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1 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий.  

Обязательным условием допуска слушателя к итоговой аттестации является наличие зачета по 

каждой дисциплине (модулю) Программы повышения квалификации, зафиксированному в 

зачетной ведомости слушателей.  

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель: посещал лекции, работал на практических 

занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение использовать и 

применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 65%.  

«Не зачтено»: если слушатель не посещал лекции, не работал на практических занятиях 

и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые темы предметной области 

1.  История возникновения и развития адвокатуры в Российской Федерации 

2.  
Организация и правовое регулирование адвокатуры и адвокатской деятельности в 

Российской Федерации 

Итоговая аттестация                                                                  Тестирование (экзамен) 

 
Примерная экзаменационная база 

 
ТЕМА 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ В РОССИИ 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес  

 

Годом образования адвокатуры в России считается  

 1864 

 1550 

 1917 

 2002 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес  

 

В России из судебных представителей начал формироваться институт профессиональных 

_____________________. 

 поверенных 

Задание 

Порядковый номер задания 3  



4 

 

Тип  4 

Вес  

 

Институт частных поверенных в России учрежден в _____ году (указать цифрами) 

 1874 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес  

 

Декретом о суде от 24 ноября 1917 г. № 1 социалистическая революция __________ все 

судебные учреждения. 

 упразднила 

 отменила 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) В 1917 году установлено, что в качестве защитников и обвинителей допускаются все 

неопороченные лица, пользующиеся гражданскими правами. 

В) В 1917 году создана специальная организация защиты в суде. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес  

 

Институт адвокатуры в России впервые создан нормативным актом -  

 Учреждение Судебных установлений 1864 г. 

 Положение об адвокатуре СССР 1939 г. 

 Судебник 1497 г. 

 Декрет о суде № 1 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес  

 

Институт наемных поверенных упоминается в следующих нормативных актах 

 Судебник 1497 г.  
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 Судебник 1550 г.  

 Соборное уложение 1649 г. 

 Федеральный закон 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес  

 

Положение об адвокатуре одобрено Советом министров СССР 16 августа  

 1939 г. 

 1962 г. 

 1979 г. 

 1980 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес  

 

Декретом о суде № 2 от 7 марта 1918 г. образована коллегия лиц, посвятивших себя 

правозаступничеству в формах 

 общественного обвинения 

 общественной защиты 

 самосуда 

 независимого расследования 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес  

 

Декретом о суде № 2 от 7 марта 1918 г. правозаступничество объявлялось _____________ 

функцией. 

 общественной 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес  

 

Основами судоустройства СССР и союзных республик 29 октября 1924 г. учреждались 

коллегии _________________ 

 защитников 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес  
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В 1864 г. институт присяжных поверенных находился под контролем _____________ 

ветви власти. 

 судебной 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) В российском государстве постреволюционного периода работа адвокатов была 

чрезвычайно востребована. 

В) В 1864 г. институт присяжных поверенных создавался в качестве особой корпорации, 

состоявшей при судебных палатах. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

1924 г. учреждены коллегии защитников 

1936 образован отдел правовой защиты при 

Наркомате юстиции СССР 

1864 учрежден институт присяжных поверенных 

 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес  

 

Декретом о суде № 2 от 7 марта 1918 г. коллегия лиц, посвятивших себя 

правозаступничеству, образована при 

 Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

 Народном комиссариате юстиции РСФСР 

 Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР 

 Всероссийском центральном исполнительном комитете РСФСР 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 



7 

 

Вес  

 

В Положении о судоустройстве РСФСР 19 ноября 1926 г. указывалось, что коллегии 

защитников действуют под непосредственным надзором и руководством 

 областных, губернских и окружных судов 

 областных, губернских и окружных прокуратур 

 областных и окружных органов милиции 

 губернских и окружных адвокатских коллегий 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес  

 

В 1936 г. с целью установления контроля над адвокатурой образовался отдел правовой 

защиты при 

 Наркомате юстиции СССР 

 Верховном Совете СССР 

 Народном комиссариате внутренних дел РСФСР 

 Центральном Исполнительном Комитете СССР  

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  2 

Вес  

 

Положением об адвокатуре 1939 г. предусматривалась организация адвокатуры в виде 

коллегий 

 областных 

 краевых 

 республиканских 

 автономных 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес  

 

Первая попытка возвратить независимость адвокатуре, существовавшую в 

дореволюционный период, была предпринята в Положении об адвокатуре ___________ г. 

(указать цифры) 

 1962 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес  

 

В статье 161 Конституции СССР 1977 г. впервые закреплено, что для оказания 

юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии  
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 адвокатов 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес  

 

Какое отношение это определение имеет к дисциплине? 
 

Коллегия ___________ — в Древнем Риме высший жреческий институт, в котором 

сосредоточивалось знание и хранение сакрального права, вырабатывались правила его 

толкования, велись записи юридических прецедентов и давались компетентные 

юридические советы. 

 понтификов 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес  

 

В 2002 году принят Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и _____________ в 

Российской Федерации». 

 адвокатуре 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Закон СССР «Об адвокатуре» принят 30 ноября 1979 г. 
В) Положение об адвокатуре в РСФСР принято 20 ноября 1980 г. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес  

 

Слово адвокат имеет латинское происхождение, в буквальном переводе означает 

«призывать на ______________». 

 помощь 
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ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
АДВОКАТУРЫ И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес  

 

 

К международным актам, регулирующим адвокатскую деятельность, относятся 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

 Рекомендации Комитета Министров Совета Европы "О свободе осуществления 

профессии адвоката" 

 Основные положения о роли адвокатов ООН 1990 г. 

 Конституции РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес  

 

Нормативный правовой акт, в котором содержатся основные правила организации и 

деятельности адвокатуры в России. 

 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

 Конституция РФ 

 Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

 Кодекс профессиональной этики адвоката 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  2 

Вес  

 

К правовым источникам, регулирующим адвокатскую деятельность в России, относятся 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

 правовые акты Правительства РФ 

 доктрины ученых-правоведов 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  2 

Вес  

 

 

Конституции РФ закрепляет: 

 каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод 
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 защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства 

 право каждого на получение квалифицированной юридической помощи 

 каждому гарантируется бесплатная юридическая помощь 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес  

 

К федеральным законам, закрепляющим полномочия представителей и защитников 

(адвокатов), относятся 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 Гражданский процессуальный кодекс РФ 

 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес  

 

Морально-этические требования к деятельности адвоката содержатся в _______ 

профессиональной этики адвоката. 

 кодексе 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес  

 

Адвокатуры в России является институтом _____________ общества. 

 гражданского 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес  

 

_____________ адвокатской деятельности - фундаментальные идеи, положения, 

определяющие взаимодействие адвоката и его клиента, а также взаимодействие их с 

третьими лицами. 

 принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Всеми делами создания, деятельности адвокатуры ведают сами адвокаты. 
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В) Адвокатский кабинет является юридическим лицом. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

Принцип законности законодательство об адвокатской деятельности 

и адвокатуре основывается на Конституции РФ 

Принцип независимости адвокатура не входит в систему органов 

государственной власти 

Принцип самоуправления адвокатура не может быть создана, управляема 

или ликвидирована государственными 

органами 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес  

 

Адвокатура в России является 

 институтом гражданского общества 

 государственным органом исполнительной власти 

 государственным органом законодательной власти 

 государственным органом судебной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес  

 

Правовая и организационная форма объединения адвокатов в соответствующую 

структуру для эффективного осуществления своих задач 

 организация адвокатской деятельности 

 способы защиты прав 

 принципы адвокатуры 

 тактика адвокатской деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  2 

Вес  
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К принципам деятельности адвокатуры относятся 

 законность 

 корпоративность 

 равноправие адвокатов 

 подконтрольность государству 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  2 

Вес  

 

К принципам деятельности адвокатуры не относятся 

 публичность 

 централизованность 

 бесплатность 

 законность 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  2 

Вес  

 

К формам адвокатских образований относятся 

 адвокатский кабинет 

 коллегия адвокатов 

 адвокатское бюро 

 ассоциация юристов 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес  

 

Адвокат вправе самостоятельно избирать ___________ адвокатского образования. 

 форму 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес  

 

О выбранном месте осуществления профессиональной деятельности адвокат обязан 

уведомить _____________ адвокатской палаты. 

 совет 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес  
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Адвокатский кабинет учреждает ___________ адвокат (указать количество). 

 1 

 один 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Адвокатский кабинет может располагаться в жилом помещении. 

В) Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

форма адвокатского образования адвокатское бюро 

принцип адвокатской деятельности корпоративность 

правовой источник деятельности 

адвокатуры 

федеральный закон 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес  

 

Учредителями коллегии адвокатов быть адвокаты, сведения о которых  

 внесены только в один региональный реестр 

 внесены в разные региональные реестры 

 не внесены в региональные реестры 

 отсутствуют в региональных реестрах 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес  

 

Коллегия адвокатов является  

 некоммерческой организацией 

 государственным учреждением 

 религиозной организацией 
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 коммерческой организацией 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес  

 

Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента  

 государственной регистрации 

 заключения договора между учредителями 

 подачи заявления о регистрации 

 утверждения устава 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес  

 

Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется  

 управляющим партнером 

 директором бюро 

 председателем коллегии 

 руководителем адвокатуры 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  2 

Вес  

 

Партнерский договор прекращается по следующим основаниям: 

 истечение срока действия договора 

 прекращение или приостановление статуса адвоката, являющегося одним из 

партнеров 

 расторжение договора по требованию одного из партнеров 

 присоединения к договору нового партнера 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес  

 

Учредительным документом коллегии адвокатов является ____________ 

 устав 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес  

 

Коллегия адвокатов вправе создавать ____________ на всей территории России. 
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 филиалы 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес  

 

Для образования адвокатского бюро адвокаты заключают между собой ____________ 

договор 

 партнерский 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Коллегия адвокатов является юридическим лицом. 

В) Коллегия адвокатов является налоговым агентом адвокатов. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес  

 

С момента прекращения партнерского договора его участники несут ______________ 

ответственность по неисполненным общим обязательствам 

 солидарную 

 субсидиарную 

 раздельную 

 общую 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес  

 

Юридическая консультация учреждается на территории судебного района, в котором 

численность адвокатов, работающих на постоянной основе, составляет менее ________ на 

одного федерального судью. 

 двух 

 десяти 

 пятидесяти 

 ста 
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Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  2 

Вес  

 

Адвокату запрещено помимо адвокатской заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме 

 научной 

 преподавательской  

 творческой  

 банковской 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  2 

Вес  

 

Адвокат, представляя права и законные интересы своих доверителей, вправе 

 запрашивать и собирать справки 

 привлекать специалистов для разъяснения вопросов 

 проводить обыски 

 допрашивать лиц (без их согласия) 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  2 

Вес  

 

Адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической 

помощи, поручение в случаях, если он: 

 имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, 

отличный от интереса данного лица 

 участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, посредника, 

прокурора 

 оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат 

интересам данного лица 

 имеет намерение добросовестно защищать права и законные интересы своего 

доверителя 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес  

 

Юридическая консультация является некоммерческой организацией, созданной в форме 

_______________ 

 учреждения 

Задание 

Порядковый номер задания 60  
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Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) После прекращения партнерского договора адвокаты вправе заключить новый 

партнерский договор. 

В) Адвокат вправе занимать государственные и муниципальные должности. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

ордер документ, удостоверяющий полномочия 

адвоката на исполнение поручения 

удостоверение документ, подтверждающим статус адвоката в 

его взаимоотношениях с третьими лицами 

партнерский договор документ для образования адвокатского бюро 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  1 

Вес  

 

Адвокат иностранного государства не вправе оказывать юридическую помощь на 

территории России, если участие связано с 

 государственной тайной 

 адвокатской тайной 

 коммерческой тайной 

 семейной тайной 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  1 

Вес  

 

Для приобретения статуса адвоката лицо должно иметь стаж работы по юридической 

специальности не менее ______ лет 

 двух 

 пяти 

 десяти 

 двадцати 
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Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес  

 

Для приобретения лицом статуса адвоката необходимо иметь 

 высшее юридическое образование 

 высшее образование 

 средне-профессиональное образование 

 начальное юридическое образование 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  2 

Вес  

 

К ограничениям для претендентов на приобретение статуса адвоката относятся 

 недееспособность 

 непогашенная или неснятая судимость за совершение умышленного 

преступления 

 ограниченная дееспособность 

 тяжелое заболевание 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  2 

Вес  

 

Квалификационный экзамен на получение статуса адвоката состоит из частей 

 письменное тестирование 

 устное собеседование 

 стрельба по мишеням 

 физические упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес  

 

Адвокат может занять позицию вопреки воле своего доверителя, если он убежден что 

имеет место _____________. 

 самооговор 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес  

 

Адвокат не имеет права делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, 

если тот ее  



19 

 

 отрицает 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес  

 

Адвокат, принявший на себя защиту клиента, не вправе в последующем от нее 

 отказаться 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Участие адвокатов иностранного государства допускается лишь для оказания 

юридической помощи по вопросам права данного иностранного государства. 

В) По общему правилу адвокат, принявший поручение своего доверителя, не вправе в 

последующем занимать по делу позицию вопреки воле доверителя. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

Основание для приостановления 

статуса адвоката  

неспособность адвоката более шести месяцев 

исполнять свои профессиональные обязанности 

Основание для прекращения статуса 

адвоката 

вступление в законную силу решения суда о 

признании адвоката недееспособным или 

ограниченно дееспособным 

Основание для партнерского договора прекращение или приостановление статуса 

адвоката, являющегося одной из сторон 

обязательства 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  1 

Вес  

 

При не сдаче квалификационного экзамена в адвокатуру претендент допускается к 

повторной процедуре сдачи экзамена не ранее чем через  

 один год 
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 один месяц 

 три года 

 восемь месяцев 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  1 

Вес  

 

Ведение реестров адвокатов субъектов Российской Федерации возложено на 

территориальные органы  

 Минюста России 

 прокуратуры 

 службы судебных приставов 

 Росреестра России 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 

Вес  

 

Неизбрание адвокатом формы адвокатского образования, в котором он будет 

осуществлять свою деятельность, является основанием для  

 прекращения статуса адвоката 

 приостановления статуса адвоката 

 принудительного прикрепления к коллегии адвокатов 

 лишения дееспособности 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  2 

Вес  

 

Адвокат не может одновременно являться членом ___________ адвокатской(их) палаты 

 двух 

 десяти 

 пяти 

 одной 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  2 

Вес  

 

Статус адвоката приостанавливается по следующим основаниям: 

 избрание адвоката в орган государственной власти 

 неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные 

обязанности 

 призыв адвоката на военную службу 

 признание адвоката умершим 
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Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес  

 

Статус адвоката _________________ в случае признания адвоката безвестно 

отсутствующим. 

 приостанавливается 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес  

 

Статус адвоката приостанавливается в случае назначения адвокату принудительные мер 

__________________ характера. 

 медицинского 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес  

 

Нарушение адвокатом норм кодекса профессиональной этики может являться основанием 

_____________ статуса адвоката. 

 прекращения 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Статус адвоката присваивается претенденту сроком на 5 лет. 

В) Приостановление статуса адвоката влечет приостановление действия гарантий в 

отношении данного адвоката. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  1 

Вес  

 

Статус адвоката присваивается претенденту  

 пожизненно 
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 сроком на 5 лет 

 до достижения возраста 70 лет 

 сроком на 10 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  1 

Вес  

 

Основанием прекращения статуса адвоката не является 

 неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные 

обязанности 

 выявление обстоятельств, препятствующих получению статуса адвоката 

 нарушение лицом, статус адвоката которого приостановлен, запрета 

осуществлять адвокатскую деятельность 

 смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  2 

Вес  

 

Основаниями прекращения статуса адвоката являются 

 подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в совет адвокатской 

палаты 

 вступление в законную силу решения суда о признании адвоката недееспособным 

или ограниченно дееспособным 

 вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в 

совершении умышленного преступления 

 призыв адвоката на военную службу 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  2 

Вес  

 

Адвокат, участвующий в гражданском судопроизводстве, вправе заявлять (приносить) 

 ходатайства 

 жалобы 

 отводы 

 представления 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  2 

Вес  

 

К судебным доказательствам относятся 

 объяснения сторон 
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 вещественные доказательства 

 заключения экспертов 

 адвокатские ордера 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес  

 

_________________ по уголовному делу – любые сведения, на основе которых суд, 

прокурор, следователь, дознаватель, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

 доказательство 

 доказательства 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес  

 

Адвокат-представитель в гражданском процесс обязан действовать в интересах своего 

 доверителя 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес  

 

Суд в гражданском процессе оценивает представленные адвокатом доказательства по 

своему внутреннему _____________. 

 убеждению 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять адвокатскую 

деятельность. 

В) Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, в порядке надзора 

осуществляется Верховным Судом РФ. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 
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Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

апелляционное обжалование инициирование проверки решения суда, не 

вступившего в законную силу 

кассационное обжалование инициирование проверки приговора суда, 

вступившего в законную силу 

оспаривание инициирование проверки законности какого-

либо решения или действия 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  1 

Вес  

 

Представительство возможно при рассмотрении дела арбитражном судом  

 на любой стадии 

 первой инстанции 

 апелляционной инстанции 

 кассационной инстанции 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  2 

Вес  

 

Виды третейских судов  

 постоянно действующие 

 созданные для разрешения конкретного спора 

 созданные для разрешения споров между государствами 

 временно действующие за пределами России 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  2 

Вес  

 

Все доказательства в деле должны обладать свойствами 

 относимости 

 допустимости 

 устности 

 объективности 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  2 

Вес  
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Обстоятельства, при наличии которых стороны освобождаются от обязанностей по 

доказыванию: 

 обстоятельства, признанные судом общеизвестными 

 обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

постановлением по ранее рассмотренному делу 

 обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением 

арбитражного суда 

 обстоятельства, подтвержденные адвокатом при осуществлении адвокатской 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  2 

Вес  

 

Адвокат в арбитражном процессе может представлять доверителя на основании  

 ордера 

 доверенности 

 представления 

 служебного удостоверения 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  2 

Вес  

 

Судебное представительство в арбитражном процессе подразделяется на 

 добровольное (или договорное) 

 законное  

 объективное 

 естественное 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес  

 

Постоянно действующие третейские суды не могут быть образованы при органах 

_______________ власти. 

 государственной 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес  

 

Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении с момента его ___________________. 

 возбуждения 
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Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес  

 

Полномочия иного лица, выступающего представителем по делам об административных 

правонарушениях, удостоверяются  

 доверенностью 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Адвокат в качестве представителя вправе участвовать в разбирательстве дел в любом 

третейском суде.  

В) Совет Федеральной палаты адвокатов является коллегиальным исполнительным 

органом Федеральной палаты адвокатов. 
Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  1 

Вес  

 

Третейский суд является органом 

 корпоративным 

 государственным 

 муниципальным 

 религиозным 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  1 

Вес  

 

Финансирование деятельности третейского суда осуществляется  

 сторонами третейского разбирательства 

 органами государственной власти России 

 иностранными государствами 

 предпринимателями 

Задание 

Порядковый номер задания 103  
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Тип  2 

Вес  

 

Постоянно действующие третейские суды образуются 

 торговыми палатами 

 биржами 

 общественными объединениями предпринимателей 

 индивидуальными предпринимателями 

 

 

 

 


