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 Программа курса «Введение в профессию адвоката» Адвокатской палаты 
Камчатского края (далее Программа) разработана на основании п.3 ч.1 ст.7 и 
п.8 ч.3 ст.31  Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» (далее ФЗ об адвокатуре), Стандарта профессионального обучения и 
повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов (далее 
Стандарт), утвержденного IХ Всероссийским съездом адвокатов 18.04.2019 г. и 
в соответствии с Положением о профессиональном обучении и повышении 
профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов Адвокатской 
палаты Камчатского края, принятого Советом АП Камчатского края 
24.07.2019г. (протокол №193)(далее Положение). 

Настоящая Программа устанавливает задачи, систему, виды и формы 
обязательного обучения стажеров адвокатов, а также адвокатов при 
приобретении статуса адвоката без прохождения стажировки в первый год 
осуществления адвокатской деятельности. 

Продолжительность курса составляет 40 академических часов. 
 
 

№ 
п.п. Тема 

Часы 
Л П О 

1. Понятие и основные принципы адвокатской 
деятельности 

1 1 2 

2. История организации и деятельности адвокатуры России 2 - 2 
3. История организации и деятельности адвокатуры 

Камчатского края 
2 - 2 

4. Законодательство об адвокатской деятельности и 
адвокатуре РФ. Решения Конституционного суда РФ и 
Европейского суда по правам человека по вопросам 
организации и деятельности адвокатуры. 

2 2 4 

5. Организация адвокатской деятельности в России 4 1 5 
6. Адвокатская этика. Дисциплинарное производство. 4 2 6 
7. Правовой статус адвоката. Договорная и финансовая 2 - 2 



дисциплина адвоката. 
8. Особенности осуществления защиты по уголовному 

делу. Адвокат как субъект доказывания. Тактика и 
методика осуществления защиты. 

4 1 5 

9. Особенности осуществления представительства по 
гражданским и арбитражным делам. 

4 1 5 

10. Особенности осуществления защиты и 
представительства по уголовным, гражданским делам и 
по делам об административных правонарушениях в 
судах апелляционной и кассационной инстанции. 

2 1 3 

11. Особенности осуществления защиты и 
представительства по делам   об административным 
правонарушениях и по административным делам. 

2 1 2 

12. Основные правила документооборота адвокатов 1 - 1 
                                            ВСЕГО 30 10 40 

                                                                                                           
         Тема 1: Понятие и основные принципы адвокатской деятельности. 

 
Адвокатура как институт гражданского общества. Понятие и признаки 

адвокатской деятельности. Адвокатура и государство. Виды адвокатской 
деятельности. Основные принципы адвокатской деятельности: законность, 
независимость, самоуправление, корпоративность, принцип равноправия 
адвокатов.  

Определение понятия «адвокат». Адвокат как независимый 
профессиональный советник по правовым вопросам. 
 
                              Тесты для самостоятельной работы  
                          

Задание №1 
                                 Адвокатская деятельность является: 

                     выберите правильные варианты ответа 
1.  Государственной 
2.  Предпринимательской 
3.  Общественной 
4.  Профессиональной 
 

Задание №2 
В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» целями 
оказания квалифицированной юридической помощи являются: 
                              выберите несколько правильных ответов 
1.  правовое просвещение граждан 
2.  защита прав, свобод и интересов доверителей 
3.  укрепление законности 
4.  обеспечение доступа к правосудию 



 
Задание №3 

        В основе адвокатской деятельности лежат следующие принципы:  
                    выберите несколько правильных ответов 
1.  законность 
2.  справедливость 
3.  самоуправление 
4.  корпоративность 
5.  справедливость 
6.  равенство граждан перед законом 
7.  гуманизм 
8.  независимость 
9.  равноправие 
 

Задание №4 
       Видами юридической помощи, оказываемой адвокатами, являются: 
                            выберите несколько правильных ответов 
1.  охрана прав и законных интересов граждан 
2.  представительство интересов истца в арбитражном процессе 
3.  защита потерпевшего в уголовном процессе 
4.  защита доверителя в органах государственной власти или органах 

местного самоуправления 
5.   защита подозреваемого, обвиняемого в уголовном процессе 
6.  представительство интересов свидетеля в уголовном процессе 
7.  защита гражданского истца в уголовном процессе 
 

Задание №5 
Вставьте пропущенное слово в соответствии с п.1 ст.2 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»: «Адвокат является независимым 
профессиональным ( …… ) по правовым вопросам»: 
                                 выберите один из четырех ответов 
1.  помощником 
2.  советником 
3.  защитником 
4.  представителем 
 

Задание №6 
                                                  Адвокат вправе: 
                          выберите несколько правильных ответов 
1.  совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве 

руководителя адвокатского образования 
2.  вступать в трудовые отношения в качестве работника в 

образовательные учреждения 
3.  занимать муниципальные должности 



4.  совмещать адвокатскую деятельность с осуществлением 
депутатских полномочий в муниципальном образовании 

5.  совмещать адвокатскую деятельность с осуществлением 
полномочий арбитражного управляющего 

6.  совмещать адвокатскую деятельность с работой в выборных 
органах Адвокатской палаты субъекта РФ 

 
 

Задание №7 
                                              Адвокатура является: 
                            выберите несколько правильных ответов 
1.  общественной организацией 
2.  институтом гражданского общества 
3.  государственным органом 
4.  органом местного самоуправления 
5.  профессиональным сообществом адвокатов 
 
 

Задание №8 
                   Адвокатской деятельностью в России вправе заниматься: 
                              выберите несколько правильных ответов 
1.  индивидуальные предприниматели 
2.  Нотариусы 
3.  Адвокаты 
4.  работники юридических служб предприятий и организаций 
5.  арбитражные управляющие 
 
 

Задание №9 
                                                      Адвокат – это: 
                               выберите несколько правильных ответов 
1.  Правозащитник 
2.  член адвокатской палаты субъекта РФ 
3.  лицо, получившее право осуществлять адвокатскую деятельность 
4.  лицо, получившее статус адвоката 
 
 

Задание №10 
В отношении такого вида юридической помощи, как составление документов 
правового характера, в п.2 ст.2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» конкретно указаны следующие документы: 
                            выберите несколько вариантов ответов 
1.  меморандумы 
2.  заявления 



3.  служебные записки 
4.  жалобы 
5.  ходатайства 
6.  обращения 
7.  прошения 
 

Задание №11 
В перечне видов юридической помощи, приведенном в п.2 ст.2 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», НЕ упоминается следующий вид 
судопроизводства: 
                                      выберите один вариант ответа 
1.  конституционное судопроизводство 
2.  гражданское судопроизводство 
3.  арбитражное судопроизводство 
4.  административное судопроизводство 
5.  уголовное судопроизводство 
6.  производство об административных правонарушениях 
 

Задание №12 
Укажите, какое из приведенных положений правильно отражает место 
адвокатуры в системе органов государственной власти: 
 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  адвокатура является профессиональным сообществом и как 

институт гражданского общества не входит в систему органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 

2.  адвокатура является профессиональным сообществом и как 
институт гражданского общества входит в систему органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 

3.  адвокатура является профессиональным сообществом и как 
институт гражданского общества не входит в систему органов 
государственной власти 

4.   
 

Задание №13 
К условиям допустимости оказания юридической помощи на территории России 
адвокатом иностранного государства относятся: 
                                 выберите несколько вариантов ответов 
1.  оказание помощи по вопросам данного иностранного государства 
2.  обязательное сотрудничество с российским адвокатом 
3.  недопустимость оказания помощи по вопросам, связанным с 

государственной тайной РФ 
4.  внесение адвоката иностранного государства в специальный реестр 
   



Задание №14 
В п.3 ст.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» указано, что 
квалифицированной юридической помощью является помощь, оказываемая 
адвокатом в качестве: 
                                       выберите один вариант ответа 
1.  Нотариуса 
2.  арбитражного управляющего 
3.  налогового консультанта 
4.  патентного поверенного 
 
 

Задание №15 
Какая из перечисленных должностей НЕ упоминается в разъяснении Комиссии 
ФПА РФ по этике и стандартам по вопросам применения п.3 ст.9 КПЭА от 
17.02.2017г. №05/17 как допустимая к занятию адвокатом по трудовому договору 
при осуществлении адвокатом наряду с адвокатской деятельностью также 
преподавательской деятельности? 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  декан факультета 
2.  директор института 
3.  ректор института 
4.  заведующий кафедрой 

  
(Тестовые задания для сдачи квалификационного экзамена на присвоение 

статуса адвоката (решение Совета ФПА РФ от 14.05.2019г. (протокол №2). 
 
Нормативный материал и юридическая литература: 
1. Федеральный закон от 31.05.2002г. №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» (в ред. от 29.07.2017г. №269-ФЗ//  
Собрание законодательства РФ.- 2002.- №23.- Ст. 2102; 

2. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят 1 Всероссийским 
съездом адвокатов 31.12.2003г. (в ред. от 20.04.2017г.)//Российская 
газета.-2005.05 октября.-№222; 

3. Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросам 
применения п.3.1 ст.9 Кодекса профессиональной этики от 28.01.2016г. 
№01/16, утв. решением Совета ФПА РФ (протокол №3//Официальный 
сайт ФПА (http://www.fparf.ru); 

4. Захаренков Д.Н. К вопросу о принципах адвокатуры//Адвокатская 
практика.-2018.-№3.-С.9-14; 

5. Колосова И.М., Дусаев Р.Н., Воробьев А.С. Правовая концепция 
гарантии независимости адвокатской деятельности//Адвокатская 
практика.-2018.-№1.-С.8-13; 

6. Шавин В.А. Принципы адвокатуры//Адвокатская практика.-2018.-№2.-
С.6-1. 

  



           Тема 2: История организации и деятельности адвокатуры России. 
 
Адвокатура в период до Судебной реформы 1864г. (ХV-ХIХвв.). Основные 

функции адвокатуры – правозаступничество и судебное представительство. 
Адвокатура в период действия Судебных уставов 1864 г. Создание 

присяжной адвокатуры. Создание и деятельность присяжной адвокатуры по 
Судебным уставам 1864 г. Советы присяжных поверенных. Условия и порядок 
приема в присяжные поверенные. Формирование правил адвокатской этики. 
Частные поверенные. 

Знаменитые судебные ораторы (конец ХIХ в.- начало ХХ в.). Знаменитые 
судебные процессы (конец ХIХ в. – начало ХХ в.). 

Адвокатура в советский период (с 1917 г. по 1991 г.). Упразднение 
присяжной и частной адвокатуры. Декрет № 1 о Суде от 24.11.1917 г. Декрет  
№ 2 о Суде от 15.02.1918 г. Положение о народном суде РСФСР от 30.11.1918 г. 
Дополнения к Положению о народном суде РСФСР от 21.10.1920 г. Создание 
советской адвокатуры и ее деятельность. Организация адвокатуры по 
Положению об адвокатуре 25-26.05.1922 г. Положение о коллегии защитников 
от 05.07.1922 г. Организация и деятельность адвокатуры по Положению об 
адвокатуре СССР от 16.07.1939 г. Организация и деятельность адвокатуры по 
Положению об адвокатуре РСФСР от 25.07.1962 г. Организация и 
деятельность адвокатуры по Положению об адвокатуре РСФСР от 20.11.1980 г. 

Адвокатура в постсоветский период (с 1991 г. по 2002 г.) Проекты закона 
об адвокатуре. 

 
                                        Тесты для самостоятельной работы  
                          

Задание №1 
    Решение о создании организованной адвокатуры в России было принято: 
                                        выберите один вариант ответа 
1.  по указу Елизаветы Петровны 1752г. 
2.  по Судебным Уставам 1864г. 
3.  по Воинским уставам Петра 1 
4.  по Учреждению судебных установлений 1864г. 
 
 

Задание №2 
      Согласно Учреждению судебных установлений адвокаты именовались: 
                                      выберите один вариант ответа 
1.  судебными представителями 
2.  наемными поверенными 
3.  присяжными поверенными 
4.  ходатаями по чужим делам 
 
 



Задание №3 
Согласно «Учреждению судебных установлений» присяжными поверенными 
имели право быть: 
                                     выберите несколько вариантов ответов   
1.  лица, достигшие 20-го возраста 
2.  иностранные граждане 
3.  лица с высшим юридическим образованием 
4.  лица, состоящие на государственной службе 
5.  лица, имеющие пятилетний стаж работы по юридической 

специальности 
6.  священнослужители, лишенные духовного сана по приговору 

духовного суда 
7.  лица, получившие согласие Совета присяжных поверенных 
 
 

Задание №4 
Первое прошение в Санкт-Петербургский Комитет о присяжных поверенных в 
1866г. 15(27) апреля был подан: 
                                        выберите один вариант ответа 
1.  Стасовым Д.В. 
2.  Спасовичем В.Д.  
3.  Арсеньевым К.К. 
4.  Андреевым Ф.А. 
5.  Плевако Ф.Н. 
 

Задание №5 
Первым председателем Санкт-Петербургского Совета присяжных поверенных 17 
апреля 1866г. был избран: 
                                        выберите один вариант ответа 
1.  Кони А.Ф. 
2.  Танеев В.И. 
3.  Стасов Д.В. 
4.  Спасович В.Д. 
 
 

Задание №6 
Первым председателем Московского Совета присяжных поверенных 16 сентября 
1866г. был избран: 
                                       выберите один вариант ответа 
1.  Урусов А.И. 
2.  Доброхотов М.И. 
3.  Бениславский Б.У. 
4.  Любимцев Я.И 
 



 
Задание №7 

                  Первой женщиной адвокатом принято считать: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  Флейшиц Е.А. 
2.  Кауфман Ф. 
3.  Козьмину Е.Ф. 
4.  Евреинову А.М. 
 
 
 

Задание №8 
                     Институт присяжной адвокатуры был упразднен: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  Положением об адвокатуре от 26 мая 1922г. 
2.  Положением о коллегии защитников от 05 мая 1922г. 
3.  Декретом о суде №1 от 22 ноября 1917г. 
4.  Положением о судоустройстве РСФСР от 11 ноября 1922г. 
5.  Инструкцией о революционных трибуналах от 19 ноября 1917г. 
6.  Положением о народном суде от 30 ноября 1918г. 
 
 

Задание №9 
Какая форма адвокатского образования была предусмотрена Положением о 
народном суде от 30 ноября 1918г.? 
                                   выберите один вариант ответа 
1.  коллегия правозаступников 
2.  адвокатский кабинет 
3.  коллегия защитников, обвинителей и представителей в 

гражданском процессе 
4.  юридическая консультация 
 
 
 

Задание №10 
Кому из первых адвокатов России принадлежит выражение «Где нет Совета, там 
нет и настоящей адвокатуры»: 
                                         выберите один вариант ответа 
1.  Стасову Д.В. 
2.  Пассоверу А. Я. 
3.  Спасовичу В.Д. 
4.  Урусову А.И. 
5.  Карабчевскому Н.П. 
6.  Муромцеву С.А. 



 
 

Задание №11 
Укажите, какую организационно-правовую форму деятельности адвоката 
предусматривало Положение об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980г.? 
                                        выберите один вариант ответа 
1.  юридическую консультацию 
2.  коллегию защитников 
3.  коллегию адвокатов 
4.  юридическое бюро 
 
 

Задание №12 
Согласно Положению об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980г. адвокатское 
сообщество рассматривалось как: 
                                       выберите один вариант ответа 
1.  общественная организация 
2.  государственная организация 
3.  добровольное объединение лиц, занимающихся адвокатской 

деятельностью 
4.  объединение лиц, получивших статус адвоката и право заниматься 

адвокатской деятельностью 
 
 
 

Задание №13 
               Рождение советской адвокатуры связано с принятием: 
                                        выберите один вариант ответа 
1.  Положения об адвокатуре от 26 мая 1922г. 
2.  Положения о коллегии защитников от 05 июля 1922г. 
3.  Положения о судоустройстве РСФСР от 11 ноября 1922г. 
4.  Положения об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980г. 
 
 

Задание №14 
         Понятие «адвокатская деятельность» впервые было закреплено: 
                                        выберите один вариант ответа 
1.  в Положении об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980г. 
2.  в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 2002г. 
3.  в Положении об адвокатуре от 26 мая 1922г. 
4.  в закон об адвокатуре СССР 1939г. 
 
 
 



Задание №15 
            В каком нормативном акте впервые упомянут термин «адвокат»? 
                                       выберите один вариант ответа 
1.  ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 2002г. 
2.  Инструкция о революционных трибуналах от 19 ноября 1917г. 
3.  Положение об адвокатуре РСФСР от 25 июля 1932г. 
4.  Воинские Уставы Петра 1 1716 г. 
 
Нормативный материал и юридическая литература: 

1. Кулачков В.В. Подпольные адвокаты в быту крестьян Брянской губернии 
1920-х гг.//Адвокатская практика.-2018.-№1.-С.58-59; 

2. Меркулова А.Ю. Социальная деятельность советской 
адвокатуры//Адвокатская практика.-2017г.-№3.-С.58-62; 

3. Меркулова А.Ю. Зарождение социально-правовых функций адвокатуры 
России во второй половине 19-начале 20в.//Адвокатская практика.-2018.-№2.-
С.60-64; 

4. Плевако А.П., Пронина Е.Н. С.Ф. Плевако: страницы из 
биографии//Московский адвокат.-2018.-№4.-С.15-21; 

5. Стецовский Ю.И. Становление адвокатуры в России - М.: Издат. Волтерс 
Клувер, 2010.-654. 

 
 
Тема 3: История организации и деятельности адвокатуры Камчатского 

края. 
 
Камчатская областная коллегия адвокатов как филиал Хабаровской краевой 

коллегии адвокатов. Первый председатель Камчатской областной коллегии 
адвокатов. Первые адвокаты Камчатки.  

Организация адвокатуры Камчатки по Положению об адвокатуре РСФСР 
198ог.  

Учредительное собрание адвокатов Камчатского края от 16.11.2002 г. 
Образование Адвокатской палаты Камчатского края, состав палаты. Президент 
Адвокатской палаты Камчатского края. 
 
                                 Тесты для самостоятельной работы  

 
Задание №1 

      В каком году была учреждена Адвокатская палата Камчатского края:               
                                         выберите один вариант ответа 
1.  1949г. 
2.  1963г. 
3.  1980г. 
4.  1997г. 
5.  2002г 



 
Задание №2 

    Первым президентом Адвокатской палаты Камчатского края был избран:               
                                        выберите один вариант ответа 
1.  Зинчук Антонина Ивановна 
2.  Ковалев Василий Павлович 
3.  Самарин Геннадий Валентинович 
4.  Кужель Николай Степанович 
5.  Дука Владимир Иванович 
6.  Феофанова Ольга Петровна 
7.  Самоделкин Олег Владимирович 

 
 

Задание №3 
                Камчатская областная коллегия адвокатов был образована:                
                                       выберите один вариант ответа 
1.  постановлением президиума Приморской коллегии адвокатов 

07.03.1964г. 
2.  постановлением президиума Камчатской краевой коллегии 

адвокатов 16.11.2002г. 
3.  постановлением президиума Хабаровской краевой коллегии 

адвокатов 05.02.1949г. 
4.  постановлением президиума Московской краевой коллегии 

адвокатов 12.07.1956г. 
 
 

Задание №4 
    Первая альтернативная коллегия адвокатов на Камчатке была создана:              
                                     выберите один вариант ответа 
1.  2002г. 
2.  1996г. 
3.  1980г. 
4.  1957г. 

 
 

Задание №5 
Первый учредительный съезд Федерального союза адвокатов РФ на котором было 
высказано предложение о создании единого адвокатского сообщества России 
состоялся:                
                                     выберите один вариант ответа 
1.  17-18 апреля 1998г. 
2.  30-31 января 2003г. 
3.  15-16 октября 1992г. 
4.  12-13 сентября 1994г. 



 
 

Задание №6 
   Самостоятельная коллегия адвокатов в Камчатской области была организована:               
                                       выберите один вариант ответа 
1.  в июле 1950г. 
2.  в июле 1949г. 
3.  в феврале 1951г. 
4.  в феврале 1952г. 

 
 

Задание №7 
                           Назовите старейших адвокатов Камчатки:               
                                  выберите несколько вариантов ответа 
1.  Никульшин Михаил Павлович 
2.  Ковалев Василий Павлович 
3.  Воронин Игорь Васильевич 
4.  Феофанова Ольга Петровна 
5.  Антонова Лилия Николаевна 
6.  Зинчук Антонина Ивановна 
7.  Антонова Лилия Николаевна 
8.  Гундобина Валентина Михайловна 

 
 

Задание №8 
Более тридцати лет в адвокатском сообществе Камчатки осуществляют свою 
деятельность адвокаты:            
                                       выберите несколько вариантов ответа 
1.  Бузмакова Н.С. 
2.  Столбоушкина В.И. 
3.  Пузыревич С.А. 
4.  Шутова Р.В. 
5.  Самарин Г.В. 
6.  Дьяченко И.Ю. 
7.  Еременко П.А. 
8.  Денисова Л.П. 

 
 
 

Задание №9 
Звание «Заслуженный юрист России» присвоено единственному адвокату 
камчатского адвокатского сообщества:              
                                         выберите один вариант ответа 
1.  Санникову Владимиру Максимовичу 



2.  Дука Владимиру Ивановичу 
3.  Зинчук Антонине Ивановне 
4.  Ковалеву Василию Павловичу 

 
 

Задание №10 
В Комиссию по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты 
Камчатского края входят:             
                                 выберите несколько вариантов ответа 
1.  Фещенко Анна Геннадьевна 
2.  Дьяченко Ирина Юрьевна 
3.  Алатырцева Екатерина Романовна 
4.  Кривенко Ольга Николаевна 
5.  Чернышева Ольга Александровна 
6.  Домрачев Владимир Григорьевич 
7.  Титов Олег Анатольевич 

 
Нормативный материал и юридическая литература: 
1. Заколодная А.С. «Великая Отечественная война и адвокатура 

(деятельность Хабаровской коллегии адвокатов в 1941-1945г.г.)//Россия и АТР.-
2015.-Выпуск №2(88).-С.101-110; 

2. Швец И.В. «История адвокатуры Хабаровского края (1939-
1945г.г.)//Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права.-
2014.-Выпуск №6. 
 
 

Тема 4: Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ. 
Решения Конституционного суда РФ и Европейского суда по правам человека 
по вопросам организации и деятельности адвокатуры. 

 
Виды источников нормативно-правового регулирования института 

адвокатуры.  
Международные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

адвокатов.  
Внутригосударственные нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность адвокатов: законы и подзаконные акты. Классификация 
источников правового регулирования адвокатуры и адвокатской деятельности.  

Нормы Конституции Российской Федерации, регламентирующие 
адвокатскую деятельность. Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в Российской Федерации». 

Решения Европейского суда по правам человека.  
Решения Конституционного суда РФ. 
Кодекс профессиональной этики адвоката. 

 



                                 Тесты для самостоятельной работы  
 

Задание №1 
Возрождение российской адвокатуры началось с принятия нормативного акта, где 
впервые был употреблен термина «адвокат»: 
                                          выберите один вариант ответа 
1.  ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 2002г. 
2.  Инструкция о революционных трибуналах от 19 ноября 1917г. 
3.  Положение об адвокатуре РСФСР от 25 июля 1932г. 
4.  Воинские Уставы Петра 1 1716 г. 
5.   Положение об адвокатуре СССР от 16 августа 1939г. 

 
 

Задание №2 
Впервые на законодательном уровне об адвокатуре было сказано как о публичном 
институте: 
                                        выберите один вариант ответа 
1.  в Положении об адвокатуре СССР от 16 августа 1939г. 
2.  в законе «Об учреждении судебных установлений» 1864г. 
3.  в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 2002г. 
4.  в Конституции РФ 1993г. 
5.  в Конституции СССР 1977г. 

 
 

Задание №3 
               Нормы адвокатской этики впервые были сформулированы: 
                                           выберите один вариант ответа 
1.  Стасовым Д.В. 
2.  Спасовичем В.Д. 
3.  Семеняко Е.В. 
4.  Пилипенко Ю.С. 
5.  Мирзоевым Г.Б. 

 
 
 

Задание №4 
                 Кодекс профессиональной этики адвоката был принят: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  на 1 Всероссийском съезде адвокатов 31 января 2003г. 
2.  на IX Всероссийском съезде адвокатов 08 апреля 2019г. 
3.  на VI Всероссийском съезде адвокатов 22 апреля 2013г. 
4.  на VIII Всероссийском съезде адвокатов 20 апреля 2017г. 

 
 



Задание №5 
В постановлении ЕСПЧ от 11.12.2008г. «Дело Мирилашвили против Российской 
Федерации» (жалоба №6293/04) указано: «такое толкование УПК являлось 
ошибочным: ст.86 УПК (РФ), на которую ссылался суд, закрепляла, что сторона 
защиты имела право допрашивать ( … ), и представить результаты этого допроса 
в суд в качестве доказательств».                             
                                     Вставьте пропущенную фразу 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  свидетелей обвинения 
2.  любое лицо, независимо от его или ее «процессуального статуса» 
3.  только лицо, подлежащее в будущем допросу в качестве свидетеля 

по делу 
4.  только лицо, уже допрошенное в качестве свидетеля по делу 

 
 

Задание №6 
В постановлении ЕСПЧ от 27.03.2014г. «Дело Матыцина против России (жалоба 
№58428/10) указано: «таким образом, защита не имела возможности «активно 
защищаться»: защита не имела возможности ( …… ) и, в любом случае, 
заключение «специалиста»  имело бы меньший вес, нежели заключение 
«эксперта».  
                                     Вставьте пропущенную фразу 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  ходатайствовать о допросе иных специалистов 
2.  ходатайствовать о повторном допросе специалистов 
3.  представить письменные возражения на сведения, сообщенные 

допрошенным экспертом 
4.  представить письменные заключения своих собственных 

«специалистов» 
 
 
 

Задание №7 
В постановлении ЕСПЧ от 09.04.2009 «Дело «Колесниченко против Российской 
Федерации» (жалоба №19856/04) указано, что «Европейский суд должен также 
проверить способ проведения обыска и – если речь идет об адвокатской конторе – 
проводится ли он в присутствии ( …… )  
                                    Вставьте пропущенную фразу 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  самого адвоката 
2.  независимого наблюдателя, обеспечивающего неприкосновенность 

предметов, относящихся к профессиональной тайне 
3.  судьи, давшего разрешение на проведение обыска 
4.  доверителей адвоката 



 
 

Задание №8 
     В каком нормативном акте впервые было дано понятие «адвокат»? 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 2002г. 
2.  Инструкция о революционных трибуналах от 19 ноября 1917г. 
3.  Положение об адвокатуре РСФСР от 25 июля 1932г. 
4.  Воинские Уставы Петра 1 1716 г. 

 
 

Задание №9 
Хартия основополагающих принципов адвокатской деятельности была принята в 
рамках V1Петербургского международного юридического форума 19 мая 
                                        выберите один вариант ответа 
1.  2015г. 
2.  2016г. 
3.  2017г. 
4.  2018г. 

 
 

Задание №10 
 Профессиональное объединение адвокатов какого из перечисленных государств 
стало участником Хартии основополагающих принципов адвокатской 
деятельности в 2019г.?     
                                        выберите один вариант ответа 
1.  республика Армения 
2.  республика Беларусь 
3.  Грузия 
4.  республика Казахстан 
5.  Кыргызская республика 
6.  республика Молдова 
7.  Российская Федерация 
8.  республика Таджикистан 
9.  республика Узбекистан 
10.  Финляндия 

(Использованы тестовые задания для сдачи квалификационного экзамена 
на присвоение статуса адвоката (решение Совета ФПА РФ от 14.05.2019г. 
(протокол №2). 

 
Нормативный материал и юридическая литература: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948г. //Официальный сайт 
ФПА(http://www.fparf.ru);  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 



19.12.1966г. //Официальный сайт ФПА(http://www.fparf.ru);  
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950г. (с 

изм. и доп. от 21.09.1970г., 20.12.1971г., 01.01.1990г., 06.11.1990г., 
25.03.1992г., 11.05.1994г.). //Официальный сайт 
ФПА(http://www.fparf.ru);  

4. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме от 0.12.1988г. //Официальный 
сайт ФПА(http://www.fparf.ru); 

5. Резолюция №76 (5) Комитета министров Совета Европы «О 
юридической помощи по гражданским, торговым и административным 
делам» от 18.02.1996г. //Официальный сайт ФПА(http://www.fparf.ru); 

6. Регламент Европейского суда по правам человека от 05.11.1998г. 
//Официальный сайт ФПА(http://www.fparf.ru); 

7. Основные принципы, касающиеся роли юристов 27.08. – 07.09.1990г. 
//Официальный сайт ФПА(http://www.fparf.ru); 

8. Основные положения о роли адвокатов (август 1990г). //Официальный 
сайт ФПА(http://www.fparf.ru);  

9. Устав ООН от 26.06.1945г. //Официальный сайт 
ФПА(http://www.fparf.ru); 

10. Конституция РФ, принята 12.12.1993г. (в ред. 21.07.2014г.)//Российская 
газета.-1993.25 декабря; 

11. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
от 31.05.2002г. (в ред. от 29.07.2017г. №269-ФЗ// Собрание 
законодательства РФ.- 10.06.2002г.- №23.- Ст. 2102; 

12. Кодекс профессиональной этики адвоката, принят 31.01.2003г. V111 
Всероссийским съездом адвокатов (в ред. от 20.04.2017г.)// Российская 
газета.-2005.05 октября.-№222; 

13. Определение Конституционного суда РФ от 06.03.2003г. №108-О «По 
жалобе гр. Цицкишвили Г.В. на нарушение его конституционных прав 
п.2 ч.3 ст.56 УПУ РФ»//Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www/pravo.gov.ru) от 13.08.2019г.; 

14. Постановлении ЕСПЧ от 11.12.2008г. «Дело Мирилашвили против 
Российской Федерации» (жалоба №6293/04); 

15. Постановлении ЕСПЧ от 27.03.2014г. «Дело Матыцина против России 
(жалоба №58428/10); 

16. Постановлении ЕСПЧ от 09.04.2009 «Дело «Колесниченко против 
Российской Федерации» (жалоба №19856/04); 

17. Определение Конституционного суда РФ от 28.06.2018г. №1468-О « Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. Пугачева М.М. на 
нарушение его конституционных прав п.8 ч.1 ст.6 и ч.1 ст.15 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности», п.3 ст.8 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»//Официальный интернет-портал 
правовой информации» (www/pravo.gov.ru) от 13.07.2018г.; 

18. Определение Конституционного суда РФ от 26.03.2019г. №838-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. Вишнякова М.В. на 



нарушение его конституционных прав п.25 ч.1 ст.12 ФЗ «О полиции»// 
Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www/pravo.gov.ru) от 13.04.2019г.; 

19. Определение Конституционного суда РФ от 06.06.2019г. №1507-0 «Об 
отказе в принятии дополнительной жалобы гр. Зубкова В.В. и 
Крупочкина О.В. на нарушение их конституционных прав положениями 
ст. 38, 88, 113, 125 и ч.1 ст. 152 УПК РФ, а также ч. 2 ст.7 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»//Официальный интернет-
портал правовой информации» (www/pravo.gov.ru) от 27.06.2019г 

 
 

       Тема 5: Организация адвокатской деятельности в России. 
 
Организация адвокатуры на региональном уровне:  

Адвокатская палата субъекта РФ: Понятие и цели создания региональной 
палаты адвокатов и порядок ее образования. Общее собрание адвокатов как 
высший орган Адвокатской палаты субъекта РФ. Совет Адвокатской палаты, 
порядок избрания и полномочия. Президент Адвокатской палаты субъекта РФ, 
порядок его избрания и полномочия. Ревизионная комиссии Адвокатской 
палаты субъекта РФ. Порядок избрания и полномочия. Квалификационная 
комиссия при Адвокатской палате субъекта, порядок избрания и полномочия. 
Имущества Адвокатской палаты субъекта РФ. 
Организация адвокатуры на федеральном уровне: 

Федеральная палата адвокатов РФ: Понятие и цели создания Федеральной 
палаты адвокатов и порядок ее образования. Всероссийский съезд адвокатов 
как высший орган Федеральной палаты адвокатов. Совет Федеральной палаты 
адвокатов, состав и полномочия. Президент Федеральной палаты адвокатов, 
порядок его избрания и полномочия. Комиссия по этике и стандартам. Состав 
и полномочия. Имущество Федеральной палаты адвокатов. Общественные 
объединения адвокатов (Гильдия российских адвокатов) 
 Формы адвокатской деятельности. Право адвоката самостоятельно 
избирать форму адвокатского образования и место осуществления адвокатской 
деятельности. Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро.                          
                             Тесты для самостоятельной работы  
                          

Задание №1 
                              Федеральная палата адвокатов объединяет: 
                                          выберите один вариант ответа 
1.  всех адвокатов России на основе обязательного членства 
2.  всех адвокатов, внесенных в единый российский реестр адвокатов 

на основе обязательного членства 
3.  все адвокатские палаты субъектов РФ на основе обязательного 

членства 
4.  все адвокатские палаты регионов на основе обязательного членства 
 



 
Задание №2 

                Высшим органом адвокатской палаты субъекта РФ является: 
                                         выберите один вариант ответа 
1.  совет Федеральной палаты адвокатов 
2.  совет адвокатской палаты субъекта РФ 
3.  президент адвокатской палаты субъекта РФ 
4.  президент адвокатской палаты субъекта РФ 
5.  всероссийский съезд адвокатов РФ 
6.  общее собрание (конференция) адвокатов 
 
 

Задание №3 
Каким должен быть стаж адвокатской деятельности, по достижении которого 
адвокат вправе учредить адвокатский кабинет? 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  один год 
2.  три года 
3.  пять лет 
4.  десять лет 
5.  двенадцать лет 

 
 

Задание №4 
Об избранной форме адвокатского образования адвокат должен уведомить Совет 
Адвокатской палаты субъекта РФ в течение: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  одного месяца 
2.  двух месяцев 
3.  трех месяцев 
4.  четырех месяцев 

 
 

Задание №5 
Какое из указанных наименований НЕ является наименованием формы 
адвокатского образования? 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  коллегия адвокатов 
2.  адвокатская контора 
3.  адвокатское бюро 
4.  юридическая консультация 

 
 
 



Задание №6 
   Какая из форм адвокатских образований НЕ является юридическим лицом? 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  адвокатский кабинет 
2.  коллегия адвокатов 
3.  адвокатское бюро 
4.  юридическая консультация 

 
Задание №7 

Какая из форм адвокатских образований создается НЕ по инициативе адвокатов? 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  адвокатский кабинет 
2.  коллегия адвокатов 
3.  адвокатское бюро 
4.  юридическая консультация 

 
Задание №8 

В отношении какой из форм адвокатских образований ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» предусмотрена возможность окончания ее 
существования в связи с истечением определенного срока? 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  адвокатский кабинет 
2.  коллегия адвокатов 
3.  адвокатское бюро 
4.  юридическая консультация 

 
Задание №9 

Какое минимально необходимое количество учредителей коллегии адвокатов? 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  два 
2.  три 
3.  пять 
4.  Десять 
 

Задание №10 
В какие некоммерческие организации адвокатское бюро НЕ может быть 
преобразовано в соответствии с п.11 ст.23 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ»? 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  коллегия адвокатов 
2.  некоммерческое партнерство 
3.  Фонд 
4.  Ассоциация 
 



 
Задание №11 

                                 Юридическую консультацию учреждает: 
                                            выберите один вариант ответа 
1.  орган исполнительной власти субъекта РФ 
2.  орган законодательной власти субъекта РФ 
3.  суд субъекта РФ 
4.  адвокатская палата субъекта РФ 
 
 

Задание №12 
Какие из перечисленных обстоятельств НЕ являются целями создания 
адвокатской палаты субъекта РФ в соответствии с п.4 ст.29 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»? 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  обеспечение оказания квалифицированной юридической помощи 
2.  обеспечение доступности квалифицированной юридической 

помощи для населения на всей территории данного субъекта РФ 
3.  организация оказания бесплатной юридической помощи 
4.  представительство и защита интересов адвокатов осуществление 

адвокатской деятельности   
5.  контроль за профессиональной подготовкой  лиц, допускаемых к 

осуществлению адвокатской деятельности   
6.  осуществление предпринимательской деятельности 
7.  контроль за соблюдением адвокатами КПЭА 
 
 

Задание №13 
 
Совет адвокатской палаты субъекта РФ подлежит регулярному обновлению 
(ротации): 
                                          выберите один вариант ответа 
1.  ежегодно 
2.  один раз в два года 
3.  один раз в пять лет 
4.  один раз в десять лет 
 
 

Задание №14 
Инициатива какого из перечисленных субъектов РФ НЕ может быть основанием 
для направления Советом ФПА РФ совету адвокатской палаты субъекта РФ 
предписания, об отмене вынесенного им решения, противоречащего требованиям 
ФЗ об адвокатуре или решения органов ФПА РФ, либо об исполнении 
требований ФЗ об адвокатуре РФ или решений органов ФПА РФ в соответствии с 



п.4 ст.31 ФЗ об адвокатуре РФ? 
                                           выберите один вариант ответа 
1.  всероссийский съезд адвокатов 
2.  совет ФПА РФ по собственной инициативе 
3.  не менее половины членов адвокатской палаты 
4.  территориальный  орган юстиции 
 

Задание №15 
Какие из указанных полномочий НЕ относятся к компетенции Комиссии по этике 
и стандартам в соответствии с п.1 ст.37.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ»? 
                                           выберите несколько вариантов ответа 
1.  разработка стандартов оказания квалифицированной юридической 

помощи и других стандартов адвокатской деятельности 
2.  рассмотрение жалоб на действия президента ФПА РФ, адвокатов 

— членов Совета ФПА РФ 
3.  дача обязательных для всех адвокатских палат и адвокатов 

разъяснений по вопросам применения КПЭА 
4.  участие в проведении экспертиз проектов федеральных законов по 

вопросам, относящимся к адвокатской деятельности  
5.  дача заключений о деятельности органов адвокатских палат 

субъектов РФ 
 

Задание №16 
Заседания квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта РФ 
созываются не реже: 
                                           выберите один вариант ответа 
1.  4 раза в год 
2.  8 раз в год 
3.  12 раз в год 
4.  18 раз в год 
 
 

Задание №17 
Укажите виды деятельности, которые НЕ относятся к компетенции 
квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта РФ? 
                                             выберите один вариант ответа 
1.  утверждение ежегодного отчета президента адвокатской палаты 

субъекта РФ 
2.  прием квалификационного экзамена у лиц, претендующих на 

присвоение статуса адвоката 
3.  рассмотрение жалоб на решения совета адвокатской палаты 

субъекта РФ 
4.  рассмотрение жалоб на действия (бездействие) адвокатов 



 
 

Задание №18 
Представители какого из указанных органов НЕ входят в состав Комиссии по 
этике и стандартам?: 
                                           выберите один вариант ответа 
1.  правительство РФ 
2.  Министерство юстиции РФ 
3.  Государственная Дума Федерального собрания РФ 
4.  Совет Федерации Федерального собрания РФ 
 
 

Задание №19 
              Совет Федеральной палаты адвокатов РФ созывается не реже: 
                                           выберите один вариант ответа 
1.  одного раза в три месяца  
2.  одного раза в шесть месяцев 
3.  одного раза в год 
4.  одного раза в два года 
 
 

Задание №20 
                           Комиссия по этике и стандартам формируется на: 
                                         выберите один вариант ответа 
1.  один год 
2.  два года 
3.  четыре года 
4.  пять лет 

(Тестовые задания для сдачи квалификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката (решение Совета ФПА РФ от 14.05.2019г. (протокол №2). 
 
Юридическая консультация. 

Нормативный материал и юридическая литература: 
1. Федеральный закон от 31.05.2002г. №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» (в ред. от 29.07.2017г. №269-ФЗ//  
Собрание законодательства РФ.- 10.06.2002г.- №2.- Ст. 2102; 

2. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят 1 Всероссийским 
съездом адвокатов 31.12.2003г. (в ред. от 20.04.2017г.)//Российская 
газета.-2005.05 октября.-№222; 

3. Ильичев П.А. К вопросу о правомерности оспаривания в третейском 
суде решения совета и заключения квалификационной комиссии 
адвокатской палаты субъекта РФ//Адвокатская практика.-2017.-№3.-
С.13-19. 

 



 
 

Тема 6: Адвокатская этика. Дисциплинарное производство. 
 
Понятие адвокатской этики. Принципы профессионального поведения 

адвоката.  
Этические правила поведения адвоката при осуществлении им 

профессиональной деятельности: этические нормы профессионального 
поведения адвоката; этические правила поведения адвоката с доверителем; 
этические правила поведения адвоката с коллегами; этические правила 
поведения адвоката с органами предварительного следствия и судом. 

Этические основы распространения информации об оказываемых 
юридических услугах. 

Дисциплинарное производство в Адвокатской палате субъекта РФ: 
понятие, нормативная основа. Дисциплинарное взыскание в отношении 
адвоката: понятие и виды. 

Порядок рассмотрения и разрешения жалоб, представлений и обращений в 
отношении адвокатов. Стадии дисциплинарного производства. Поводы для 
возбуждения дисциплинарного производства. Действия президента 
Адвокатской палаты субъекта РФ при поступлении обращения в отношении 
адвоката. Сроки для возбуждения дисциплинарного производства. 

Порядок и сроки рассмотрения обращения в отношении адвоката 
квалификационной комиссией Адвокатской палаты субъекта РФ, права и 
обязанности участников дисциплинарного производства. Виды заключений 
квалификационной комиссии по результатам разбирательства. 

Порядок и сроки рассмотрения обращения в отношении адвоката Советом 
Адвокатской палаты субъекта РФ. Решения Совета Адвокатской палаты по 
итогам рассмотрения дисциплинарного производства. 

 
                               
 
                                 Тесты для самостоятельной работы.  
                         
 

Задание №1 
Вставьте пропущенную фразу в соответствии с п.1 ст.4 КПЭА: «Адвокат при всех 
обстоятельствах должен сохранять ( ….. ) присущие его профессии» 
                                        выберите один вариант ответа 
1.  законность и нравственность 
2.  честь и достоинство 
3.  законность и достоинство 
4.  честь и порядочность 
 
 
 



Задание №2 
В соответствии с п.1 1 ст.9 КПЭА адвокат вправе занимать по делу позицию, 
противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки его воле лишь в 
случае: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  когда доверитель не выполняет обязанность по оплате гонорара 
2.  когда адвокат-защитник убежден в наличии самооговора своего 

подзащитного 
3.  когда доверитель допускает высказывания, умаляющие честь и 

достоинство других лиц 
4.  когда доверитель разрешил адвокату действовать вопреки его воле 
 
 

Задание №3 
В соответствии с п.1 ст.9 КПЭА адвокат НЕ вправе разглашать без согласия 
доверителя сведения: 
                                      выберите один вариант ответа 
1.  составляющие врачебную тайну 
2.  которые могут нанести ущерб интересам иных лиц 
3.  сообщенные доверителем адвокату в связи с оказанием ему 

юридической помощи 
4.  полученные в результате применения статусных прав, 

предусмотренных в п.3 ст.6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» 

 
 

Задание №4 
Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к адвокату не 
позднее ( ….. ) со дня обнаружения проступка, нет считая времени болезни 
адвоката, нахождения его в отпуске. Вставьте пропущенную фразу. 
                                       выберите один вариант ответа 
1.  трех месяцев 
2.  шести месяцев 
3.  оного года 
4.  двух лет 
 
 

Задание №5 
В соответствии с п.6 ст.10 КПЭА при отмене или по исполнении поручения 
адвокат должен осуществить следующие действия: 
                                    выберите несколько вариантов ответа 
1.  незамедлительно возвратить доверителю все полученные от 

последнего подлинные документы по делу 
2.  незамедлительно возвратить доверителю доверенность 



3.  незамедлительно отозвать поданные им процессуальные 
документы 

4.  предоставить доверителю по его просьбе отчет о проделанной 
работе 

 
 

Задание №6 
В каких случаях в соответствии с п.4 ст.13 КПЭА адвокат-защитник обязан 
обжаловать приговор? 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  по просьбе подзащитного 
2.  по просьбе родственников подзащитного 
3.  по просьбе третьих лиц, подписавших с ним соглашение на 

осуществление защиты подзащитного 
4.  если суд не разделил позицию адвоката-защитника и (или) 

подзащитного и назначил более тяжкое наказание или наказание за 
более тяжкое преступление, чем просил адвокат и /(или) 
подзащитный 

5.  при наличии оснований к отмене или изменению приговора по 
благоприятным для подзащитного мотивам 

 
 

Задание №7 
Вставьте пропущенную фразу в соответствии с п.2 ст.14 КПЭА: «Адвокат вправе 
беседовать с процессуальным противником своего доверителя, которого 
представляет другой адвокат, только ( …… ) последнего. 
                                       выберите один вариант ответа 
1.  с разрешения 
2.  после предварительного уведомления 
3.  с согласия или в присутствии 
4.  в отсутствие 
 
 

Задание №8 
Какие из перечисленных сведений допустимо указывать при сообщении 
информации об адвокате и адвокатском образовании в соответствии с п.1 ст.17 
КПЭА? 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  оценочные характеристики адвоката 
2.  информация о стоимости юридической помощи, оказываемой 

адвокатом 
3.  отзывы других лиц о работе адвоката 
4.  информация о специализации адвоката 
5.  сравнения с другими адвокатами и критика других адвокатов 



6.  заявления, намеки, двусмысленности, которые могут ввести в 
заблуждение потенциальных доверителей или вызывать у них 
безосновательные надежды 

7.  Информация о стаже адвокатской деятельности адвоката 
 
 
 

Задание №9 
В соответствии с п.2 ст.19 КПЭА при наличии дисциплинарного производства в 
отношении адвоката могут рассматриваться по окончании дисциплинарного 
разбирательства его заявления: 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  об изменении им членства в адвокатской палате 
2.  о приостановлении статуса адвоката 
3.  о возобновлении статуса адвоката 
4.  о прекращении статуса адвоката 

 
 
 

Задание №10 
Какой из перечисленных документов НЕ является поводом для возбуждения 
дисциплинарного производства в соответствии с п.1 ст.20 КПЭА? 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  жалоба, поданная в адвокатскую палату другим адвокатом, 

доверителем адвоката или его законным представителем, а равно -  
при отказе адвоката принять поручение без достаточных оснований 
– жалоба лица, обратившегося за оказанием юридической помощи 
в порядке ст.26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» 

2.  представление, внесенное в адвокатскую палату вице-президентом 
адвокатской палаты либо лицом, его замещающим 

3.  представление, внесенное в адвокатскую палату органом 
государственной власти, уполномоченным в области адвокатуры 

4.  представление, внесенное в адвокатскую палату прокурором 
5.  обращение суда (судьи), рассматривающего дело, представителем 

(защитником) по которому выступает адвокат, в адрес адвокатской 
палаты 

 
 
 

Задание №11 
Какие из перечисленных обстоятельств НЕ предусмотрены в п.2 ст.20 КПЭА к 
обязательному указанию в жалобе, представлении, обращении, являющимися 
поводами к возбуждению дисциплинарного производства? 



                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  наименование адвокатской палаты, в которую подается жалоба, 

вносятся представление, обращение 
2.  фамилия и имя (инициалы) адвоката, в отношении которого 

ставится вопрос о возбуждении дисциплинарного производства 
3.  информация о стаже адвокатской деятельности и специализации 

адвоката, в отношении которого подается жалоба, вносятся 
представление, обращение 

4.  информация об адвокатском образовании, в котором адвокат 
осуществляет адвокатскую деятельность 

5.  конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых выразилось 
нарушение им требований законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и (или) КПЭА 

6.  обстоятельства, на которых лицо, обратившееся с жалобой, 
представлением, обращением, основывает свои требования, и 
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства 

7.  информация о лице, подавшем жалобу, представление, обращение 
 
 

Задание №12 
Вставьте пропущенную фразу в соответствии с п.1 ст.21 КПЭА: «Президент 
адвокатской палаты субъекта РФ или лицо, его замещающее, по поступлению 
документов, предусмотренных п.1 ст.20 КПЭА, своим распоряжением возбуждает 
дисциплинарное производство не позднее ( ….. ) со дня их получения». 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  пяти дней 
2.  десяти дней 
3.  пятнадцати дней 
4.  двадцати дней 
 
 
 

Задание №13 
В соответствии с п.13 ст.23 КПЭА заверенная копия заключения 
квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта РФ может быть 
вручена (направлена) участникам дисциплинарного производства по их просьбе: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  в трехдневный срок 
2.  в пятидневный срок 
3.  в десятидневный срок 
4.  в двадцатидневный срок 
 
 
 



Задание №14 
В соответствии с п.8 ст.24 КПЭА заверенная копия решения Совета адвокатской 
палаты субъекта РФ может быть вручена (направлена) участникам 
дисциплинарного производства по их просьбе: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  в трехдневный срок 
2.  в пятидневный срок 
3.  в десятидневный срок 
4.  в двадцатидневный срок 
 
 

Задание №15 
В соответствии с п.2 ст.25 КПЭА решение Совета адвокатской палаты о 
прекращении статуса адвоката может быть обжаловано только в связи: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  с несоответствием данного решения положениям ФЗ «ОБ 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
2.  с несоответствием данного решения положениям Кодекса 

профессиональной этики адвоката 
3.  с нарушением процедуры принятия данного решения 
4.  с нарушением данным решением прав иных лиц 
 
(Тестовые задания для сдачи квалификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката (решение Совета ФПА РФ от 14.05.2019г. (протокол №2). 

 
Нормативный материал и юридическая литература:  

1. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» (в ред. от 29.07.2017 г. № 269-ФЗ//  
Собрание законодательства РФ.- 10.06.2002 г.- № 2.- Ст. 2102); 
2. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят I Всероссийским 
съездом адвокатов 31.12.2000г. (в ред. от 20.04.2017г.) //Российская газета.-
2005.05 октября.-№222; 
3. Пилипенко Ю.С. Кодекс профессиональной этики адвоката. Научно-
практический комментарий - М.: Издат. Юр.Норма-2016г.//Электронно-
библиотечная система. Режим доступа: 
http://znahium.com/catalog/proauct/542450. 
 
 
Тема 7: Правовой статус  адвоката. 
 
Адвокат: понятие, полномочия, права и обязанности. Приобретение статуса 

адвоката. Требования к претенденту на приобретение статуса адвоката. Допуск 
к квалификационному экзамену. Квалификационный экзамен. Присвоение 
статуса адвоката. Присяга адвоката. Реестр адвокатов. Внесение сведений об 



адвокате в региональный реестр. Приостановление и прекращение статуса 
адвоката: основания и порядок. 

Адвокатская неприкосновенность. Гарантии независимости адвоката. 
Понятие и содержание адвокатской тайны. 
Договорная дисциплина адвоката: соглашение об оказании юридической 

помощи, понятие и существенные условия соглашения, профессиональные 
расходы адвоката. Обязательность заключения соглашения. Право адвоката на 
получение вознаграждения за исполняемую работу. Критерии определения 
размера гонорара адвоката.  

Оплата труда адвоката по назначению.  
Оказание юридической помощи гражданам РФ бесплатно: понятие 

системы БЮП, нормативная база. Оплата труда адвокатов, оказывающих 
помощь гражданам РФ бесплатно в рамках государственной системы БЮП и 
компенсация их расходов. 

Финансовая дисциплина адвоката: обязательность указания в соглашении 
об оказании юридической помощи на условия и размер выплаты доверителем 
вознаграждения за оказываемую юридическую помощь; обязательное 
внесение вознаграждения адвоката в кассу адвокатского образования либо 
перечисление на расчетный счет адвокатского образования. 

Налогообложение при осуществлении адвокатской деятельности: НДФЛ и 
страховые взносы. 

 
 

                                   Тесты для самостоятельной работы.  
 
                          

Задание №1 
Претендент вправе обратиться в квалификационную комиссию с заявлением о 
присвоении ему статуса адвоката, если он: 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  дееспособный 
2.  имеет непогашенную судимость за преступление, совершенное по 

неосторожности 
3.  не имеет судимости 
4.  является гражданином РФ  
5.  имеет стаж работы по юридической специальности не менее трех 

лет   
6.  является иностранным гражданином или лицом без гражданства   
7.  имеет высшее юридическое образование, полученное в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении 
высшего профессионального образования   

8.  имеет ученую степень кандидата или доктора юридических наук 
 
 
 



Задание №2 
В соответствии с Рекомендациями по обеспечению адвокатской тайны и гарантий 
независимости адвоката при осуществлении адвокатами профессиональной 
деятельности от 30.11.2009г. Советам адвокатских палат субъектов РФ 
рекомендуется при выявлении случаев нарушений действующего 
законодательства, предусматривающего охрану адвокатской тайны и гарантии 
независимости адвокатов, информировать обо всех случаях таких нарушений: 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  управление Министерства юстиции РФ в соответствующем 

субъекте РФ 
2.  представителя ФПА РФ по федеральному округу 
3.  Министерство юстиции РФ 
4.  Федеральную палату адвокатов РФ 

 
 

Задание №3 
Основанием для прекращения статуса адвоката является отсутствие в 
адвокатской палате сведений об избрании адвокатом формы адвокатского 
образования в течение: 
                                          выберите один вариант ответа 
1.  одного месяца 
2.  двух месяцев 
3.  трех месяцев 
4.  четырех месяцев 

 
 

Задание №4 
Территориальный орган юстиции направляет в адвокатскую палату копию 
реестра адвокатов субъекта РФ ежегодно не позднее: 
                                        выберите один вариант ответа 
1.  1 января 
2.  1 февраля 
3.  1 марта 
4.  1 декабря 

 
 

Задание №5 
Какие из перечисленных обязанностей отсутствуют в перечне обязанностей 
адвоката, содержащихся в ст.8 КПЭА? 
                                  выберите несколько вариантов ответа 
1.  честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 

принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, 
активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми 
не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь 



Конституцией РФ, законом и настоящим кодексом 
2.  стремиться выполнить все требования доверителя 
3.  уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за 

оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других 
лиц, придерживаться манеры поведения и стиля одежды, 
соответствующих деловому общению 

4.  постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и 
повышать свой профессиональный уровень в порядке, 
установленном органами адвокатского самоуправления        

5.  вести адвокатское производство    
6.  обеспечивать адвокатскую палату РФ актуальной информацией об 

адресе адвоката, в том числе электронном, для уведомлений и 
извещений 

7.  надлежащим образом применять статусные права, 
предусмотренные п.3 ст.6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ»        

 
 
 
 

Задание №6 
Документ, содержащий текст присяги и подпись адвоката под ним, хранится в 
делах: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  Совета соответствующей адвокатской палаты субъекта РФ 
2.  квалификационной комиссии соответствующей адвокатской палаты 

субъекта РФ 
3.  президента соответствующей адвокатской палаты субъекта РФ 
4.   территориального органа юстиции соответствующего субъекта РФ 

 
 
 

Задание №7 
Законодательное регулирование соглашения об оказании юридической помощи 
содержится в: 
                                        выберите один вариант ответа 
1.  Гражданском кодексе РФ 
2.  ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
3.  ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» 
4.  Кодексе профессиональной этике адвоката 

 
 
 
 



Задание 8 
В соответствии с Разъяснениями Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по 
вопросу осуществления судебного представительства лицом, статус адвоката 
которого приостановлен, от 17.02.2017г. №04/17 признается допустимым 
оказание юридической помощи адвокатом, статус которого приостановлен, лишь 
при одновременном соблюдении следующих условий: 
                                       выберите несколько вариантов ответа 
1.  оказание юридической помощи однократно 
2.  оказание юридической помощи только в течение двух месяцев с 

момента приостановления статуса 
3.  оказание юридической помощи на безвозмездной основе 
4.  оказание юридической помощи близким родственникам либо 

близким лицам, круг которых определен законом 
 
 

Задание №9 
В соответствии с Разъяснениями Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по 
вопросу банкротства гражданина, обладающего статусом адвоката, от 04.12.2017г. 
при намерении адвоката продолжать оказание юридической помощи после 
введения в отношении него процедуры банкротства адвокат обязан: 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  получить согласие Совета адвокатской палаты субъекта РФ на 

продолжение осуществления адвокатской деятельности 
2.  уведомить доверителей о введении в отношении него 

соответствующих процедур 
3.  представить в Совет адвокатской палаты субъекта РФ реестр 

действующих соглашений об оказании юридической помощи 
4.  Получить согласие доверителей в письменной форме на 

прекращение действия адвокатской тайны в объеме, необходимом 
для выполнения адвокатом обязанностей, предусмотренных п.1.1 
главы Х ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

 
 

Задание №10 
В соответствии с Разъяснениями Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по 
вопросам приоритета участия адвоката в судебных заседаниях и приоритета 
профессиональной деятельности над иной деятельностью от 16.02.2018г. №01/18 
в том случае, если, несмотря на предпринятые адвокатом меры, дела, которые 
ведет адвокат, назначены к рассмотрению в разных судах на одну дату, адвокат, 
отдавая приоритет своего участия по одному из них, должен учитывать 
следующие конкретно указанные обстоятельства: 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  отложение разбирательства дела в связи с невозможностью явки 

адвоката в судебное заседание может повлечь для его доверителя, в 



том числе подзащитного, наступление неблагоприятных 
последствий, нарушение разумных сроков рассмотрения дела 
судом, в том числе и по причине неоднократного отложения 
разбирательства дела в связи с неявкой адвоката в судебное 
заседание, а также нарушение прав иных участников процесса 

2.  тяжесть предъявленного подзащитному обвинения 
3.  длительность периода оказываемой адвокатом помощи 
4.  длительность содержания обвиняемого под стражей   
5.  сложность административного, гражданского дела 

 
 

Задание №11 
Какая из перечисленных категорий отсутствует в перечне сведений, на которые 
распространяются правила сохранения профессиональной тайны в соответствии 
с п.5 ст.6 КПЭА? 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  содержание правовых советов, данных непосредственно 

доверителю или ему предназначенных 
2.  содержание судебных актов по делу доверителя 
3.  все адвокатское производство по делу 
4.  условия соглашения об оказании юридической помощи 

 
 

Задание №12 
В соответствии с п.3 ст.6 КПЭА согласие доверителя на прекращение действия 
профессиональной тайны должно быть выражено: 
                                           выберите один вариант ответа 
1.  в устной форме в присутствии адвоката в условиях, исключающих 

воздействие на доверителя со стороны адвоката и третьих лиц 
2.  в письменной форме в присутствии нотариуса и в отсутствие 

адвоката, с нотариальным удостоверением подлинности подписи 
доверителя 

3.  в устной форме в присутствии адвоката и родственников 
доверителя в условиях, исключающих воздействие на доверителя 
со стороны адвоката и третьих лиц 

4.  в письменной форме в присутствии адвоката в условиях, 
исключающих воздействие на доверителя со стороны адвоката и 
третьих лиц 

 
 

Задание №13 
Кто из перечисленных лиц НЕ указан в качестве доверителя адвоката в п.1 ст.6.1 
КПЭА? 
                                     выберите один вариант ответа 



1.  лицо, обратившееся к адвокату за оказанием юридической помощи 
2.  лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании 

юридической помощи 
3.  лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь на 

основании соглашения об оказании юридической помощи, 
заключенного иным лицом 

4.  лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь 
бесплатно либо по назначению органа дознания, органа 
предварительного следствия или суда 

 
 

Задание №14 
Оцените верность утверждения: «Соглашение об оказании юридической помощи 
должно быть обязательно заключено в письменной форме»: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  верно, должно быть обязательно заключено в письменной форме 
2.  неверно, обязательных требований к форме нет 
3.  неверно, так как если доверитель согласен, может быть заключено 

в устной форме 
4.  неверно, так как форма соглашения об оказании юридической 

помощи определяется соглашением сторон (адвоката и доверителя) 
 
 

Задание №15 
В Разъяснении комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу 
осуществления адвокатом деятельности эскроу-агента от 17.04.2019г. №02/19 
адвокат одновременно с заключением договора условного депонирования 
)эскроу) должен получить письменное согласие депонента и бенефициара: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  на то, что адвокат выступает эскроу-агентом и оказывает 

юридическую помощь, несмотря на потенциальную возможность 
конфликта интересов депонента и бенефициара 

2.  на то, что адвокат должен проинформировать Совет адвокатской 
палаты субъекта РФ о принятии на себя обязанностей эксроу-агента 
и о существе обязательств депонента и бенефициара 

3.  на то, что адвокат может использовать информацию о принятии на 
себя обязанности эскроу-агента в отношении депонента и 
бенефициара в рекламных целях 

4.  на то, что адвокат вправе использовать по своему усмотрению и без 
дополнительных разрешений для исполнения своих обязательств 
эскроу-агента все сведения, сообщенные ему депонентом и 
бенефициаром в связи с соответствующим договором условного 
депонирования (эскроу) 

 



(Тестовые задания для сдачи квалификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката (решение Совета ФПА РФ от 14.05.2019г. (протокол №2). 

 
Нормативный материал и юридическая литература: 

1. Федеральный закон от 31.05.2002г. №63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» (в ред. от 29.07.2017г. №269-ФЗ//  
Собрание законодательства РФ.- 10.06.2002г.- №23.-Ст. 2102;  

2. Федеральный закон от 21.11.2011г. №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в РФ» (с изм. и доп. от 26.07.2019г.-№232-
ФЗ)//Российская газета от 23.2011г.- №263; 

3. Налоговый кодекс РФ  от 31.07.1998г. №146-ФЗ (часть первая), часть 
вторая  от 05.08.2000г. №117-_-ФЗ (с изм. и доп. от 
06.06.2000г.)//Российская газета от 06.08.1998г. №148-149//Российская 
газета от 10.08.2000г.- №153-154. 

4. Закон Камчатского края от 05.10.2012г. №131 «Об отдельных вопросах 
оказания бесплатной юридической помощи в Камчатском крае» с изм. и 
доп. от 27.09. 2018г. №263//«Официальные ведомости» от 16.10.2012г.- 
№386-390; 

5. Постановление Правительства РФ от 21.05.2019г. №634 «О внесении 
изменений в Положение о возмещении профессиональных издержек, 
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 
рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, 
административного дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного суда РФ//Официальный сайт 
ФПА(http://www.fparf.ru); 

6. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят 1 Всероссийским 
съездом адвокатов 31.12.2003г. (в ред. от 20.04.2017г.)// Российская 
газета.-2005.05 октября.-№222; 

7. Положение о порядке ведения реестра адвокатских образований и их 
филиалов на территории Камчатского края, утв. решением Совета АП 
(протокол №83 от 18.06. 2010г.)//Официальный сайт АП Камчатского 
края// (http://advkatkamchatka.ru); 

8. Устав Адвокатской палаты Камчатского края  принят общим собранием 
адвокатов Камчатского края 12.04.2010г. с изм. и доп. от 05.04.2018г.// 
(http://advkatkamchatka.ru); 

9. Решение общего собрания адвокатов Камчатского края от 05.04.2019г. о 
размере обязательных отчислений адвокатов на общие нужды 
Адвокатской палаты//Официальный сайт АП Камчатского края(http:// 
advkatkamchatka.ru); 

10. Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий 
независимости адвоката при осуществлении адвокатами 
профессиональной деятельности. Утв. решением Совета ФПА РФ от 
30.11.2009г. (протокол №3)//Официальный сайт АП Камчатского края 
(http://advkatkamchatka.ru); 

11. Письмо ФПА РФ от 13.02.2019г. №61-02/17-АП о начислении и уплате 



страховых взносов//Официальный сайт АП Камчатского края 
(http://advkatkamchatka.ru); 

12. Порядок изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатам утв. 
Советом ФПА РФ от 04.12.2017г. (протокол №8)//Официальный сайт 
ФПА (http://www.fparf.ru); 

13. Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве, утв. решением Совета ФПА РФ от 15.03.2019г. 
//Официальный сайт ФПА(http://www.fparf.ru); 

14. Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросам 
применения п.3.1 ст.9 Кодекса профессиональной этики от 28.01.2016г. 
№01/16, утв. решением Совета ФПА РФ (протокол №3) )//Официальный 
сайт ФПА(http://www.fparf.ru); 

15. Разъяснения Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу 
осуществления судебного представительства лицом, статус адвоката 
которого приостановлен, от 17.02.2017г. №04/17)//Официальный сайт 
ФПА(http://www.fparf.ru);  

16. Разъяснение комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу 
осуществления адвокатом деятельности эскроу-агента от 17.04.2019г. 
№02/19)//Официальный сайт ФПА(http://www.fparf.ru); 

17. Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий 
независимости адвоката при осуществлении адвокатами 
профессиональной деятельности от 30.11.2009г.//Официальный сайт 
ФПА(http://www.fparf.ru); 

18. Суравова К.Ю. Приобретение статуса адвоката: к вопросу о 
предъявляемых требованиях//Адвокатская практика.-2017.-№1.-С.43-46; 

19. Папулова З.А. Адвокатский запрос: проблемы эффективной 
реализации// Адвокатская практика.-2017.-№4.-С.61-63; 

20. Чупилкин Ю.Б. Гарантии неприкосновенности адвоката от 
необоснованного допроса в качестве свидетеля.-2018.-№3.-С.25-29; 

 
 
Тема 8: Особенности осуществления защиты по уголовному делу. Адвокат 

как субъект доказывания. Тактика и методика осуществления защиты. 
 
Понятие и содержание права на защиту в уголовном процессе. Адвокат в 

уголовном процессе: защитник и представитель. Основания вступления в 
уголовное дело. Момент вступления в уголовное дело. Функции адвоката-
защитника в уголовном процессе.  

Полномочия адвоката-защитника. Право адвоката собирать доказательства 
по уголовному делу: понятие и способы собирания доказательств. Адвокатское 
расследование. Заявления, ходатайства и жалобы адвоката.  

Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве 
(принят 8 Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017г.) как документ, 
содержащий минимальные требования к деятельности адвоката, 
осуществляющего защиту по уголовному делу. 
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Тактика осуществления защиты – постановка целей и задач с учетом 
условий их реализации. Методика осуществления защиты -  это обусловленная 
предметом доказывания система средств и способов защиты. 

Особенности осуществления защиты в досудебном производстве по 
уголовному делу. Тактика и методика осуществления защиты в судебном 
разбирательстве суда первой инстанции. 

Процессуальный порядок обжалования приговора или иного решения суда 
первой инстанции в апелляционном, кассационном и  надзорном порядке. 
Правила составления апелляционных, кассационных и надзорных жалоб. 

Особенности осуществления защиты адвокатом в суде присяжных. 
Особенности осуществления защиты адвокатом по делам 

несовершеннолетних, по делам о применении принудительных мер 
медицинского характера и мер воспитательного воздействия, о применении 
судебного штрафа и в особом производстве (при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве и согласии подсудимого с предъявленным 
обвинением). 
                              Тесты для самостоятельной работы.  
                          

Задание №1 
В соответствии с п.2 Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве адвокату следует вступить в уголовное дело в качестве 
защитника, предъявив дознавателю, следователю или суду, в производстве 
которого находится уголовное дело: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  удостоверение адвоката и ордер 
2.  удостоверение адвоката или ордер 
3.  только удостоверение адвоката 
4.  только ордер 
 

Задание №2 
Какие из перечисленных действий адвокат НЕ обязан осуществлять в рамках 
первого свидания с подзащитным в соответствии с п.4 Стандарта осуществления 
адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве? 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  выяснить наличие обстоятельств, препятствующих принятию 

поручения на защиту или исключающих участие данного адвоката 
в производстве по уголовному делу 

2.  получить согласие на оказание ему юридической помощи по 
соглашению, заключенному адвокатом с иным лицом 

3.  разъяснить право на приглашение защитника по соглашению в 
случае, если адвокат осуществляет защиту по назначению 

4.  выяснить у подозреваемого, обвиняемого, какие адвокатские 
запросы необходимо подготовить и направить в органы и 
организации 



5.  выяснить обстоятельства задержания и уточнить, проводился ли 
допрос в отсутствие адвоката и применялись ли незаконные методы 
при проведении следственных действий или оперативно-
розыскных мероприятий 

6.  выяснить отношение к предъявленному обвинению или 
подозрению в совершении преступления 

7.  выяснить наличие или отсутствие оснований для отвода судьи 
 
 

                                                         Задание №3 
С какими документами в соответствии с п.10 Стандарта осуществления 
адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве адвокат должен знакомиться на 
всех стадиях уголовного процесса и при необходимости приносить на них свои 
замечания? 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  ранее поданные доверителем ходатайства 
2.  судебные акты 
3.  постановления следователя, дознавателя 
4.  протоколы процессуальных действий, проводимых с его участием 

 
 

Задание №4 
Вставьте пропущенное слово в соответствии с п.11 Стандарта осуществления 
адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве: «В случае отказа подзащитного 
от полписания протокола следственного действия адвокат обязан выяснить ( ….. ) 
такого отказа и принять необходимые меры, направленные на защиту прав и 
законных интересов подзащитного»: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  Причины 
2.  Мотивы 
3.  Последствия 
4.  Условия 

 
 

Задание №5 
В соответствии с п.15 Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве защитник не вправе уклоняться от участия: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  в заявлении ходатайств 
2.  в допросе свидетелей 
3.  в судебных прениях 
4.  в обжаловании приговора 

 
 



Задание №6 
В соответствии с п.16 Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве защитник обжалует в апелляционном порядке приговор суда 
при наличии к тому оснований, за исключением случаев: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  когда защитник убежден в отсутствии оснований для обжалования 

приговора 
2.  когда подзащитный в письменном виде отказался от обжалования 

приговора и защитник убежден в отсутствии самооговора 
3.  когда защитник осуществлял в этом уголовном процессе защиту 

нескольких подсудимых 
4.  когда позиция подзащитного расходится с позицией защитника 

 
 

Задание 7 
В соответствии с п.7 Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве адвокат обязан уведомить о своем участии в деле: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  адвокатов иных обвиняемых, подозреваемых по данному 

уголовному делу 
2.  иных адвокатов подзащитного при их наличии 
3.  родственников подзащитного 
4.  родственников  и иных близких лиц подзащитного 

 
 

Задание №8 
Какие из перечисленных действий в соответствии с п.5 Стандарта осуществления 
адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве адвокат не совершает для целей 
согласования с подзащитным позиции по делу? 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  принимает меры к выяснению существа обвинения или 

подозрения, в том числе посредством ознакомления с 
процессуальными документами, составленными с участием 
подзащитного, и иными документами, которые предъявлялись или 
должны были ему предъявляться 

2.  беседует с адвокатами, осуществляющими защиту иных 
обвиняемых, подозреваемых по данному уголовному делу, для 
выяснения позиции их подзащитных 

3.  в случае вынужденного определения позиции по делу в отсутствие 
возможности ее предварительного согласования с подзащитным 
исходит из принципа презумпции невиновности подзащитного и 
согласовывает с ним такую позицию при первой возможности 

4.  беседует с родственниками и иными близкими лицами 
подзащитного, чтобы выяснить известные им сведения 



 
Задание №9 

В случае осуществления защиты обвиняемого несколькими приглашенными им 
адвокатами неявка кого-либо из них: 
                                      выберите один вариант ответа 
1.  не препятствует проведению судебного разбирательства при 

участии хотя бы одного из адвокатов 
2.  означает невозможность проведения судебного разбирательства 
3.  означает невозможность начала судебного разбирательства 
4.  не препятствует проведению судебного разбирательства при 

участии хотя бы одного из адвокатов при надлежащем уведомлении 
о дате, времени и месте судебного разбирательства 

 
 

Задание №10 
Адвокат не вправе принимать поручение на осуществление защиты по одному 
уголовному делу от двух и более лиц, если: 
                                  выберите несколько вариантов ответа 
1.  интересы одного из них противоречат интересам другого 
2.  один подозреваемый, обвиняемый изобличает другого 
3.  один подозреваемый, обвиняемый заключил соглашение с 

адвокатом на оказание юридической помощи, а другой 
подозреваемый, обвиняемый отказался это делать 

4.  оба подозреваемых, обвиняемых являются несовершеннолетними 
5.  один подозреваемый, обвиняемый признает вину, а другой 

оспаривает ее по одним и тем же эпизодам дела 
6.  один подозреваемый, обвиняемый достиг совершеннолетия, а 

другой является несовершеннолетним 
  
 

Задание №11 
                   Адвокат в уголовном процессе осуществляет защиту: 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  Подозреваемого 
2.  Свидетеля 
3.  Потерпевшего 
4.  законного представителя обвиняемого 
5.  Осужденного 
6.  гражданского ответчика 
7.  частного обвинителя 

 
 
 
 



Задание №12 
За нарушение порядка в судебном заседании и неподчинение распоряжениям 
судебного пристава: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  на защитника может быть наложен штраф 
2.  защитнику может быть объявлено предупреждение 
3.  защитник может быть удален из зала судебного заседания 
4.  защитник может быть подвергнут административному аресту 

 
Задание №13 

                      Участие адвоката в уголовном деле обязательно, если: 
                                      выберите несколько вариантов ответа 
1.  подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на 
защиту 

2.  лицо обвиняется в совершении преступления, за которое 
предусмотрено наказание более 15 лет лишения свободы 

3.  судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном 
ч.5 ст.247 УПК РФ 

4.  подозреваемый, обвиняемый страдает тяжким заболеванием 
5.   подозреваемый, обвиняемый не достиг возраста 21 года 

 
 

Задание №14 
В соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от 17.07.2019г. № 
28-П «По делу о проверке конституционности ст.50 и 52 УПК РФ в связи с 
жалобой гражданина Ю.Ю. Кавалерова» отказ подозреваемого, обвиняемого от 
защитника по назначению при наличии защитника по соглашению необязателен 
для следователя, дознавателя и суда: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  в любом случае 
2.  только в случае если приглашенный защитник не злоупотребляет 

своим правом 
3.  только в случае если приглашенный защитник злоупотребляет 

своим правом 
4.  в случае, если подозреваемый, обвиняемый не знает языка 

судопроизводства 
5.   в случае если подозреваемый, обвиняемый в силу физических или 

психических недостатков не может самостоятельно осуществлять 
свое право на защиту 

6.  в случае если подозреваемый, обвиняемый является 
несовершеннолетним 

7.  в случае, если подозреваемый, обвиняемый не достиг возраста 21 
года 



 
Задание №15 

Отсутствие уведомления от следователя о допуске адвоката в дело в качестве 
защитника в ИВС и СИЗО: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  является законным основанием отказа в предоставлении свидания с 

подзащитным  
2.  является законным основанием отказа в допуске в уголовное дело 
3.  не является законным основанием отказа в предоставлении 

свидания с подзащитным 
 
 
Нормативный материал и юридическая литература: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 11.12.2001г. №174-ФЗ (в ред. от 

02.08.2019г.)//Российская газета от 22.12.2001г.- №249; 
2. Федеральный закон от 31.05.2002г. №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» (в ред. от 29.07.2017г. №269-ФЗ//  
Собрание законодательства РФ.- 10.06.2002г. -№23. Ст. 2102; 

3. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят 1 Всероссийским 
съездом адвокатов 31.12.2003г. (в ред. от 20.04.2017г.)// Российская 
газета.-2005.05 октября.-№222; 

4. Определение Конституционного суда РФ от 23.07.2016г. «1432-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина А.П.Голенко на 
нарушение его конституционных прав положениями ч.1и 2 ст.144 УПК 
РФ»//Официальный сайт ФПА(http://www.fparf.ru); 

5. Постановление Конституционного суда РФ от 17.07.2019г. № 28-П «По 
делу о проверке конституционности ст.50 и 52 УПК РФ в связи с 
жалобой гражданина Ю.Ю. Кавалерова»//Официальный сайт 
ФПА(http://www.fparf.ru); 

6. Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве (принят 8 Всероссийским съездом адвокатов 
20.04.2017г. //Официальный сайт ФПА (http://www.fparf.ru); 

7. Калюжный А.Н. Адвокатское расследование в уголовном процессе: 
проблемы правовой конструкции и практики реализации//Адвокатская 
практика.-2017.-№1.-С.49-54; 

8. Буфетова М.Ш., Демешко И.В. Заключение специалиста как 
доказательство стороны защиты: актуальные проблемы теории и 
практики//Адвокатская практика.-2019.-№3.-С.3-7; 

9. Хорьяков С.Н. Проблемы реализации права адвоката на собирание 
доказательств в уголовном процессе//Адвокатская практика.-2018.-№3.-
С.47-52; 

10.  Давлетов А.А. Обязан ли следователь приобщать к уголовному делу и 
закреплять в качестве доказательств материалы, представленные 
адвокатом-защитником?»//Адвокатская практика.-2019.-№4.-С.33-39. 

 



 
Тема 9: Особенности осуществления представительства по гражданским и 

арбитражным делам. 
 
Понятие и значение представительства по действующему законодательству 

РФ. Полномочия адвоката-представителя в гражданском и арбитражном 
процессе. 

Допуск адвоката к участию в гражданских и арбитражных судах. 
Осуществление представительства по гражданским делам по назначению. 
Оформление полномочий адвоката-представителя(ордер, доверенность). 

Подготовка адвоката к ведению дела: проведение консультаций с 
доверителем;  разъяснение доверителю его прав и обязанностей;  получение 
необходимой информации по существу обращения;  предложение возможных 
вариантов по решению правовой проблемы;  составление заявления, 
возражения на иск и иных документов, необходимых для судебной защиты;  

Участие адвоката-представителя в суде первой инстанции: выступление в 
суде от имени своего доверителя; права и обязанности в суде; выступление в 
судебных прениях. 

Процессуальный порядок обжалования решений суда общей юрисдикции 
по гражданским делам и арбитражных судов субъекта РФ. Порядок и 
особенности составления жалоб на решения суда. 
                              Тесты для самостоятельной работы  
                          

Задание №1 
     Полномочия адвоката в гражданском процессе удостоверяются: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  устным заявлением доверителя 
2.  письменным заявлением доверителя 
3.  ордером адвокатского образования 
4.  ордером адвокатского образования или доверенностью 
 

Задание №2 
На основании ордера адвокатского образования, адвокат в гражданском процессе 
вправе: 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  знакомиться с материалами гражданского дела и делать из него 

выписки 
2.  представлять суду объяснения 
3.  подписывать исковое заявление от имени доверителя 
4.  приводить свои доводы 
5.  подавать апелляционную жалобу на решение суда от имени своего 

доверителя 
6.  заключать мировое соглашение 
7.  подавать апелляционную жалобу на решение суда от своего имени 



 
 

Задание №3 
Специальные полномочия адвоката-представителя в гражданском процессе 
подтверждаются: 
                                         выберите один вариант ответа 
1.  ордером адвокатского образования 
2.  письменным заявлением доверителя 
3.  доверенностью 
4.  устным заявлением доверителя 
5.  доверенностью, выданной адвокатским образованием 

 
 

Задание 4 
К специальным полномочиям адвоката-представителя в гражданском процессе 
относятся: 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  заключение мирового соглашения 
2.  отказ от иска 
3.  выступление в суде 
4.  представление доказательств 
5.  подача апелляционной жалобы на решение суда от своего имени 
6.  подача апелляционной жалобы на решение суда от имени своего 

доверителя 
7.  заявление ходатайств 

 
 

Задание №5 
                Адвокат-представитель по гражданскому делу не вправе: 
                                   выберите несколько вариантов ответа 
1.  занимать по делу позицию вопреки воле доверителя 
2.  отказаться от принятого на себя представительства 
3.  разглашать сведения, сообщенные ему доверителем по любому 

вопросу без согласия доверителя 
4.  фиксировать с помощью технических средств, содержащуюся в 

материалах гражданского дела информацию 
5.  собирать сведения, необходимые для оказания квалифицированной 

юридической помощи 
 
 

Задание №6 
                    Адвокат-представитель по гражданскому делу вправе: 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  делить гонорар с лицами, привлекаемыми для оказания 



юридической помощи 
2.  включить в соглашение об оказании юридической помощи условия, 

в соответствии с которыми выплата вознаграждения ставится в 
зависимость от благоприятного для доверителя результата 
рассмотрения спора имущественного характера 

3.  вести адвокатское производство 
4.  обжаловать решение по гражданскому делу от имени своего 

доверителя 
5.  уведомить Совет адвокатской палаты субъекта РФ о принятии 

поручения на ведение дела против другого адвоката 
6.  осуществлять представительство разных лиц в одном гражданском 

деле 
 
 

Задание №7 
               Суд назначает адвоката в качестве представителя в случае: 
                                    выберите несколько вариантов ответа 
1.  отсутствия у истца возможности оплатить адвокату денежный 

гонорар по иску о восстановлении на работе и взыскании 
заработной платы 

2.  если ответчиком является ветеран Великой отечественной войны по 
вопросам предпринимательства 

3.  отсутствия представителя у ответчика, место жительство которого 
неизвестно 

4.  если истец обратился с иском о возмещении вреда, причиненного 
смертью кормильца 

 
 

Задание №8 
       Адвокат, назначенный судом в качестве представителя ответчика вправе: 
                                    выберите несколько вариантов ответа 
1.  обжаловать решение суда в апелляционном или кассационном 

порядке от своего имени 
2.  обжаловать решение суда в порядке надзора от своего имени 
3.  обжаловать решение суда в апелляционном или кассационном 

порядке от имени своего доверителя 
4.  обжаловать решение суда в порядке надзора от имени своего 

доверителя 
5.  признать иск 
6.  заключить мировое соглашение 

 
 
 
 



Задание №9 
                 Обязанности адвоката-представителя по назначению: 
                                    выберите несколько вариантов ответа 
1.  отличаются от обязанностей при оказании юридической помощи за 

гонорар 
2.  не отличаются от обязанностей при оказании юридической помощи 

за гонорар 
3.  закреплены в ордере адвокатского образования 
4.  закреплены в доверенности 

 
 

Задание №10 
Оказание юридической помощи по гражданскому делу по назначению суда 
является: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  правом адвоката 
2.  обязанностью адвоката 
3.  обязанностью адвоката только в случае, если его данные внесены в 

базовый список адвокатов, оказывающих юридическую помощь по 
назначению суда 

 
Нормативный материал и юридическая литература:  
1. Федеральный закон от 31.05.2002г. №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» (в ред. от 29.07.2017г. №269-ФЗ//  
Собрание законодательства РФ.- 10.06.2002г.- №23.- Ст. 2102; 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138-ФЗ (ред. 
от 26.07.2019г.//Собрание законодательства РФ.-18.11.2002г.-№46.- 
Ст.4532; 

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002г. №95-ФЗ 9 (в 
ред. от 16.12.2018г.) Собрание законодательства РФ от 29.07.2002г.- 
№30.- Ст.3012; 

4. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят 1 Всероссийским 
съездом адвокатов 31.12.2003г. (в ред. от 20.04.2017г.)// Российская 
газета.-2005.05 октября.-№222. 

 
 
Тема 10: Особенности осуществления защиты и представительства по 

уголовным, гражданским делам и по делам об административных 
правонарушениях в судах апелляционной и кассационной инстанции. 

 
«Процессуальная революция» в системе апелляционных и кассационных 

судов общей юрисдикции. Федеральный закон от 28.11.2018 г. № 451 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. 

Сплошная кассация в кассационных судах общей юрисдикции. 



Исключение термина «подведомственность». Требования к представителям 
сторон в гражданском процессе. Изменение порядка выдачи исполнительного 
листа.  Дополнение перечня дел, подлежащих  рассмотрению в порядке 
административного судопроизводства. Расширение возможностей суда 
апелляционной инстанции. Расширение количества дел, рассматриваемых в 
порядке упрощенного производства. Новые требования к идентификации 
должника.  

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции: состав, адрес. 
Девятый кассационный суд общей юрисдикции: состав, адрес. 

 
Нормативный материал и юридическая литература: 
1. Федеральный закон от 28.11.2018г. №451 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ»//Официальный интернет-портал 
правовой информации» (www/pravo.gov.ru) от 13.08.2019г.; 

2. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2019г. №25 «О 
некоторых вопросах, связанных с началом деятельности кассационных 
и апелляционных судов обще юрисдикции»//Российская газета - 
Федеральный выпуск.- №154 от 17.07.2019г. (7912); 

3. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2019г. №26 «О 
некоторых вопросах применения ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ в связи с 
введением в действие ФЗ от 28.11.2019г. №451-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ»// Российская газета - 
Федеральный выпуск.- №154 от 17.07.2019г. (7912). 
 

 
Тема 11: Особенности осуществления защиты и представительства по 

делам  об административным правонарушениях и по административным 
делам. 

 
Адвокат как защитник лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении: правовой статус, момент и 
процессуальный порядок вступления в дело, оформление полномочий. 

Адвокат как представитель потерпевшего по делу об административном 
правонарушении: правовой статус, порядок вступления в дело, оформление 
полномочий. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по 
делу об административном правонарушении. 

Адвокат как представитель стороны в административном деле. 
Обязательное участие адвоката в административном деле. Полномочия 
адвоката в административном производстве. Оформление и подтверждение 
полномочий адвоката-представителя. Особенности тактики и методики 
деятельности адвоката-представителя в административном производстве. 

Разъяснение Пленума Верховного суда РФ от 27.09.2016г. №36 «О 
некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 
судопроизводства РФ» по вопросам представительства в суде и прав и 



обязанностей лиц, участвующих в деле. 
 
 

                                  Тесты для самостоятельной работы. 
  
                                                   

Задание №1 
Адвокат вправе участвовать в производстве по делу об административном 
правонарушении в качестве: 
                                 выберите несколько вариантов ответа 
1.  защитника потерпевшего 
2.  представителя потерпевшего 
3.  защитника лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении 
4.  представителя лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении 
 
 

                          
Задание №2 

Адвокат допускается к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении с момента: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  предварительных слушаний по делу об административном 

правонарушении 
2.  предоставления ордера или доверенности адвоката 
3.  возбуждения дела об административном правонарушении 
4.  начала судебного рассмотрения дела об административном 

правонарушении 
 
                       

 
Задание №3 

Адвокат-защитник и адвокат-представитель, допущенные к участию в 
производстве по делу об административном правонарушении вправе: 
                                выберите несколько вариантов ответа 
1.  представлять доказательства 
2.  знакомиться со всеми материалами дела 
3.  заключать мировое соглашение 
4.  отказываться от обвинения 
5.  участвовать в рассмотрении дела 
6.  назначать судебную экспертизу по делу 

 
 

                    



 
Задание №4 

В качестве защитника или представителя в производство по делу об 
административном правонарушении не допускаются: 
                                    выберите несколько вариантов ответа 
1.  адвокаты 
2.  сотрудники органов, осуществляющих муниципальный контроль за 

соблюдением правил, нарушение которых явилось основанием для 
возбуждения данного дела 

3.  юристы организаций 
4.  юристы организаций и органов, осуществляющих государственный 

надзор и контроль за соблюдением правил, нарушение которых 
явилось основанием для возбуждения данного дела 

 
                       

 
Задание №5 

Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает 
обязательное участие защитника в производстве по делу об административном 
правонарушении в следующих случаях: 
                                          выберите один вариант ответа 
1.  если лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, является 
несовершеннолетним 

2.  если лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, не знает языка 
судопроизводства 

3.  если лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, не является гражданином РФ 

4.  таких случаев Кодекс об административных правонарушениях РФ 
не содержит 

 
                        

Задание №6 
Кодекс административного судопроизводства РФ предусматривает следующие 
случаи обязательного участия адвоката-представителя в административном деле: 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  если административный ответчик, место жительства которого 

неизвестно,  является несовершеннолетним 
2.  если у административного ответчика, место жительства которого 

неизвестно, нет представителя  
3.  если у административного ответчика, место жительства которого 

неизвестно, имеется  тяжкое заболевание 
4.  если у административного ответчика, в отношении которого 



решается вопрос о госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационаре в 
недобровольном порядке нет представителя 

5.  если у административного истца нет представителя 
 

                       
Задание №7 

Адвокат-представитель в случае обязательного ведения административного дела 
вправе: 
                                          выберите один вариант ответа 
1.  совершать от имени представляемого им лица все процессуальные 

действия 
2.  совершать вместо представляемого им лица все процессуальные 

действия 
3.  совершать от имени представляемого им лица все процессуальные 

действия, за исключением действий, связанных с получением 
объяснений и пояснений у самого представляемого лица 

4.  совершать вместо представляемого им лица все процессуальные 
действия, за исключением действий, связанных с получением 
объяснений и пояснений у самого представляемого лица 

 
                        

Задание №8 
В доверенности, выданной адвокату представляемым лицом по 
административному, делу должны быть оговорены следующие права 
представителя: 
                                  выберите несколько вариантов ответа 
1.  на подписание административного заявления 
2.  на участие в предварительных слушаниях  
3.  на заявление ходатайств по делу 
4.  на заключение соглашения о примирении сторон 
5.  на обжалование судебного акта 
6.  на предъявление исполнительного документа к взысканию 

 
                         

Задание №9 
Полномочия адвоката-представителя по административному делу 
удостоверяются: 
                                          выберите один вариант ответа 
1.  только ордером адвокатского образования 
2.  только доверенностью административного истца 
3.  ордером адвокатского образования и доверенностью 
4.  ордером адвокатского образования или доверенностью, в случаях, 

предусмотренных законом 



 
                        

Задание №10 
В случае непредставления адвокатом необходимых документов в подтверждении 
своих полномочий по административному делу, суд: 
                                          выберите один вариант ответа 
1.  отказывает в признании полномочий адвоката на участие в деле и 

производство по делу осуществляется без его участия 
2.  суд приостанавливает производство по делу и назначает 

представителя 
3.  отказывает в признании полномочий адвоката на участие в деле и 

предлагает лицу, участвующему в деле, пригласить другого 
адвоката 

4.  суд приостанавливает производство по делу и инициирует перед 
адвокатской палатой субъекта РФ вопрос о назначении 
представителя 

 
      Нормативный материал и юридическая литература:  

1. Федеральный закон от 31.05.2002г. №63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» (в ред. от 29.07.2017г. №269-ФЗ//  Собрание 
законодательства РФ.- 10.06.2002г.- №23.- Ст. 2102; 

2. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001г.  №19-
ФЗ(с изм. и доп. от 13.08.2019г.)//Российская газета.-31.12.2001г.-№256; 

3. Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015г.  №21-
ФЗ(с изм. и доп. от 26.07.2019г. №197-ФЗ)//Собрание законодательства РФ.-
09.03.2015г.-№10.-Ст.1391; 

4. О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 
судопроизводства РФ: постановление Пленума Верховного суда РФ от 
27.09.2016г. №36//Российская газета.-03.10.2016г.-№222. 

 
 
  Тема 12: Основные правила документооборота адвокатов.  
 
Адвокатское производство: понятие, необходимость ведения, цели и 

значение. Адвокатское производство как способ сохранения адвокатской 
тайны. 

Оформление адвокатского производства. Содержание и хранение 
адвокатского производства. Соблюдение адвокатской тайны при ведении 
адвокатского производства. Рекомендации Федеральной палаты адвокатов по 
ведению адвокатского производства. 

Адвокатский запрос: понятие, требования к форме, порядку оформления и 
направлению.   Основания отказа в предоставлении адвокату запрошенных 
сведений. Последствия неправомерного отказа в предоставлении сведений 
адвокату. Требования к форме, порядку оформления и направления 
адвокатского запроса, утв. приказом Минюста РФ 14.12. 2016г. №288. 



 
                               Тесты для самостоятельной работы. 

                          
Задание №1 

                 Определение понятия «адвокатский запрос» дано: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 2002г. 
2.  в Кодексе РФ об административных правонарушениях 
3.  в Приказе Министерства юстиции РФ 
4.  в Методических рекомендациях ФПА РФ 

 
 
 

Задание №2 
                       Адресатами адвокатского запроса могут быть: 
                                   выберите несколько вариантов ответа 
1.  органы государственной власти 
2.  органы местного самоуправления 
3.  общественные объединения и иные организации 
4.  физические лица 

 
 

Задание №3 
          Адресаты адвокатских запросов должны дать ответ на них в течение: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  десяти дней 
2.  пятнадцати дней 
3.  двадцати дней 
4.  тридцати дней 

 
 

Задание №4 
Требования к форме, порядку оформления, направления адвокатского запроса 
определены: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  Правительством РФ 
2.  Министерством юстиции РФ 
3.  Федеральной палатой адвокатов РФ 
4.  Верховным судом РФ 

 
 
 
 
 



Задание №5 
      Срок для предоставления ответа на адвокатский запрос отсчитывается: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  со дня его подписания и датирования адвокатом 
2.  со дня его направления адвокатом 
3.  со дня его получения адресатом 
4.  со дня подготовки адресатом необходимых материалов для 

направления ответа 
 
 

Задание №6 
В предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отказано в 
случае, если: 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  субъект, получивший адвокатский запрос, не располагает 

запрошенными сведениями 
2.  нарушены требования к форме, порядку оформления и направления 

адвокатского запроса 
3.  запрошенные сведения отнесены законом к информации с 

ограниченным доступом 
4.  адвокат обладает стажем адвокатской деятельности менее пяти лет 

 
 

Задание №7 
Какие из указанных способов передачи адвокату запрашиваемых им сведений 
предусмотрены в  требованиях к форме, порядку оформления и направления 
адвокатского запроса, утвержденных Приказом Минюста РФ от 14.12.2016г. 
№288?  
                               выберите несколько вариантов ответа 
1.  почтовым отправлением 
2.  на электронный адрес 
3.  по телефону 
4.  на руки 
5.  Нарочным 

 
 

Задание №8 
                         Направление адвокатского запроса возможно: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  только при оказании адвокатом помощи в качестве защитника по 

уголовному делу 
2.  при оказании адвокатом помощи в качестве защитника или 

представителя в уголовном процессе 
3.  при оказании адвокатом помощи в качестве защитника или 



представителя в любом виде судопроизводства 
4.  при оказании адвокатом любых видов юридической помощи 

 
 

Задание №9 
                            Адвокатский запрос направляется от имени: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  адвокатской палаты 
2.  адвокатского образования 
3.  Адвоката 
4.  доверителя адвоката 
5.  президента адвокатской палаты 

 
 

Задание №10 
Для оформления адвокатского запроса в электронной форме требуется наличие у 
адвоката: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  квалифицированной электронной подписи 
2.  свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации 
3.  стажа адвокатской деятельности не менее пяти лет 
4.  специального сертификата адвокатского образования 

 
 

Задание №11 
В соответствии с Методическими рекомендациями по ведению адвокатского 
производства от 22.06.2010г. оставление и ведение адвокатского производства при 
осуществлении защиты или представительства является: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  обязательным 
2.  необходимым 
3.  желательным 
4.  возможным 

 
 

Задание №12 
В соответствии с п.9 ст.6 КПЭА и Методическими рекомендациями по ведению 
адвокатского производства от 22.06.2010г. должны быть ясным и 
недвусмысленными образом обозначены как принадлежащие адвокату или 
исходящие от него: 
                                     выберите несколько вариантов ответа 
1.  материалы, входящие в состав адвокатского производства по делу 
2.  материалы, связанные с членством адвоката в адвокатской палате 

субъекта РФ, членом которой он состоит 



3.  переписка адвоката с адвокатской палатой субъекта РФ, членом 
которой он состоит 

4.  переписка адвоката с доверителем 
 
 

Задание №13 
В соответствии с Методическими рекомендациями по ведению адвокатского 
производства от 22.06.2010г. адвокатское производство следует хранить: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  не менее трех лет с момента выполнения условий соглашения 
2.  не менее десяти лет с момента выполнения условий соглашения 
3.  не менее двадцати пяти лет с момента выполнения условий 

соглашения 
4.  бессрочно 

 
 

Задание №14 
Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов 
регистрируются: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  в документации региональной адвокатской палаты 
2.  в документации адвоката 
3.  в документации коллегии адвокатов 
4.  в документации регионального органа юстиции 

 
 

Задание №15 
Об избранной форме адвокатского образования и месте осуществления 
адвокатской деятельности адвокат обязан уведомить: 
                                     выберите один вариант ответа 
1.  президента адвокатской палаты субъекта РФ 
2.  Совет адвокатской палаты субъекта РФ 
3.  квалификационную комиссию адвокатской палаты субъекта РФ 
4.  региональный орган юстиции 
(Тестовые задания для сдачи квалификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката (решение Совета ФПА РФ от 14.05.2019г. (протокол №2). 

 
Нормативный материал и юридическая литература: 
1. Федеральный закон от 31.05.2002г. №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» (в ред. от 29.07.2017г. №269-ФЗ//  
Собрание законодательства РФ.- 2002г.-№23- Ст. 2102; 

2. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят 1 Всероссийским 
съездом адвокатов 31.12.2003г. (в ред. от 20.04.2017г.)// Российская 
газета.-2005.05 октября.-№222; 



3. Приказ Минюста РФ от 14.12.2016г. №288 «Об утверждении требований 
к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса» 
//Официальный сайт ФПА (http://www.fparf.ru); 

4. Требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского 
запроса//«Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www/pravo.gov.ru) 23.12.2016г. с учетом определения Апелляционной 
коллегии Верховного Суда  РФ от 23.11.2017г. N АПЛ17-387 о 
признании недействующим подп. 11 п.5 и приложение №1 в части, подп. 
12 п.5 и приложения №1 в части; 

5. Методические рекомендации по ведению адвокатского производства, 
утв. Советом ФПА РФ от 21.06. 2010г. (протокол №5) в ред. от 
28.09.2016г. (протокол №7)//Официальный сайт ФПА 
(http://www.fparf.ru); 

6. Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий 
независимости адвоката при осуществлении адвокатами 
профессиональной деятельности. Утв. решением Совета ФПА РФ от 
30.11. 2009г. (протокол №3) //Официальный сайт ФПА 
(http://www.fparf.ru). 

 


