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Тестовые задания
1. Адвокатская деятельность - это...
A) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая в учреждениях
министерства юстиции РФ, лицами, получившими статус адвоката;
Б) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на
профессиональной основе лицами, имеющими юридическое образование;
B) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на
профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката,
физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и
интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
2. Продолжите предложение; Адвокатская деятельность...
A) не исключает возможность заниматься предпринимательской
деятельностью;
B) э го предпринимательская деятельность, обремененная особыми
субъектами;"
В) не является предпринимательской.
3. Адвокатом является лицо...
А) получившее в установленном порядке статус адвоката и право осуществлять
адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым советником по
правовым вопросам Б) получившее высшее юридическое образование и
проработавшее в адвокатуре не мене трех лет.
4. Выберите наиболее правильное утверждение:
A) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью;
Б) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью;
B) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но
только связанной с юриспруденцией;
Г) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за
исключением Научной, преподавательской и иной творческой деятельности.
5. Может ли адвокат выступать в качестве представителя в налоговых
правоотношениях?
A) Да;
Б) нет;
B) Нет, гак как это публичные правоотношения.
6. Адвокатура - это профессиональное сообщество адвокатов, которое ...
A) входит в систему государственной власти РФ;
Б) как институт гражданского общества не входит в систему органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
B) является обособленным подразделением Министерства Юстиции РФ.
7. Адвокаты иностранного государства на территории РФ:
A) могут оказывать юридическую помощь только гражданам иностранного
государства;
Б ) не могут оказывать юридической помощи гражданам Российской Федерации;
B) могут оказывать юридическую помощь на территории Российской
Федерации по вопросам права данного иностранного государства.
8. Для приобретения статуса адвоката, необходимо:
А) высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную
аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального
образования, возраст не менее 25 лет;
Б) высшее юридическое образование, полученное в имеющем
государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего
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профессионального образования, либо ученую степень по юридической
специальности;
В) высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную
аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального
образования, либо ученую степень по юридической специальности; стаж работы
по юридической специальности не менее двух лет либо 4 пройти стажировку в
адвокатском образовании.
9. Адвокат вправе осуществлять свою адвокатскую деятельность...
A) только на территории субъекта РФ, где получен статус адвоката;
Б) только на территории субъекта РФ, где получен статус адвоката, или
необходимо дополнительное разрешение, выдаваемое адвокатурой субъекта
РФ;
B) на всей территории РФ без какого-либо дополнительного разрешения.
10. Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление
адвокатской деятельности лица:
А) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
Б) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение
умышленного преступления;
В) все выше перечисленные лица.
11. Решение о присвоении статуса адвоката, после сдачи экзамена принимает:
А) министерство юстиции субъекта РФ;
Б) министерство юстиции субъекта РФ, совместно с квалификационной
комиссией при адвокатской палате субъекта Российской Федерации;
В) квалификационная комиссия при адвокатской палате субъекта Российской
Федерации.
12. Статус адвоката присваивается претенденту...
A) на срок в пять лет, после чего необходима пересдача квалификационного
экзамена;
Б) на срок в десять лет, после чего необходима пересдача квалификационного
экзамена;
B) на неопределенный срок и не ограничивается определенным возрастом
адвоката.
13. Претендент получает статус адвоката и становится членом адвокатской
палаты...
A) со дня принятия присяги;
Б) со дня сдачи квалификационного экзамена;
B) спустя три месяца после сдачи квалификационного экзамена.
14. Адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты...
A) только одного субъекта РФ;
Б) не более двух субъектов РФ;
B) неограниченного количества субъектов РФ.
15. Статус адвоката подтверждают следующие документы:
А) удостоверение;
Б) удостоверение, договор с поручителем;
В) удостоверение, выписка из реестра адвокатской конторы субъекта РФ.
16. В случае избрания адвоката в орган государственной власти или орган
местного самоуправления на период работы на постоянной основе...
А) адвокат обязан прекратить адвокатскую деятельность;
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Б) вправе приостановить адвокатскую деятельность на время работы;
В) адвокат вправе сочетать два вида деятельности.
17. Вмешательство в адвокатскую деятельность...
A) разрешается оперативно-розыскным органам;
Б) разрешается оперативно-розыскным органам с санкции прокурора;
B) запрещается.
18. Формами адвокатских образований являются:
A) адвокатский кабинет, коллегия адвокатов;
Б) адвокатское бюро и юридическая консультация;
B) все вышеперечисленные образования.
19. Является ли страхование риска ответственности адвоката обязательным?
А) да;
Б) нет.
20. Адвокат вправе...
А) самостоятельно избирать форму адвокатского образования и место
осуществления адвокатской деятельности;
Б) может избрать только ту форму адвокатского образования, которая будет
поддержана в адвокатуре субъекта РФ.
21. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность
индивидуально, учреждает...
A) адвокатское бюро;
Б) адвокатский кабинет;
B) коллегию адвокатов;
Г) юридическую консультацию;
Д) любую из данных форм адвокатской организации.
22. Какая из данных форм организации не является юридическим лицом...
А) адвокатский кабинет;
Б) коллегия адвокатов;
В) юридическая консультация;
Г) все из вышеперечисленных.
Ситуационные задачи:
Задача 1.
Осуществляя защиту обвиняемого в грабеже Ш., который свою причастность
к преступлению отрицал и настаивал на алиби, адвокат Л заключил контракт с
частным сыскным бюро, поставив перед детективом задачу установить лиц,
которые могли бы свидетельствовать о том, что в момент совершения
преступления Ш. находился в другом многолюдном месте. Правомерны ли
действия защитника?
Задача 2.
Приняв на себя защиту обвиняемого в нарушении правил дорожного
движения, повлекшим смерть пешехода, адвокат М. лично побывал на месте
происшествия, вычертил его схему, изучил интенсивность движения в этом месте
(оживленный перекресток двух городских улиц) и, придя к выводу о полной
невиновности своего подзащитного, который не мог предотвратить наезда,
обратился к следователю с ходатайством о прекращении уголовного дела, к
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которому приобщил схему и описание всех своих наблюдений. Правомерны ли
действия защитника?
Задача 3.
В областном суде с участием прокурора – государственного обвинителя
рассматривалось уголовное дело по обвинению Т. В изнасиловании малолетней.
Адвокат, участвовавший в деле в качестве защитника на предварительном
следствии, в суде отсутствовал, так как находился в командировке. Подсудимый
заявил, что он отказывается от защитника, так как ему нечем платить. Дело было
рассмотрено без участия защитника, и Т. осудили. Были ли нарушены права
подсудимого и как должен был поступить суд в такой ситуации.
Задача 4.
В судебном разбирательстве по делу об убийстве предпринимателя Ю.
фигурировали показания свидетелей, заключение комплексной медикокриминалистической экспертизы об орудии преступления и механизме причинения
смертельного телесного повреждения потерпевшему, а также вещественное
доказательство – орудие преступления и протокол обыска, в результате которого
орудие было обнаружено и изъято. Но в судебном заседании свидетели обвинения
часто путались в своих показаниях, и сторона защиты периодически заявляла
ходатайства об их повторных допросах и очных ставках, на что
председательствующий в конце концов ответил отказом, заявив, что «в деле
достаточно немых свидетелей, которые в отличие от говорящих никогда не лгут».
Какое принципиальное правило, господствующее в уголовном судопроизводстве,
нарушено судьей?
Задача 5.
В судебном разбирательстве по делу П., обвиняемому в вымогательстве,
государственный обвинитель, выступив в прениях сторон с речью и выслушав речь
защитника, обратился к суду с ходатайством о выступлении с репликой. Суд это
ходатайство удовлетворил. Но когда с аналогичным ходатайством обратился
защитник, председательствующий ответил «Воздержитесь. Иначе так можно
спорить до бесконечности». Какое принципиальное правило нарушено судьей?
Задача 6.
Потерпевшая от изнасилования несовершеннолетняя К. заявила следователю,
что в силу своей юридической неграмотности она нуждается в помощи адвоката,
но оплатить эту помощь не в состоянии. Как должен поступить следователь?
Групповой проект – игровой судебный процесс.
Необходимо разыграть задачу в судебном процессе.
Примерные задачи:
1. К адвокату Семенову обратился гражданин Костко с просьбой оказать ему
юридическую помощь по защите его интересов в ходе предварительного
расследования уголовного дела, которое расследует следователь Гумов,
являющийся подчиненным заместителя прокурора Семенова (последний
осуществлял надзор за законностью по данному уголовному делу). Адвокат принял
защиту и осуществлял ее в процессе всего предварительного следствия. Однако в
суде, куда было направлено уголовное дело, потерпевший Бурков заявил, что дело
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расследовалось незаконно, т.к. защиту обвиняемого в ходе следствия осуществлял
сын прокурорского работника Семенова - адвокат Семенов. Имелись ли какие-либо
процессуальные нарушения, связанные с допуском адвоката, при расследовании
настоящего дела? Если имелись, то какие правовые нормы были нарушены?
2. К адвокату Тоцкому обратился основной собственник фирмы "МегаАльянс" Бобков, имеющий в ее уставном капитале 51% долей, с просьбой
осуществить защиту наемного генерального директора фирмы Бурцева и главного
бухгалтера Свиридовой, в отношении которых налоговой полицией возбуждено
уголовное дело о неуплате налогов с организации. Адвокат принял поручение и
приступил к делу. Однако при первой же встрече с клиентами узнал о том, что
интересы бухгалтера Свиридовой противоречат интересам как генерального
директора Бурцева, так и собственника фирмы Бобкова, которые давали ей
незаконные указания о сокрытии налогооблагаемой базы и неуплате налогов. Как
должен поступить в таком случае адвокат? Какими правовыми нормами он должен
руководствоваться?
3. В соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 6 Закона об адвокатуре адвокат вправе
собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе
запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, а также иных организаций. Руководствуясь этой нормой Закона,
адвокат Петров собрал сведения о том, что его доверитель (садовое товарищество)
в проверенный налоговой инспекцией период никакой коммерческой
деятельностью не занимался, а вывод, сделанный инспекцией, которая привлекла
товарищество к налоговой ответственности за неуплату налога на добавленную
стоимость с предпринимательской деятельности, ошибочен. Каковы алгоритмы
дальнейшего поведения адвоката и его доверителя по отстаиванию законных
интересов товарищества?
4. Адвокат Нестеров, руководствуясь ч. 3 п. 2. ст. 6 Закона об адвокатуре,
опросил с их согласия соседей и знакомых своего доверителя - гражданина Д. и
установил, что в момент инкриминируемого ему следователем и прокурором
преступления Д. находился совершенно в другом месте и это преступление никак
не мог совершить. Как должен поступить защитник, чтобы добытые им сведения
стали допустимыми доказательствами по уголовному делу?
Групповой проект в форме игрового судебного процесса - вид имитационной
игры. Ролевая игра в форме судебного процесса над негативными явлениями нашей
жизни, человеческими пороками, безнравственными поступками позволяет вовлечь
подростков и старшеклассников в серьезный нравственный анализ и самоанализ, оценку и самооценку.
Существует несколько вариантов подготовки и проведения такой ролевой
игры. В любом случае необходимо знать процедуру ведения судебного
заседания хотя бы в общих чертах.
Роли:
1. «судья» — ведет судебное заседание. Знает ход ролевой игры «Судебный
процесс»;
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 7 из 10

2. «секретарь» — записывает основные аргументы «за» и «против»,
высказанные в ходе обсуждения проблемы;
3. «обвиняемый» — явление общественной жизни, порок, негативное качество,
нравственный анализ и оценка которого будут осуществлены в ходе ролевой
игры;
4. «прокурор» («обвинитель») — выносит обвинение, перечисляет все факты и
аргументы, подтверждающие опасность, вред обсуждаемого явления,
качества, пристрастия и т. д.;
5. «адвокат» («защитник») — находит факты, аргументы, оправдывающие
обсуждаемое явление, качество, пристрастие и т. д.;
6. «свидетели обвинения»;
7. «свидетели защиты»;
8. «присяжные заседатели» (все остальные учащиеся класса).
Технологическая цепочка ролевой игры «Суд»
В зале, где расставлены столы в соответствии с ролевой игрой, находятся
«присяжные заседатели» (отдельные скамьи), «зрители» (в центре зала),
«прокурор», «адвокат» сидят за отдельными столами, «обвиняемый» — в
стороне за отдельным столом, «свидетели обвинения» и «свидетели защиты» в
зале.
«Секретарь» обращается к залу: «Встать, суд идет!» (Все присутствующие
встают.)
Входит «судья». Он сообщает, что слушается дело по обвинению … (какоголибо явления, вина которого против нравственности или человечества будет
обосновываться в
ходе судебного
заседания).
Судья
предоставляет
слово «обвинителю». После короткой речи (5 мин.) «прокурора» «судья»
вызывает по очереди «свидетелей обвинения», которым задают вопросы или
просто выслушивают их заявления. «Адвокат» может задавать дополнительные
вопросы «свидетелям обвинения». Затем, в течение 5 минут выступает «адвокат»,
его факты поддерживаются показаниями «свидетелей защиты». «Прокурор» может
также задавать им дополнительные вопросы. Затем «судья» предоставляет слово
«обвиняемому» (3 мин.). «Секретарь» следитза регламентом в процессе всего
обсуждения проблемы. После всех выступлений наступает время обсуждения
фактов, представленных на суде, «присяжными заседателями». Каждый
из них выносит решение «виновен» или «не виновен», представляя свои
аргументы, объясняющие его решение. «Секретарь» подсчитывает количество
высказываний
«за»
и «против». После обсуждения «присяжными заседателями» «судья» выносит
окончательное
решение
«виновен»
или«не
виновен» с
последующей аргументацией, отражающей мнение большинства «присяжных
заседателей».
Подготовительная работа.
Каждый
учащийся на
отдельной карточке записывает
то явление в
нашей жизни или качество, которое, по его мнению, неоднозначно
оценивается им и его одноклассниками и друзьями. Затем из общего набора
проблем инициативная группа выбирает наиболее часто встречающуюся на
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карточках. Это явление становится «обвиняемым». Так, можно «судить»
равнодушие, цинизм, наркоманию, проституцию, лень, прагматизм и т. д.и т.
п. Наступает этап распределения ролей, которое можно осуществить по желанию,
можно по жребию (на карточках будут перечислены все роли, каждый будет играть
роль, которая выпала ему по жребию). Ролевая игра-импровизация успешно
проходит в старших классах, где дети имеют опыт ролевого взаимодействия.
2-й вариант проведения ролевой игры имеет длительный (4–5
дней) подготовительный этап после выбора проблемы и распределения ролей.
В этом случае все участники могут подобрать факты, используя
дополнительные источники (художественную литературу, публикации в
периодической печати, опрос ровесников или людей старшего поколения). В
этом случае ролевая игра будет более аргументированной и серьезной, а
значит будет оказывать и более глубокое влияние на ее участников.
3-й вариант
- ролевая
игра
«Суд»
базируется
на
литературном произведении, когда учащиеся изучили произведение, но различные
мнения о характерах литературных героев, их поступках волнуют подростков.
Нравственный анализ и оценка жизни литературных персонажей - эффективное
средство развития нравственного самоанализа и самооценки подростков.
1. Контрольные вопросы
Примерная тематика докладов:
1. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Порядок создания и
компетенция.
2. Адвокатский кабинет. Порядок организации его работы.
3. Адвокатское бюро. Порядок организации его работы.
4. Адвокатура и государство.
5. Всероссийский съезд адвокатов, его полномочия.
6. Гарантии независимости адвоката.
7. Деятельность
адвоката-защитника
в
период предварительного
расследования.
8. Деятельность адвоката-защитника в исполнительном производстве.
9. Деятельность адвоката-защитника в кассационном производстве.
10. Деятельность адвоката-защитника в надзорном производстве.
11. Деятельность адвоката-защитника в производстве по вновь открывшимся
обстоятельствам.
12. Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции.
13. Деятельность адвоката-представителя в исполнительном производстве.
14. Деятельность адвоката-представителя в кассационном производстве.
15. Деятельность адвоката-представителя в надзорном производстве.
16. Деятельность адвоката-представителя в суде первой инстанции.
17. Деятельность адвоката-представителя на досудебной инстанции.
18. Допуск и проведение квалификационного экзамена для претендентов на
получение статуса адвоката.
19. Задачи адвокатуры.
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20. Имущество Федеральной палаты адвокатов.
21. Квалификационная комиссия, ее состав и полномочия.
22. Коллегия адвокатов. Порядок организации ее работы.
23. Нормативное регулирование деятельности адвокатуры.
24. Общие основы организации адвокатской деятельности.
25. Обязанности адвоката.
26. Основное содержание и структура защитительной речи адвоката.
27. Основы деятельности адвоката в гражданском судопроизводстве.
28. Основы деятельности адвоката в уголовном судопроизводстве.
29. Оценка адвокатом собранных обвинением доказательств.
30. Полномочия адвоката.
31. Помощник адвоката. Его правовой статус.
32. Понятие адвокатской тайны. Порядок её соблюдения.
33. Понятие и сущность адвокатской деятельности.
34. Поощрения и дисциплинарная ответственность адвокатов.
35. Порядок бесплатного оказания юридической помощи гражданам России.
36. Порядок присвоения статуса адвоката.
37. Права адвоката.
38. Прекращение статуса адвоката.
39. Принципы деятельности адвокатуры.
40. Приостановление статуса адвоката.
41. Регулирование и оплата труда адвокатов.
42. Совет Федеральной палаты адвокатов.
43. Соглашение между адвокатом и доверителем об оказании юридической
помощи.
44. Требования к претенденту на получения статуса адвоката.
45. Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего и свидетеля.
46. Участие адвоката в административном производстве.
47. Участие адвоката в арбитражном процессе.
48. Участие адвоката-представителя в производстве по вновь открывшимся
обстоятельствам.
49. Участие защитника при производстве следственных действий.
50. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации.
51. Формы адвокатских образований.
52. Юридическая консультация. Порядок организации ее работы.
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Типовые практические задания

Наименование
раздела

Раздел 1.
Общетеоретиче
ские положения
Адвокатуры
Раздел 2.
Адвокат в
отдельных
видах
юридической
деятельности
Раздел 1.
Общетеоретиче
ские положения
Адвокатуры

Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных
работ, семинаров, СРС

Тема 1. Предмет, метод, система адвокатуры.
ТЕМА № 2. Основные направления и принципы деятельности
адвокатуры
ТЕМА № 3: Права и обязанности адвоката. Профессиональная
этика адвоката. Порядок приобретения, приостановления и
прекращения статуса адвоката
ТЕМА №4: Формы адвокатских образований. Порядок их
деятельности.

ТЕМА № 5: Организация управления адвокатской деятельностью
Раздел 2.
Адвокат в
отдельных
видах
юридической
деятельности

ТЕМА № 6: Особенности участия адвоката в уголовном
судопроизводстве
ТЕМА № 7: Особенности участия адвоката в административном
судопроизводстве
ТЕМА № 8: Особенности участия адвоката в гражданском
судопроизводстве
ТЕМА № 9: Особенности участия адвоката в арбитражном
процессе
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