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1  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

1.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Раздел (тема) дисциплины:Адвокатура России: история и современность 

 

1. Основные вопросы темы 

2. Адвокатура России в дореформенный период.  

3. Судебная реформа 1864 года и создание российской адвокатуры.  

4. Адвокатура советского периода.  

5. Правовые основы организации и деятельности современной российской 

адвокатуры. 

 

Раздел (тема) дисциплины:  Адвокатура – институт гражданского общества 

 

1. Основные вопросы темы 

2. Понятие, сущность и значение адвокатуры в системе правового государства. 

Публичность института правозащиты. 

3. Понятие адвокатской деятельности, ее правовая природа. 

4. Принципы адвокатской деятельности 

 

Раздел (тема) дисциплины:Организация адвокатуры 

 

1. Формы адвокатских образований.  

2. Порядок образования и статус адвокатской палаты субъекта РФ. 

3. Органы управления адвокатской палаты. Квалификационная комиссия. 

4. Порядок образования и статус Федеральной палаты адвокатов РФ. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организационно-правовой статус адвоката 

 

1. Понятие «адвокат». 

2. Приобретение статуса адвоката.  

3. Приостановление и прекращение статуса адвоката. 

4. Права и обязанности адвоката. 

5. Гарантии независимости адвоката. Адвокатская тайна. 

6. Помощник и стажер адвоката. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Нравственные начала деятельности адвоката 

 

1. Понятие и основные принципы адвокатской этики. 

2. Этические правила поведения адвоката во взаимоотношениях с лицами, 

обращающимися за юридической помощью. 

3. Этические правила построения взаимоотношений внутри адвокатского 
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сообщества. 

4. Этические правила поведения адвоката во взаимоотношениях с 

государственными органами. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Участие адвоката в уголовном судопроизводстве 

 

1. Процессуальный статус адвоката в уголовном процессе. Понятие 

«защитник», «представитель».  

2. Приглашение, назначение, замена защитника, отказ от защитника и 

отвод. 

3. Обязательное участие защитника в уголовном процессе. 

4. Участие защитника в доказывании по уголовным делам 

5. Участие защитника в стадии предварительного расследования 

6. Участие защитника в суде первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций 

7. Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего, гражданского 

истца и гражданского ответчика в уголовном процессе 

 

Раздел (тема) дисциплины:Участие адвоката в некоторых 

дифференцированных формах уголовного судопроизводства 

 

1. «Особый порядок» судебного разбирательства и его использование 

стороной защиты. 

2. Участие защитника в суде с участием присяжных заседателей. 

3. Участие защитника в производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

4. Участие защитника в производстве о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Участие адвоката в гражданском процессе 

 

1. Понятие и значение представительства в гражданском процессе. 

2. Подготовка адвоката-представителя к ведению дела. 

3. Участие адвоката в рассмотрении гражданских дел в судах первой, 

апелляционной и кассационной инстанций. 

4. Методика составления апелляционной и кассационной жалоб, жалобы в 

порядке надзора по гражданским делам. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Участие адвоката в Конституционном Суде 

 

1. Подготовка слушания дела в Конституционном Суде РФ и задачи адвоката на 

этом этапе. 

2. Сроки подачи и требования к тексту обращения в Конституционный Суд РФ. 

3. Судебное разбирательство в Конституционном Суде РФ. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Судебная речь адвоката 
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1. Понятие ораторского искусства.  

2. Возникновение и развитие риторических традиций. Выдающиеся российские 

судебные ораторы (А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, А.И. Урусов, П.А. Александров, 

С.А. Андреевский, Н.П. Карабческий, П.А. Александров, М.Ф. Громницкий, 

Н.В. Муравьев и др.) 

3. Подготовка к выступлению. Овладение предметом речи. Культура спора. 

Полемические приемы. 

4. Особенности речи судебного оратора. Назначение судебной речи. Речевые 

средства воздействия. Стиль судебной речи и его виды. 

5. Внутреннее убеждение адвоката  в формировании правовой позиции по делу. 

 

Шкала оценивания: 6 балльная. 

Критерии оценивания: 

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения 

основных понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и 

нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 

аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; 

иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно 

четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при 

ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество 

примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; 

затрудняется дать основные определения; не может привести или 

приводитнеправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 

дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые 

ошибки. 
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1.2. КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

Раздел (тема) дисциплины:        Организационно-правовой статус адвоката 

 

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. 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.   

3. 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. 

 

Раздел (тема) дисциплины:        Нравственные начала деятельности адвоката 

 

1. В ходе предварительного следствия по обвинению Р. его защитником было 

заявлено ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской и 

дополнительной автотехнической экспертизы, 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? 

2. 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. 
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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). 

3. Адвокат В. вопреки просьбе доверительницы – подзащитной Ш. – не 

обжаловал как адвокат-защитник 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). 

Опираясь на Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и нормы Кодекса профессиональной этики 

адвоката, скажите, какое решении по данному делу, на Ваш взгляд, должна 

принять квалификационная комиссия?  

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

Адвокатскую палату г. Москвы с сообщением (частным постановлением), указав, 

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

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

заседания на 05.04.2005г. адвокат С. был заблаговременно извещен. 

05.04.2005 г. 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 04.04.2005г. 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 4 апреля 2005 года принял поручение 
на защиту последнего. 

Имеются ли в действиях С. нарушения норм Кодекса профессиональной 
этики адвоката? Если да, то каких именно. 

5. На имя президента адвокатской палаты Воронежской области поступило 
обращение за подписью председателя Горшеченского районного суда Курской 
области о неявке адвоката Ч. в вышеуказанный суд 27.02.2003г. 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?  
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6. 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. 

7. 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? 

8. Квалификационной комиссией Адвокатской палаты города Москвы было 

вынесено заключение о нарушении адвокатом Б. п. 1 ст. 8 и ч. 2 и 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. 

Опираясь на Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и нормы Кодекса профессиональной этики 

адвоката, скажите, какое решение по данному делу, на Ваш взгляд, должен 

принять совет Адвокатской палаты?  

9. Адвокат П. отказалась от осуществления защиты подозреваемого Е. по п. 

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

10. 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?  
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11. 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. 

12. 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, 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? 

13. 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? 

 

Раздел (тема) дисциплины:        Участие адвоката в уголовном судопроизводстве 

 

1. 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 заключению эксперта-психиатра, М. по отношению к 

инкриминируемым ему преступным действиям является вменяемым.  

Прав ли следователь? 

2. В., обвиняемого в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, 

на предварительном следствии защищал адвокат П., который получил 

четырехнедельный отпуск. За два дня до истечения этого срока следователь 

произвел замену адвоката и привлек к защите обвиняемого адвоката К. При участии 

К. следователь предъявил В. новое, окончательно сформулированное обвинение, 

объявив, что предварительное следствие окончено, и ознакомил обвиняемого в 

присутствии К. с материалами уголовного дела. В знак протеста против замены 

защитника В. отказался от дачи показаний и от подписи на протоколе об 

ознакомлении с материалами дела. 

Правомерны ли действия следователя? 
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Если нет, то как на законном основании он должен был поступить в 

сложившейся обстановке «цейтнота»? 

3. Д., прибыв к следователю для ознакомления с постановлением о 

привлечении его в качестве обвиняемого в вымогательстве и первого допроса, на 

вопрос следователя, нуждается ли он в защитнике, ответил, что адвокат, конечно, не 

помешал бы, но платить ему нечем.  

Как должен поступить следователь в данной ситуации? 

4. Адвокат З-ский предъявил следователю ордер на участие в деле в качестве 

защитника обвиняемого в бандитизме брата своей жены. Следователь отказал 

адвокату в допуске по мотивам его очевидной личной заинтересованности в деле, 

так как «родню бандита от самого бандита отличить трудно».  

Прав ли следователь?  

Если неправ, то как разрешаются подобные коллизии? 

5. Осуществляя по соглашению защиту обвиняемого в убийстве, совершенном 

при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ), адвокат И. уже на 

предварительном следствии пришел к выводу, что его подзащитный по подсказке 

оперативных сотрудников милиции оговорил себя в состоянии депрессии и 

упорствует в самооговоре, признавая себя виновным в совершении преступления, 

которого не совершал. Определяя линию защиты, адвокат во время очередного 

свидания со своим подзащитным наедине объяснился с ним по этому поводу и 

предложил обоюдными усилиями добиваться реабилитации. Обвиняемый пришел в 

состояние крайнего возбуждения и заявил об отказе от защитника. 

Как должен отреагировать следователь в ответ на заявление обвиняемого? 

Как должен поступить адвокат-защитник? 

6. Обвиняемый в угоне автомашины совершеннолетний К. от участия 
защитника в его деле отказался в письменном виде. В ответ следователь, ссылаясь 
на часть 2 статьи 52 УПК РФ, вынес специальное постановление о необходимости 
участия в данном деле защитника, потому что «обвиняемый плохо понимает свое 
положение; он агрессивен, часто и нелепо меняет свои показания», и обеспечил 
участие в деле защитника по назначению. Обвиняемый сотрудничать с защитником 
отказался и обратился к руководителю следственного органа с жалобой, где 
указывал, что намеки следователя на его умственную отсталость оскорбительны, 
что он желает защищать себя сам и только сам, и просил разъяснить, имеет ли 
«гражданин нашей страны право отказаться от ненужного защитника, за которого 
все равно, рано или поздно, придется платить». 

Что должен ответить и какие меры должен предпринять руководитель 
следственного органа по поводу жалобы обвиняемого? 

7. Несовершеннолетний азербайджанец М. был задержан в Москве по 
подозрению в покушении на жизнь курсанта милиции Н. Выяснилось, что 
задержанный русским языком, на котором велось следствие, почти не владеет, а 
законный представитель несовершеннолетнего задержанного (его отец) заявил, что 
защиту от обвинения, которое является от начала до конца сфабрикованным, он и 
его сын доверяют только известнейшему столичному адвокату П., труд которого 
отец М. готов оплатить. Вместе с тем выяснилось, что в ближайшие полтора года 
адвокат П. принять на себя защиту подозреваемого М. не может из-за предельной 
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занятости в процессах по другим уголовным делам, в том числе и с выездом из 
Москвы. На предложение следователя выбрать другого защитника отец и сын М. 
ответили отказом. На следующие сутки задержания подозреваемого следователь 
распорядился доставить к себе в кабинет подозреваемого М. и вызвал его законного 
представителя, которым представил дипломированного переводчика и защитника по 
назначению, объявив, в чем подозревается М., предложил ему дать показания и 
объявил, что сразу же после допроса обвиняемый предстанет перед федеральным 
судьей в связи с ходатайством следствия о применении к М. меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Отец и сын М. запротестовали против адвоката по назначению и отказались 
общаться с ним, а подозреваемый в знак протеста отказался и от дачи показаний. 

Как должен поступить следователь в подобной конфликтной ситуации? 

8. Областным судом осуждены Газизов, Волков и Тарасов. Они признаны 

виновными в хищении огнестрельного оружия из ОАО «Энскмаш» по 

предварительному сговору группой лиц в период с осени 2003 года по весну 2004 

года.  

В кассационных жалобах адвокаты указывали на допущенные нарушения права 

на защиту осужденных в связи с отказом допустить к защите избранных обвиняемыми 

адвокатов по тем основаниям, что они не имели допуска к секретным материалам. Как 

видно из материалов дела, Газизов на предварительном следствии заявил ходатайство о 

допуске к участию в деле в качестве защитника адвоката Гельфер, с которой он 

заключил соглашение. Однако следствием было отказано в удовлетворении этого 

ходатайства по тем основаниям, что указанный адвокат не имеет допуска к секретным 

документам. По тем же основаниям следствие не допустило к участию в деле адвоката 

Рябкина, о чем ходатайствовал обвиняемый Волков, и адвоката Даценко, которая была 

приглашена для осуществления защиты обвиняемого Тарасова. 

Основаны ли доводы адвокатов на законе? 

Соответствует ли закону отстранение адвоката от участия в деле в 

связи с отсутствием допуска к государственной тайне? 

9. При рассмотрении уголовного дела по обвинению Иванова и Петрова 

адвокат Горский, защищающий Иванова, заявил отвод адвокату Резникову, 

защищающему Петрова, обосновав это тем, что ранее Резников консультировал отца 

Иванова в связи с данным уголовным делом. Резников в своих объяснениях суду 

подтвердил факт консультирования отца подсудимого Иванова, но считает, что 

оснований для отвода нет, а подсудимый Петров ему полностью доверяет. 

Как следует поступить суду в данном случае? 

10. Гражданка Сидорова обратилась к адвокату Вельтману с просьбой 

осуществить защиту ее сына в ходе предварительного следствия по уголовному 

делу об убийстве, где ее сын подозревался в совершении данного преступления. 

Однако адвокат отказался от заключения с Сидоровой соглашения, сославшись 

на то, что он является адвокатом-цивилистом и по делам об убийстве не 

специализируется. 

Правомерен ли отказ адвоката? Нет ли в данном случае нарушения 

требования закона о запрещении адвокату отказываться от принятой на себя 

защиты? 
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11. 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? 

12. 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? 

13. 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? 

14. Адвокат Гаврилова первоначально осуществляла защиту Сидорова, 

который вину в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ, не 

признавал, а затем стала осуществлять защиту и Савельевой, ранее дававшей 

уличающие Сидорова показания. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 

15. 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? 

16. 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? 

17. Пискунов, обвинявшийся в тяжком преступлении, на предварительном 
следствии и в судебном заседании виновным себя не признал. Защищавший его 
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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. 

18. 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. 

Поясните, не было ли в данном случае нарушено право обвиняемого на 
квалифицированную юридическую помощь? 

19. Адвокат А. на предварительном следствии осуществлял защиту Б., 

обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть 

потерпевшего. Фактические обстоятельства дела заключались в том, что А. за рулем 

своей автомашины на оживленном перекрестке городских магистралей сбил 

пешехода Б., от чего тот скончался. Место дорожно-транспортного происшествия 

было своевременно осмотрено милицией, и к уголовному делу был приобщен 

соответствующий протокол. Защитник А., усмотрев неполноту и недостоверность 

некоторых деталей протокола, тщательно осмотрел место происшествия еще раз 

вместе со своим помощником, акцентируя особое внимание на обстоятельствах, 

существенно усложняющих организацию дорожного движения на оживленном 

перекрестке (неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, перебои в 

работе светофоров, отсутствие необходимых указателей и разметки дорожного 

полотна и др.). По результатам осмотра был составлен чертеж с подробными 

надписями-пояснениями и подписями адвоката и его помощника. Чертеж его авторы 

назвали «Схема места дорожно-транспортного происшествия (по уголовному делу 

по обвинению Б.)». Защитник представил эту схему следователю с ходатайством о 

приобщении ее к делу и о прекращении уголовного преследования в отношении Б. 

за отсутствием в его действиях состава преступления, так как в создавшейся 

обстановке (аварийной ситуации) он не имел технической возможности 

предотвратить наезд на пешехода. 

Правомерны ли действия защитника? 

Может ли быть приобщен составленный им документ и чертежи к 

материалам уголовного дела? 

20. Осуществляя защиту обвиняемого в грабеже Ш., который свою 

причастность к преступлению отрицал и настаивал на алиби, адвокат Л. заключил 

контракт с частным сыскным бюро, поставив перед детективом задачу, установить 

лиц, которые могли бы свидетельствовать о том, что в момент совершения 

преступления Ш. находился совсем в другом многолюдном месте.  

Правомерны ли действия защитника? 

В чем заключается право защитника собирать доказательства по уголовному 

делу? 
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21. Адвокат Щ., осуществляющий защиту Э., обвиняемого в коммерческом 

подкупе, узнал, что в делах коммерческого банка «Инвест» находится несколько 

финансовых документов, опровергающих предъявленное его подзащитному 

обвинение, и от имени адвокатского бюро, в котором он состоял на службе, 

обратился к дирекции банка с запросом о предоставлении ему этих документов 

«хотя бы в копиях». Ни на запрос, ни на неоднократные напоминания по самым 

различным каналам связи со стороны банка не последовало никакого ответа.  

Какие меры может предпринять адвокат, чтобы все-таки использовать 

названные документы в целях защиты по уголовному делу? 

22. При ознакомлении с материалами оконченного предварительного 
следствия по уголовному делу об убийстве защитник обвиняемого Ю. адвокат Ш. 
снял копию с заключения комплексной экспертизы о причинах смерти 
потерпевшего и характере орудия убийства и попросил одного из ведущих 
специалистов в области судебной медицины профессора X. высказать свое мнение 
по поводу обоснованности экспертных выводов. Профессор X. в письменном виде 
одни выводы опроверг, а другие поставил под сомнение. Защитник представил 
документ, подписанный X., под названием «Мнение по поводу заключения 
экспертов» следователю и заявил ходатайство о назначении повторных судебно-
медицинской и трасологической экспертиз. 

Правомерны ли действия защитника? 

23. Осуществляя защиту А., обвиняемого в вымогательстве, адвокат Б. лично 
установил двух лиц, располагающих сведениями, которые по делу могли бы быть 
использованы в качестве оправдательных доказательств. За небольшое денежное 
вознаграждение адвокат уговорил обоих дать письменные объяснения на имя 
следователя и заверить свои подписи на этих объяснениях нотариально. 
Полученные документы защитник представил следователю с ходатайством о 
приобщении объяснений к делу, о допросе выявленных свидетелей и о 
реабилитации подзащитного Б. 

Правомерны ли действия защитника А.? 

24. Приняв на себя защиту Н., обвиняемого в совершении заказного убийства, 
адвокат М. заключил контракт с частным детективным агентством «Лазер», нанял 
детектива и поручил ему собрать всю возможную информацию об убийстве. 
Последний в течение месяца собрал информацию, из которой явствовало, что в 
действительности заказное убийство является делом рук другого киллера, а Н. 
умело подставлен под удар правоохранительных органов. На основании этой 
информации защитник заявил следствию ходатайство о проверке новой версии и 
производстве серии следственных действий с целью получения оправдательных 
доказательств. 

Правомерны ли действия защитника? 

25. Адвокат Нестеров, руководствуясь п. 2 ч. 3 ст. 6 Закона об адвокатской 
деятельности и адвокатуре, опросил с их согласия соседей и знакомых своего 
доверителя – гражданина Д. и установил, что в момент инкриминируемого ему 
следователем  преступления  Д. находился в совершенно другом месте и это 
преступление никак не мог совершить. 

Как должен поступить защитник,  чтобы добытые им сведения стали 

допустимыми доказательствами по уголовному делу? 
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26. Адвокат Николенко при ознакомлении с материалами уголовного дела 
в отношении гражданина Федькина, обвиняемого в совершении кражи, 
установил, что рапорт сотрудника милиции об обнаружении  признаков 
преступления, протокол осмотра места происшествия, а также протокол выемки 
похищенных обвиняемым вещей составлены с грубыми нарушениями 
соответствующих требований УПК РФ. Обвиняемый свою вину в хищении 
некоторых вмененных ему в вину вещей отрицал.  

Как следует поступить адвокату? 

27. Адвокат представил для приобщения к материалам дела заключение 
специалиста. Следователь отказал в приобщении к делу заключения специалиста, 
мотивировав это следующим: согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитнику 
предоставлено право собирать доказательства путем: 1) получения предметов, 
документов и иных сведений; 2) опроса лиц с их согласия; 3) истребования справок, 
характеристик и иных документов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые 
обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. Заключение 
специалиста не относится к перечисленным в законе видам доказательств. Кроме 
того, праву адвоката собирать различные данные не корреспондирует обязанность 
следователя эти данные приобщать к материалам дела. 

Основаны ли рассуждения следователя на законе? Является ли 
доказательством заключение специалиста, полученное адвокатом?  

28. При рассмотрении уголовного дела в отношении Р., привлечённого к 
уголовной ответственности по ч. 2 ст. 264, ст. 265, ст. 125 УК РФ, защитник в 
судебных прениях ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении 
своего подзащитного по всем эпизодам предъявленного ему обвинения. Хотя данная 
позиция защиты не нашла своего подтверждения в приговоре суда, осудившего Р. к 
3 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортным 
средством на 2 года с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 
в 3 года, тем не менее приговор не был обжалован защитником.  

В то же время от потерпевшей стороны поступила кассационная жалоба об 

отмене вынесенного судебного решения за мягкостью приговора. 

Адвокат осужденного Р. в свою очередь заявил возражения на кассационную 

жалобу следующего содержания: «…С учётом общей базы имеющихся 

доказательств вины моего подзащитного суд вынес ему обоснованно-

мотивированный приговор, поскольку полномочиями суда как карающего органа 

предусмотрено не только возложение наказания на лицо, совершившее общественно 

опасное деяние, но и принятие мер к восстановлению, насколько это возможно, прав 

и законных интересов потерпевшей стороны».    

Оцените ситуацию с точки зрения тактических основ профессиональной 

защиты. 

29. При расследовании уголовного дела по обвинению П. и Х. защитник 

последнего при ознакомлении с делом заявил ходатайство о прекращении 

уголовного дела за отсутствием состава преступления в отношении его 

подзащитного, поскольку «П. оговорил Х. под психическим воздействием». 

Какова тактика защиты в данном случае? 
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30. Сотрудники ОМОН в квартире гражданина А. в присутствии понятых 

изъяли наркотики, оформив свои действия протоколом выемки. Специалисты, 

которым передали обнаруженные вещества, подтвердили, что у А. изъяты 

наркотики. Было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.  

Защитник построил защиту на том, что выемка предполагает добровольную 

выдачу, т.е. его подзащитный добровольно выдал наркотики представителям власти, 

а значит, должен быть освобожден от уголовной ответственности.  

Оцените тактику действий защитника в данной ситуации. 

31. Сотрудниками ОБЭП были установлены многочисленные факты 

получения врачом поликлиники взяток за выдачу «больничных листов». Были 

возбуждены уголовные дела по ст. 290 УК РФ.  

Защитник установил, что для выдачи «больничных листов» нужно иметь 

лицензию, выданную Министерством здравоохранения РФ, и что ни одна 

поликлиника Нижегородской области такой лицензии не имеет, а следовательно, 

врач выдавал «больничные», не имея на то право, т.е. врач не является субъектом 

данного вида преступления.  

Допустимо ли подобное тактическое средство защиты? 

32. Вечером, на остановке общественного транспорта молодой человек 

пытался познакомиться с девушкой. девушка отказалась. Молодой человек во время 

разговора держал руки в карманах, вдруг раздался выстрел и девушка схватилась за 

левое бедро, а молодой человек убежал с места преступления. Проезжавшие мимо 

остановки сотрудники вневедомственной охраны, видя как падает девушка и 

удаляется от нее бегом молодой человек, задержали последнего. Им оказался С. – 

сын известного в городе предпринимателя. Однако оружия при нем они не 

обнаружили. Не было обнаружено оно и в дальнейшем. другие собранные по делу 

доказательства однозначно давали основание для предъявления С. обвинения, 

которое и было предъявлено. Однако перед допросом С. попросил свидание наедине 

со своим защитником. Следователь удовлетворил данное ходатайство. После 

свидания с защитником обвиняемый дал показания, что в его кармане была 

самострельная ручка, но он забыл о ней и непроизвольно нажал на нее. 

Влияют ли показания С. на ход предварительного следствия? 

На Ваш взгляд, чем обусловлена подобная линия защиты. 

33. При ознакомлении с материалами дела в порядке ст. 217 УПК защитник 

попросил, чтобы ему была предоставлена возможность остаться с обвиняемым 

наедине. Следователь отказал в этом, сославшись на отсутствие в райотделе условий 

для такого свидания. Пренебречь этим обстоятельством никто из должностных лиц 

РОВД не имеет права, тем более что обвиняемый – особо опасный рецидивист и 

склонен к побегу.  

Тогда защитник заявил, что он прекращает ознакомление с делом и 

возобновит его лишь после того, как побеседует с обвиняемым наедине, на что 

имеет право в соответствии с нормами УПК РФ. Следователь настаивал на 

окончании ознакомления с материалами дела, пояснив, что защитник 

беспрепятственно может осуществить такое право впоследствии в помещении ИВС. 

Соответствует ли подобная тактика защиты требованиям закона? 
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34. Защиту интересов обвиняемого Н. на предварительном следствии, в том 

числе и при ознакомлении с материалами дела в порядке ст. 217 УПК РФ, 

осуществляли три защитника. При рассмотрении дела в суде защитники 

договорились с судьей о том, что он исключит по своему усмотрению ряд 

«недопустимых доказательств», которые бесспорно указывали на совершение Н. 

преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 ук рф, и вынесет 

оправдательный приговор. За принятие такого решения судья получил взятку в 

сумме 100 000 долларов США.  

Оцените ситуацию с позиции допустимости тактических средств защиты. 

35. В ходе проведения 22 августа 2007 г. очной ставки между обвиняемым и 

свидетелем защитник неоднократно задавал наводящие и уточняющие вопросы 

участникам следственного действия. Следователь отвел вопросы защитника. По 

завершении следственного действия, знакомясь с протоколом очной ставки наряду с 

другими участниками, защитник обратил внимание следователя на отсутствие в нем 

заданных вопросов. 

Следователь аргументировал свои действия тем, что заданные защитником 

вопросы не имеют непосредственного отношения к предмету показаний свидетеля. 

Защитник заявил ходатайство о внесении вопросов, адресованных свидетелю, в 

протокол. 

Следователь отклонил данное ходатайство. 

Допустимы ли подобные тактические средства профессиональной защиты?  

36. 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? 

 

Раздел (тема) дисциплины:        Участие адвоката в некоторых дифференцированных 

формах уголовного судопроизводства 

 

1. Антонов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

109 УК РФ. От помощи защитника он отказался, так как полностью признавал свою 

вину, раскаивался в содеянном и считал, что деятельность защитника будет 

излишней, затянет рассмотрение дела. К тому же услуги защитника платные, а у 

него нет средств на их оплату.  

При ознакомлении с материалами уголовного дела следователь разъяснил 

Антонову право на выбор порядка судебного разбирательства, в результате 

обвиняемым было заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства.  

Допущено ли какое-либо нарушение права на защиту в данном случае? 



17  

2. После удовлетворения самоотводов кандидатов в присяжные заседатели 

председательствующий предложил сторонам приступить к опросу оставшихся 

кандидатов в присяжные с целью выяснения оснований для их отвода. Защитник 

подошел к сидящим в зале судебного заседания кандидатам в присяжные заседатели 

и начал задавать им вопросы, однако был прерван председательствующим. Судья 

разъяснил защитнику, что каждая из сторон вправе задавать вопросы присяжным 

только через председательствующего, передав ему эти вопросы в письменном виде. 

Соответствует ли уголовно-процессуальному закону разъяснение 

председательствующего? Какими правами обладают стороны на этапе опроса 

кандидатов в присяжные заседатели? 

3. До приведения присяжных заседателей к присяге адвокат подсудимого 

сделал заявление о том, что в избранном составе коллегия присяжных заседателей 

не способна вынести объективный вердикт, а потому подлежит роспуску. Адвокат, 

заявляя это ходатайство, исходил из следующего. 

Подсудимый Рябов, совершивший умышленное убийство из корыстных 

побуждений, является преуспевающим широко известным в области 

предпринимателем, имеющим солидную недвижимость и миллионные вклады в 

долларовом исчислении в коммерческих банках. В составе коллегии присяжных 

заседателей 9 из 14 ее членов относятся к числу малообеспеченных граждан, не 

причастных к бизнесу.  

Подлежит ли удовлетворению заявленное ходатайство? 

4. На этапе судебного следствия защитник заявил ходатайство об исключении 

из числа доказательств, подлежащих исследованию с участием присяжных 

заседателей, протокола осмотра трупа с фото-таблицей к нему, поскольку эти 

доказательства способны оказать на присяжных шокирующее воздействие, вызвать у 

них предубеждение в отношении подсудимого. Государственный обвинитель 

возражал против удовлетворения этого ходатайства, поскольку защитник не указал 

на нарушения закона при производстве осмотра (если их не было, доказательство не 

может быть признано недопустимым), подсудимый сам выбрал суд присяжных, и он 

должен был знать, что все доказательства будут представлены присяжным. Кроме 

того, прокурор отметил, что обвинение при помощи этого доказательства будет 

обосновывать наличие особой жестокости в действиях подсудимого. 

Какое решение по заявленному защитником ходатайству должен принять 

председательствующий? 

Оцените аргументы, приведенные государственным обвинителем. 

Предусмотрен ли уголовно-процессуальным законом запрет исследования таких 

доказательств в суде присяжных? 

5. В судебном заседании с участием присяжных было рассмотрено уголовное 

дело по обвинению Николаева в умышленном убийстве. 

В ходе судебного следствия и прений сторон подсудимым и его защитником 

отстаивалась позиция о неосторожном причинении смерти, но в вопросный лист 

соответствующий вопрос защита включить не предлагала. 

Основываясь на этом, председательствующий не включил в вопросный лист 

частный вопрос о неосторожном причинении смерти Николаевым потерпевшему. 

Правомерно ли поступил председательствующий? 
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Что является основанием для постановки вопросов присяжным заседателям? 

Влияет ли позиция сторон на содержание вопросов присяжным?  

6. Адвокат 14-летнего обвиняемого Скокова заявил ходатайство об участии в 

допросе обвиняемого педагога. Следователь заявил, что Скоков не нуждается в 

помощи педагога, и ходатайство адвоката отклонил.  

Каковы дальнейшие действия адвоката? 

7. При ознакомлении с материалами уголовного дела защитник 

несовершеннолетнего обвиняемого Ломова заявил ходатайство о прекращении 

уголовного дела с применением принудительной меры воспитательного 

воздействия. Ломов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 

162 УК РФ. Защитник также указывал на многочисленные нарушения закона при 

производстве расследования по данному делу. Например, при допросе Ломова не 

участвовал психолог, длительность допросов неоднократно превышала 4 часа, 

родители не были извещены о задержании подозреваемого. 

Может ли адвокат на данном этапе заявить указанное ходатайство? 

Каковы правовые последствия указания защитника на процессуальные 

нарушения на данном этапе и в суде? 

8. По уголовному делу о краже из квартиры гражданки Воеводиной 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. 

Судья при принятии дела к производству вынес на предварительном слушании 

решение о возвращении уголовного дела прокурору для производства 

дополнительного расследования в связи с существенным нарушением уголовно-

процессуального закона – нарушением права несовершеннолетнего Трунина на 

защиту. 

Правомерны ли действия суда и как должен будет поступить следователь? 

Каковы будут действия вновь вступившего в уголовное дело защитника? 

9. В период производства предварительного следствия обвиняемый Шестаков 

стал вести себя неадекватно сложившейся ситуации, высказывая какие-то бредовые 

идеи преследования. В связи с этим следователь назначил судебно-психиатрическую 

экспертизу по поводу психического состояния обвиняемого. По заключению 

экспертов-психиатров, Шестаков находится в затяжном реактивном состоянии, 

исход которого неясен. Он нуждается в принудительном лечении, так как опасен для 

общества. Учитывая, что дальнейшее расследование стало невозможным, а 

пребывание обвиняемого на свободе является опасным для окружающих, 
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следователь вынес постановление о приостановлении производства по делу и 

поместил Шестакова на лечение в психиатрический стационар общего типа. 

Соответствуют ли действия следователя закону? 

10. Знакомые неоднократно намекали Рогову, что его жена сожительствует с 

Перепелкиным. Рогов сомневался, поскольку считал Перепелкина своим другом. 

Желая развеять сомнения, Рогов, возвращаясь из служебной командировки ранее 

объявленного жене срока, пришел домой и действительно застал жену с 

Перепелкиным в постели. Реакция Рогова была мгновенной: он схватил попавшуюся 

под руку десятикилограммовую гантель и нанес ею удар в голову Перепелкину, от 

чего последний скончался. Впоследствии как на предварительном следствии, так и в 

суде Рогов утверждал, что он не отдавал отчет своим действиям, желая лишь одного 

– получить любым способом удовлетворение за нанесенную ему обиду. Несмотря на 

такие показания, суд вынес обвинительный приговор. Вопрос о вменяемости Рогова 

не ставился ни следователем, ни судом. 

Оцените законность решений суда. 

Скажите, какое решение должно было быть принято на предварительном 

следствии? 

Как вы думаете, возможно ли применение к Рогову принудительных мер 

медицинского характера? 

11. Гришаков, страдающий наркоманией, с целью добычи денег для 

приобретения наркотиков, в отсутствие жильцов, взломав топором дверь в квартиру 

Вилкиных, проник в помещение и стал искать деньги и драгоценности. Не найдя 

требуемого, Гришаков стал со злости разбивать топором  бытовую технику, мебель, 

посуду и другие предметы домашнего обихода, превращая их в непригодное для 

последующего использования состояние. По звонку обеспокоенных шумом соседей 

Гришаков был задержан нарядом милиции. В беседе с начальником РОВД 

Гришаков заявил, что он был не в 
 
состоянии руководить своими действиями, мог 

пойти на совершение любого преступления, так как находился в состоянии «ломки» 

и ему хотелось лишь одного – получить дозу. На учете как наркоман в 

наркологическом диспансере он не состоял. 

Могут ли быть к Гришакову применены принудительные меры медицинского 

характера, и если да, то как это следует оформить процессуально? 

 

Шкала оценивания: 6 балльная. 

Критерии оценивания: 

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, 

при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или 

наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или 

оптимальное решение. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 

допускается наличие несущественных недочетов. 

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при 

решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 
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0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки 
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1.3. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Адвокатура – институт гражданского общества 

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 и не входящее 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. Выберите правильный вариант ответа: 

а) адвокатура входит в структуру исполнительных органов государственной 

власти; 

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. 

3. 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. 

4. Финансирование адвокатуры осуществляется за счет: 

а) полностью собственных средств; 

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. 

5. Выберите из предложенных наиболее верный вариант ответа: 
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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. 

6. 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. 

7. К принципам адвокатской деятельности не относится: 

а) принцип корпоративности; 

б) принцип самоуправления; 

в) принцип неотвратимости ответственности адвокатов; 

г) принцип равноправия адвокатов. 

8. 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 равными 

правами и обязанностями; относительно всех адвокатов действуют равные 

гарантии их независимости, предусмотренные законодательством; адвокат вправе 

осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории Российской 
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Федерации без какого-либо дополнительного разрешения, заключать соглашение с 

доверителем независимо от места жительства или места нахождения последнего. 

9. 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.  

10. 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. 

11. 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;  
в) законности;  
г) независимости. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Организация адвокатуры 

1. Не является формой адвокатского образования: 
а) адвокатский кабинет; 
б) адвокатское бюро; 
в) юридическая консультация; 
г) коллегия адвокатов; 
д) адвокатская контора. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. Адвокатское бюро – 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. 

5. 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. 

6. Выберите наиболее верный вариант ответа: 

а) 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; 

б) адвокатская палата является негосударственной некоммерческой 

организацией, основанной на обязательном членстве лиц, получивших статус 

адвоката;  

в) адвокатская палата не является юридическим лицом и образуется 

учредительным собранием (конференцией) адвокатов; 

г) на территории субъекта РФ может быть образовано несколько 

адвокатских палат в зависимости от общего числа адвокатов во всех адвокатских 

образованиях; 

д) все варианты правильные. 

7. Высшим органом адвокатской палаты субъекта численностью более 

300 адвокатов является: 
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а) лига адвокатов; 

б) объединение адвокатов; 

в) пленум адвокатов; 

г) конференция адвокатов; 

д) семинар адвокатов. 

8. 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. 

9. Высшим исполнительным органом адвокатской палаты субъекта 

является: 

а) собрание адвокатов; 

б) совет адвокатов; 

в) ревизионная комиссия; 

г) президиум адвокатской палаты. 

10. В полномочия совета адвокатской палаты входит: 

а) избрание членов ревизионной комиссии и квалификационной комиссии 

из числа адвокатов; 

б) обеспечение доступности юридической помощи на всей территории 

субъекта Российской Федерации, в том числе юридической помощи, оказываемой 

гражданам Российской Федерации бесплатно; 

в) определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие 

нужды адвокатской палаты; 

г) установление мер поощрения и ответственности адвокатов; 

д) все варианты верные. 

11. Выберите наиболее верный вариант ответа: 

а) высшим органом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 

является совет адвокатской палаты; 

б) собрание (конференция) адвокатов является коллегиальным 

исполнительным органом адвокатской палаты; 

в) совет избирается собранием (конференцией) адвокатов тайным 

голосованием в количестве не более 15 человек из состава членов адвокатской  

палаты и подлежит ротации один раз в два года на одну треть; 

г) в случае неисполнения советом адвокатской палаты требований 

действующего законодательства РФ его состав подлежит досрочному 

переизбранию; 
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д) все варианты правильные. 

12. Ревизионная комиссия создается в целях контроля: 

а) за финансово-хозяйственной деятельностью адвокатской палаты; 

б) за соблюдением адвокатами законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре; 

в) за отчислениями адвокатам средств в адвокатскую палату субъекта; 

г) за размерами гонораров адвокатов за оказание ими юридической 

помощи. 

13. Выберите наиболее верный вариант ответа: 

а) для рассмотрения жалоб на действия адвокатов создается ревизионная 

комиссия; 

б) члены ревизионной комиссии не вправе совмещать работу в комиссии с 

адвокатской деятельностью; 

в) квалификационная комиссия дает заключение о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении адвокатом своих обязанностей; 

г) адвокаты – члены квалификационной комиссии получают 

вознаграждение за работу в квалификационной комиссии в размере, определяемом 

собранием (конференцией) адвокатов; 

д) правильный вариант ответа отсутствует. 

14. Выберите наиболее верный вариант ответа: 

а) Федеральная палата адвокатов Российской Федерации является 
общероссийской негосударственной некоммерческой организацией, 
объединяющей адвокатские палаты субъектов Российской Федерации на основе 
добровольного членства; 

б) высшим органом Федеральной палаты адвокатов является совет 

Федеральной палаты адвокатов; 

в) Всероссийский съезд адвокатов принимает устав Федеральной палаты 

адвокатов и утверждает внесение в него изменений и дополнений; 

г) совет Федеральной палаты адвокатов определяет размер отчислений 

адвокатских палат на общие нужды ФПА исходя из численности адвокатских 

палат; 

д) все варианты правильные. 

15. 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) все предложенные варианты правильные. 

16. Не является полномочием Всероссийского съезда адвокатов: 
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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. 

 

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; 

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; 



28  

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; 
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) избрания адвоката в орган местного самоуправления на период работы 

на постоянной основе; 

б) неспособности 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: 
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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) вступление в законную силу решения суда о признании адвоката 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

б) вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката 

виновным в совершении умышленного преступления; 

в) установление недостоверности сведений, представленных в 

квалификационную комиссию для сдачи экзамена;  

г) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности;  

д) все варианты верные. 

13. 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. 

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, обратившегося 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; 
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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. 

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: Нравственные начала деятельности адвоката 
1. Адвокатская этика может быть определена как: 
а) учение о моральных ценностях профессии, о принципах и нормах, 

определяющих поведение адвоката в ситуациях, выходящих за пределы правового 
регулирования, о способах решения коллизий, возникающих в практике адвоката-
защитника, адвоката-представителя и адвоката-члена корпорации; 

б) определённая форма общественного сознания, отражающая особенности 
отношений между людьми, изучающая причины, законы формирования, изменения и 
развития данной этической категории; 

в) сфера человеческой жизнедеятельности, регулирующая отношения 
личности к социальной общности путём выработки и поддержания 
специфическими средствами определённых норм поведения; 

г) совокупность нравственных представлений и установок, находящих своё 
проявление в поведении представителей определённой группы общества – 
юристов, обусловленных их принадлежностью к данной профессии. 

2. Какое из нижеперечисленных положений не является задачей 
адвокатской этики? 

а) определение методики и тактики осуществления судебного 
представительства;  

б) способствование формированию морального сознания адвоката; 

в) систематизирование этических категорий, лежащих в основе адвокатской 

деятельности; 



31  

г) обоснование профессиональных стандартов, которые осознаются 

адвокатским сообществом как основы должного нравственно-этического 

поведения; 

д) все варианты верные. 

3. Кодекс профессиональной этики адвоката принят адвокатским 

сообществом в целях: 

а) поддержания профессиональной чести и развития традиций российской 

адвокатуры; 

б) повышения профессионального мастерства и квалификации адвокатов; 

в) соблюдения корпоративной дисциплины; 
г) развития международных стандартов и правил адвокатской профессии; 
д) все ответы правильные.  
4. Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает: 
а) правила поведения, основанные на нравственных критериях и традициях 

адвокатуры;  
б) тактические особенности осуществления адвокатской деятельности; 
в) основы профессионального поведения адвоката при оказании 

юридической помощи;  
г) процедурные основы дисциплинарного производства. 
5. Структура Кодекса профессиональной этики адвоката включает в 

себя: 
а) нравственные основы профессионального поведения адвоката и 

специфику дисциплинарного производства; 
б) основные принципы деятельности адвоката в сфере уголовного 

судопроизводства; 
в) основные принципы деятельности адвоката в сфере гражданского и 

административного судопроизводства; 
г) основные принципы взаимоотношений адвоката с участниками 

судопроизводства и коллегами. 
6. 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 

тех требований и оснований, которые изложены в жалобе. 
7. 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. 
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8. Дисциплинарное производство осуществляется: 

а) квалификационной комиссией и советом адвокатской палаты; 

б) квалификационной комиссией; 

в) исключительно советом адвокатской палаты, членом которой является 

адвокат на момент возбуждения данного производства;  

г) собранием или конференцией адвокатов. 

9. 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. 

10. Решение о применении мер дисциплинарной ответственности 

принимается: 

а) советом Адвокатской палаты; 

б) квалификационной комиссией; 

в) собранием адвокатов; 

г) конференцией адвокатов; 

д) правильный ответ отсутствует. 

11. 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. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Участие адвоката в уголовном судопроизводстве 

1. 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. 

2. 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; 



33  

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

подозреваемый или обвиняемый. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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; 

д) удостоверения адвоката.  

7. 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. 

8. 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; 
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в) лицо, исполняющее поручения доверителя; 

г) все зависит от конкретных обстоятельств уголовного дела. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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; 

в) в производстве по делу может участвовать лишь защитник, специально 

назначаемый прокурором или судом. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Отказ подозреваемого, обвиняемого от защитника: 
а) означает процессуальное устранение конкретного защитника из 

производства по данному уголовному делу; 
б) по усмотрению дознавателя, следователя и суда не является основанием 

для процессуального устранения защитника из производства по уголовному делу; 
в) влечет обязательную замену данного защитника другим; 
г) обязателен для дознавателя, следователя и суда, за исключением случаев, 

когда участие защитника обязательно; 
д) правильного ответа нет. 

16. Какие из этих утверждений, на Ваш взгляд, верны? 
а) отказ от защитника заявляется в письменном виде либо фиксируется в 

протоколе следственного действия; 
б) допуск в процесс нового защитника  не требует повторения 

процессуальных действий, которые к этому моменту уже были произведены; 
в) отказ от защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого права в 

дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по 
уголовному делу; 

г) отказ от защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого права в 
дальнейшем ходатайствовать о допуске именно этого защитника к участию в 
производстве по уголовному делу; 

д) все указанные ответы правильные. 

17. Не считается отказом защитника от принятой на себя защиты: 
а) отказ защитника от выявления какого-либо благоприятного для 

подзащитного обстоятельства; 
б) если адвокат не разделяет утверждение подзащитного о своей 

невиновности; 
в) если адвокат просит суд освободить его от участия в уголовном деле. 

18. Защитник не вправе участвовать в уголовном деле, если он: 
а) является братом подзащитного; 
б) является племянником свидетеля защиты; 
в) является зятем судьи, рассматривающего данное уголовное дело; 
г) ранее поддерживал обвинение в отношении  подзащитного по другому 

уголовному делу; 
д) все указанные ответы правильные; 
е) правильного ответа нет. 

19. Защитник не вправе участвовать в производстве по уголовному 
делу, если он: 

а) ранее составлял заявление о возбуждении уголовного дела лицу, 
признанному потерпевшим по данному уголовному делу; 

б) выступал в качестве переводчика для своего подзащитного; 
в) является дядей секретаря судебного заседания по данному уголовному 

делу; 
г) является сыном судьи, рассматривающего данное уголовное дело; 
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д) все указанные ответы правильные. 

20. 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. 

21. 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. 

22. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, 

если подозреваемый или 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. 

 

23. 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. 

24. 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 
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распоряжение доказательства любыми способами и путями за исключением 

запрещенных законом; 

г) все варианты неправильные; 

д) все варианты правильные. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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.  

29. 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. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Участие адвоката в некоторых дифференцированных 

формах уголовного судопроизводства  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. В какой очередности суд и участники процесса допрашивают 
подсудимого в судебном следствии с участием присяжных заседателей? 

а) сначала допрашивают присяжные заседатели и председательствующий; 
далее – прокурор и участники судебного разбирательства со стороны обвинения; 
затем – защитник и участники судебного разбирательства со стороны защиты; 

б) сначала допрашивают присяжные заседатели; далее – защитник и 
участники судебного разбирательства со стороны защиты; затем – прокурор и 
участники судебного разбирательства со стороны обвинения; затем – 
председательствующий; 

в) сначала допрашивают прокурор и участники судебного разбирательства 
со стороны обвинения; далее – защитник и участники судебного разбирательства 
со стороны защиты; затем – присяжные заседатели и председательствующий; 

г) сначала допрашивают 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. 

9. Могут ли в ходе судебного следствия с участием присяжных 
заседателей исследоваться данные о личности подсудимого? 

а) да, в общем порядке; 
б) да, по ходатайству самого подсудимого; 
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в) да, но лишь в той мере, в какой они необходимы для установления 
отдельных признаков состава преступления; 

г) нет, это не предусмотрено. 

10. 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. 

11. После провозглашения вердикта коллегии присяжных заседателей: 
а) судебное разбирательство заканчивается; 
б) судебное разбирательство продолжается с участием сторон; 
в) присяжные заседатели вправе остаться до окончания рассмотрения 

уголовного дела на своих местах в зале судебного заседания; 
г) все указанные ответы неправильные. 

12. Несовершеннолетними в уголовном процессе считаются лица, не 
достигшие возраста 18 лет к моменту: 

а) совершения преступления; 
б) производства соответствующих процессуальных действий; 
в) постановления приговора; 
г) вступления приговора в законную силу. 

13. Что из перечисленного ниже является особенностью производства 
по делам несовершеннолетних? 

а) наличие специального предмета доказывания; 
б) обязательное присутствие педагога или психолога на допросе 

несовершеннолетнего обвиняемого; 
в) обязательное производство предварительного следствия; 
г) все указанные ответы правильные. 

14. В отношении каких лиц судом может быть вынесено постановление 
о применении принудительных мер медицинского характера? 

а) в отношении лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние 

в состоянии невменяемости; 

б) в отношении осужденных, нуждающихся в лечении от алкоголизма и 

наркомании; 

в) в отношении лиц, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его 

исполнение; 

г) все указанные ответы правильные. 
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15. 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. 

16. Кто является обязательным участником в производстве по 

применению принудительных мер медицинского характера? 

а) педагог; 

б) защитник; 

в) психолог; 

г) врач-психиатр. 

 

Шкала оценивания: 10 балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

9-10 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

o 6-8 баллов – оценке «хорошо»; 

o 4-5 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

o 4 балла и менее – оценке «неудовлетворительно». 
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1.4. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Раздел (тема) дисциплины:Адвокатура России: история и современность 

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. Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»: достижения и упущения. 

9. Роль международных актов о правах человека в адвокатской 

деятельности. 

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

выбору студента)). 

11. Состояние и перспективы развития правового статуса российской 

адвокатуры. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Адвокатура – институт гражданского общества 

 
1. Независимость адвокатуры и государственное регулирование: точки 

соприкосновения. 
2. Публичность института правозащиты. 
3. Гражданское общество и адвокатура: взаимодействие и 

взаимозависимость. 
4. Социально-правовая, нравственная и культурная необходимость 

адвокатуры. 
5. Корпоративность института адвокатуры. 
6. Принцип самоуправления адвокатуры. 

7. Судебная адвокатура и адвокатура бизнеса 

 

Раздел (тема) дисциплины:Организация адвокатуры 

 

1. Всероссийские общественные объединения адвокатов. 

2. Муниципальная адвокатура: за и против. 

3. Юридические консультации как современная форма адвокатского образования. 
4. Проблемы организации и деятельности адвокатского кабинета. 
5. Адвокатское бюро – новая форма адвокатского образования. 
6. Коллегия адвокатов. 
 

Раздел (тема) дисциплины:Организационно-правовой статус адвоката 
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1. Формирование кадров адвокатуры: проблемы профессиональной 

подготовки. 

2. Психология и имиджелогия в деятельности адвоката 

3. Ответственность за нарушения и злоупотребления при выполнении 

профессионального долга адвоката. 

4. Страхование профессиональной имущественной ответственности 

адвокатов. 

5. Гарантии независимости адвоката: правовая регламентация и проблемы 

реализации. 

6. Адвокатская тайна, ее границы и гарантии. 

7. Помощник адвоката: особенности правового положения. 

8. Стажер адвоката. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Нравственные начала деятельности адвоката 

 
▪ Профессиональная этика адвоката. 
▪ Кодекс профессиональной этики адвоката (история вопроса и 

современная проблематика). 
▪ Нравственные принципы деятельности адвоката. 
▪ Нравственные коллизии, возникающие в адвокатской деятельности, и 

пути их преодоления. 
▪ Этические принципы и проблемы коллизионной защиты. 
▪ Отказ адвоката от принятой на себя защиты. 
▪ Нравственные проблемы взаимоотношений адвоката с судом, 

участниками судопроизводства, коллегами. 
▪ Дисциплинарное производство. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Участие адвоката в уголовном судопроизводстве 

 

1. Организационные и правовые проблемы участия защитника с момента 

фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления. 

2. 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. 

3. Проблемы определения момента принятия адвокатом защиты. 

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

ущемление прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых или их 

гарантия. 

5. Проблема гарантий обеспечения независимости защитника в уголовном 

процессе, его личной неприкосновенности. 

6. Отказ от защитника (причины, условия, правовые основания, гарантии 

прав). 

7. Проблемы защиты по назначению. 
8. Право защитника собирать доказательства: сущность и пределы. 
9. Адвокатское расследование, параллельное расследование, альтернативное 

расследование – соотношение понятий. 
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10. Право адвоката привлекать специалиста и проблемы его реализации. 

 

Раздел (тема) дисциплины:Участие адвоката в некоторых дифференцированнх 

формах уголовного судопроизводства 

 

1. Особенности защиты в суде с участием присяжных заседателей . 

2. Участие адвоката в формировании коллегии присяжных заседателей. 

3. Процессуальные и тактические аспекты участия адвоката в прениях 

сторон при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. 

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

5. Особенности участия адвоката в особом порядке принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

6. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних. 

7. Особенности осуществления защиты при производстве о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Участие адвоката в гражданском процессе 

 

1. Представительство в гражданском процессе: история вопроса 

2. Полномочия адвоката-представителя в гражданском процессе 

3. Представление интересов доверителя на безвозмездной основе в 

гражданском процессе  

4. Формирование правовой позиции адвоката-представителя по гражданскому 

делу 

5. Составление адвокатом процессуальных документов в ходе участия в 

гражданском процессе 

 

Раздел (тема) дисциплины: Участие адвоката в Конституционном Суде 

 

1. Особенности конституционного судопроизводства 

2. Участие адвоката в подготовке слушания дела в Конституционном суде РФ 

3. Выбор варианта обращения в Конституционный Суд РФ 

4. Разъяснительная работа с доверителем по результатам рассмотрения 

обращения в Конституционный Суд РФ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Судебная речь адвоката 

 

1. Жизненный путь выдающихся дореволюционных судебных ораторов 

(А.Ф.Кони, П.А.Александров, С.А.Андреевский и др.) 

2. Речь в защиту Веры Засулич и ее роль в оправдании подсудимой 

3. Требования, предъявляемые к речи юриста 

4. Ораторские приемы в судебной речи 

5. Основы полемического мастерства 

6. Выдающиеся судебные речи адвокатов современности 

 

 



45  

Шкала оценивания: 6 балльная. 

Критерии оценивания: 

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 

изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура 

реферата логична; изучено большое количество актуальных источников, 

грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий 

иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; 

отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное 

количество источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные 

примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в 

содержании и (или) оформлении реферата. 

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются 

недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изученных 

источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены 

общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; 

имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема 

реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; 

материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; 

количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, 

неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены 

примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 

расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует 

требованиям. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Какое определение адвокатуры представляется Вам наиболее верным? 

д) это орган государственной власти, созданный для оказания юридической 

помощи, в состав которого входят квалифицированные юристы; 

е) организованное особым образом объединение юристов-профессионалов, 

главной функцией которых является оказание квалифицированной юридической 

помощи всем, кто в ней нуждается; 

ж) некоммерческое добровольное профессиональное объединение 

квалифицированных юристов, обладающих статусом адвоката, созданное для 

оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим 

лицам и не входящее в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

з) 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 балла) 

2. Выберите вариант ответа, наиболее полно отражающий положение 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»: 

и) 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; 

к) адвокатская палата является негосударственной некоммерческой 

организацией, основанной на обязательном членстве лиц, получивших статус 

адвоката;  

л) адвокатская палата не является юридическим лицом и образуется 

учредительным собранием (конференцией) адвокатов; 

на территории субъекта РФ может быть образовано несколько адвокатских палат в 

зависимости от общего числа адвокатов во всех адвокатских образованиях;  

(2 балла) 

3. 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 балла) 
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4. Адвокатская этика может быть определена как: 

а) учение о моральных ценностях профессии, о принципах и нормах, 

определяющих поведение адвоката в ситуациях, выходящих за пределы правового 

регулирования, о способах решения коллизий, возникающих в практике адвоката-

защитника, адвоката-представителя и адвоката-члена корпорации; 

б) определённая форма общественного сознания, отражающая особенности 

отношений между людьми, изучающая причины, законы формирования, изменения и 

развития данной этической категории; 

в) сфера человеческой жизнедеятельности, регулирующая отношения личности к 

социальной общности путём выработки и поддержания специфическими 

средствами определённых норм поведения; 

г) совокупность нравственных представлений и установок, находящих своё 

проявление в поведении представителей определённой группы общества – 

юристов, обусловленных их принадлежностью к данной профессии. 

(2 балла) 

5. Право на защиту включает в себя: 

е) исключительно деятельность адвоката-профессионала; 

ж) юридическую помощь защитника; 

з) самостоятельную деятельность обвиняемого, подсудимого по защите своих 

интересов; 

и) деятельность по защите интересов обвиняемого, осуществляемую им как 

лично, так и с помощью защитника; 

к) деятельность обвиняемого или его близких родственников. 

(2 балла) 

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

доказательства путём: 

м) получения предметов, документов и иных сведений; 

н) опроса лиц с их согласия; 

о) истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны представлять запрашиваемые 

документы или их копии; 

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

согласия; 

р) перечисленное в пунктах а, б, в. 

(2 балла) 

7. В отношении каких лиц судом может быть вынесено постановление о 

применении принудительных мер медицинского характера? 

д) в отношении лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние в 

состоянии невменяемости; 

е) в отношении осужденных, нуждающихся в лечении от алкоголизма и 

наркомании; 

ж) в отношении лиц, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его 

исполнение; 

з) все указанные ответы правильные. 
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(2 балла) 

8. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 

основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию - ____________________________. 

(2 балла) 

9. Последовательность приобретения статуса адвоката: 

1. вынесение решения квалификационной комиссии о допуске претендента к 

квалификационному экзамену 

2. сдача квалификационного экзамена 

3. принесении присяги адвоката  

4. внесение сведений в региональный реестр  

5. решение квалификационной комиссии  о присвоении статуса адвоката 

(6 баллов) 

10 Сопоставьте полномочия и орган, который ими обладает: 

1. избрание новых членов 

совета и прекращение 

полномочий членов совета, 

подлежащих замене, в 

соответствии с процедурой 

обновления (ротации) совета,  

А.Собрани

е 

(конференция) 

адвокатов 

2. принятие решений о 

досрочном прекращении 

полномочий совета, а также 

утверждение решений совета о 

досрочном прекращении 

полномочий членов совета, статус 

адвоката которых был прекращен 

или приостановлен; 

7. определяет полномочия 

президента и вице-президентов. 

4. определение размера 

обязательных отчислений 

адвокатов на общие нужды 

адвокатской палаты; 

5. утверждение сметы 

расходов на содержание 

адвокатской палаты 

Б.Совет 

адвокатской 

палаты 

6. избирает из своего состава 

президента адвокатской палаты и 

по его представлению одного или 

нескольких вице-президентов  
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7. в период между собраниями 

(конференциями) адвокатов 

принимает решения о досрочном 

прекращении полномочий членов 

совета, статус адвоката которых 

прекращен или приостановлен; 

8. определяет норму 

представительства на 

конференцию и порядок избрания 

делегатов; 

9. обеспечивает доступность 

юридической помощи на всей 

территории субъекта Российской 

Федерации, в том числе 

юридической помощи, 

оказываемой гражданам 

Российской Федерации бесплатно 

в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом.  

10. организует оказание 

юридической помощи 

адвокатами, участвующими в 

качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов 

предварительного следствия или 

суда, в соответствии с порядком, 

определенным советом 

Федеральной палаты адвокатов;  

(6 баллов) 

12. Выберите правильный вариант ответа: 

а) адвокатура входит в структуру исполнительных органов государственной 

власти; 

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. 

(2 балла) 

 

13. Высшим органом адвокатской палаты субъекта численностью более 

300 адвокатов является: 

д) лига адвокатов; 

е) объединение адвокатов; 

ж) пленум адвокатов; 

з) конференция адвокатов; 

и) семинар адвокатов. 
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(2 балла) 

 

14. 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. 

(2 балла) 

 

15. Адвокатская этика может быть определена как: 

а) учение о моральных ценностях профессии, о принципах и 

нормах, определяющих поведение адвоката в ситуациях, выходящих за пределы 

правового регулирования, о способах решения коллизий, возникающих в 

практике адвоката-защитника, адвоката-представителя и адвоката-члена 

корпорации; 

б) определённая форма общественного сознания, отражающая 

особенности отношений между людьми, изучающая причины, законы формирования, 

изменения и развития данной этической категории; 

в) сфера человеческой жизнедеятельности, регулирующая 

отношения личности к социальной общности путём выработки и поддержания 

специфическими средствами определённых норм поведения; 

г) совокупность нравственных представлений и установок, 

находящих своё проявление в поведении представителей определённой группы 

общества – юристов, обусловленных их принадлежностью к данной профессии. 

(2 балла) 

 

16. В качестве защитников в досудебном производстве по уголовному 

делу допускаются: 

е) адвокат; 

ж) представитель профессионального союза или другого общественного 

объединения, являющийся защитником, по предъявлении им соответствующего 

протокола, а также документа, удостоверяющего его личность; 

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

образование; 

и) присяжные поверенные; 

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

подозреваемый или обвиняемый. 

(2 балла) 

 

17. В процессе собирания доказательств защитник не вправе: 

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

передать его следователю; 
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л) опросить свидетелей (с их согласия) на месте происшествия для уточнения 

полученной от них информации; 

м) освидетельствовать потерпевшего и зафиксировать в протоколе полученные 

им телесные повреждения; 

н) запросить характеристику обвиняемого по месту его работы. 

(2 балла) 

 

18. Что из перечисленного ниже является особенностью производства 

по делам несовершеннолетних? 

д) наличие специального предмета доказывания; 

е) обязательное присутствие педагога или психолога на допросе 

несовершеннолетнего обвиняемого; 

ж) обязательное производство предварительного следствия; 

з) все указанные ответы правильные. 

(2 балла) 

 

19. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре», физическим и юридическим лицам в целях защиты их 

прав, свобод и интересов, а также обеспечения _______________________. 

(2 балла) 

 

20. Последовательность избрания президента адвокатской палаты: 

1. созыв заседания совета адвокатской палаты  

2. избрание членов совета адвокатской палаты 

3. выдвижение кандидата в президенты советом адвокатской палаты 

4. голосование членов совета адвокатской палаты по кандидатурам в 

президенты  

(6 баллов) 

 

21. Сопоставьте полномочия и орган, который ими обладает: 

1. избрание членов ревизионной комиссии и избрание 

членов квалификационной комиссии из числа адвокатов; 

А.Собрание 

(конференция) 

адвокатов 
2. избрание представителя или представителей на 

Всероссийский съезд адвокатов; 

3. определение размера обязательных отчислений 

адвокатов на общие нужды адвокатской палаты; 

4. утверждение сметы расходов на содержание 

адвокатской палаты; 

5. избирает из своего состава президента адвокатской 

палаты сроком на четыре года  

Б.Совет 

адвокатской 

палаты 6. в период между собраниями (конференциями) 

адвокатов принимает решения о досрочном прекращении 
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полномочий членов совета, статус адвоката которых 

прекращен или приостановлен. Данные решения вносятся 

на утверждение очередного собрания (конференции) 

адвокатов; 

7. определяет норму представительства на конференцию 

и порядок избрания делегатов; 

8. принимает решения о создании по представлению 

органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации юридических консультаций и направляет 

адвокатов для работы в юридических консультациях; 

9. доводит порядок оказания юридической помощи 

адвокатами, участвующими в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда 

до сведения указанных органов, адвокатов и 

контролирует его исполнение адвокатами; 

10. определяет размер дополнительного вознаграждения, 

выплачиваемого за счет средств адвокатской палаты 

адвокату, оказывающему юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках 

государственной системы бесплатной юридической 

помощи 

(6 баллов) 

22. 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. 

(2 балла) 

 

23. К компетенции собрания (конференции) адвокатов относится: 

е) формирование совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в 

том числе избрание новых членов совета и прекращение полномочий членов 

совета;  

ж) определение порядка оказания юридической помощи адвокатами, 

участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора 

или суда;  
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з) определение порядка выплаты вознаграждения за счет средств адвокатской 

палаты адвокатам, оказывающим юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации бесплатно; 

и) содействие в повышении профессионального уровня адвокатов;  

к) любое из предложенных полномочий. 

(2 балла) 

 

24. 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.  

(2 балла) 

 

25. Адвокатская этика может быть определена как: 

а) учение о моральных ценностях профессии, о принципах и нормах, 

определяющих поведение адвоката в ситуациях, выходящих за пределы правового 

регулирования, о способах решения коллизий, возникающих в практике адвоката-

защитника, адвоката-представителя и адвоката-члена корпорации; 

б) определённая форма общественного сознания, отражающая особенности 

отношений между людьми, изучающая причины, законы формирования, изменения и 

развития данной этической категории; 

в) сфера человеческой жизнедеятельности, регулирующая отношения 

личности к социальной общности путём выработки и поддержания 

специфическими средствами определённых норм поведения; 

г) совокупность нравственных представлений и установок, находящих своё 

проявление в поведении представителей определённой группы общества – 

юристов, обусловленных их принадлежностью к данной профессии. 

(2 балла) 

 

26. Защитник допускается к участию в процессе: 

д) по инициативе подозреваемого (обвиняемого) или его близких 

родственников; 

е) исключительно при желании подозреваемого (обвиняемого); 

ж) только по инициативе органов дознания, следствия; 

з) по инициативе подозреваемого (обвиняемого), его близких родственников 

или по назначению органов дознания, следствия, суда. 

(2 балла) 
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27. Не является средством участия защитника в доказывании: 

л) опрос лиц с их согласия; 

м) получение предметов, документов и иных сведений; 

н) получение заключения специалиста; 

о) истребование документов от органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций; 

п) назначение судебной экспертизы. 

(2 балла) 

 

28. Несовершеннолетними в уголовном процессе считаются лица, не 

достигшие возраста 18 лет к моменту: 

д) совершения преступления; 

е) производства соответствующих процессуальных действий; 

ж) постановления приговора; 

з) вступления приговора в законную силу. 

(2 балла) 

 

29. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Адвокатская деятельность не является ____________________________. 

(2 балла) 

 

30. Последовательность выступлений участников прений сторон по 

уголовному делу: 

1. подсудимый и его защитник  

2. гражданский ответчик и его представитель  

3. гражданский истец и его представитель 

4. обвинитель 

(6 баллов) 

 

31. Сопоставьте полномочия и орган, который ими обладает: 

1. утверждение отчета ревизионной комиссии о 

результатах ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности адвокатской палаты; 

А.Собрание 

(конференция) 

адвокатов 

Б.Совет адвокатской 

палаты 2. утверждение отчетов совета, в том числе об 

исполнении сметы расходов на содержание 

адвокатской палаты; 

3. определение места нахождения совета; 

4. создание целевых фондов адвокатской палаты 
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5. содействует повышению профессионального 

уровня адвокатов, в том числе утверждает 

программы профессионального обучения адвокатов, 

помощников адвокатов и стажеров адвокатов, 

организует профессиональное обучение по этим 

программам; 

6. установление мер поощрения адвокатов 

7. рассматривает жалобы на действия (бездействие) 

адвокатов с учетом заключения квалификационной 

комиссии; 

8. содействует обеспечению адвокатских 

образований служебными помещениями; 

9. организует информационное обеспечение 

адвокатов, а также обмен опытом работы между 

ними; 

10. осуществляет методическую деятельность; 

(6 баллов) 

32. Финансирование адвокатуры осуществляется за счет: 

а) полностью собственных средств; 

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. 

(2 балла) 

 

33. Высшим исполнительным органом адвокатской палаты субъекта 

является: 

д) собрание адвокатов; 

е) совет адвокатов; 

ж) ревизионная комиссия; 

з) президиум адвокатской палаты. 

(2 балла) 

 

34. 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. 

(2 балла) 
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35. Какое из нижеперечисленных положений не является задачей 

адвокатской этики? 

а) определение методики и тактики осуществления судебного 

представительства;  

б) способствование формированию морального сознания адвоката; 

в) систематизирование этических категорий, лежащих в основе адвокатской 

деятельности; 

г) обоснование профессиональных стандартов, которые осознаются 

адвокатским сообществом как основы должного нравственно-этического поведения; 

д) все варианты верные. 

(2 балла) 

 

36. Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить: 

е) только одного защитника; 

ж) не более двух защитников; 

з) не более пяти защитников 

и) не более 10 защитников; 

к) законом количество защитников не ограничивается. 

(2 балла) 

 

37. Указывает ли следователь в обвинительном заключении 

доказательства, на которые ссылается сторона защиты? 

и) указывает; 

к) не указывает; 

л) указывает по ходатайству адвоката-защитника; 

м) самостоятельно решает этот вопрос.  

(2 балла) 

 

38. После провозглашения вердикта коллегии присяжных заседателей: 

д) судебное разбирательство заканчивается; 

е) судебное разбирательство продолжается с участием сторон; 

ж) присяжные заседатели вправе остаться до окончания рассмотрения уголовного 

дела на своих местах в зале судебного заседания; 

з) все указанные ответы неправильные. 

(2 балла) 

 

39. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке 

статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность - 

______________________. 

(2 балла) 

 

40. Последовательность действий следователя при окончании 

предварительного следствия с обвинительным заключением: 

1. разрешение ходатайств участников производств по уголовному делу  
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2. уведомление об окончании следственных действий обвиняемого, защитника, 

законного представителя обвиняемого, если они участвуют в уголовном деле, а 

также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей 

3. ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника  

4. ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика или их представителей 

5. составление протокола ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела 

(6 баллов) 

 

41. Сопоставьте полномочия и орган, который ими обладает: 

1. распоряжается имуществом адвокатской палаты в 

соответствии со сметой и с назначением имущества 

А.Собрание 

(конференция) 

адвокатов 2. созывает не реже одного раза в год собрания 

(конференции) адвокатов, формирует их повестку дня; 

3. утверждение регламента собрания (конференции) 

адвокатов 

4. защищает социальные и профессиональные права 

адвокатов; 

5. представляет адвокатскую палату в органах 

государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях 

6.избирает из своего состава президента адвокатской 

палаты 

Б.Совет 

адвокатской 

палаты 7.определяет норму представительства на конференцию и 

порядок избрания делегатов 

8.избрание членов ревизионной комиссии и избрание 

членов квалификационной комиссии из числа адвокатов 

9.избрание новых членов совета и прекращение 

полномочий членов совета, подлежащих замене 

10.рассматривает жалобы на действия (бездействие) 

адвокатов с учетом заключения квалификационной 

комиссии 

(6 баллов) 

42. Выберите из предложенных вариантов ответ, наиболее полно 

отражающий положение Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре»: 

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; 
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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; 

(2 балла) 

 

43. В полномочия совета адвокатской палаты входит: 

д) избрание членов ревизионной комиссии и квалификационной комиссии из 

числа адвокатов; 

е) обеспечение доступности юридической помощи на всей территории субъекта 

Российской Федерации, в том числе юридической помощи, оказываемой 

гражданам Российской Федерации бесплатно; 

ж) определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие нужды 

адвокатской палаты; 

з) установление мер поощрения и ответственности адвокатов; 

и) все варианты верные. 

(2 балла) 

 

44. 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. 

(2 балла) 

 

45. Кодекс профессиональной этики адвоката принят адвокатским 

сообществом в целях: 

а) поддержания профессиональной чести и развития традиций российской 

адвокатуры; 

б) повышения профессионального мастерства и квалификации адвокатов; 

в) соблюдения корпоративной дисциплины; 

г) развития международных стандартов и правил адвокатской профессии; 

д) все ответы правильные.  

(2 балла) 

 

46. 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. 

(2 балла) 
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47. Если стороной защиты заявлено ходатайство об исключении 

доказательства, якобы полученного с нарушением требований УПК РФ: 

к) это ходатайство должно содержать указания на основания для исключения 

доказательства, предусмотренные УПК РФ, и обстоятельства, обосновывающие 

ходатайство; 

л) бремя доказывания этого нарушения лежит на стороне защиты; 

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

прокуроре; 

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

сторон. 

(2 балла) 

 

48. Несовершеннолетними в уголовном процессе считаются лица, не 

достигшие возраста 18 лет к моменту: 

и) совершения преступления; 

к) производства соответствующих процессуальных действий; 

л) постановления приговора; 

м) вступления приговора в законную силу. 

(2 балла) 

 

49. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Адвокат является ____________________ профессиональным советником по 

правовым вопросам. 

(2 балла) 

 

50. Последовательность действий адвоката-защитника при 

назначении судебной экспертизы по уголовному делу: 

1. формулирование судом новых вопросов  

2. представление по предложению председательствующего вопросов эксперту в 

письменном виде  

3. оглашение представленных вопросов 

4. отклонение судом тех вопросов, которые не относятся к уголовному делу или 

компетенции эксперта 

5. участие в обмене участников судебного разбирательства мнениями по 

представленным вопросам 

(6 баллов) 

 

51. Сопоставьте полномочия и орган, который ими обладает: 

1. принимает устав Федеральной палаты адвокатов и 

утверждает внесение в него изменений и дополнений; 

А. Всероссийский 

съезд адвокатов: 

 2. утверждает обязательные для всех адвокатов 

стандарты оказания квалифицированной 

юридической помощи и другие стандарты 

адвокатской деятельности; 

3. формирует состав совета Федеральной палаты 



60  

адвокатов, в том числе избирает новых членов и 

прекращает полномочия членов совета, подлежащих 

замене, в соответствии с процедурой обновления 

(ротации) совета 

4.утверждает отчеты совета Федеральной палаты 

адвокатов, в том числе об исполнении сметы расходов 

на содержание Федеральной палаты адвокатов; 

5. определяет место нахождения совета Федеральной 

палаты адвокатов; 

6.определяет полномочия президента и вице-

президентов Федеральной палаты адвокатов 

Б. Совет 

Федеральной 

палаты адвокатов: 

 
7.определяет порядок оказания юридической помощи 

адвокатами, участвующими в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или 

суда, и поручает советам адвокатских палат 

организацию его исполнения; 

8. распоряжается имуществом Федеральной палаты 

адвокатов в соответствии со сметой и с назначением 

имущества; 

9. утверждает регламент совета Федеральной палаты 

адвокатов, регламент комиссии Федеральной палаты 

адвокатов по этике и стандартам и штатное 

расписание аппарата Федеральной палаты адвокатов; 

10 содействует повышению профессионального 

уровня адвокатов, разрабатывает и утверждает 

порядок и единую методику профессионального 

обучения адвокатов, помощников адвокатов и 

стажеров адвокатов; 

(6 баллов) 

 

52. 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. 

(2 балла) 

 

53. Ревизионная комиссия создается в целях контроля: 

е) за финансово-хозяйственной деятельностью адвокатской палаты; 

ж) за соблюдением адвокатами законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре; 

з) за отчислениями адвокатам средств в адвокатскую палату субъекта; 

и) за размерами гонораров адвокатов за оказание ими юридической помощи. 
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(2 балла) 

 

54. 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. 

(2 балла) 

 

55. Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает: 

а) правила поведения, основанные на нравственных критериях и традициях 

адвокатуры;  

б) тактические особенности осуществления адвокатской деятельности; 

в) основы профессионального поведения адвоката при оказании 

юридической помощи;  

г) процедурные основы дисциплинарного производства. 

(2 балла) 

 

56. Защита считается принятой адвокатом с момента: 

е) получения ордера в адвокатском образовании: 

ж) получения согласия обвиняемого, подозреваемого на защиту этим адвокатом: 

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

и) приобщения ордера адвоката к материалам уголовного дела; 

к) правильного ответа нет. 

(2 балла) 

 

57. Указывает ли следователь в обвинительном заключении 

доказательства, на которые ссылается сторона защиты? 

к) указывает; 

л) не указывает; 

м) указывает по ходатайству адвоката-защитника; 

н) самостоятельно решает этот вопрос.  

(2 балла) 

 

58. Что из перечисленного ниже является особенностью производства по 

делам несовершеннолетних? 

и) наличие специального предмета доказывания; 

к) обязательное присутствие педагога или психолога на допросе 

несовершеннолетнего обвиняемого; 

л) обязательное производство предварительного следствия; 

м) все указанные ответы правильные. 

(2 балла) 

 

59. Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт 
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____________________________________ не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

(2 балла) 

 

60. Последовательность действий адвоката-представителя после 

вынесения решения:  

1. ознакомление с текстом решения суда в окончательной форме  

2. ознакомление с протоколом судебного заседания 

3. подготовка кассационной жалобы 

4. согласования с доверителем вопроса о кассационном обжаловании 

вынесенного решения  

5. подача кассационной жалобы 

(6 баллов) 

 

61.  Сопоставьте полномочия и орган, который ими обладает: 

1.принимает кодекс профессиональной этики адвоката, 

утверждает внесение в него изменений и дополнений; 

А. Всероссийский 

съезд адвокатов: 

 2. определяет размер отчислений адвокатских палат на 

общие нужды Федеральной палаты адвокатов исходя 

из численности адвокатских палат; 

3. утверждает смету расходов на содержание 

Федеральной палаты адвокатов; 

4. избирает членов ревизионной комиссии 

Федеральной палаты адвокатов сроком на два года и 

утверждает ее отчет о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Федеральной палаты 

адвокатов 

5. утверждает решения совета о досрочном 

прекращении полномочий членов совета, статус 

адвоката которых был прекращен или приостановлен; 

6. избирает президента Федеральной палаты адвокатов 

и по его представлению одного или нескольких вице-

президентов Федеральной палаты адвокатов 

Б. Совет 

Федеральной 

палаты адвокатов: 

 7. представляет Федеральную палату адвокатов в 

органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и иных 

российских организациях и за пределами Российской 

Федерации 

8. координирует деятельность адвокатских палат, в том 

числе по вопросам оказания адвокатами юридической 

помощи гражданам Российской Федерации бесплатно в 

рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи и их участия в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда либо в качестве 



63  

представителя в гражданском или административном 

судопроизводстве по назначению суда; 

9. утверждает рекомендации по вопросам 

дисциплинарной практики, существующей в 

адвокатских палатах; 

10. участвует в проведении экспертиз проектов 

федеральных законов по вопросам, относящимся к 

адвокатской деятельности 

(6 баллов) 

 

 

62. К принципам адвокатской деятельности не относится: 

а) принцип корпоративности; 

б) принцип самоуправления; 

в) принцип неотвратимости ответственности адвокатов; 

г) принцип равноправия адвокатов. 

(2 балла) 

 

63. Совет Федеральной палаты адвокатов: 

д) избирает членов ревизионной комиссии Федеральной палаты адвокатов и 

утверждает ее отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ФПА; 

е) разрабатывает единую методику профессиональной подготовки и 

переподготовки адвокатов; 

ж) обобщает дисциплинарную практику, существующую в адвокатских палатах, 

и разрабатывает в связи с этим необходимые рекомендации; 

з) представляет Федеральную палату адвокатов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

российских организациях и за пределами Российской Федерации; 

и) все предложенные варианты правильные. 

(2 балла) 

 

64. На какой срок присваивается статус адвоката? 

а) 3 года; 

б) 5 лет; 

в) 10 лет; 

г) до достижения адвокатом пенсионного возраста; 

д) на неопределенный срок. 

(2 балла) 

 

65. Структура Кодекса профессиональной этики адвоката включает в 

себя: 

а) нравственные основы профессионального поведения адвоката и 

специфику дисциплинарного производства; 

б) основные принципы деятельности адвоката в сфере уголовного 

судопроизводства; 
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в) основные принципы деятельности адвоката в сфере гражданского и 

административного судопроизводства; 

г) основные принципы взаимоотношений адвоката с участниками 

судопроизводства и коллегами. 

(2 балла) 

 

66. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве 

защитника по предъявлении: 

е) удостоверения адвоката и ордера; 

ж) удостоверения адвоката, соглашения об оказании юридической помощи и 

ордера; 

з) удостоверения адвоката и доверенности; 

и) удостоверения адвоката, ордера и нотариально удостоверенной 

доверенности; 

к) удостоверения адвоката.  

(2 балла) 

 

67. Не является средством участия защитника в доказывании: 

к) опрос лиц с их согласия; 

л) получение предметов, документов и иных сведений; 

м) получение заключения специалиста; 

н) истребование документов от органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций; 

о) назначение судебной экспертизы. 

(2 балла) 

 

68. В отношении каких лиц судом может быть вынесено постановление 

о применении принудительных мер медицинского характера? 

а) в отношении лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние в 

состоянии невменяемости; 

б) в отношении осужденных, нуждающихся в лечении от алкоголизма и 

наркомании; 

в) в отношении лиц, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его 

исполнение; 

г) все указанные ответы правильные. 

(2 балла) 

 

69. Вставьте пропущенное слово или словосочетание 

Официальное обращение, направляемое адвокатом в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные 

организации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре», по входящим в компетенцию указанных 

органов и организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных 

документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи 

- _____________________________. 
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(2 балла) 

 

70. Последовательность приобретения статуса адвоката: 

1. вынесение решения квалификационной комиссии о допуске претендента к 

квалификационному экзамену 

2. сдача квалификационного экзамена 

3. принесении присяги адвоката  

4. внесение сведений в региональный реестр  

5. решение квалификационной комиссии  о присвоении статуса адвоката 

(6 баллов) 

 

71. Сопоставьте полномочия и орган, который ими обладает: 

1. осуществляет методическую деятельность; А. Совет 

Федеральной 

палаты адвокатов: 

 

2. определяет размер вознаграждения президента и вице-

президентов, других членов совета Федеральной палаты 

адвокатов, адвокатов – членов комиссии по этике и 

стандартам, членов ревизионной комиссии Федеральной 

палаты адвокатов в пределах утвержденной Съездом 

сметы расходов на содержание Федеральной палаты 

адвокатов; 

3. созывает не реже одного раза в два года Всероссийский 

съезд адвокатов, формирует его повестку дня; 

4. по запросу президента Федеральной палаты адвокатов, 

совета Федеральной палаты адвокатов, совета 

адвокатской палаты дает обязательные для всех 

адвокатских палат и адвокатов разъяснения по вопросам 

применения кодекса профессиональной этики адвоката и 

положения о порядке сдачи квалификационного экзамена 

и оценки знаний претендентов; 

5. утверждать разъяснения по вопросам применения 

кодекса профессиональной этики адвоката и положения о 

порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки 

знаний претендентов 

6. утверждает рекомендации по вопросам 

дисциплинарной практики, существующей в адвокатских 

палатах; 

Б. Комиссия по 

этике и 

стандартам: 

 7. обобщает дисциплинарную практику, существующую в 

адвокатских палатах, и в связи с этим разрабатывает для 

утверждения советом Федеральной палаты адвокатов 

необходимые рекомендации; 

8. разрабатывает для утверждения Всероссийским 

съездом адвокатов обязательные для всех адвокатов 

стандарты оказания квалифицированной юридической 

помощи и другие стандарты адвокатской деятельности; 

9. организует информационное обеспечение адвокатов; 

10. защищает социальные и профессиональные права 
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адвокатов; 

(6 баллов) 

72. 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 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. 

(2 балла) 

 

73. Исключите неправильный вариант ответа. Полномочием 

Всероссийского съезда адвокатов является: 

д) утверждение кодекса профессиональной этики адвоката;  

е) формирование состава совета Федеральной палаты адвокатов, в том числе 

избрание новых членов; 

ж) защита социальных и профессиональных прав адвокатов; 

з) утверждение сметы расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов;  

и) все перечисленные варианты верные. 

(2 балла) 

 

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. 

(2 балла) 
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75. 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 

тех требований и оснований, которые изложены в жалобе. 

(2 балла) 

 

76. Защитник, участвуя в уголовном деле: 

д) выявляет обстоятельства, оправдывающие подозреваемого или обвиняемого 

или смягчающие его ответственность; 

е) оспаривает возникшее подозрение или предъявленное обвинение; 

ж) оказывает подзащитному необходимую юридическую помощь; 

з) все указанные ответы правильные. 

(2 балла) 

 

77. В процессе собирания доказательств защитник вправе: 

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

передать его следователю; 

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

полученной от них информации; 

м) освидетельствовать потерпевшего и зафиксировать в протоколе полученные 

им телесные повреждения; 

н) запросить характеристику обвиняемого по месту его работы. 

(2 балла) 

 

78. Какие обстоятельства обязательно подлежат доказыванию по делам 

о применении принудительных мер медицинского характера? 

д) характер и размер вреда, причиненного деянием; 

е) наличие у обвиняемого психических расстройств в прошлом; 

ж) связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него или других 

лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда; 

з) все указанные ответы правильные. 

(2 балла) 

 

79. Вставьте пропущенное слово или словосочетание 

Претендент получает статус адвоката и становится членом адвокатской палаты со 

дня _______________________. 

(2 балла) 

 

80. Последовательность избрания президента адвокатской палаты: 
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1. созыв заседания совета адвокатской палаты  

2. избрание членов совета адвокатской палаты 

3. выдвижение кандидата в президенты советом адвокатской палаты 

4. голосование членов совета адвокатской палаты по кандидатурам в президенты  

(6 баллов) 

 

81. Соответствие права адвоката на выбор формы адвокатского 

образования принципам адвокатуры: 

А.Принцип 

корпоративности 

 

 

1.предусматривает право адвоката 

выбрать предусмотренную законом об 

адвокатуре форму адвокатского 

образования  

Б.Принцип 

законности 

2.предусматривает право адвоката знать 

особенности и традиции конкретного 

адвокатского образования при его выборе 

для занятия в нем адвокатской 

деятельностью 

 

В.Принцип 

равноправия 

адвокатов 

 

3.предусматривает право адвокатского 

образования на контроль за адвокатской 

деятельностью своего члена-адвоката  

 4.предусматривает равные права 

адвокатов на управление адвокатским 

образованием в соответствии с его 

учредительными документами  

(6 баллов) 

82. 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. 

(2 балла) 

 

83. Исключите неправильный вариант ответа. Полномочием 

Всероссийского съезда адвокатов является: 

д) утверждение кодекса профессиональной этики адвоката;  

е) формирование состава совета Федеральной палаты адвокатов, в том числе 

избрание новых членов; 

ж) защита социальных и профессиональных прав адвокатов; 

з) утверждение сметы расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов;  

и) все перечисленные варианты верные. 

(2 балла) 
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84. 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. 

(2 балла) 

 

85. 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. 

(2 балла) 

 

86. При участии защитника в производстве по уголовному делу его 

процессуальное положение может быть охарактеризовано как: 

д) лицо, обладающее полной процессуальной самостоятельностью и 

независимостью; 

е) лицо, обладающее ограниченной процессуальной самостоятельностью, т.к. от 

волеизъявления доверителя зависит реализация защитником тех или иных правовых 

возможностей; 

ж) лицо, исполняющее поручения доверителя; 

з) все зависит от конкретных обстоятельств уголовного дела. 

(2 балла) 

 

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

доказательства путём: 

к) получения предметов, документов и иных сведений; 

л) опроса лиц с их согласия; 

м) истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны представлять запрашиваемые 

документы или их копии; 

н) получения предметов, документов, иных сведений и опроса лиц с их согласия; 

о) перечисленное в пунктах а, б, в. 

(2 балла) 

 

88. Кто является обязательным участником в производстве по 

применению принудительных мер медицинского характера? 

д) педагог; 

е) защитник; 

ж) психолог; 
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з) врач-психиатр. 

(2 балла) 

 

89. Вставьте пропущенное слово или словосочетание 

В случае, если на территории одного судебного района общее число адвокатов во 

всех адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного 

района, составляет менее двух на одного федерального судью, адвокатская палата 

по представлению органа исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации учреждает ______________________. 

(2 балла) 

 

90. Последовательность выступлений участников прений сторон по 

уголовному делу: 

1. подсудимый и его защитник  

2. гражданский ответчик и его представитель  

3. гражданский истец и его представитель 

4. обвинитель 

(6 баллов) 

 

91. Соответствие принципов адвокатуры правилам рассмотрения 

жалоб на адвокатов: 

 

 

 

1.допускает рассмотрение жалоб на 

адвокатов исключительно самой адвокатурой  

А.Принцип 

равноправия адвокатов 

 

 

2.допускает рассмотрение жалоб на 

адвокатов в квалификационной комиссии и 

совете адвокатской палаты 

Б.Принцип 

самоуправления 

 

 

3.допускает обжалование в суде решения 

совета адвокатской палаты по жалобе на 

адвоката 

В.Принцип 

законности 

 

 

4.допускает подачу жалобы на адвоката 

другим адвокатом  

(6 баллов) 

 

 

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 
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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 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 
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2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

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

 

1. 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. 

 

2. На имя президента адвокатской палаты Воронежской области поступило 

обращение за подписью председателя Горшеченского районного суда Курской области о 

неявке адвоката Ч. в вышеуказанный суд 27.02.2003г. 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? 

 

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

было заявлено ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской и 

дополнительной автотехнической экспертизы, 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? 

 

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 контроля успеваемости в 
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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 трудовых 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. 


