делу о краже из квартиры гражданина Воеводина был 

привлечен в качестве обвиняемого ученик 10-го класса средней школы 

Трунин, которому на момент совершения преступления было 17 лет. 

Следователь разъяснил ему права, в том числе и право иметь защитника, на 

что Трунин заявил, что права ему понятны, вину свою он признает, но в 

защитнике не нуждается. После этого следователь предъявил ему обвинение, 

допросил в качестве обвиняемого и применил к нему меру пресечения - 

заключение под стражу. Закончив предварительное следствие по делу 

Трунина, которому к тому времени уже исполнилось 18 лет, следователь 

объявил ему, что следствие по его делу закончено и разъяснил ему право на 

ознакомление со всеми материалами дела как лично, так и с помощью 

защитника. Трунин заявил, что с материалами дела знакомиться не желает, в 

услугах защитника не нуждается. После этого следователь составил 

обвинительное заключение и направил дело через прокурора в суд.  

Допущено ли в данной ситуации нарушение права Трунина на защиту?  

 

7. Пискунов, обвинявшийся в тяжком преступлении, на предварительном 

следствии и в судебном заседании виновным себя не признал. Защищавший 

его адвокат Грызлов пришел к выводу о виновности Пискунова. В связи с 

этим подсудимый заявил в суде ходатайство о замене защитника. Суд эту 

просьбу подсудимого не удовлетворил и вынес обвинительный приговор, 

который не был обжалован в кассационном порядке. Через полтора года 

осужденный Пискунов обратился к Генеральному прокурору РФ с жалобой 

на приговор, настаивая на своей невиновности.  

Оцените ситуацию с позиции закона.  

 

8. 16-летний учащийся школы Смагин перед предъявлением ему 

обвинения заявил, что он слышал хорошие отзывы об адвокате Кедрове и 

хотел бы, чтобы именно он защищал его интересы, а не адвокат Дроздов, с 

которым мать Смагина заключила соглашение на ведение защиты сына. 

Ввиду того, что мать с сыном не пришли к единому мнению, следователь 

назначил участвовать по делу адвоката Михайлова, несмотря на то, что как 

сын, так и мать возражали против этого.  
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Поясните, не было ли в данном случае нарушено право обвиняемого на 

квалифицированную юридическую помощь?  

 

9. 24 февраля 2007г. неизвестные лица тайно похитили имущество гр. Д. 

на общую сумму 20935 руб. В ходе следствия было установлено, что данное 

преступление совершил ранее судимый за хищение К., который страдает 

олигофренией в степени легкой дебильности. Судебно-психиатрическая 

экспертиза признала К. вменяемым.  

При выполнении требований ст. 217-218 УПК РФ К. категорически 

отказался от услуг адвоката. После этого дело с обвинительным заключением 

было направлено для утверждения прокурору.  

Оцените действия следователя с позиции соблюдения права обвиняемого 

на защиту.  

 

10. 13 мая 2007 г., ознакомившись с материалами расследуемого 

уголовного дела, защитник обвиняемого заявил ходатайство о приобщении к 

делу письма, подписанного директором института Кротовым и 

направленного в адрес защитника по его запросу. Приведенные в письме 

факты ставили под сомнение большую часть обвинения. Следователь 

отказался приобщить к делу указанное письмо, мотивируя свое решение тем, 

что директор Кротов не предупрежден об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний, поэтому его личное письмо не имеет 

доказательственного значения и не является процессуальным документом.  

Обоснованно ли следователь отказал в приобщении к делу указанного 

письма?  

 

11. Гражданин Новиков был задержан по подозрению в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Адвокат Гаврилов, с 

которым задержанным было заключено соглашение на оказание 

юридической помощи, обратился к следователю с просьбой ознакомиться с 

содержанием протоколов произведенных в отношении его доверителя 

следственных действий, в том числе материалами задержания, на что 

получил отказ. При этом следователь сослался на то, что соответствующие 

документы надлежащим образом на данный момент не оформлены.  

Кроме того, адвокату было также отказано в предоставлении свидания с 

Новиковым, аргументируя это тем, что на данном этапе производства по делу 

в силу закона это невозможно.  

Задание:  

С соблюдением норм действующего Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации составьте жалобу на незаконные действия 

следователя, в которой должно найти отражение требование адвоката о 

необходимости участия в следственных действия, производимых в 

отношении его клиента.  
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Раздел (тема) дисциплины Участие защитника в доказывании 

12. 23 ноября 2016 г. следователь ОВД «Енино» Ситников закончил 

производство по уголовному делу и представил материалы дела для 

ознакомления обвиняемому Шолкову и его защитнику Гамилеву. Защитник 

Гамилев направил письменную жалобу на действия следователя Ситникова 

по поводу того, что следователь предъявил обвинение без участия адвоката.  

Правомерна ли поданная жалоба защитника.  

 

13. 16 августа 2016 г. гражданину Бобкову было предъявлено обвинение в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ. Бобков был 

допрошен в качестве обвиняемого. Присутствующий при производстве этих 

процессуальных действий адвокат Ложкин обратился к следователю ОВД 

№2 Савельеву с просьбой ознакомить его с материалами дела.  

Подлежит ли ходатайство адвоката удовлетворению? Ответ 

аргументируйте ссылкой на закон.  

 

14. Следователем Льговского РОВД Курской области расследовалось 

уголовное дело по обвинению С. по ч.1 и ч.3 ст.228 УК РФ. С целью 

предъявления ему обвинения был вызван адвокат Л., т.к. ранее С. просил 

обеспечить ему защиту путем участия защитника в деле. Однако Л. 

категорически отказался участвовать в деле.  

Допущены ли адвокатом Л. какие-либо нарушения действующего 

законодательства России? Если да, то укажите, какие именно со ссылкой на 

конкретную норму Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации.  

 

15. Вынося постановление о привлечении в качестве обвиняемых 

Дорожкина и Ветрова (ч. 2 ст. 172 УК РФ - незаконная банковская 

деятельность) следователь прокуратуры Иванов уведомил названных лиц о 

дне предъявления им обвинения и одновременно уведомил об этом их 

защитников Ситникова и Смирнова, с которыми Дорожкин и Ветров 

заключили соглашения. В связи с тем, что защитник Смирнов по 

неустановленной причине в назначенное время в прокуратуру не прибыл, по 

предложению следователя и с согласия обвиняемых защиту Дорожника и 

Ветрова осуществлял защитник Ситников.  

Скажите, не было ли при этом допущено нарушение закона?  

 

16. При производстве предварительного следствия по делу Смирнова, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 

РФ, защитник Гущин заявил ходатайство об исключении из числа 

доказательств протокола осмотра места происшествия и пули. Свое 

ходатайство он мотивировал тем, что в ходе осмотра места происшествия 

участвовал только один понятой, а пуля, изъятая из трупа, без составления 
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протокола осмотра была приобщена к делу в качестве вещественного 

доказательства.  

Обоснованно ли заявленное защитником ходатайство?  

 

17. Следователь районной прокуратуры юрист 2-го класса Рохлин, в 

производстве которого находилось уголовное дело по обвинению Серова в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ, вызвал 

повестками в прокуратуру на 12 марта для допроса в качестве свидетелей 

граждан Иванова, Лукошкина и Ильина, проживающих в других населенных 

пунктах. Однако утром 12 марта он по распоряжению прокурора срочно 

выехал на место происшествия в связи с сообщением о совершении 

умышленного убийства. Ввиду того, что Рохлин допросить прибывших 

свидетелей не имел возможности, прокурор распорядился, чтобы эти 

следственные действия произвел следователь районной прокуратуры юрист 

1-го класса Фокин, что последний и сделал.  

В ходе предварительного следствия по устному поручению следователя 

Рохлина допросы свидетелей Лашина и Ветрова производил дознаватель - 

участковый инспектор РОВД Семенов, который ранее выполнял 

первоначальные следственные действия.  

При ознакомлении с материалами уголовного дела защитник 

обвиняемого заявил ходатайство о признании недопустимыми 

доказательствами протоколы допросов свидетелей Иванова, Лукошкина, 

Ильина, Лашина и Ветрова как выполненные ненадлежащими субъектами.  

Со ссылкой на уголовно-процессуальные нормы оцените законность 

данного ходатайства?  

 

18. Дремов обвинялся в том, что, поссорившись с Михеевым, во втором 

часу ночи 25 сентября в нетрезвом состоянии, сопровождая свои действия 

нецензурной бранью, ворвался в квартиру Михеева и в присутствии его жены 

и малолетней дочери ударом кулака в лицо сбил Михеева с ног и избивал его 

кулаками и ногами до тех пор, пока потерпевший не потерял сознание. После 

того Дремов ушел из квартиры, но через 10 минут вернулся, взломал дверь, и 

продолжал бить лежавшего на полу Михеева, пока последний не перестал 

подавать признаков жизни. По заключению судебного эксперта, смерть 

потерпевшего наступила от множественных телесных повреждений, в том 

числе перелома шести ребер и разрыва кишечника и печени, 

сопровождавшихся внутренним кровотечением.  

После ознакомления с материалами дела защитник обвиняемого заявил 

ходатайства: о вызове и допросе в качестве свидетелей Григорьевой и 

Андреева для выяснения причин ссоры Дремова и Михеева; о проведении 

очной ставки между обвиняемым и женой Михеева для устранения 

противоречий в их показаниях относительно того, кто - Михеев или Дремов - 

первым ударил другого в квартире Михеева; о квалификации действий 



9 

 

обвиняемого по п. 6 ч. 2 ст. 111 УК РФ. Следователь отказал в 

удовлетворении заявленных ходатайств как необоснованных.  

Поясните, законен ли отказ следователя в удовлетворении ходатайств 

защитника по данному делу?  

 

19. Подсудимый Борисов, обвиняемый в совершении тяжкого 

преступления, по окончании следствия ознакомился не со всеми материалами 

дела, так как следователь ограничил срок ознакомления с делом десятью 

сутками, мотивируя это тем, что срок следствия по делу заканчивается. В 

связи с этим защитник обвиняемого заявил ходатайство о возвращении 

данного дела прокурору.  

Оцените действия следователя и защитника с точки зрения закона.  

 

20. 11 апреля 2007 г. обвиняемый Пешков и его защитник адвокат Санин 

ехали в автобусе № 14 к следователю Пронину для совместного изучения 

уголовного дела. Во время этой поездки Пешков совершил хулиганские 

действия. Санин, вызванный на допрос к следователю, пояснил, что не может 

давать показания по делу своего подзащитного. Следователь Пронин 

составил справку о том, что Санин отказался давать показания в качестве 

свидетеля, и поставил вопрос о привлечении адвоката к уголовной 

ответственности.  

Оцените позицию следователя и защитника.  

 

21. 26 января 2017 г. следователь РОВД Иванов применил в отношении 

подозреваемого Петрова подписку о невыезде и через семь суток вынес 

постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, о чем сообщил 

вызванному Петрову.  

Петров заявил, что желает говорить только в присутствии своего 

защитника и до его прибытия ни в каких следственных действиях 

участвовать не желает.  

Вправе ли защитник участвовать в процессе на данном этапе 

производства по делу?  

 

22. В судебном заседании было рассмотрено постановление следователя 

об избрании Чуйкову, обвиняемому в преступлении предусмотренном ч. 2 ст. 

124 УК, меры пресечения - заключения под стражу. В постановлении 

указывалось, что данная мера пресечения избирается в силу общественной 

опасности совершенного преступления. Каких-либо других конкретных 

обстоятельств, явившихся основанием для обращения в суд с ходатайством о 

применении заключения под стражу, в постановлении не приводилось.  

В свою очередь, адвокат Чуйкова заявил, что обвиняемый ранее не судим, 

имеет определенное место жительства. Следовательно, одна лишь 

общественная опасность совершенного преступления не может служить 

мотивом для заключения его под стражу.  
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Задание:  

С соблюдением требований действующего законодательства России 

составьте ходатайство об избрании меры пресечения, не связанной с 

лишением свободы.  

 

23. При ознакомлении Данилова и Игнатьева с материалами дела один из 

обвиняемых применил насилие в отношении следователя Потапова, а 

Данилов убежал из-под стражи. По данному факту было возбуждено 

уголовное дело, и следователь Потапов признан потерпевшим. Несмотря на 

это, он не устранился от участия в деле, продолжал ознакомление 

обвиняемых с материалами дела, рассматривал ходатайства, после чего 

составил обвинительное заключение. При выполнении требований, 

предусмотренных ст. 217 УПК, Данилов и его защитник заявили отвод 

следователю. В свою очередь прокурор пришел к выводу об отсутствии 

оснований для отвода.  

Задание:  

Оцените действия защитника и прокурора. В соответствии с 

действующим законодательством составьте заявление об отводе следователя.  

Раздел (тема) дисциплины Адвокат-представитель в уголовном 

судопроизводстве 

24. Адвокат-представитель потерпевшего, ознакомившись с материалами 

дела заявил ходатайство об изменении обвиняемому меры пресечения 

(подписку о невыезде на содержание под стражей).  

На письменном ходатайстве адвоката следователь сделал пометку: 

«Справка: в удовлетворении аналогичного ходатайства было отказано ранее, 

в связи с чем повторное ходатайство является необоснованным и также 

отклоняется, что адвокату мною и разъяснено. Следователь (подпись и 

дата)».  

На замечание адвоката, что в таком случае должно быть вынесено 

постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, следователь ответил, 

что это было бы пустой тратой времени.  

Вправе ли адвокат заявлять подобное ходатайство?  

Правомерно ли замечание адвоката?  

 

25. Проанализируйте ситуацию из адвокатской практики. Адвокат-

представитель потерпевшего усмотрел в деле обстоятельства, смягчающие 

вину подсудимого. В силу разных случайностей эти обстоятельства 

ускользнули от внимания прокурора и защитника подсудимого. Будь они 

выявлены, это повлекло бы изменение квалификации и способствовало 

смягчению наказания.  

С Вашей точки зрения, каковы должны быть действия адвоката с позиции 

процессуальных норм и этических основ.  
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26. В производстве следователя Крылова находилось уголовное дело по 

обвинению Печникова в совершении изнасилования несовершеннолетней 

Зуевой группой лиц.  

Мать потерпевшей обратилась к следователю с просьбой назначить по 

делу адвоката, на что получила отказ.  

Следователь аргументировал свое решение следующим образом: как 

установлено в ходе производства по делу непосредственно потерпевшей 

было допущено аморальное поведение, проявившееся в том, что последняя 

сама без принуждения спустилась в подвал, где впоследствии произошло 

изнасилование, распивала спиртные напитки, смеялась и кокетничала с 

окружающими ее мужчинами.  

Поясните, необходимо ли участие адвоката-представителя в данном 

процессе.  

 

27. Признав, что собранные по делу доказательства достаточны для 

составления обвинительного заключения, следователь объявил 

потерпевшему, что следствие по данному делу закончено и что он имеет 

право знакомиться с материалами дела как лично, так и с помощью адвоката-

представителя. Потерпевший заявил следователю, что его адвокат Волков 

находится в отпуске и возвратится через 20 дней, а другого представителя он 

не хочет. Следователь пригласил адвоката Ивакина и предложил 

потерпевшему ознакомиться с делом совместно с ним. Потерпевший вновь 

заявил, что будет ждать своего адвоката и от ознакомления с материалами 

дела отказался.  

Допущены ли нарушения прав потерпевшего в данном примере?  

 

28. Ознакомившись с материалами дела, потерпевший и его адвокат 

заявили ходатайство о производстве очной ставки между обвиняемым и 

потерпевшим, о проведении дополнительной судебно-медицинской 

экспертизы, поскольку данное экспертом заключение о тяжести 

причиненных телесных повреждений потерпевшему, по их мнению, является 

неправомерным. При этом адвокат попросил разрешить ему в случае 

удовлетворения ходатайства присутствовать при проведении очной ставки.  

Следователь отказал в удовлетворении ходатайств, однако по жалобе 

адвоката руководитель следственного органа вынес постановление о полном 

их удовлетворении и предложил следователю выполнить ходатайство с 

участием адвоката. Следователь провел очную ставку обвиняемого с 

потерпевшим без участия адвоката. Последний, указав на это, вновь заявил 

ходатайство о производстве очной ставки, которую просил провести 

повторно. В постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката 

следователь указал, что надобности в производстве повторной очной ставки 

нет.  

Допущены ли нарушения закона в данном случае?  
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Изложите процессуальный порядок разрешения ходатайств потерпевшего 

и его адвоката-представителя.  

 

29. Рябкин обвинялся в умышленном причинении здоровью Бочкина 

вреда средней тяжести. Окончив дознание, дознаватель составил 

обвинительный акт, ознакомил с материалами уголовного дела и с 

обвинительным актом обвиняемого и его защитника. Узнав об этом, 

потерпевший Бочкин заявил ходатайство об ознакомлении его и адвоката-

представителя с материалами уголовного дела и обвинительным актом, а 

также о вручении ему и его представителю копии обвинительного акта.  

Какими правами при окончании дознания пользуется потерпевший и его 

представитель?  

 

30. Признав собранные доказательства достаточными для составления 

обвинительного заключения, следователь уведомил потерпевшую об 

окончании следственных действий, не разъяснив ей право на ознакомление 

со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью 

представителя. Потерпевшая Лунева заключила соглашение с коллегией 

адвокатов «Фемида» и совместно с адвокатом Дубкиным прибыла для 

ознакомления с материалами дела.  

При соблюдении каких условий потерпевшая может ознакомиться с 

материалами уголовного дела?  

 

31. Оперативный работник полиции до возбуждения уголовного дела 

выехал в больницу, куда была доставлена потерпевшая, и изъял там ее 

одежду, не имея постановления о производстве выемки. Затем изъятую 

одежду осмотрел следователь, о чем был составлен протокол, согласно 

которому на одежде имелись следы выстрела. По делу была назначена и 

проведена баллистическая экспертиза, установившая, что выстрел 

произведен с неблизкого расстояния.  

При обсуждении на предварительном слушании вопроса о допустимости 

доказательств защитник подсудимого заявил ходатайство об исключении из 

разбирательства дела протокола изъятия одежды потерпевшей, ее осмотра и 

заключения баллистической экспертизы.  

Адвокат-представитель потерпевшей выразил возражения относительно 

данных требований как необоснованных и неимеющих законного основания 

для их удовлетворения.  

Оцените ситуацию с позиции норм действующего законодательства.  

 

32. В суде третий месяц продолжалось слушание дела по обвинению 

Гаврилова в совершении в отношении несовершеннолетней Лариной 

преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ. Неожиданно тяжело заболел 

адвокат потерпевшей. По заключению врача его выздоровления можно было 

ожидать не ранее чем через месяц. С согласия Лариной в суд был вызван для 
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оказания юридической помощи и защиты ее интересов адвокат Жукин, 

который, ознакомившись с материалами дела, обратился к суду с просьбой 

начать судебное разбирательство с самого начала.  

Насколько обоснованы заявленные требования адвоката?  

 

33. Лавров и Гуляев обвинялись в вымогательстве, похищении человека, 

совершенном организованной группой из корыстных побуждений. В 

судебном разбирательстве потерпевший Язов пояснил, что не может 

участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья, которое 

ограничивает его возможности реализовать свои процессуальные права по 

защите законных интересов, и поэтому для их реализации он заключил 

соглашение с адвокатом. В деле имеется ордер адвоката, с которым было 

заключено соглашение.  

По уголовному делу несколько раз откладывалось слушание из- за неявки 

свидетелей, и в последнее судебное заседание, на которое пришлись 

окончание судебного следствия и прения сторон, адвокат потерпевшего не 

был приглашен. Данных о том, что адвокат был извещен о дне слушания 

дела, а также причинах его неявки, в деле нет. В связи с этим 

обстоятельством потерпевший и его адвокат-представитель обратились с 

жалобой в кассационную инстанцию.  

Насколько обоснованна поданная жалоба?  

 

Раздел (тема) дисциплины Нравственные начала деятельности адвоката 

 

34. В ходе предварительного следствия по обвинению Р. его защитником 

было заявлено ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской 

и дополнительной автотехнической экспертиз, в котором отмечалось: “отказ 

в проведении указанных следственных действий будет лишний раз 

доказывать о необъективности и односторонности проведённого 

предварительного расследования”.  

Подлежит ли удовлетворению данное ходатайство?  

Допущено ли адвокатом какое-либо нарушение с точки зрения закона и 

норм этики?  

 

35. Расследуя дело по обвинению Сокова, следователь установил, что 

мать Сокова на следующий день после задержания сына обратилась в 

юридическую консультацию к адвокату Ципкову и, рассказав ему о 

преступных действиях сына, спросила его, какое наказание грозит сыну.  

Об этом разговоре следователю стало известно от адвоката Петрова. Мать 

Сокова на допросе заявила, что о преступных действиях сына ей ничего не 

известно и она даже не догадывается, за что его задержали работники 

милиции.  
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Кто из участников не может быть допрошен в качестве свидетеля по 

данному уголовному делу? Допущены ли кем-либо из адвокатов нарушения 

закона (этических норм).  

 

36. Адвокат В. не обжаловал как адвокат-защитник вопреки просьбе 

доверительницы - подзащитной Ш. - обвинительный приговор мирового 

судьи от 15 марта 2005г., не оказал Ш. юридической помощи в составлении 

апелляционной жалобы от имени осужденной (притом, что Ш. в судебном 

заседании виновной себя не признала, дала показания о непричастности к 

совершению преступления, а назначенное ей судом наказание было более 

строгим, чем предусмотрено в санкции ч. 2 ст. 116 УК РФ), отказался от 

дальнейшей работы по делу (в том числе, участия в заседании суда 

апелляционной инстанции).  

Примите решение по данному делу в качестве квалификационной 

комиссии со ссылкой на Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и нормы Кодекса профессиональной 

этики адвоката.  

 

37. Судья районного суда г. Курска 05 апреля 2015 г. обратилась в 

Адвокатскую палату г. Москвы с сообщением (частными постановлением), 

указав, что 30.03.2005г. судебное заседание по причине неявки адвоката С. и 

свидетеля защиты П. было отложено на 05.04.2005г. 14-00 часов. Об 

отложении судебного заседания на 05.04.2005 адвокат С. был 

заблаговременно извещен.  

05.04.2015г. в суд принудительным приводом была доставлена свидетель 

защиты П., на вызове допросе которой настаивал именно адвокат С., 

несмотря на данный факт и на заблаговременное извещение, адвокат С. в суд 

не явился, при этом, в суд лишь в 14 часов 40 минут (спустя 40 минут после 

времени назначения судебного заседания) из коллегии поступила не 

подтвержденная документально справка о том, что адвокат С. с 04.04.2005 г. 

по 28.04.2015г. будет находиться в командировке за пределами Курска  и 

Курской области.  

Изучив все материалы дисциплинарного производства, 

Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат С., заведомо 

зная, что в связи с ранее заключенным соглашением должен 05 апреля 2015 

года участвовать в судебном заседании районного суда г. Москвы и не 

сможет участвовать в следственных действиях в г. Воронеже по делу, тем не 

менее, 04 апреля 2015 года принял поручение на защиту последнего.  

Имеются ли в действиях С. нарушение норм Кодекса профессиональной 

этики адвоката? Если да, то каких именно.  

 

38. На имя Президента адвокатской палаты Воронежской области 

поступило обращение за подписью председателя Горшеченского районного 

суда Курской области о неявке адвоката Ч. в вышеуказанный суд 27.02.2003 
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для осуществления защиты гражданина М. В ходе изучения проверочных 

материалов по данному факту было установлено, что адвокат был 

надлежащим образом уведомлен, но о причинах неявки не сообщил.  

Имеются ли основания для возбуждения дисциплинарного производства?  

 

39. Во время судебного заседания при разбирательстве уголовного дела 

по обвинению Я. адвокат подсудимого А., находясь в нетрезвом состоянии, 

кричал на председательствующего в судебном заседании, прокурора, 

потерпевшую, не давал им возможности заявлять ходатайства и высказывать 

по ним свое мнение, выкрикивал слова, унижающие их честь и достоинство. 

На требования председательствующего прекратить нарушение порядка в 

судебном заседании адвокат не реагировал, а впоследствии он самовольно 

покинул зал суда, в результате чего судебное заседание было сорвано.  

Опишите возможные действия председательствующего в данной 

ситуации.  

 

40. В течение последних лет на адвоката О. неоднократно поступали 

жалобы от граждан с требованием о возврате уплаченных ей денежных 

средств, о появлении её на работе в состоянии алкогольного опьянения, 

представления прокурорских работников и судей о нарушениях О. 

адвокатской этики, за что адвокат О. президиумом коллегии неоднократно 

подвергалась мерам дисциплинарного воздействия.  

Опишите порядок дисциплинарного производства в отношении адвоката 

О. Какова, на Ваш взгляд, должна быть мера дисциплинарной 

ответственности в данном случае? 

  

41. Квалификационной комиссией Адвокатской палаты Курской области 

было вынесено заключение о нарушении адвокатом Б. п. 1 ст. 8 и ч. 1, пп. 3 ч. 

2 п. 4 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката в первоначальной 

редакции от 31.01.2003г., действовавшей на 06.04.2015г., выразившемся в 

недобросовестном и неквалифицированном исполнении адвокатом 

профессиональных обязанностей при защите по назначению суда 

подсудимого Р. - необжаловании в кассационном порядке постановления 

районного суда г. Москвы от 6 апреля 2015г. по уголовному делу в части 

оставления без удовлетворения поддержанного ею письменного ходатайства 

адвоката С. об изменении меры пресечения подсудимому Р. на иную, не 

связанную с заключением под стражу.  

Примите решение по данной фабуле в качестве совета Адвокатской 

палаты.  

 

42. Адвокат П. отказалась от осуществления защиты подозреваемого Е. 

по ст. 161 ч. 2 п. «г», «д» УК РФ, ст. 158 ч. 2 п. «б», «в» УК РФ, который был 

задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Адвокату П. было сообщено о 

необходимости её явки в Конышевский РОВД для проведения следственных 
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действий с Е. Однако адвокат П. не только отказалась осуществить защиту 

Е., но и высказала свой отказ в неприличной форме.  

Нарушение каких норм ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» и КПЭА допущено в данной ситуации.  

 

43. Адвокат Карпов пять лет назад оказывал юридическую помощь 

гражданину Уварову, в результате чего получил некоторую информацию о 

его коммерческой деятельности. В разговоре с коллегой Гавриловым адвокат 

Карпов упомянул об этих фактах биографии Уварова.  

Допущены ли адвокатом Карповым какие-либо нарушения принципа 

конфиденциальности в данном случае?  

 

Критерии оценки:  

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно, грамотно, 

полно и аргументировано дает ответ на предложенную задачу, ссылаясь в 

ответе на нормативные акты;  

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно и 

аргументировано дает ответ на предложенную задачу, со ссылками на 

нормативные акты;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно, грамотно, 

полно и аргументировано дает ответ на предложенную задачу, без ссылок 

на нормативные акты.  

 

1.3. Вопросы и задания в тестовой форме 

 

Раздел (тема) дисциплины Организационно-правовой статус адвоката 

 

1. Исключите неправильный, на Ваш взгляд, вариант ответа:  
а) адвокат является независимым советником по правовым вопросам;  

б) адвокатом является лицо, получившее статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность;  

в) адвокат вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, если это не 

мешает осуществлению его профессиональных обязанностей;  

г) адвокат вправе заниматься научной, преподавательской и иной творческой 

деятельностью;  

д) все варианты верные.  

 

2. Разница между понятиями «адвокат» и «защитник» состоит в том, 

что:  

а) «адвокат» - это профессиональный статус, а «защитник» - 

процессуальный;  

б) адвокат в уголовном процессе может быть и не защитником, а 

представителем потерпевшего, гражданского истца и т.п.;  

в) защитником по некоторым делам может быть и не адвокат;  
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г) все указанные ответы правильные.  

 

3. Какое из утверждений соответствует норме закона:  
а) адвокат иностранного государства вправе оказывать юридическую помощь 

на территории РФ без ограничения его правовых возможностей;  

б) адвокат иностранного государства не вправе оказывать юридическую 

помощь на территории РФ;  

в) без соответствующей регистрации в специальном реестре оказание 

юридической помощи адвокатом иностранного государства на территории 

РФ осуществляется исключительно по вопросам права данного иностранного 

государства;  

г) адвокаты иностранного государства, осуществляющие адвокатскую 

деятельность на территории РФ, подлежат обязательной регистрации в 

федеральном органе юстиции;  

д) правильный вариант ответа отсутствует.  

 

4. Какое требование не предъявляется к претенденту на получение 

статуса адвоката:  
а) наличие высшего юридического образования;  

б) стаж работы по юридической специальности не менее 2 лет;  

в) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за умышленные 

преступления;  

г) обязательная стажировка в адвокатском образовании;  

д) сдача квалификационного экзамена.  

 

5. В стаж работы по юридической специальности, необходимый для 

приобретения статуса адвоката, не включается работа:  
а) в качестве следователя (дознавателя);  

б) в качестве юрисконсульта;  

в) в качестве преподавателя;  

г) в качестве нотариуса;  

д) правильный вариант ответа отсутствует.  

6. Какой орган принимает решение о присвоении статуса адвоката?  
а) квалификационная комиссия;  

б) территориальный орган юстиции;  

в) президент адвокатской палаты;  

г) совет адвокатской палаты;  

д) собрание (конференция) адвокатов.  

 

7. На какой срок присваивается статус адвоката?  
а) 3 года;  

б) 5 лет;  

в) 10 лет;  

г) до достижения адвокатом пенсионного возраста;  
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д) на неопределенный срок.  

 

8. Статус адвоката претендент получает:  
а) со дня принятия присяги;  

б) со дня сдачи квалификационного экзамена;  

в) с момента вынесения соответствующего решения квалификационной 

комиссией;  

г) с момента внесения сведений об адвокате в региональный реестр 

территориальным органом юстиции;  

д) правильный вариант не приводится.  

 

9. Региональный реестр адвокатов субъекта РФ ведёт:  
а) совет адвокатской палаты субъекта РФ;  

б) квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ;  

в) собрание (конференция) адвокатов;  

г) территориальный орган юстиции;  

д) нет правильного варианта из предложенных.  

 

10. Статус адвоката приостанавливается в случае:  
а) избрание адвоката в орган местного самоуправления на период работы на 

постоянной основе;  

б) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности;  

в) призыва адвоката на военную службу;  

г) осуществления в отношении адвоката уголовного преследования по 

подозрению в совершении умышленного преступления;  

д) все варианты верные.  

 

11. Решение о прекращении статуса адвоката принимает:  

а) квалификационная комиссия;  

б) территориальный орган юстиции;  

в) президент адвокатской палаты;  

г) ревизионная комиссия;  

д) совет адвокатской палаты того субъекта, в региональный реестр которого 

внесены сведения об этом адвокате.  

 

12. Прекращение статуса адвоката осуществляется при наличии 

следующих оснований:  
а) вступления в законную силу решения суда о признании адвоката 

недееспособным или ограниченно дееспособным;  

б) вступления в законную силу приговора суда о признании адвоката 

виновным в совершении умышленного преступления;  

в) установления недостоверности сведений, представленных в 

квалификационную комиссию для сдачи экзамена;  
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г) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности;  

д) все варианты верные.  

 

13. Адвокат при оказании юридической помощи вправе:  
1. привлекать на договорной основе специалистов;  

2. беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность;  

3. отказаться от принятой на себя защиты;  

4. запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а также 

общественных объединений и иных организаций, необходимые для оказания 

юридической помощи;  

5. предложенные ответы правильные.  

 

14. Адвокат, оказывающий юридическую помощь, не вправе:  
а) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи;  

б) принимать поручение, если он оказывает юридическую помощь 

доверителю, интересы которого противоречат интересам лица, обратившего 

за юридической помощью;  

в) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает  

юридическую помощь;  

г) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными доказательствами по делу;  

д) все варианты ответа неверные.  

 

15. Адвокат, оказывающий юридическую помощь, не обязан:  
а) исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта РФ, принятые 

вне пределов их компетенции;  

б) постоянно совершенствовать свои знания;  

в) повышать профессиональную квалификацию;  

г) осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной 

ответственности;  

д) предложенные варианты неверные.  

 

16. Адвокат, оказывающий юридическую помощь, обязан:  

а) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 

следствия, прокурора или суда;  

б) отстаивать интересы своего доверителя любыми средствами и способами;  

в) отчислять средства на нужды адвокатской палаты субъекта РФ;  

г) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката;  

д) предложенные ответы верные.  



20 

 

 

17 Размер вознаграждения адвокату при оказании бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан устанавливается:  
а) советом адвокатской палаты субъекта РФ;  

б) собранием (конференцией) адвокатов;  

в) Правительством РФ;  

г) Федеральной палатой адвокатов;  

д) нет правильного ответа.  

 

18 Адвокат подлежит отводу, если:  
а) им не выработана единая линия защиты с доверителем;  

б) имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, 

отличный от интереса данного лица;  

в) участвовал в деле в качестве свидетеля;  

г) является потерпевшим по данному делу;  

д) во всех перечисленных случаях.  

 

Раздел (тема) дисциплины Участие защитника в доказывании 

19. Какое из предложенных ниже утверждений неверно:  
а) адвокат является субъектом доказывания;  

б) принцип свободы оценки доказательств по своему внутреннему 

убеждению распространяется на всех субъектов доказывания;  

в) адвокат вправе собирать доказательства путем опроса с их согласия лиц, 

предположительно владеющих информацией, относящейся к делу;  

г) полученные адвокатом сведения могут быть признаны доказательствами 

по делу;  

д) данные утверждения соответствуют закону.  

 

20. Особенностью участия защитника в доказывании является то, что:  

а) адвокат, в отличие от органов предварительного расследования, вправе 

собирать только те доказательства, которые необходимы ему для отстаивания 

его позиции, а не подтверждают всю совокупность необходимых для 

установления обстоятельств по уголовному делу;  

б) защитник сам решает, когда предъявлять следователю (дознавателю) или 

суду те или иные полученные им доказательства в рамках, предусмотренных 

для него законом средств и способов;  

в) адвокат не связан жесткими правилами относительно места поиска 

доказательств, источников их получения, он вправе искать и получать в свое 

распоряжение доказательства любыми способами и путями, за исключением 

запрещенных законом;  

г) все варианты неправильные;  

д) все варианты правильные.  
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21. В соответствии с ч.3 ст. 86 УПК РФ защитник вправе собирать 

доказательства путём:  

а) получения предметов, документов и иных сведений;  

б) опроса лиц с их согласия;  

в) истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны представлять запрашиваемые 

документы или их копии;  

г) получения предметов, документов, иных сведений и опроса лиц с их 

согласия;  

д) перечисленное в пунктах а, б, в.  

 

22. В процессе собирания доказательств защитник не вправе:  

а) получить от свидетеля предмет, подобранный им на месте происшествия, и 

передать его следователю;  

б) опросить свидетелей (с их согласия) на месте происшествия для уточнения 

полученной от них информации;  

в) освидетельствовать потерпевшего и зафиксировать в протоколе 

полученные им телесные повреждения;  

г) запросить характеристику обвиняемого по месту его работы.  

 

23. Не является средством участия защитника в доказывании:  

а) опрос лиц с их согласия;  

б) получение предметов, документов и иных сведений;  

в) получение заключения специалиста;  

г) истребование документов от органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций;  

д) назначение судебной экспертизы.  

 

24. Указывает ли следователь в обвинительном заключении 

доказательства, на которые ссылается сторона защиты?  

а) указывает;  

б) не указывает;  

в) указывает по ходатайству адвоката-защитника;  

г) самостоятельно решает этот вопрос.  

 

25. Если стороной защиты заявлено ходатайство об исключении 

доказательства, якобы полученного с нарушением требований УПК РФ:  

а) это ходатайство должно содержать указания на основания для исключения 

доказательства, предусмотренные УПК РФ, и обстоятельства, 

обосновывающие ходатайство;  

б) бремя доказывания этого нарушения лежит на стороне защиты;  



22 

 

в) бремя опровержения доводов, представленных стороной защиты, лежит на 

прокуроре;  

г) судья вправе возложить бремя доказывания/опровержения на любую из 

сторон.  

 

Раздел (тема) дисциплины Участие защитника в стадии предварительного 

расследования 

26. Какой момент предусматривает процессуальную возможность 

вступления в процесс защитника (если до тех пор он еще в процессе не 

участвовал):  
а) начало допроса конкретного лица в качестве потерпевшего;  

б) начало допроса конкретного лица в качестве свидетеля;  

в) вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого  

г) предъявление подозреваемому протокола его допроса;  

д) возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица.  

 

27. Не является правом защитника с момента допуска к участию в 

уголовном деле:  

а) присутствовать при предъявлении обвинения;  

б) знакомиться со всеми материалами уголовного дела;  

в) знакомиться со всеми материалами уголовного дела, которые 

предъявлялись или должны были предъявляться подзащитному;  

г) проводить осмотры, допросы и другие следственные действия;  

д) заявлять ходатайства и отводы;  

е) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной 

экспертизы.  

 

28. С какого момента защитник вправе иметь свидания на 

конфиденциальной основе со своим подзащитным:  
а) с момента заключения соглашения на оказание юридической помощи;  

б) с момента допуска к участию в деле;  

в) по предъявлению удостоверения сотрудникам соответствующего 

учреждения УИС (ИВС или СИЗО);  

г) с момента вынесения соответствующего разрешения дознавателем 

(следователем);  

д) любого из вышеперечисленных вариантов.  

 

29. Может ли быть ограничена продолжительность свидания 

подозреваемого (обвиняемого) и защитника?  

а) не может ни в коем случае;  

б) в случае необходимости производства процессуальных действий с 

участием подозреваемого, продолжительность свидания свыше 2 часов 

может быть ограничена дознавателем, следователем;  
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в) продолжительность свидания устанавливается дознавателем, 

следователем;  

г) продолжительность свидания во всяком случае не должна превышать 2 

часов.  

 

30. При участии защитника в следственных действиях он имеет право:  

а) заявлять ходатайства и отводы;  

б) давать краткие консультации своему подзащитному;  

в) делать замечания на протокол следственного действия;  

г) задавать вопросы с разрешения следователя участникам следственного 

действия;  

д) все указанные ответы правильные.  

 

31. Если в ходе производства следственного действия защитник, 

участвующий в нем, желает задать своему подзащитному вопрос, то:  

а) этот вопрос в обязательном порядке должен быть озвучен;  

б) этот вопрос может быть задан с разрешения следователя, а может быть им 

проигнорирован;  

в) этот вопрос может быть задан или отведен следователем, но должен быть 

занесен в протокол следственного действия;  

г) защитник не имеет права задавать своему подзащитному вопросы.  

 

32. Возможность влияния на ход следственного действия обеспечивается 

предоставлением защитнику права:  
а) опровергать все доказательства обвинения;  

б) задавать вопросы допрашиваемым лицам, которые следователь может 

отвести, но обязан занести отведенные вопросы в протокол;  

в) всеми законными способами не дать провести следственные действия;  

г) все вышеперечисленное.  

 

33. Может ли следователь отказать обвиняемому и его защитнику в 

проведении следственного действия?  

а) этот вопрос следователь решает самостоятельно в зависимости от тактики 

расследования;  

б) не может, это является нарушением принципа состязательности;  

в) может, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, 

не имеют значение для дела;  

г) может, поскольку защитник не имеет права ходатайствовать о проведении 

определенного следственного действия и ход расследования определяется 

следователем.  

 

34. Как участник производства следственного действия защитник не 

вправе:  
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а) задавать вопросы участникам следственного действия;  

б) ходатайствовать о занесении в протокол следственного действия тех или 

иных сведений;  

в) требовать дополнения протокола следственного действия;  

г) отказаться от подписания протокола следственного действия;  

д) все варианты неверные.  

 

35. Задача, стоящая перед адвокатом при участии в допросе 

подозреваемого или обвиняемого, состоит в том, чтобы:  

а) обеспечить проведение допроса в соответствии с законом;  

б) не допустить применения грубости, угроз, физического или психического 

насилия;  

в) способствовать выявлению фактов, оправдывающих подзащитного или 

смягчающих его вину;  

г) все вышеперечисленное.  

 

36. При назначении судебной экспертизы защитник имеет право:  
а) ознакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и с 

заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а 

также с протоколом допроса эксперта;  

б) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных им лиц 

либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном 

учреждении;  

в) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной 

экспертизы дополнительных вопросов эксперту;  

г) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной 

экспертизы, давать объяснения эксперту;  

д) все указанные ответы правильные.  

 

37. Вправе ли при производстве обыска в жилище лица, не обладающего 

процессуальным статусом, присутствовать адвокат?  
а) вправе;  

б) не вправе, это право предоставлено только обвиняемому и 

подозреваемому;  

в) вправе с разрешения следователя;  

г) вправе с разрешения прокурора или руководителя следственного органа.  

 

38. Замена защитника при его неявке для участия в производстве 

конкретного процессуального действия возможна при соблюдении 

следующего условия:  
а) разъяснения права подозреваемому, обвиняемому самому пригласить 

другого защитника или ходатайствовать о его назначении;  

б) отложения производства процессуального действия на 5 суток;  
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в) обязательного обеспечения участия в производстве процессуального 

действия другого адвоката;  

г) любого из вышеперечисленного.  

 

39. Если участие защитника в уголовном деле в течение 5 суток 

невозможно для производства конкретного процессуального действия, а 

подозреваемый (обвиняемый) не приглашает другого защитника, то 

дознаватель (следователь) вправе:  

а) принудительно назначить защитника для участия в производстве 

конкретного процессуального действия;  

б) провести процессуальное действие без участия защитника;  

в) отложить на 5 суток производство процессуального действия;  

г) привлечь не явившегося защитника к административной ответственности.  

 

40. По окончании предварительного расследования защитник не вправе:  
а) знакомиться с материалами уголовного дела;  

б) снимать копии соответствующих документов;  

в) представлять доказательства;  

г) заявлять отводы;  

д) правильный вариант ответа отсутствует.  

 

41. На какой срок откладывается ознакомление обвиняемого с 

материалами уголовного дела в случае невозможности явки защитника:  

а) на 5 суток;  

б) на 24 часа;  

в) на 3 суток;  

г) в таком случае ознакомление происходит без защитника.  

 

42. При ознакомлении с материалами уголовного дела защитник вправе:  
а) заявлять ходатайства;  

б) повторно знакомиться с материалами дела;  

в) знакомиться с обвинительным заключением;  

г) приносить жалобы на действия следователя (дознавателя);  

д) все варианты верные.  

 

43. В каких случаях обвиняемый и защитник могут быть ограничены во 

времени при ознакомлении с материалами уголовного дела:  

а) это недопустимо ни при каких обстоятельствах;  

б) по усмотрению дознавателя (следователя);  

в) в зависимости от объема уголовного дела;  

г) на основании судебного решения.  

44. Раздельное ознакомление защитника и обвиняемого с материалами 

оконченного предварительного следствия:  
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а) не допускается;  

б) допускается по их просьбе;  

в) допускается при неявки защитника;  

г) допускается на основании решения следователя;  

д) нет правильного ответа.  

 

45. Выберите правильный вариант ответа:  

а) при рассмотрении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу обязательно участие защитника;  

б) принятие судебного решения об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу в отсутствие обвиняемого не допускается;  

в) постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения 

под стражу может быть обжаловано защитником в течение общего срока, 

установленного для апелляционного (кассационного) обжалования;  

г) неявка защитника в судебное заседание влечет за собой отложение 

разбирательства по рассмотрению ходатайства об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу;  

д) указанные варианты ответа правильные.  

 

46. Копия постановления об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу в обязательном порядке вручается:  
а) обвиняемому;  

б) защитнику;  

в) сотрудникам СИЗО;  

г) остается у судьи, вынесшим соответствующее решение;  

д) все варианты верные.  

 

47. Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу может быть обжаловано защитником в:  

а) в мировом суде;  

б) в районном суде;  

в) в районном суде и у другого судьи;  

г) в суде субъекта РФ.  

 

48. Постановления дознавателя, следователя, которые способны 

причинить ущерб конституционным правам и свободам обвиняемого 

(подозреваемого) могут быть обжалованы защитником:  
а) в суд по месту производства предварительного расследования;  

б) прокурору;  

в) руководителю следственного органа;  

г) любому из перечисленных субъектов уголовного судопроизводства.  

 

49. Выберите правильный вариант ответа:  



27 

 

а) ходатайство может быть заявлено защитником с момента предъявления 

обвинения до ознакомления с делом;  

б) отклонение следователем ходатайства лишает защитника права заявить его 

повторно;  

в) ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению немедленно после его 

заявления;  

г) защитник вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных 

действий для установления обстоятельств, имеющих значение для дела;  

д) все варианты верные.  

 

Раздел (тема) дисциплины Участие защитника в суде первой инстанции 
 

50. Судебное следствие начинается:  
а) с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому 

обвинения;  

б) с оглашения председательствующим обвинительного заключения или 

обвинительного акта;  

в) с выяснения отношения защитника к предъявленному подсудимому 

обвинению;  

г) с определения порядка исследования доказательств;  

д) допроса подсудимого защитником.  

 

51. Какое высказывание, на Ваш взгляд, неверно? Защитник в судебном 

заседании:  

а) участвует в исследовании доказательств;  

б) заявляет ходатайства;  

в) излагает суду свое мнение по существу обвинения и о его доказанности, об 

обстоятельствах, смягчающих наказание подсудимого или оправдывающих 

его, о мере наказания, а также по другим вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства.  

г) разъясняет всем участникам судебного разбирательства их права и 

обязанности.  

 

52. Укажите наиболее правильный из предложенных вариантов:  
а) в случае замены защитника судебное разбирательство уголовного дела 

начинается заново;  

б) участие защитника в судебном разбирательстве по уголовному делу 

является обязательным;  

в) неявка защитника, своевременно извещенного о времени судебного 

заседания, без уважительной причины не является препятствием для 

рассмотрения уголовного дела;  

г) при наличии соответствующего ходатайства защитника суд вправе 

повторить допросы свидетелей, потерпевших или иные судебные действия;  

д) все варианты соответствуют закону.  
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53. Вправе ли суд отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в 

судебном заседании лица в качестве свидетеля, явившегося в суд по 

инициативе защитника?  
а) вправе;  

б) не вправе;  

в) по усмотрению суда;  

г) с согласия стороны обвинения.  

 

54. Вправе ли защитник в ходе судебного заседания осуществлять 

аудиозапись?  

а) с разрешения председательствующего;  

б) с уведомлением председательствующего;  

в) это запрещено законом;  

г) с разрешения подзащитного.  

 

55. Возможно ли оглашение показаний подсудимого, данных на 

предварительном расследовании, если они существенно отличаются от 

данных им в суде?  

а) возможно только при согласии стороны защиты;  

б) возможно только по инициативе стороны защиты;  

в) запрещено, поскольку нарушается требование непосредственности 

исследования доказательств в суде;  

г) возможно по ходатайству как стороны защиты, так и обвинения.  

 

56. Возможно ли оглашение в суде показаний свидетеля обвинения, 

данных им на предварительном расследовании, если свидетель не 

явился в суд и место его нахождения не известно?  

а) только с согласия стороны защиты;  

б) запрещено, поскольку нарушается требование непосредственности 

исследования доказательств в суде;  

в) возможно по ходатайству как стороны защиты, так и обвинения.  

г) возможно по инициативе суда.  

 

57. Если в ходе судебного разбирательства обнаружится невозможность 

дальнейшего участия защитника, то:  

а) он может быть заменен и судебное разбирательство уголовного дела 

продолжается;  

б) он может быть заменен и судебное разбирательство уголовного дела 

начинается сначала;  

в) он может быть заменен и судебное разбирательство уголовного дела 

начинается сначала в новом составе суда;  
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г) судебное разбирательство продолжается без защитника;  

д) судебное разбирательство откладывается.  

 

58. При неявке защитника и невозможности его замены:  

а) судебное разбирательство должно быть приостановлено;  

б) судебное разбирательство должно быть отложено;  

в) суд вправе подвергнуть не явившегося защитника приводу;  

г) суд вправе применить к не явившемуся защитнику меру пресечения;  

д) все указанные ответы неправильные.  

 

59. Имеет ли право защитник высказывать суду предложения о 

применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания:  

а) да, в судебных прениях;  

б) да, с разрешения председательствующего;  

в) да, если прокурор не возражает;  

г) да, но только после последнего слова подсудимого;  

д) нет, это прерогатива прокурора.  

 

60. Исходя из теории адвокатуры и адвокатской практики, судебная речь 

адвоката должна:  
а) представлять собой краткое по форме изложение своей позиции в рамках 

отведенного судом времени для ее оглашения;  

б) соответствовать принципу законности;  

в) должна быть убедительной;  

г) отвечать определенным требованиям этичности и нравственным 

критериям;  

д) все варианты верные.  

61. Имеет ли право защитник ознакомиться с протоколом судебного 

заседания?  

а) председательствующий обязан ознакомить осужденного (оправданного) и 

его защитника с протоколом судебного заседания;  

б) защитник имеет право ходатайствовать об ознакомлении с протоколом 

судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания судебного 

заседания;  

в) защитник не имеет такого права;  

г) председательствующий самостоятельно принимает решение о 

необходимости ознакомления сторон с протоколом судебного заседания.  

 

62. Имеет ли право защитник подать замечания на протокол судебного 

заседания?  

а) да, замечания защитника на протокол судебного заседания обязательны 

для суда;  
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б) да, защитник может подать замечания на протокол судебного заседания, 

которые рассматриваются председательствующим и удовлетворяются или 

отклоняются им;  

в) нет, защитник не вправе подавать замечания на протокол судебного 

заседания;  

г) да, защитник может подать замечания на протокол судебного заседания в 

суд второй инстанции при обжаловании приговора.  

 

63. Выберите правильный вариант из предложенных ниже:  
а) защитник вправе ходатайствовать об ознакомлении с протоколом 

судебного заседания;  

б) протокол судебного заседания в обязательном порядке предъявляется 

осужденному и его защитнику;  

в) защитник не вправе знакомиться с протоколом судебного заседания;  

г) исключительно при обжаловании приговора защитник вправе 

ознакомиться с протоколом судебного заседания;  

д) право на ознакомление с протоколом судебного заседания принадлежит 

осужденному или оправданному.  

 

Раздел (тема) дисциплины Адвокат-представитель в уголовном 

судопроизводстве 

 

64. Адвокат-представитель потерпевшего является субъектом:  
а) стороны обвинения;  

б) стороны защиты;  

в) и стороны обвинения, и стороны защиты;  

г) стороны разрешения дела по существу.  

 

65. Правовым основанием участия адвоката-представителя в уголовном 

деле не является:  
а) соглашение об оказании юридической помощи;  

б) процессуальное решение суда об обязательном участии представителя 

несовершеннолетнего;  

в) постановление дознавателя, следователя о допуске к участию в деле в 

качестве представителя;  

г) заявление о признании потерпевшим по делу;  

д) все варианты верные.  

 

66. Право иметь адвоката-представителя возникает:  
а) с принятия соответствующим органом процессуального решения о 

признании потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком;  

б) с момента окончания предварительного расследования;  

в) с момента назначения судебного заседания;  
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г) в зависимости от конкретных обстоятельств уголовного дела.  

 

67. Предусмотрены ли законом случаи обязательного участия адвоката в 

качестве представителя потерпевшего?  

а) да, для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся 

несовершеннолетними;  

б) да, для защиты прав и законных интересов потерпевших своему 

физическому или психическому состоянию лишенных возможности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы;  

в) да, в перечисленных выше случаях участие адвоката-представителя 

обязательно;  

г) нет, случаи обязательного участия адвоката предусмотрены только для 

подозреваемых и обвиняемых.  

 

68. Какими правами НЕ обладает представитель потерпевшего в 

досудебном производстве?  

а) заявлять отводы и ходатайства, приносить жалобы на действия 

следователя, дознавателя;  

б) давать показания;  

в) участвовать в проведении следственных действий, проводимых с его 

доверителем или производимых по его ходатайству или ходатайству 

потерпевшего;  

г) представлять доказательства;  

д) знакомиться по окончании расследования со всеми материалами 

уголовного дела.  

 

69. При производстве по уголовным делам частного обвинения адвокат-

представитель вправе:  
а) представлять доказательства;  

б) участвовать в исследовании доказательств;  

в) изложить содержание заявления частного обвинителя;  

г) изменить обвинение;  

д) любое из вышеперечисленных полномочий.  

 

70. По окончании предварительного расследования с направлением 

уголовного дела в суд:  

а) адвокат-представитель потерпевшего в обязательном порядке знакомится с 

материалами дела полностью или частично;  

б) гражданский истец и его представитель знакомятся с материалами дела в 

той части, которая относится к гражданскому иску;  

в) адвокат-представитель при ознакомлении с материалами дела вправе 

выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, 

в том числе с помощью технических средств;  
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г) потерпевший и его представитель могут быть ограничены во времени, 

необходимом им для ознакомления с делом, по решению следователя 

(дознавателя);  

д) любое из вышеперечисленных утверждений.  

 

71. Какими правами представитель потерпевшего обладает в судебном 

разбирательстве?  

а) вносить предложения о порядке судебного следствия;  

б) предъявлять доказательства и участвовать в их исследовании в ходе 

судебного следствия;  

в) предъявлять суду в письменном виде проект формулировки приговора;  

г) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать замечания на 

протокол;  

д) все ответы правильные;  

е) правильного ответа нет.  

 

72. Имеет ли право суд отказать представителю потерпевшего 

участвовать в судебных прениях?  

а) нет, если представитель потерпевшего изъявил желание участвовать в 

прениях сторон;  

б) да, если представитель потерпевшего не заявил об этом ходатайства;  

в) да, так как представитель потерпевшего не вправе участвовать в прениях 

сторон;  

г) нет, так как выступление в прениях сторон это обязанность участвующего 

в уголовном деле представителя потерпевшего;  

д) правильного ответа нет.  

 

73. Исключите неправильный вариант:  
а) гражданский истец и его представитель не вправе участвовать в прениях 

сторон;  

б) потерпевший и его представитель вправе участвовать в прениях сторон;  

в) представитель в прениях сторон не вправе ссылаться на доказательства, 

которые не рассматривались в судебном заседании;  

г) после прений сторон адвокат-представитель вправе выступить с репликой;  

д) все верные варианты.  

 

74. Укажите правильный вариант ответа:  
а) адвокат-представитель не вправе отказаться от оказания юридической 

помощи при наличии заключенного соглашения с доверителем;  

б) личное участие в уголовном процессе гражданского истца лишает его 

права иметь по данному делу адвоката-представителя;  

в) при неявке в судебное заседание представителя гражданского истца суд 

вправе оставить гражданский иск без рассмотрения;  
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г) адвокат-представитель не вправе разглашать данные предварительного 

расследования;  

д) все варианты верные.  

 

75. Какими правами в стадии предварительного расследования 

представитель гражданского истца НЕ обладает?  
а) представлять доказательства и давать объяснения по предъявленному 

иску;  

б) заявлять ходатайства и отводы;  

в) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 

действиях, производимых по их ходатайству и знакомиться с протоколами 

следственных действий, произведенных с их участием;  

г) получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному 

гражданскому иску;  

д) давать показания по предъявленному иску.  

 

76. Какими правами представитель гражданского ответчика НЕ 

обладает в стадии предварительного расследования?  

а) знать сущность исковых требований и обстоятельства, на которых они 

основаны;  

б) собирать и представлять доказательства, опровергающие исковые 

требования или снижающие их размер;  

в) знакомиться с материалами уголовного дела по окончании расследования 

лишь в части, относящейся к предъявленному гражданскому иску;  

г) знать о принятых решениях, затрагивающих их интересы и получать копии 

процессуальных решений, относящихся к предъявленному гражданскому 

иску;  

д) всеми указанными правами представитель гражданского истца обладает.  

 

77. Какими правами представитель гражданского истца НЕ обладает в 

кассационной инстанции?  

а) участвовать в заседании суда второй инстанции;  

б) заявлять отводы и ходатайства;  

в) представлять дополнительные доказательства в подтверждение  

поданной жалобы или в опровержение доводов, изложенных в кассационных 

жалобах или представлении других субъектов судопроизводства;  

г) изложить суду свое мнение о законности, обоснованности, справедливости 

обжалованного судебного решения;  

д) всеми указанными правами представитель гражданского истца обладает.  

 

78. Выберите правильный вариант ответа:  
а) адвокат-представитель гражданского истца (гражданского ответчика) 

вправе ходатайствовать о его вызове в судебное заседание суда надзорной 
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инстанции, если затрагиваются интересы указанных участников уголовного 

судопроизводства;  

б) потерпевший и его представитель не вправе обжаловать приговор в 

порядке надзора;  

в) адвокат-представитель гражданского истца (гражданского ответчика) 

вправе в течение установленных законом сроков обжаловать в кассационном 

и надзорном порядке судебное решение в полном объеме;  

г) в обжаловании приговора в надзорном порядке возможности адвоката-

представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика 

равнозначны;  

д) все верные.  

 

Критерии оценки:  

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если он успешно выполнил более 90 

% заданий к теме;  

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он успешно выполнил более 50 % 

заданий к теме;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он успешно выполнил более 30 % 

заданий к теме. 

 

 

1.4. Темы рефератов 

 

Раздел (тема) дисциплины «Адвокатура – институт гражданского 

общества» 

1. Адвокатура России в дореформенный период.  

2. Судебная реформа 1864 года и создание российской адвокатуры.  

3. Формирование российской адвокатской школы в 60-70-е годы XIX века.  

4. История русской адвокатуры в лицах (Ф.Н.Плевако, В.Д.Спасович, 

Д.В.Стасов, С.А.Андреевский, П.А.Александров, А.Ф.Кони и др. по выбору 

студента)  

5. Создание советской адвокатуры.  

6. Развитие адвокатуры в СССР.  

7. Адвокатура России после 1991 года.  

8. Роль международных актов о правах человека в адвокатской деятельности.  

9. Адвокатура зарубежных стран (США, Германии, Франции и др. по выбору 

студента).  

10. Состояние и перспективы развития правового статуса российской 

адвокатуры.  

 

Раздел (тема) дисциплины «Участие защитника в уголовном 

судопроизводстве в качестве защитника» 
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11. Организационные и правовые проблемы участия защитника с момента 

фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления.  

12. Проблемы определения момента принятия адвокатом защиты.  

13. Правовые основания участия адвоката-защитника с момента 

осуществления иных мер процессуального принуждения или иных 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, 

подозреваемого в совершении преступления.  

14. Ограничение круга лиц, допускаемых в качестве защитников, – 

ущемление прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых или их 

гарантия.  

15. Проблема гарантий обеспечения независимости защитника в уголовном 

процессе, его личной неприкосновенности.  

 

Раздел (тема) дисциплины «Участие защитника в стадии предварительного 

расследования» 

16. Состязательность в досудебном производстве: иллюзия или реальность (с 

позиции равноправия сторон по участию в доказывании).  

17. Право защитника собирать доказательства: сущность и пределы.  

18. Адвокатское расследование, параллельное расследование, альтернативное 

расследование – соотношение понятий.  

19. Опрос как средство участия защитника в доказывании.  

20. Ходатайство как форма участия защитника в доказывании.  

 

Раздел (тема) дисциплины «Участие защитника в суде первой инстанции» 

 

21. Разработка тактики ведения защиты в судебном заседании.  

22. Истребование и получение новых доказательств адвокатом в судебном 

заседании.  

23. Предварительное формирование фактической и правовой позиции по 

делу в судебном заседании.  

 

Раздел (тема) дисциплины «Участие защитника в суде апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций» 

24. Основные требования, которым должна отвечать апелляционная 

(кассационная), надзорная жалоба адвоката.  

25. Особенности участия адвоката в суде второй инстанции.  

26. Возможности защиты при участии в апелляционной инстанции.  

 

Раздел (тема) дисциплины «Участие защитника в некоторых 

дифференцированных формах уголовного судопроизводства» 

27. Особенности защиты в суде с участием присяжных заседателей.  

28. Участие адвоката в формировании коллегии присяжных заседателей.  
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29. Процессуальные и тактические аспекты участия адвоката в прениях 

сторон при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных 

заседателей.  

30. Адвокат-защитник и адвокат-обвинитель в мировом суде.  

31. Особенности участия адвоката в особом порядке принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  

32. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних.  

33. Особенности осуществления защиты при производстве о применении 

принудительных мер медицинского характера.  

 

Раздел (тема) дисциплины Адвокат-представитель в уголовном 

судопроизводстве 

34. Понятие и содержание профессиональных функций адвоката 

представителя потерпевшего.  

35. Правомочия адвоката, участвующего в уголовном процессе в качестве 

представителя.  

36. Участие адвоката - представителя потерпевшего в стадии проведения 

предварительного расследования.  

37. Особенности работы адвоката-представителя по осуществлению 

представительства прав и законных интересов потерпевшего в суде первой 

инстанции.  

 

Раздел (тема) дисциплины Нравственные начала деятельности адвоката 

 

38. Профессиональная этика адвоката: значение для оказания 

квалифицированной помощи.  

39. Кодекс профессиональной этики адвоката (история вопроса и 

современная проблематика).  

40. Нравственные проблемы взаимоотношений адвоката с судом, 

участниками судопроизводства, коллегами.  

41. Ответственность за нарушения и злоупотребления при выполнении 

профессионального долга адвоката.  

 

Критерии оценки:  

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если он успешно выступил с 

рефератом и ответил правильно на все вопросы;  

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он выступил с рефератом и 

ответил правильно на большинство вопросов;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он выступил с рефератом и 

ответил на некоторые вопросы.  

 

1.5. Темы эссе  
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Раздел (тема) дисциплины Нравственные начала деятельности адвоката 

 

Вариант первый  

1. Каково, на Ваш взгляд, назначение Кодекса профессиональной этики 

адвоката, предусматривающий моральные предписания, которыми должен 

руководствоваться адвокат в профессиональной деятельности.  

2. По Вашему мнению, что может помешать возникновению доверительных 

отношений между адвокатом и доверителем (подзащитным).  

3. Как Вы считаете, рассмотрение вопроса о нарушении норм адвокатской 

этики должно входит в компетенцию какого органа адвокатской палаты.  

 

Вариант второй  

4. Как Вы считаете, насколько актуальна для современной адвокатской 

практики проблема соблюдения правил профессиональной этики.  

5. Расположите наиболее важные, с Вашей точки зрения, профессионально-

нравственные качества адвоката по мере убывания их значения: вежливость; 

конфиденциальность; порядочность; добросовестность; принципиальность и 

настойчивость; чувство долга; чувство ответственности; стремление к 

вершинам профессионализма; престиж профессии; умеренность и 

щепетильность в гонораре; престиж суда; совестливость. Ответ обоснуйте.  

6. По Вашему мнению, что является препятствием для установления 

профессионально-деловых отношений адвоката со следователем.  

 

Вариант третий  

7. По Вашему мнению, что мешает нравственному формированию адвоката 

на современном этапе: недооценка важности нравственных начал 

адвокатами; недостаточный уровень профессионально-этического развития 

адвокатов; несоблюдение этических норм участниками уголовно-

процессуальных отношений, в которые вступает адвокат при отправлении 

своих обязанностей; пробелы в общей профессиональной культуре. Ответ 

аргументируйте.  

8. На Ваш взгляд, каковы временные границы соблюдения адвокатом 

профессиональной тайны. Необходимо ли усовершенствовать гарантии 

защиты адвокатской тайны.  

9. На Ваш взгляд, каким образом следует поступить адвокату в случае, когда 

подзащитный настаивает на использовании заведомо незаконных средств и 

способов защиты. Вправе ли адвокат отказаться от предоставления 

юридической помощи подзащитному (с позиции закона и нравственности).  

Вариант четвертый  

10. Какие из ниже перечисленных ценностей, на Ваш взгляд, оказывают 

наиболее существенное значение для адвокатской профессии: 

профессиональные навыки и способности; нравственные качества; 

теоретические знания; владение коммуникативными основами. Ответ 

аргументируйте.  
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11. Каким образом, по Вашему мнению, должен реагировать адвокат на 

неэтичное поведение со стороны прокурорско-следственных работников и 

суда.  

12. На Ваш взгляд, как должен поступить адвокат, если ему стало известно от 

доверителя о готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении. Ответ 

аргументируйте со ссылкой на закон и с позиции нравственных начал.  

 

Критерии оценки:  

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если он успешно выступил с 

выполненным заданием и ответил правильно на все вопросы;  

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он успешно выступил с 

выполненным заданием и ответил правильно на большинство вопросов;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он успешно выступил с 

выполненным заданием и ответил на некоторые вопросы.  

 

 

1.6. Деловая игра  

 

Раздел (тема) дисциплины «Участие защитника в некоторых 

дифференцированных формах уголовного судопроизводства» 

 

1. Концепция игры: организуется рассмотрение уголовного дела, 

рассматриваемого коллегией присяжных заседателей с участием адвоката и 

прокурора, роли выполняют студенты учебной группы.  

2. Роли:  

- адвокат  

- государственный обвинитель 

- присяжные заседатели  

- участники уголовного судопроизводства согласно заданной фабуле.  

3. Ожидаемый результат: вынесение вердикта присяжных заседателей в 

соответствии с выступлением адвоката.  

 

Критерии оценки:  

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если он успешно выступил со своей 

речью и ответил правильно на все вопросы оппонентов, соблюдая правила 

ведения спора;  

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он выступил со своей речью и 

ответил правильно на большинство вопросов оппонентов, соблюдая правила 

ведения спора;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он выступил со своей речью и 

ответил на некоторые вопросы оппонентов, соблюдая правила ведения 

спора.  

 

 



39 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ  И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1.Какое определение адвокатуры представляется Вам наиболее 

верным? 

а) это орган государственной власти, созданный для оказания юридической 

помощи, в состав которого входят квалифицированные юристы; 

б) организованное особым образом объединение юристов-профессионалов, 

главной функцией которых является оказание квалифицированной 

юридической помощи всем, кто в ней нуждается; 

в) некоммерческое добровольное профессиональное объединение 

квалифицированных юристов, обладающих статусом адвоката, 

созданное для оказания квалифицированной юридической помощи 

физическим и юридическим лицам, которое не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

г) добровольное профессиональное объединение квалифицированных 

юристов, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере 

оказания юридической помощи физическим и юридическим лицам, не 

входящее в систему органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

2. Совет Федеральной палаты адвокатов: 

а) избирает членов ревизионной комиссии Федеральной палаты адвокатов 

и утверждает ее отчет о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ФПА; 

б) разрабатывает единую методику профессиональной подготовки и 

переподготовки адвокатов; 

в) обобщает дисциплинарную практику, существующую в адвокатских 

палатах, и разрабатывает в связи с этим необходимые рекомендации; 

г) представляет Федеральную палату адвокатов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях 

и иных российских организациях и за пределами Российской Федерации; 

д) предложенные варианты правильные. 

 

3. Какое из предложенных утверждений соответствует содержанию 

Кодекса профессиональной этики адвоката: 

а) квалификационная комиссия по существу жалобы или представления 

выносит заключение; 

б) разбирательство по существу жалобы на неэтичное поведение адвоката 

осуществляется в открытом заседании квалификационной комиссии; 

в) неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства является 

основанием для отложения разбирательства; 

г) квалификационная комиссия при разбирательстве не связана пределами 
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тех требований и оснований, которые изложены в жалобе. 

 

4. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если: 

а) лицо обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления; 

б) подозреваемый, обвиняемый является гражданином иностранного 

государства; 

в) в уголовном деле участвует государственный обвинитель; 

г) в уголовном деле участвует представитель потерпевшего или 

гражданского истца; 

д) во всех указанных случаях участие защитника обязательно. 

 

5. На какой срок откладывается ознакомление обвиняемого с 

материалами уголовного дела в случае невозможности явки защитника: 

а) на 5 суток; 

б) на 24 часа;  

в) на 3 суток; 

г) в таком случае ознакомление происходит без защитника. 

 

6. Имеет ли право защитник отозвать поданную апелляционную 

(кассационную) жалобу? 

а) да, до передачи уголовного дела  в суд второй инстанции; 

б) да, до начала заседания суда второй инстанции; 

в) да, до вынесения решения судом второй инстанции; 

г) нет, такого права защитнику законом не предоставлено; 

д) в любой момент по собственному усмотрению или по воле доверителя. 
 

 

7. Какие обстоятельства обязательно подлежат доказыванию по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера: 

а) характер и размер вреда, причиненного деянием; 

б) наличие у обвиняемого психических расстройств в прошлом; 

в) связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него или 

других лиц либо возможностью причинения им иного существенного 

вреда; 

г) все указанные ответы правильные. 

 

8. АДВОКАТ – лицо, получившее в установленном ___________ и 

адвокатуре порядке _________ адвоката и _________ осуществлять 

____________деятельность. 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: 

а) адвокатура входит в структуру исполнительных органов 

государственной власти; 



41 

 

б) адвокатура входит в структуру органов местного самоуправления; 

в) адвокатура входит в структуру судебных органов; 

г) адвокатура не входит в структуру органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

 

10. Не является полномочием Всероссийского съезда адвокатов: 

а) утверждение кодекса профессиональной этики адвоката;  

б) формирование состава совета Федеральной палаты адвокатов, в том 

числе избрание новых членов; 

в) защита социальных и профессиональных прав адвокатов; 

г) утверждение сметы расходов на содержание Федеральной палаты 

адвокатов;  

д) все перечисленные варианты верные. 

 

11. Коллизия позиций подзащитного и адвоката подразумевает: 

а) столкновение противоположных интересов и стремлений подсудимых  и 

их защитников  в целях устранения ответственности или ее уменьшения; 

б) недопустимость противоречий позиций адвоката и доверителя; 

в) допустимость расхождений мнений адвоката и доверителя в выборе 

нравственных способов и средств защиты; 

г) допустимость расхождений мнений адвоката и доверителя в вопросе 

виновности в совершении преступления. 

 

12. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если: 

а) уголовное дело подлежит рассмотрению коллегией из трех судей 

федерального суда общей юрисдикции; 

б) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 

заседателей; 

в) уголовное дело подлежит рассмотрению в закрытом судебном 

заседании; 

г) уголовное дело рассматривается Верховным Судом РФ;  

д) уголовное дело подлежит рассмотрению мировым судьей. 

 

13. При ознакомлении с материалами уголовного дела защитник вправе: 

а) заявлять ходатайства; 

б) повторно знакомиться с материалами дела; 

в) знакомиться с обвинительным заключением; 

г) приносить жалобы на действия следователя (дознавателя); 

д) все варианты верные. 

 

14. Какие права есть у адвоката-защитника в случае подачи 

апелляционной (кассационной) жалобы другой стороной или иными 

лицами? 

а) быть извещенным о поданных жалобах; 
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б) получить копию поданных жалоб; 

в) подать свои возражения на поданные жалобы; 

г) правильного варианта ответа нет; 

д) все указанные ответы правильные. 

 

15. Кто является обязательным участником в производстве 

по применению принудительных мер медицинского характера: 

а) педагог; 

б) защитник; 

в) психолог; 

г) врач-психиатр. 

 

16. АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ____________ юридическая 

помощь, оказываемая на ______________ основе лицами, получившими 

_______________адвоката в порядке, установленном ____________________, 

физическим и юридическим _____________ в целях защиты их прав, 

___________и интересов, а также обеспечения _________ к правосудию. 

 

17. Укажите из предложенных вариантов норму закона: 

а) адвокатура – самостоятельный гражданский институт, не допускающий 

какое-либо вмешательство или содействие со стороны 

государственных органов; 

б) органы государственной власти обеспечивают гарантии независимости 

адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвокатов, 

оказывающих юридическую помощь гражданам бесплатно; 

в) в отношении адвокатов не гарантируется социальное обеспечение, 

предусмотренное для граждан РФ; 

г) адвокатура входит в систему органов государственной власти как 

муниципальный самостоятельный институт, оказывающий 

юридическую помощь на профессиональной основе; 

д) все варианты соответствуют нормам закона. 

 

18. Исключите неправильный, на Ваш взгляд, вариант ответа: 

а) адвокат является независимым советником по правовым вопросам; 

б) адвокатом является лицо, получившее статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность; 

в) адвокат вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, если это 

не мешает осуществлению его профессиональных обязанностей; 

г) адвокат вправе заниматься научной, преподавательской  и иной 

творческой деятельностью; 

д)  все варианты верные. 

19. Дисциплинарное производство осуществляется: 

а) квалификационной комиссией и советом адвокатской палаты; 

б) квалификационной комиссией; 
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в) исключительно советом адвокатской палаты, членом которой является 

адвокат на момент возбуждения данного производства;  

г) собранием или конференцией адвокатов. 

 

20. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если 

подозреваемый, обвиняемый: 

а) достиг возраста 70 лет; 

б) достиг преклонного возраста; 

в) не достиг возраста 18 лет; 

г) не достиг возраста 16 лет;  

д) не достиг возраста 14 лет. 

 

21. В каких случаях обвиняемый и защитник могут быть ограничены во 

времени при ознакомлении с материалами уголовного дела: 

а) это недопустимо ни при каких обстоятельствах;  

б) по усмотрению дознавателя (следователя); 

в) в зависимости от объема уголовного дела; 

г) на основании судебного решения. 

 

22. Какими правами по участию в исследовании доказательств обладает 

адвокат в суде апелляционной инстанции? 

а) ходатайствовать о вызове в суд свидетелей, допрошенных в суде первой 

инстанции; 

б) заявить ходатайство о вызове новых свидетелей;  

в) заявить ходатайство о производстве судебной экспертизы;  

г) заявить ходатайство об истребовании вещественных доказательств и 

документов, при условии, что в их удовлетворении ему было отказано 

судом первой инстанции; 

д) все ответы правильные. 

23. Правовым основанием участия адвоката-представителя в уголовном 

деле не является: 

а) соглашение об оказании юридической помощи; 

б) процессуальное решение суда об обязательном участии 

представителя несовершеннолетнего; 

в) постановление дознавателя, следователя о допуске к участию в деле в 

качестве представителя; 

г) заявление о признании потерпевшим по делу; 

д) все варианты верные. 

24. АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА – негосударственная ______________ 

организация, основанная на ______________ членстве адвокатов 

_____________ субъекта РФ. 

 

25.Финансирование адвокатуры осуществляется за счет: 
а) полностью собственных средств; 
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б) полностью за счет государства; 

в) за счет органов исполнительной власти субъекта РФ; 

г) за счет государства, в случаях оказания юридической помощи 

гражданам РФ бесплатно. 

 

26. Разница между понятиями «адвокат» и «защитник» состоит в том, 

что: 

а) «адвокат» - это профессиональный статус, а «защитник» - 

процессуальный; 

б) адвокат в уголовном процессе может быть и не защитником, а 

представителем потерпевшего, гражданского истца и т.п.; 

в) защитником по некоторым делам может быть и не адвокат; 

г) все указанные ответы правильные. 
 

27. Поводами для возбуждения дисциплинарного производства 

являются: 

а) представление, внесенное вице-президентом адвокатской палаты; 

б) жалоба, поступившая от квалификационной комиссии; 

в) представление, внесенное прокурором в адрес совета адвокатской 

палаты; 

г) представление, внесенное следователем в адрес совета адвокатской 

палаты; 

д) все варианты верные. 

 

28. Какое из предложенных ниже утверждений неверно: 

а) адвокат является субъектом доказывания; 

б) принцип свободы оценки доказательств по своему внутреннему 

убеждению распространяется на всех субъектов доказывания; 

в) адвокат вправе собирать доказательства путем опроса с их согласия лиц, 

предположительно владеющих информацией, относящейся к делу; 

г) полученные адвокатом сведения могут быть признаны доказательствами 

по делу; 

д) данные утверждения соответствуют закону. 

 

29. Раздельное ознакомление защитника и обвиняемого с материалами 

оконченного предварительного следствия: 

а) не допускается; 

б) допускается по их просьбе; 

в) допускается при неявки защитника; 

г) допускается на основании решения следователя; 

д) нет правильного ответа. 

 

30. Вправе ли суд апелляционной инстанции отказать стороне в 

ходатайстве о вызове нового свидетеля: 
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а) да, на том основании, что это ходатайство не было удовлетворено судом 

первой инстанции; 

б) да, но не на том основании, что это ходатайство не было удовлетворено 

судом первой инстанции; 

в) нет, такое ходатайство должно быть удовлетворено. 

 
31. Исключите неправильный вариант: 

а) гражданский истец и его представитель не вправе участвовать в 

прениях сторон; 

б) потерпевший и его представитель вправе участвовать в прениях 

сторон; 

в) представитель в прениях сторон не вправе ссылаться на 

доказательства, которые не рассматривались в судебном заседании; 

г) после прений сторон адвокат-представитель вправе выступить с 

репликой; 

д) все верные варианты. 

 

32. АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА – любые _________, связанные с оказанием 

______ юридической _________ своему ______. 

 

33.Выберите из предложенных наиболее верный вариант ответа: 

а) адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая 

помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 

получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в 

целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 

доступа к правосудию; 

б) адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая 

помощь, оказываемая адвокатами гражданам; 

в) адвокатской деятельностью является предпринимательская 

деятельность, оказываемая квалифицированно и на  профессиональной 

основе лицами, являющимися адвокатами; 

г) адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая 

помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам на 

профессиональной основе гражданами, получившими высшее 

юридическое образование; 

д) правильный вариант ответа отсутствует. 

 

34. Какое из утверждений соответствует норме закона: 

а) адвокат иностранного государства вправе оказывать юридическую 

помощь на территории РФ без ограничения его правовых возможностей; 

б) адвокат иностранного государства не вправе оказывать юридическую 

помощь на территории РФ; 

в) без соответствующей регистрации в специальном реестре оказание 

юридической помощи адвокатом иностранного государства на 
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территории РФ осуществляется исключительно по вопросам права 

данного иностранного государства; 

г) адвокаты иностранного государства, осуществляющие адвокатскую 

деятельность на территории РФ, подлежат обязательной регистрации в 

федеральном органе юстиции; 

д) правильный вариант ответа отсутствует.  

 

35. Решение о применении мер дисциплинарной ответственности 

принимается: 

а) советом Адвокатской палаты; 

б) квалификационной комиссией; 

в) собранием адвокатов; 

г) конференцией адвокатов; 

д) правильный ответ отсутствует. 

 

36. Особенностью участия защитника в доказывании является то, что: 

а) адвокат, в отличие от органов предварительного расследования, вправе 

собирать только те доказательства, которые необходимы ему для 

отстаивания его позиции, а не подтверждают всю совокупность 

необходимых для установления обстоятельств по уголовному делу; 

б)  защитник сам решает, когда предъявлять следователю (дознавателю) 

или суду те или иные полученные им доказательства в рамках, 

предусмотренных для него законом средств и способов; 

в) адвокат не связан жесткими правилами относительно места поиска 

доказательств, источников их получения, он вправе искать и получать в 

свое распоряжение доказательства любыми способами и путями, за 

исключением запрещенных законом; 

г)  все варианты неправильные; 

д) все варианты правильные. 
 

37. Выберите правильный вариант ответа: 

а) при рассмотрении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу обязательно участие защитника; 

б) принятие судебного решения об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу в отсутствие обвиняемого не допускается; 

в) постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу может быть обжаловано защитником в течение 

общего срока, установленного для апелляционного (кассационного) 

обжалования; 

г) неявка защитника в судебное заседание влечет за собой отложение 

разбирательства по рассмотрению ходатайства об избрании в качестве 

меры пресечения заключения под стражу; 

д) указанные варианты ответа правильные. 
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38. Исключите из предложенных ниже неверный вариант: 

а) структура кассационной жалобы, составленной защитником, включает в 

себя 3 части: вводную, мотивировочную и резолютивную; 

б) кассационная жалоба подается защитником непосредственно в суд 

второй инстанции; 

в) оставление судом кассационной жалобы защитника без удовлетворения 

не лишает его возможности оспаривать это решение в надзорном 

порядке;  

г) защитник осужденного в обязательном порядке знакомится с 

содержанием принесенной по данному делу кассационной жалобы 

(представления); 

д) предложенные варианты правильные. 

 

39. Участие адвоката-представителя  в уголовном процессе обязательно 

в случаях, если: 

а) потерпевший является несовершеннолетним; 

б) потерпевший не владеет языком, на котором ведется 

судопроизводство; 

в) в отношении потерпевшего совершенно тяжкое или особо тяжкое 

преступление; 

г) уголовное дело подлежит рассмотрению с участием присяжных 

заседателей; 

д) любого из перечисленных случаев. 

 

40. АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ – форма организации _______________ 

образования, не являющаяся ________________лицом, учреждаемая 

адвокатом _______________ для осуществления _______________ 

профессиональной деятельности. 

 

41.Целью адвокатской деятельности является: 

а) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических 

лиц, обеспечение доступа к правосудию; 

б) установление социальной справедливости в обществе; 

в) извлечение прибыли; 

г) правовая пропаганда и разъяснение законодательства населению; 

д) оказание содействия суду в отправлении правосудия. 

 

42. Какое требование не предъявляется к претенденту на получение 

статуса адвоката: 

а) наличие высшего юридического образования; 

б) стаж работы по юридической специальности не менее 2 лет; 

в) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за умышленные 

преступления; 

г) обязательная стажировка в адвокатском образовании; 
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д) сдача квалификационного экзамена. 

 

43. Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к 

адвокату: 

а) не позднее шести месяцев с момента обнаружения проступка; 

б) в период оказания юридической помощи доверителю; 

в) не ограничены сроком давности. 

 

44. В соответствии с ч.3 ст. 86 УПК РФ защитник вправе собирать 

доказательства путём: 

а) получения предметов, документов и иных сведений; 

б) опроса лиц с их согласия; 

в) истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и организаций, которые обязаны 

представлять запрашиваемые документы или их копии; 

г) получения предметов, документов, иных сведений и опроса лиц с их 

согласия; 

д) перечисленное в пунктах а, б, в. 

 

45. Копия постановления об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу в обязательном порядке вручается: 

а) обвиняемому; 

б) защитнику; 

в) сотрудникам СИЗО; 

г) остается у судьи, вынесшим соответствующее решение; 

д) все варианты верные. 

 

46. До начала судебного заседания в кассационной инстанции защитник 

вправе: 

а) отозвать поданную им кассационную жалобу; 

б) подать дополнительную жалобу; 

в) изменить поданную им кассационную жалобу; 

г) любой из предложенных вариантов ответа. 

 

47. Право иметь адвоката-представителя возникает: 

а) с принятия соответствующим органом процессуального решения о 

признании потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 

ответчиком; 

б) с момента окончания предварительного расследования; 

в) с момента назначения судебного заседания; 

г) в зависимости от конкретных обстоятельств уголовного дела. 
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48.  АДВОКАТСКОЕ БЮРО – форма адвокатского _____________, 

учреждаемая ____ и более адвокатами, заключившими между собой 

__________договор о соединении своих _____________ для оказания 

_______________помощи от имени всех _____________. 

 

49.К принципам адвокатской деятельности не относится: 

а) принцип корпоративности; 

б) принцип самоуправления; 

в) принцип неотвратимости ответственности адвокатов; 

г) принцип равноправия адвокатов. 

 

 

50. В стаж работы по юридической специальности, необходимый для 

приобретения статуса адвоката, не включается работа: 

а) в качестве следователя (дознавателя); 

б) в качестве юрисконсульта; 

в) в качестве преподавателя; 

г) в качестве нотариуса; 

д) правильный вариант ответа отсутствует. 

 

51. Право на защиту включает в себя: 

а) исключительно деятельность адвоката профессионала; 

б) юридическую помощь защитника; 

в) самостоятельную деятельность обвиняемого, подсудимого по защите 

своих интересов; 

г) деятельность по защите интересов обвиняемого, осуществляемую им как 

лично, так и с помощью защитника; 

д) деятельность обвиняемого или его близких родственников. 

 

 

52. В процессе собирания доказательств защитник не вправе: 

а) получить от свидетеля предмет, подобранный им на месте 

происшествия, и передать его следователю; 

б) опросить свидетелей (с их согласия) на месте происшествия для 

уточнения полученной от них информации; 

в) освидетельствовать потерпевшего и зафиксировать в протоколе 

полученные им телесные повреждения; 

г) запросить характеристику обвиняемого по месту его работы. 

 

53. Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу может быть обжаловано защитником в: 

а) в мировом суде; 

б) в районном суде; 

в) в районном суде и у другого судьи; 
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г) в суде субъекта РФ. 

 

 

54. Вопрос о кассационном обжаловании приговора разрешается:  

а) защитником самостоятельно на основе материалов дела; 

б) защитником после  согласования позиции с доверителем; 

в) исключительно подзащитным; 

г) указанные субъекты не вправе обжаловать приговор. 

55. Укажите правильный вариант ответа: 

а) адвокат-представитель не вправе отказаться от оказания юридической 

помощи при наличии заключенного соглашения с доверителем; 

б) личное участие в уголовном процессе гражданского истца лишает его 

права иметь по данному делу адвоката-представителя; 

в) при неявке в судебное заседание представителя гражданского истца 

суд вправе оставить гражданский иск без рассмотрения; 

г) адвокат-представитель не вправе разглашать данные 

предварительного расследования; 

д) все варианты верные. 

 

56. АДВОКАТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – предусмотренная 

_______________ форма организации _______________ деятельности: 

адвокатский ___________, ____________адвокатов, адвокатское ___________ 

и _____________консультация. 

 

57.Принцип законности в деятельности адвокатуры выражается: 

а) в соблюдении адвокатами законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, которое основывается на Конституции РФ 

и состоит из Федерального закона об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, других федеральных законов, а также нормативных актов 

правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, 

регулирующих адвокатскую деятельность, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Федерации; 

б) в том, что лица, осуществляющие одну и ту же деятельность, 

объединяются в корпорацию, профессиональную организацию с целью 

защиты профессиональных интересов входящих в нее членов, 

повышения престижа профессии, представительства перед иными 

органами и организациями, в том числе государственными;  

в) в том, что адвокатура – это институт, относительно независимый от 

государства, защищенный от его вмешательства в свою деятельность. 

Исходя из негосударственного характера адвокатуры, важнейшие 

вопросы внутренней жизни решаются органами адвокатского 

сообщества; 

г) в том, что при приобретении статуса адвоката все претенденты должны 

соответствовать одним и тем же требованиям; все адвокаты обладают 
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равными правами и обязанностями; относительно всех адвокатов 

действуют равные гарантии их независимости, предусмотренные 

законодательством; адвокат вправе осуществлять адвокатскую 

деятельность на всей территории Российской Федерации без какого-

либо дополнительного разрешения, заключать соглашение с 

доверителем независимо от места жительства или места нахождения 

последнего. 

  

 

58. Какой орган принимает решение о присвоении статуса адвоката? 

а) квалификационная комиссия; 

б) территориальный орган юстиции; 

в) президент адвокатской палаты; 

г) совет адвокатской палаты; 

д) собрание (конференция) адвокатов. 

 

59. В качестве защитников в досудебном производстве по уголовному 

делу допускаются: 

а) адвокат; 

б) представитель профессионального союза или другого общественного 

объединения, являющийся защитником, по предъявлении им 

соответствующего протокола, а также документа, удостоверяющего его 

личность; 

в) лица, не являющиеся адвокатами, но имеющие высшее юридическое 

образование; 

г) присяжные поверенные; 

д) любые лица, о допуске которых в качестве защитников ходатайствует 

подозреваемый или обвиняемый. 

 

60. Не является средством участия защитника в доказывании: 

а) опрос лиц с их согласия; 

б) получение предметов, документов и иных сведений; 

в)  получение заключения специалиста; 

г) истребование документов от органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций; 

д) назначение судебной экспертизы. 

 

61. Постановления дознавателя, следователя, которые способны 

причинить ущерб конституционным правам и свободам обвиняемого 

(подозреваемого) могут быть обжалованы защитником: 

а) в суд по месту производства предварительного расследования; 

б) прокурору; 

в) руководителю следственного органа; 

г) любому из перечисленных субъектов уголовного судопроизводства. 
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62. Участие защитника в суде кассационной инстанции: 

а) обязательно во всех случаях; 

б) обязательно в случае, если защитник участвовал в суде первой 

инстанции; 

в) обязательно, если необходимость участия защитника в суде 

кассационной инстанции признает суд; 

г) не обязательно; 

д) правильного ответа нет. 

63. Выберите правильный вариант ответа: 

а) адвокат-представитель гражданского истца (гражданского ответчика) 

вправе ходатайствовать о вызове в судебное заседание суда 

надзорной инстанции, если затрагиваются интересы указанных 

участников уголовного судопроизводства; 

б) потерпевший и его представитель не вправе обжаловать приговор в 

порядке надзора; 

в) адвокат-представитель гражданского истца (гражданского ответчика) 

вправе в течение установленных законом сроков обжаловать в 

кассационном и надзорном порядке судебное решение в полном 

объеме; 

г) в обжаловании приговора в надзорном порядке возможности 

адвоката-представителя потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика равнозначны; 

д) все верные. 

         

 

64. АДВОКАТУРА – некоммерческое и _______________ профессиональное 

______________объединение адвокатов, созданное для оказания 

_____________ помощи гражданам и ______________ в целях защиты их 

_____________ и законных интересов. 

 

65.Утверждение, что все вопросы в органах адвокатского 

сообщества должны разрешаться в интересах всего коллектива с 

максимальной пользой для каждого из адвокатов соответствует 

принципу: 

а) равноправия адвокатов;  

б) корпоративности; 

в) самоуправления; 

г) никакому, так как это утверждение не соответствует 

действительности. 

 

66. На какой срок присваивается статус адвоката? 

а)  3 года; 

б) 5 лет; 
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в) 10 лет; 

г)  до достижения адвокатом пенсионного возраста; 

д) на неопределенный срок. 

 

67. Защитник допускается к участию в процессе: 

а) по инициативе подозреваемого (обвиняемого) или его близких 

родственников; 

б) исключительно при желании подозреваемого (обвиняемого); 

в) только по инициативе органов дознания, следствия; 

г) по инициативе подозреваемого (обвиняемого), его близких 

родственников или по назначению органов дознания, следствия, суда. 

68. Указывает ли следователь в обвинительном заключении 

доказательства, на которые ссылается сторона защиты? 

а) указывает; 

б) не указывает; 

в) указывает по ходатайству адвоката-защитника; 

г) самостоятельно решает этот вопрос.  

 

69. Выберите правильный вариант ответа: 

а) ходатайство может быть заявлено защитником с момента предъявления 

обвинения до ознакомления с делом; 

б) отклонение следователем ходатайства лишает защитника права заявить 

его повторно; 

в) ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению немедленно после 

его заявления; 

г) защитник вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных 

действий для установления обстоятельств, имеющих значение для дела; 

д) все варианты верные. 

 

70. Какими правами обладает адвокат в суде кассационной инстанции? 

а) делать заявления об отводе; 

б) заявлять ходатайства о непосредственном исследовании доказательств; 

в) представлять дополнительные материалы и знакомиться с материалами, 

представленными другими участниками процесса;  

г) давать объяснения по существу кассационной жалобы; 

д) правильного ответа нет; 

е) все ответы правильные. 

 

71. Комплекс процессуальных прав, предоставленных адвокату-

представителю, не включает в себя:  

а) право заявлять ходатайства и отводы; 

б) представлять доказательства; 

в) участвовать в производимых следственных действиях; 

г) приносить жалобы; 
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д) все варианты верные. 

 

72. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ – орган при адвокатской 

___________, созданный для ____________ квалификационных 

_____________у лиц, претендующих на ____________ статуса адвоката, а 

также для рассмотрения ____________ на действия (бездействие) адвокатов, 

формируемый на срок __________года в количестве _____ членов. 

 

73.Какое утверждение не является элементом принципа независимости 

деятельности адвокатов? 

а) все исполнительные органы адвокатуры подотчетны и 

подконтрольны общему собранию; 

б) адвокат при осуществлении своей деятельности не может быть 

связан с мнением органов и должностных лиц, не входящих в систему 

адвокатуры; 

в) адвокатские образования и органы самоуправления адвокатуры не 

должны вмешиваться в производство по конкретным уголовным, 

гражданским делам; 

г) органы и должностные лица не вправе вмешиваться в 

профессиональную деятельность адвоката. 

 

74. Статус адвоката претендент получает: 

а) со дня принятия присяги; 

б) со дня сдачи квалификационного экзамена; 

в) с момента вынесения соответствующего решения квалификационной 

комиссией; 

г) с момента внесения сведений об адвокате в региональный реестр 

территориальным органом юстиции; 

д) правильный вариант не приводится. 

75. Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить: 

а) только одного защитника; 

б) не более двух защитников; 

в) не более пяти защитников 

г) не более 10 защитников; 

д) законом количество защитников не ограничивается. 

 

76. Если стороной защиты заявлено ходатайство об исключении 

доказательства, якобы полученного с нарушением требований УПК РФ: 

а) это ходатайство должно содержать указания на основания для 

исключения доказательства, предусмотренные УПК РФ, и 

обстоятельства, обосновывающие ходатайство; 

б) бремя доказывания этого нарушения лежит на стороне защиты; 

в) бремя опровержения доводов, представленных стороной защиты, лежит 

на прокуроре; 
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г) судья вправе возложить бремя доказывания/опровержения на любую из 

сторон. 

 

77. Судебное следствие начинается: 

а) с изложения государственным обвинителем предъявленного 

подсудимому обвинения;  

б) с оглашения председательствующим обвинительного заключения или 

обвинительного акта; 

в) с выяснения отношения защитника к предъявленному подсудимому 

обвинению; 

г) с определения порядка исследования доказательств; 

д) допроса подсудимого защитником. 

78. Укажите наиболее верный вариант ответа: 

б) право обжалования судебного решения может быть реализовано 

защитником в течение 10 суток со дня его провозглашения; 

в) участвуя в рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке, 

защитник вправе в подтверждение своих доводов представлять 

дополнительные доказательства; 

г) защитник не вправе ходатайствовать о пересмотре в порядке надзора 

вступивших в законную силу судебных решений. Данное право 

принадлежит исключительно осужденному; 

д) правильный вариант ответа отсутствует. 

 

79. Адвокат-представитель гражданского ответчика наделен 

следующими правами: 

а) знать сущность исковых требований и обстоятельства, на которых 

они основаны; 

б) собирать и представлять доказательства; 

в) заявлять ходатайства и отводы; 

г) знакомиться по окончании предварительного расследования с 

материалами уголовного дела; 

д) все варианты верные. 

 

80. КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА – 

________правовой акт, содержащий ___________для каждого адвоката 

правила _____________ при осуществлении адвокатской деятельности, 

основанные на _________________ критериях и традициях адвокатуры, а 

также на международных _______________ и правилах адвокатской 

профессии. 

81. Утверждение «адвокат имеет право осуществлять адвокатскую 

деятельность на территории только того субъекта РФ, в региональный 

реестр которого внесены о нем сведения» соответствует принципу: 

а) равноправия адвокатов; 

б) никакому, так как это неправильное утверждение;  
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в) законности;  

г) независимости. 

82. Региональный реестр адвокатов субъекта РФ ведёт: 

а) совет адвокатской палаты субъекта РФ; 

б) квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ; 

в) собрание (конференция) адвокатов;   

г) территориальный орган юстиции; 

д) нет правильного варианта из предложенных. 

 

83. Защита считается принятой адвокатом с момента: 

а) получения ордера в адвокатском образовании: 

б) получения согласия обвиняемого, подозреваемого на защиту этим 

адвокатом: 

в) согласования позиции защиты адвокатом и подзащитным при их беседе; 

г) приобщения ордера адвоката к материалам уголовного дела; 

д) правильного ответа нет. 

 

84. Какой момент предусматривает процессуальную возможность 

вступления в процесс защитника (если до тех пор он еще в процессе не 

участвовал): 

а) начало допроса конкретного лица в качестве потерпевшего; 

б) начало допроса конкретного лица в качестве свидетеля; 

в) вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого 

г) предъявление подозреваемому протокола его допроса; 

д) возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица. 

 

85. Какое высказывание, на Ваш взгляд, неверно? Защитник в судебном 

заседании: 

а) участвует в исследовании доказательств; 

б) заявляет ходатайства;  

в) излагает суду свое мнение по существу обвинения и о его доказанности, об 

обстоятельствах, смягчающих наказание подсудимого или 

оправдывающих его, о мере наказания, а также по другим вопросам, 

возникающим в ходе судебного разбирательства. 

г)  разъясняет всем участникам судебного разбирательства их права и 

обязанности. 

 

86. Какими правами обладает адвокат в суде надзорной инстанции? 

а) быть извещенным о дате, времени и месте заседания;  

б) вправе принимать участие в разбирательстве дела в суде надзорной 

инстанции; 

в) ознакомиться с надзорными жалобой или представлением, 

принесенными другой стороной; 
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г) вправе после выступления прокурора по поддержанию внесенного им 

надзорного представления в судебном заседании дать свои устные 

объяснения по существу жалобы; 

д) правильного ответа нет; 

е) все ответы правильные. 

 

87. При производстве по уголовным делам частного обвинения адвокат-

представитель вправе: 

а) представлять доказательства; 

б) участвовать в исследовании доказательств; 

в) изложить содержание заявления частного обвинителя; 

г) изменить обвинение; 

д) любое из вышеперечисленных полномочий. 

88. КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ – форма организации адвокатского ______, 

являющаяся _______ организацией, основанной на членстве __________ и 

более адвокатов, сведения о которых внесены только в 

________региональный реестр, и действующая на основании _____, 

утверждаемого ее учредителями и заключаемого ими ________________ 

договора. 

89.Не является формой адвокатского образования: 

а) адвокатский кабинет; 

б) адвокатское бюро; 

в) юридическая консультация; 

г) коллегия адвокатов; 

д) адвокатская контора. 

 

90. Статус адвоката приостанавливается в случае:  

а) избрание адвоката в орган местного самоуправления на период работы 

на постоянной основе; 

б) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности;  

в) призыва адвоката на военную службу; 

г) осуществления в отношении адвоката уголовного преследования по 

подозрению в совершении умышленного преступления; 

д) все варианты верные. 

 

91. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве 

защитника по предъявлении: 

а) удостоверения адвоката и ордера; 

б) удостоверения адвоката, соглашения об оказании юридической помощи 

и ордера; 

в) удостоверения адвоката и доверенности; 

г) удостоверения адвоката, ордера и нотариально удостоверенной 

доверенности; 
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д) удостоверения адвоката.  

 

92. Не является правом защитника с момента допуска к участию в 

уголовном деле: 

а) присутствовать при предъявлении обвинения; 

б) знакомиться со всеми материалами уголовного дела; 

в) знакомиться со всеми материалами уголовного дела, которые 

предъявлялись или должны были предъявляться подзащитному; 

г) проводить осмотры, допросы и другие следственные действия;  

д) заявлять ходатайства и отводы;  

е) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной 

экспертизы. 

 

93. Укажите наиболее правильный из предложенных вариантов: 

а) в случае замены защитника судебное разбирательство уголовного дела 

начинается заново; 

б) участие защитника в судебном разбирательстве по уголовному делу 

является обязательным; 

в) неявка защитника, своевременно извещенного о времени судебного 

заседания, без уважительной причины не является препятствием для 

рассмотрения уголовного дела; 

г) при наличии соответствующего ходатайства защитника суд вправе 

повторить допросы свидетелей, потерпевших или иные судебные 

действия; 

д) все варианты соответствуют закону. 
 

94. При производстве в суде с участием присяжных заседателей на 

подготовительном этапе судебного заседания защитник не вправе: 

а) заявлять мотивированные и немотивированные отводы присяжным 

заседателям;  

б) высказывать мнение о порядке исследования представленных 

доказательств; 

в) задавать кандидатам в присяжные заседатели вопросы, направленные 

на выяснение обстоятельств, препятствующих их участию  в 

рассмотрении данного дела;  

г) ходатайствовать о роспуске коллегии присяжных заседателей;  

д) все предложенные варианты ответа неверные. 

 

95. Адвокат-представитель потерпевшего является субъектом: 

а) стороны обвинения; 

б) стороны защиты; 

в) и стороны обвинения, и стороны защиты; 

г) стороны разрешения дела по существу. 
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96. КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ – высший орган адвокатской палаты 

________РФ, численность которой превышает ___________ человек. 

Конференция адвокатов созывается не реже ___________раз __ в год. 

 

97.Адвокатский кабинет – это форма адвокатского образования, 

подразумевающая:  

а) деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи, 

осуществляемую адвокатом индивидуально; 

б) некоммерческую организацию, основанную на членстве двух или более 

адвокатов; 

в) оказание юридической помощи адвокатами на основании заключенного 

партнерского договора; 

г) некоммерческую организацию, созданную в форме учреждения для 

оказания бесплатной юридической помощи в определенном регионе 

субъекта РФ. 

 

 

98. Решение о прекращении статуса адвоката принимает: 

а) квалификационная комиссия; 

б) территориальный орган юстиции; 

в) президент адвокатской палаты; 

г) ревизионная комиссия; 

д) совет адвокатской палаты того субъекта, в региональный реестр 

которого внесены сведения об этом адвокате. 

 

99. Защитник, участвуя в уголовном деле: 

а) выявляет обстоятельства, оправдывающие подозреваемого или 

обвиняемого или смягчающие его ответственность; 

б) оспаривает возникшее подозрение или предъявленное обвинение; 

в) оказывает подзащитному необходимую юридическую помощь; 

г) все указанные ответы правильные. 

 

100. С какого момента защитник вправе иметь свидания на 

конфиденциальной основе со своим подзащитным: 

а) с момента заключения соглашения на оказание юридической помощи; 

б) с момента допуска к участию в деле; 

в) по предъявлению удостоверения сотрудникам соответствующего 

учреждения УИС (ИВС или СИЗО); 

г) с момента вынесения соответствующего разрешения дознавателем 

(следователем); 

д) любого из вышеперечисленных вариантов. 
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101. Вправе ли суд отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в 

судебном заседании лица в качестве свидетеля, явившегося в суд по 

инициативе защитника? 

а) вправе; 

б) не вправе; 

в) по усмотрению суда; 

г) с согласия стороны обвинения. 

 

 

102. Выберите наиболее верный с позиции закона вариант ответа: 

а) в ходе судебного следствия в судебном разбирательстве с участием 

присяжных защитник не вправе заявлять ходатайство об исключении 

из уголовного дела недопустимых доказательств; 

б) в прениях сторон в суде с участием присяжных защитник в 

обоснование своей позиции не вправе ссылаться на доказательства, 

которые в установленном законом порядке признаны недопустимыми 

или не исследовались в судебном заседании;  

в) в прениях сторон защитник вправе затрагивать любые вопросы права, 

подлежащие разрешению при постановлении приговора, в том числе 

и ставящие под сомнением правильность вердикта, вынесенного 

присяжными заседателями; 

г) приговор, вынесенный судом с участием присяжных заседателей, не 

может быть обжалован защитником в кассационном порядке; 

д) указанные варианты ответа соответствуют нормам закона. 

 

 

103. По окончании предварительного расследования с направлением 

уголовного дела в суд: 

а) адвокат-представитель потерпевшего в обязательном порядке 

знакомится с материалами дела полностью или частично; 

б) гражданский истец и его представитель знакомятся с материалами 

дела в той части, которая относится к гражданскому иску; 

в) адвокат-представитель при ознакомлении с материалами дела вправе 

выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с 

документов, в том числе с помощью технических средств; 

г) потерпевший и его представитель могут быть ограничены во времени, 

необходимом им для ознакомления с делом, по решению следователя 

(дознавателя); 

д) любое из вышеперечисленных утверждений. 

 

 

104. ПОМОЩНИК АДВОКАТА – лицо, имеющее ______, незаконченное 

высшее или среднее _________ образование, за исключением лиц, 

признанных ___________ или ограниченно _____________ в установленном 
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законом порядке, и имеющие непогашенную или _____________ судимость 

за совершение ____________ преступления.  

 

105.Коллегия адвокатов - это форма адвокатского образования, 

подразумевающая:  

а) деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи, 

осуществляемую адвокатом индивидуально; 

б) некоммерческую организацию, основанную на членстве двух или более 

адвокатов; 

в) оказание юридической помощи адвокатами на основании заключенного 

партнерского договора; 

г) некоммерческую организацию, созданную в форме учреждения для 

оказания бесплатной юридической помощи в определенном регионе 

субъекта РФ. 

 

106. Прекращение статуса адвоката осуществляется при наличии 

следующих оснований: 

а) вступления в законную силу решения суда о признании адвоката 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

б) вступления в законную силу приговора суда о признании адвоката  

виновным в совершении умышленного преступления; 

в) установления недостоверности сведений, представленных в 

квалификационную комиссию для сдачи экзамена;  

г) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности;  

д) все варианты верные. 

 

107. При участии защитника в производстве по уголовному делу его 

процессуальное положение может быть охарактеризовано как: 

а) лицо, обладающее полной процессуальной самостоятельностью и 

независимостью; 

б) лицо, обладающее ограниченной процессуальной самостоятельностью, 

т.к. от волеизъявления доверителя зависит реализация защитником тех 

или иных правовых возможностей; 

в) лицо, исполняющее поручения доверителя; 

г) все зависит от конкретных обстоятельств уголовного дела. 

 

108. Может ли быть ограничена продолжительность свидания 

подозреваемого (обвиняемого) и защитника? 

а)  не может ни в коем случае; 

б) в случае необходимости производства процессуальных действий с участием 

подозреваемого, продолжительность свидания свыше 2 часов может быть 

ограничена дознавателем, следователем; 

в) продолжительность свидания устанавливается дознавателем, следователем; 
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г) продолжительность свидания во всяком случае не должна превышать 2 

часов. 

 

109. Вправе ли защитник в ходе судебного заседания осуществлять 

аудиозапись? 

а) с разрешения председательствующего; 

б) с уведомлением председательствующего; 

в) это запрещено законом; 

г) с разрешения подзащитного. 

 

110. Выберите правильный вариант из предложенных ниже: 

а) судебное заседание при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением проводится с обязательным участием подсудимого и его 

защитника; 

б) при применении особого порядка принятия судебного решения не 

могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие личность 

подсудимого;  

в) при возражении защитника против постановления приговора без 

проведения судебного разбирательства уголовное дело подлежит 

рассмотрению в общем порядке; 

г) приговор, постановленный без проведения судебного 

разбирательства, не может быть обжалован защитником по 

основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела; 

д) все верные. 

 

111. Участвуя в судебном разбирательстве уголовного дела,  адвокат-

представитель не вправе: 

а) участвовать в исследовании обстоятельств и материалов дела; 

б) отказаться от исковых требований; 

в) выступать в судебных прениях; 

г) приносить замечания на протокол судебного заседания; 

д) любое из вышеперечисленных. 

 

112. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ – орган адвокатской _____, 

осуществляющий _________ финансово-хозяйственной деятельности 

адвокатской _________ и ее органов, избираемый из числа ___________, 

сведения о которых внесены в региональный ________соответствующего 

________ РФ. 
 

113.Адвокатское бюро - это форма адвокатского образования, 

подразумевающая:  

а) деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи, 

осуществляемую адвокатом индивидуально; 
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б) некоммерческую организацию, основанную на членстве двух или более 

адвокатов; 

в) оказание юридической помощи адвокатами на основании заключенного 

партнерского договора; 

г) некоммерческую организацию, созданную в форме учреждения для 

оказания бесплатной юридической помощи в определенном регионе 

субъекта РФ. 

 

114. Адвокат при оказании юридической помощи вправе: 

а) привлекать на договорной основе специалистов; 

б) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в 

условиях, обеспечивающих конфиденциальность; 

в) отказаться от принятой на себя защиты; 

г) запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а также 

общественных объединений и иных организаций, необходимые для 

оказания юридической помощи; 

д) предложенные ответы правильные. 

 

115. В комплекс прав защитника не входит право: 

а) знакомиться со всеми документами, которые предъявлялись либо 

должны были предъявляться его подзащитному; 

б) самостоятельно собирать доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи; 

в) заявлять отвод следователю; 

г) присутствовать при производстве всех следственных действий, 

затрагивающих интересы его подзащитного; 

д) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в суде 

надзорной инстанции. 

 

116. При участии защитника в следственных действиях он имеет право: 

а) заявлять ходатайства и отводы; 

б) давать краткие консультации своему подзащитному; 

в) делать замечания на протокол следственного действия; 

г) задавать вопросы с разрешения следователя участникам следственного 

действия; 

д) все указанные ответы правильные. 

 

117. Возможно ли оглашение показаний подсудимого, данных на 

предварительном расследовании, если они существенно отличаются от 

данных им в суде? 

а) возможно только при согласии стороны защиты; 

б) возможно только по инициативе стороны защиты; 
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в) запрещено, поскольку нарушается требование непосредственности 

исследования доказательств в суде; 

г) возможно по ходатайству как стороны защиты, так и обвинения. 

 

118. К числу обязательных условий для постановления приговора без 

проведения судебного разбирательства не относится: 

а) согласие обвиняемого с предъявленным обвинением; 

б) заявление обвиняемым соответствующего ходатайства; 

в) при обязательном участии в судопроизводстве защитника; 

г) возрастные особенности обвиняемого; 

д) все варианты неверные. 

 

119. Предусмотрены ли законом случаи обязательного участия адвоката 

в качестве представителя потерпевшего? 

а) да, для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся 

несовершеннолетними; 

б) да, для защиты прав и законных интересов потерпевших своему 

физическому или психическому состоянию лишенных возможности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы; 

в) нет, случаи обязательного участия адвоката предусмотрены только для 

подозреваемых и обвиняемых; 

г) да, в обоих перечисленных случаях участие адвоката-представителя 

обязательно. 

 

120. СОБРАНИЕ АДВОКАТОВ – высший _______ адвокатской палаты 

_________ РФ, созываемый не реже ______ раз___в год. 

 

121. Юридическая консультация - это форма адвокатского образования, 

подразумевающая:  

а) деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи, 

осуществляемую адвокатом индивидуально; 

б) некоммерческую организацию, основанную на членстве двух или более 

адвокатов; 

в) оказание юридической помощи адвокатами на основании заключенного 

партнерского договора; 

г) некоммерческую организацию, созданную в форме учреждения для 

оказания бесплатной юридической помощи в определенном регионе 

субъекта РФ. 

 

122. Адвокат, оказывающий юридическую помощь, не вправе: 

а) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи; 

б) принимать поручение, если он оказывает юридическую помощь 

доверителю, интересы которого противоречат интересам лица, 

обратившего за юридической помощью; 
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в)  опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь; 

г) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными доказательствами по делу;  

д) все варианты ответа неверные. 

 

123. К числу безусловных обязанностей защитника относится: 

а) неразглашение данных предварительного расследования; 

б) соблюдение государственной и иной охраняемой законом тайны; 

в) исполнение требований доверителя; 

г) присутствие при предъявлении обвинения; 

д) любое из вышеперечисленных. 
 

124. Если в ходе производства следственного действия защитник, 

участвующий в нем, желает задать своему подзащитному вопрос, то: 

а) этот вопрос в обязательном порядке должен быть озвучен; 

б) этот вопрос может быть задан с разрешения следователя, а может быть 

им проигнорирован; 

в) этот вопрос может быть задан или отведен следователем, но должен 

быть занесен в протокол следственного действия; 

г) защитник не имеет права задавать своему подзащитному вопросы. 

125. Возможно ли оглашение в суде показаний свидетеля обвинения, 

данных им на предварительном расследовании, если свидетель не 

явился в суд и место его нахождения не известно? 

а) только с согласия стороны защиты; 

б) запрещено, поскольку нарушается требование непосредственности 

исследования доказательств в суде; 

в) возможно по ходатайству как стороны защиты, так и обвинения. 

г) возможно по инициативе суда. 

 

126. Стороны могут воспользоваться своим правом на мотивированный 

отвод кандидатов в присяжные заседатели: 

а) после рассмотрения немотивированных отводов кандидатов в 

присяжные заседатели; 

б) после рассмотрения самоотводов кандидатов в присяжные заседатели; 

в) в любой момент до начала судебного следствия; 

г) в любой момент до удаления присяжных в совещательную комнату для 

вынесения вердикта; 

д) все указанные ответы неправильные. 

 

127. Какое утверждение верно? 

а) участие представителя лишает потерпевшего права личного участия в 

процессе; 
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б) представитель потерпевшего действует в процессе вместо потерпевшего; 

в) представитель действует в процессе самостоятельно и не согласовывает 

свои действия с потерпевшим; 

г) представитель не вправе отказаться от участия в процессе; 

д) правильного ответа нет; 

е) все ответы правильные. 

 

128. СОВЕТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ – коллегиальный __________ 

орган адвокатской палаты, который избирается 

_____________(конференцией) адвокатов _____________голосованием в 

количестве не более _____ человек из состава членов адвокатской палаты и 

подлежит обновлению (_______) один раз в ______ года на 1/3. 

 

129.Выберите наиболее верный вариант ответа: 

б) адвокатская палата создается в целях обеспечения оказания 

квалифицированной юридической помощи, ее доступности для 

населения на всей территории определенного субъекта Российской 

Федерации, организации юридической помощи, оказываемой гражданам 

Российской Федерации бесплатно; 

в) адвокатская палата является негосударственной некоммерческой 

организацией, основанной на обязательном членстве лиц, получивших 

статус адвоката;  

г) адвокатская палата не является юридическим лицом и образуется 

учредительным собранием (конференцией) адвокатов; 

д) на территории субъекта РФ может быть образовано несколько 

адвокатских палат в зависимости от общего числа адвокатов во всех 

адвокатских образованиях; 

е) все варианты правильные. 

 

130. Адвокат, оказывающий юридическую помощь, не обязан: 

а) исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта РФ, принятые 

вне пределов их компетенции; 

б) постоянно совершенствовать свои знания; 

в) повышать  профессиональную квалификацию; 

г) осуществлять страхование риска своей профессиональной 

имущественной ответственности; 

д) предложенные варианты неверные. 

 

131. Если в материалах дела содержатся сведения, составляющие 

государственную тайну, то: 

а) защитник, участвующий в производстве по делу, должен иметь 

соответствующий допуск к указанным сведениям; 

б) защитник, участвующий в производстве по делу, должен дать подписку 

об их неразглашении; 
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в) в производстве по делу может участвовать лишь защитник, специально 

назначаемый прокурором или судом. 

132. Возможность влияния на ход следственного действия 

обеспечивается предоставлением защитнику права: 

а) опровергать все доказательства обвинения; 

б) задавать вопросы допрашиваемым лицам, которые следователь может 

отвести, но обязан занести отведенные вопросы в протокол; 

в) всеми  законными способами не дать провести следственные действия; 

г) все вышеперечисленное. 

133. Если в ходе судебного разбирательства обнаружится невозможность 

дальнейшего участия защитника, то: 

а) он может быть заменен и судебное разбирательство уголовного дела 

продолжается; 

б) он может быть заменен и судебное разбирательство уголовного дела 

начинается сначала; 

в) он может быть заменен и судебное разбирательство уголовного дела 

начинается сначала в новом составе суда; 

г) судебное разбирательство продолжается без защитника; 

д) судебное разбирательство откладывается. 

134. Немотивированные отводы кандидатов в присяжные заседатели: 

а) заявляются сторонами устно и заносятся в протокол судебного заседания; 

б) передаются председательствующему в письменном виде и оглашаются 

им; 

в) заявляются путем вычеркивания из предварительного списка фамилий 

отводимых кандидатов в присяжные заседатели, с передачей этих списков 

председательствующему без оглашения фамилий отводимых кандидатов; 

г) могут быть отклонены председательствующим с удалением в 

совещательную комнату; 

д) не могут быть отклонены председательствующим. 
 

135. Какими правами НЕ обладает представитель потерпевшего? 

а) заявлять отводы и ходатайства, приносить жалобы на действия 

следователя, дознавателя; 

б) давать показания; 

в) участвовать в проведении следственных действий, проводимых с его 

доверителем или производимых по его ходатайству или ходатайству 

потерпевшего; 

г) представлять доказательства; 

д) знакомиться по окончании расследования со всеми материалами 

уголовного дела.  

 

136. СОВЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ – ________ исполнительный 

орган Федеральной палаты адвокатов РФ, избираемый _________ съездом 
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адвокатов _______ голосованием в количестве не более _____человек и 

подлежит обновлению (_______) один раз в _____ года на 1/3. 

 

137. Высшим органом адвокатской палаты субъекта численностью 

более 300 адвокатов является: 

а) лига адвокатов; 

б) объединение адвокатов; 

в) пленум адвокатов; 

г) конференция адвокатов; 

д) семинар адвокатов. 

 

138. Адвокат, оказывающий юридическую помощь, обязан: 

а) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, следствия, прокурора или суда; 

б) отстаивать интересы своего доверителя любыми средствами и 

способами; 

в) отчислять средства на нужды адвокатской палаты субъекта РФ; 

г) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката; 

д) предложенные ответы верные. 

 

139. Отказ от защитника в уголовном судопроизводстве допустим: 

а) при заявлении соответствующего ходатайства адвокатом в случае 

незаконных требований со стороны доверителя; 

б) только по инициативе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого; 

в) исключительно на этапе досудебного производства; 

г) непосредственно в ходе судебного разбирательства дела; 

д) отказ от защитника недопустим. 

 

140. Может ли следователь отказать обвиняемому и его защитнику в 

проведении следственного действия? 

а) этот вопрос следователь решает самостоятельно в зависимости от 

тактики расследования; 

б) не может, это является нарушением принципа состязательности; 

в) может, если обстоятельства, об установлении которых они 

ходатайствуют, не имеют значение для дела; 

г)  может, поскольку защитник не имеет права ходатайствовать о 

проведении определенного следственного действия и ход расследования 

определяется следователем. 

141. При неявке защитника и невозможности его замены: 

а) судебное разбирательство должно быть приостановлено; 

б) судебное разбирательство должно быть отложено; 

в) суд вправе подвергнуть не явившегося защитника приводу; 

г) суд вправе применить к не явившемуся защитнику меру пресечения; 
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д) все указанные ответы неправильные. 

 

142. Какие из перечисленных ниже вопросов присяжные заседатели не 

полномочны разрешать в ходе судебного разбирательства уголовного 

дела: 

а) доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 

б) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется 

подсудимый; 

в) заслуживает ли подсудимый снисхождения; 

г) является ли это деяние преступлением; 

д) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния; 

е) все указанные ответы правильные 

 

143. Какими правами представитель потерпевшего обладает в судебном 

разбирательстве? 

а) вносить предложения о порядке судебного следствия; 

б) предъявлять доказательства и участвовать в их исследовании в ходе 

судебного следствия;  

в) предъявлять суду в письменном виде проект формулировки приговора;  

г) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать замечания на 

протокол; 

д) все ответы правильные; 

е) правильного ответа нет. 

 

144. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ – 

гражданско-правовой _______, заключаемый в простой _______ форме 

между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической 

_____ самому доверителю или назначенному им _______. 
 

145. К компетенции собрания (конференции) адвокатов относится: 

а) формирование совета адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации, в том числе избрание новых членов совета и прекращение 

полномочий членов совета;  

б) определение порядка оказания юридической помощи адвокатами, 

участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия, 

прокурора или суда;  

в) определение порядка выплаты вознаграждения за счет средств 

адвокатской палаты адвокатам, оказывающим юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации бесплатно; 

г) содействие в повышении профессионального уровня адвокатов;  

д) любое из предложенных полномочий. 

 

146. Размер вознаграждения адвокату при оказании бесплатной 
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юридической помощи отдельным категориям граждан устанавливается: 

а) советом адвокатской палаты субъекта РФ; 

б) собранием (конференцией) адвокатов; 

в) Правительством РФ; 

г) Федеральной палатой адвокатов; 

д) нет правильного ответа. 

147. Отказ обвиняемого от защитника: 

а) лишает обвиняемого права в дальнейшем ходатайствовать о допуске 

защитника к участию в производстве по делу; 

б) лишает обвиняемого права на участие в судебных прениях; 

в) лишает обвиняемого также и права на участие в деле законного 

представителя; 

г) обязателен для дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

д) все указанные ответы неправильные. 

148. Как участник производства следственного действия защитник не 

вправе: 

а) задавать вопросы участникам следственного действия; 

б) ходатайствовать о занесении в протокол следственного действия тех или 

иных сведений; 

в) требовать дополнения  протокола следственного действия; 

г) отказаться от подписания протокола следственного действия; 

д) все варианты неверные. 

 

149. Имеет ли право защитник высказывать суду предложения о 

применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания: 

а) да, в судебных прениях; 

б) да, с разрешения председательствующего; 

в) да, если прокурор не возражает; 

г) да, но только после последнего слова подсудимого; 

д) нет, это прерогатива прокурора. 

 

150. В какой очередности суд и участники процесса допрашивают 

подсудимого в судебном следствии с участием присяжных заседателей: 

а) сначала — присяжные заседатели и председательствующий; далее —

прокурор и участники судебного разбирательства со стороны обвинения; 

затем — защитник и участники судебного разбирательства со стороны 

защиты; 

б) сначала — присяжные заседатели; далее — защитник и участники 

судебного разбирательства со стороны защиты; затем — прокурор и 

участники судебного разбирательства со стороны обвинения; затем — 

председательствующий; 

в) сначала прокурор и участники судебного разбирательства со стороны 

обвинения; далее — защитник и участники судебного разбирательства со 

стороны защиты; затем — присяжные заседатели и 
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председательствующий; 

г) сначала защитник и участники судебного разбирательства со стороны 

защиты; далее — прокурор и участники судебного разбирательства со 

стороны обвинения; затем — присяжные заседатели и 

председательствующий; 

д) в любом порядке по усмотрению суда. 

 
151. Имеет ли право суд отказать представителю потерпевшего 

участвовать в судебных прениях? 

а) нет, если представитель потерпевшего изъявил желание участвовать в 

прениях сторон; 

б) да, если представитель потерпевшего не заявил об этом ходатайства; 

в) да, так как представитель потерпевшего не вправе участвовать в прениях 

сторон; 

г) нет, так как выступление в прениях сторон это обязанность участвующего 

в уголовном  деле представителя потерпевшего; 

д) правильного ответа нет. 

 

152. СТАЖЕР АДВОКАТА – лицо, имеющие высшее _________ 

образование, за исключением лиц, признанных ______ или ограниченно 

________ в установленном законом порядке, и имеющие ________- или 

неснятую _______________ за совершение ____________ преступления, 

проходящее стажировку в одном из адвокатских образований от _____ года 

до _____ лет. Стажер адвоката не вправе ________ заниматься адвокатской 

деятельностью и обязан хранить адвокатскую ______. 
 

153.Высшим исполнительным органом адвокатской палаты субъекта 

является: 

а) собрание адвокатов; 

б) совет адвокатов; 

в) ревизионная комиссия; 

г) президиум адвокатской палаты. 

 

154. Адвокат подлежит отводу, если: 

а) им не выработана единая линия защиты с доверителем; 

б) имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, 

отличный от интереса данного лица;  

в) участвовал в деле в качестве свидетеля; 

г) является потерпевшим по данному делу; 

д) во всех перечисленных случаях. 

 

155. Обвиняемый вправе отказаться от помощи защитника: 

а) только до окончания предварительного расследования; 

б) только до назначения предварительного слушания; 
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в) только до начала судебного следствия; 

г) в любой момент производства по уголовному делу; 

д) только до выступления государственного обвинителя в судебных 

прениях. 

 

156. Задача, стоящая перед адвокатом при участии в допросе 

подозреваемого или обвиняемого, состоит в том, чтобы: 

а) обеспечить проведение допроса в соответствии с законом; 

б) не допустить применения грубости, угроз, физического или 

психического насилия; 

в) способствовать выявлению фактов, оправдывающих подзащитного или 

смягчающих его вину; 

г) все вышеперечисленное. 

 

157. Исходя из теории адвокатуры и адвокатской практики, судебная 

речь адвоката должна: 

а) представлять собой краткое по форме изложение своей позиции в рамках 

отведенного судом времени для ее оглашения; 

б) соответствовать принципу законности; 

в) должна быть убедительной; 

г) отвечать определенным требованиям этичности и нравственным 

критериям; 

д) все варианты верные. 

 

158. С чего начинается судебное следствие в суде с участием присяжных 

заседателей: 

а) с оглашения обвинительного заключения; 

б) со вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника; 

в) со вступительного слова председательствующего; 

г) с напутственного слова председательствующего; 

д) все указанные ответы неправильные. 

 

159. Какими правами в стадии предварительного расследования 

представитель гражданского истца НЕ обладает? 

а) представлять доказательства и давать объяснения по предъявленному 

иску;  

б) заявлять ходатайства и отводы;  

в) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 

действиях, производимых по их ходатайству и знакомиться с 

протоколами следственных действий, произведенных с их участием;  

г) получать копии процессуальных решений, относящихся к 

предъявленному гражданскому иску; 

д) давать показания по предъявленному иску. 
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160. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ – общероссийская ________ некоммерческая организация, 

объединяющая адвокатские палаты ____________ РФ на основе 

______________ членства. 
 

 

2.2.  КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

(производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-

задачи) 

1.К адвокату Стрекову в юридическую консультацию обратился 

гражданин Заваров. Он рассказал о своей причастности к хищению 

радиодеталей с завода и попросил дать консультацию о том, стоит ли ему 

явиться с повинной или есть смысл отрицать вину. 

Можно ли допросить адвоката Стрекова в качестве свидетеля по 

данному делу? 

 

2.В производстве следователя  Крылова находилось уголовное дело по 

обвинению Печникова в совершении изнасилования несовершеннолетней 

Зуевой группой лиц. 

Мать потерпевшей обратилась к следователю с просьбой назначить по 

делу адвоката, на что получила отказ. 

Следователь аргументировал свое решение следующим образом: как 

установлено в ходе производства по делу непосредственно потерпевшей 

было допущено аморальное поведение, проявившееся в том, что последняя 

сама без принуждения спустилась в подвал, где впоследствии произошло 

изнасилование, распивала спиртные напитки, смеялась и кокетничала с 

окружающими ее мужчинами.  

Поясните, необходимо ли участие адвоката-представителя в данном 

процессе. 

 

3.Проанализируйте ситуацию из адвокатской практики. Адвокат-

представитель потерпевшего усмотрел в деле обстоятельства, смягчающие 

вину подсудимого. В силу разных случайностей эти обстоятельства 

ускользнули от внимания прокурора и защитника подсудимого. Будь они 

выявлены, это повлекло бы изменение квалификации и способствовало 

смягчению наказания.  

С Вашей точки зрения, каковы должны быть действия адвоката с 

позиции процессуальных норм и этических основ. 

 

4.Адвокат-представитель потерпевшего, ознакомившись с 

материалами дела заявил ходатайство об изменении обвиняемому меры 

пресечения (подписку о невыезде на содержание под стражей).  

На письменном ходатайстве адвоката следователь сделал пометку: 

«Справка: в удовлетворении аналогичного ходатайства было отказано ранее, 
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в связи с чем повторное ходатайство является необоснованным и также 

отклоняется, что адвокату мною и разъяснено. Следователь (подпись и 

дата)». 

На замечание адвоката, что в таком случае должно быть вынесено 

постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, следователь 

ответил, что это было бы пустой тратой времени. 

Вправе ли адвокат заявлять подобное ходатайство? 

Правомерно ли замечание адвоката? 

 

5.Проанализируйте ситуацию из адвокатской практики. Обвиняемый 

представил фальшивый документ, подтверждающий алиби. Процессуальные 

действия по проверке документа были проведены поверхностно и не выявили 

его подложность, о чём адвокату было хорошо известно.  

Исходя из того, что документ представлял не адвокат; подлинность 

документа подтверждалась процессуальной проверкой, проведённой не им; 

то, что адвокат знает о его подложности, - это предмет профессиональной 

тайны - Ваше мнение, как должен поступить в данном случае адвокат с 

точки зрения закона и нравственных начал профессии. 

 

6.В судебных прениях адвокат одного из подсудимых в групповом 

процессе ходатайствовала об исключении части обвинения и 

переквалификации действий своего подзащитного на другую статью УК РФ, 

поскольку “в совершении угонов её подзащитный активную роль не 

принимал, а инициатором был другой подсудимый - П.”.   

Вправе ли адвокат в целях смягчения ответственности своего 

клиента ухудшать положение другого подсудимого по делу. Ответ 

аргументируйте со ссылкой на закон либо Кодекс профессиональной этики 

адвоката. 

 

7.Адвокат Карпов пять лет назад оказывал юридическую помощь 

гражданину Уварову, в результате чего получил некоторую информацию о 

его коммерческой деятельности. В разговоре с коллегой Гавриловым адвокат 

Карпов упомянул об этих фактах биографии Уварова. 

Допущены ли адвокатом Карповым какие-либо нарушения принципа 

конфиденциальности в данном случае?  

 

8.Адвокат П. отказалась от осуществления защиты подозреваемого Е. 

по ст. 161 ч. 2 п. «г», «д» УК РФ, ст. 158 ч. 2 п. «б», «в» УК РФ, который был 

задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.  Адвокату П. было сообщено о 

необходимости её явки в Конышевский РОВД для проведения следственных 

действий с Е. Однако адвокат П. не только отказалась осуществить защиту 

Е., но и высказала свой отказ в неприличной форме. 

Нарушение каких норм  ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» и КПЭА допущено в данной ситуации. 
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9.Квалификационной комиссией Адвокатской палаты города Москвы 

было вынесено заключение о нарушении адвокатом Б. п. 1 ст. 8 и ч. 1, пп. 3 ч. 

2 п. 4 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката в первоначальной 

редакции от 31.01.2003г., действовавшей на 06.04.2005г., выразившемся в 

недобросовестном и неквалифицированном исполнении адвокатом 

профессиональных обязанностей при защите по назначению суда 

подсудимого Р. - необжаловании в кассационном порядке постановления 

районного суда г. Москвы от 6 апреля 2005г. по уголовному делу в части 

оставления без удовлетворения  поддержанного ею письменного ходатайства 

адвоката С. об изменении меры пресечения подсудимому Р. на иную, не 

связанную с заключением под стражу. 

Какое решение по данной фабуле должен принять совет Адвокатской 

палаты.  

 

10.В течение последних лет на адвоката О. неоднократно поступали 

жалобы от граждан с требованием о возврате уплаченных ей денежных 

средств, о появлении её на работе  в состоянии алкогольного опьянения, 

представления прокурорских работников и судей о нарушениях О. 

адвокатской этики, за что адвокат О. президиумом коллегии неоднократно 

подвергалась мерам дисциплинарного воздействия.  

Опишите порядок дисциплинарного производства в отношении 

адвоката О. Какова, на Ваш взгляд, должна быть мера дисциплинарной 

ответственности в данном случае? 

 

11.Во время судебного заседания при разбирательстве уголовного дела 

по обвинению Я. адвокат подсудимого А., находясь в нетрезвом состоянии, 

кричал на председательствующего в судебном заседании, прокурора, 

потерпевшую, не давал им возможности заявлять ходатайства и высказывать 

по ним свое мнение, выкрикивал слова, унижающие их честь и достоинство. 

На требования председательствующего прекратить нарушение порядка в 

судебном заседании адвокат не реагировал, а впоследствии он самовольно 

покинул зал суда, в результате чего судебное заседание было сорвано.  

Опишите возможные действия председательствующего в данной 

ситуации. 

 

12.В вечернее время Счастливый находился в ресторане «Маяк». За 

соседним столиком сидели граждане КНР. Когда вся компания иностранцев 

пошла танцевать, он похитил висевшую на спинке стула сумку и направился 

к выходу, но был задержан. Следователь возбудил уголовное дело. В 1 час 30 

мин. Счастливый был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в 6 часов ему в 

присутствии защитника предъявлено обвинение, и он был допрошен по 

предъявленному обвинению. 

    Задание:   Оцените законность произведенного задержания.  
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Обеспечено ли Счастливому право на защиту при условии, что в 

момент доставления к следователю он потребовал предоставить ему 

защитника? 

13.Имеются ли у Вас замечания по содержанию изложенных в 

протоколе задержания подозреваемых следующих оснований с точки зрения 

обеспечения права на защиту: 

1) «Несовершеннолетняя Саденко Мария Павловна заявила, что Петров 

пытался ее изнасиловать. На лице Петрова имеются свежие царапины. 

Брюки, в которые он одет, испачканы грязью». 

2) «Задержан за причинение тяжкого вреда здоровью жены». 

3) «Совершил грабеж, срывал шапки с прохожих. Не имеет постоянного 

местожительства». 

4) «Подозревается в краже товаров из магазина «Речник», совершенной 

01.09.2004 г., о чем имеются оперативные данные». 

5) «При предъявлении для опознания потерпевшая Козлова М.С. указала 

на Астахова В.П., который 10 мая 2004 г. в парке, угрожая ножом, 

отобрал у нее золотые часы и серьги». 

 

14.Прокурор г. Курска, проверяя законность содержания в ИВС 

подозреваемых в совершении преступлений, обнаружил в протоколах 

следующие формулировки мотивов задержания: 

1. Проверить причастность подозреваемого Карасева к разбойному 

нападению на Щукина И.С. 

2. Пресечь дальнейшую преступную деятельность Кононова И.И. 

3. Обеспечить возможность ареста подозреваемого Рубцова Л.П. 

4. Воспрепятствовать расправе над подозреваемым Коркиным B.C., 

поскольку имеются данные о том, что его соучастники угрожают 

Коркину убийством. 

5. Воспрепятствовать подозреваемому Вдовину С.К. помешать 

установлению истины, поскольку он грозил свидетелям Хамидуллиной 

Х.Р. и ШамсеевуР.В. расправиться с ними, если они не изменят свои 

показания в его пользу. 

Задание: 

        Оцените в качестве защитника содержание и форму изложенных 

мотивов задержания подозреваемых. 

 

15.Обвиняемый в хулиганстве М., страдающий «олигофренией в 

степени умеренной дебильности», на предварительном следствии 

официально отказался от защитника и осуществлял свое право на защиту 

своих интересов самостоятельно, не связывая это решение с материальными 

либо иными причинами, препятствующими реализации права на защиту в 

полном объеме. Следователь такой отказ принял и счел его правомерным. По 

заключении эксперта-психиатра, М. по отношению к инкриминируемым ему 

преступным действиям является вменяемым.  
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Прав ли следователь? 

 

16.В ходе предварительного следствия по обвинению Р. его 

защитником было заявлено ходатайство о проведении комплексной судебно-

медицинской и дополнительной автотехнической экспертиз, в котором 

отмечалось: “отказ в проведении указанных следственных действий будет 

лишний раз доказывать о необъективности и односторонности проведённого 

предварительного расследования”.  

Подлежит ли удовлетворению данное ходатайство? 

Допущено ли адвокатом какое-либо нарушение с точки зрения закона и 

норм этики? 

 

17.Расследуя дело по обвинению Сокова, следователь установил, что 

мать Сокова на следующий день после задержания сына обратилась в 

юридическую консультацию к адвокату Ципкову и, рассказав ему о 

преступных действиях сына, спросила его, какое наказание грозит сыну. 

Об этом разговоре следователю стало известно от адвоката Петрова. 

Мать Сокова на допросе заявила, что о преступных действиях сына ей ничего 

не известно и она даже не догадывается, за что его задержали работники 

милиции. 

Кто из участников не может быть допрошен в качестве свидетеля по 

данному уголовному делу? Допущены ли кем-либо из адвокатов нарушения 

закона (этических норм). 

 

18.Адвокат В. не обжаловал как адвокат-защитник вопреки просьбе 

доверительницы - подзащитной Ш. - обвинительный приговор мирового 

судьи от 15 марта 2005г., не оказал Ш. юридической помощи в составлении 

апелляционной жалобы от имени осужденной (притом, что Ш. в судебном 

заседании виновной себя не признала, дала показания о непричастности к 

совершению преступления, а назначенное ей судом наказание было более 

строгим, чем предусмотрено в санкции ч. 2 ст. 116 УК РФ), отказался от 

дальнейшей работы по делу (в том числе, участия в заседании суда 

апелляционной инстанции). 

Примите решение по данному делу в качестве квалификационной 

комиссии со ссылкой на Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» и нормы Кодекса профессиональной 

этики адвоката. 

 

19.Судья районного суда г. Москвы 05 апреля 2005 г. обратилась в 

Адвокатскую палату г. Москвы с сообщением (частными постановлением), 

указав, что 30.03.2005г. судебное заседание по причине неявки адвоката С. и 

свидетеля защиты П. было отложено на 05.04.2005г. 14-00 часов. Об 

отложении судебного заседания на 05.04.2005 адвокат С. был 

заблаговременно извещен. 
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05.04.2005г. в суд принудительным приводом была доставлена 

свидетель защиты П., на вызове допросе которой настаивал именно адвокат 

С., несмотря  на данный факт и на заблаговременное извещение, адвокат С. в 

суд не явился, при этом, в суд лишь в 14 часов 40 минут (спустя 40 минут 

после времени назначения судебного заседания) из коллегии поступила не 

подтвержденная документально справка о том, что адвокат С. с 04.04.2005 г. 

по 28.04.2005г. будет находиться в командировке за пределами Москвы и 

Московской области. 

Изучив все материалы дисциплинарного производства, 

Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат С., заведомо 

зная, что в связи с ранее заключенным соглашением должен 05 апреля 2005 

года участвовать в судебном заседании районного суда г. Москвы и не 

сможет участвовать в следственных действиях в г. Воронеже по делу, тем не 

менее, 04 апреля 2005 года принял поручение на защиту последнего. 

Имеются ли в действиях С. нарушение норм Кодекса 

профессиональной этики адвоката? Если да, то каких именно. 

 

20.На имя президента адвокатской палаты Воронежской области 

поступило обращение за подписью председателя Горшеченского районного 

суда Курской области о неявке адвоката Ч. в вышеуказанный суд 27.02.2003 

для осуществления защиты гражданина М. В ходе изучения проверочных 

материалов по данному факту было установлено, что адвокат был 

надлежащим образом уведомлен, но о причинах неявки не сообщил.  

Имеются ли основания для возбуждения дисциплинарного 

производства?  

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при 

этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой 

разность двух чисел: максимального балла по промежуточной 

аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального 

балла за решение компетентностно- ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется 

с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-

ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с 

баллами, полученными обучающимся по результатам текущего 
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контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 

переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи:  

 6-5  баллов выставляется обучающемуся, если

 решение задачи демонстрирует глубокое понимание 

обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное,  ясное и при этом  краткое, точное 

описание хода  решения  задачи (последовательности (или выполнения 

необходимых действий) и формулировку доказанного, правильного 

вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или 

наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, 

или единственно правильное решение); задача решена в установленное 

преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; 

задача решена типовым способом в установленное преподавателем 

время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты 

в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся 

предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного 

решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, 

и (или) значительное место занимают общие фразы и голословные 

рассуждения, и (или) задача не решена. 

 


