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1. Цели освоения дисциплины 
            Целью курса «Судебное представительство в гражданском и арбитражном процес-

се» – формирование у студентов базовых знаний в области законодательства, регулирую-

щего сферу деятельности лиц, осуществляющих функции судебного представительства, в 

том числе ознакомление с организацией деятельности адвокатуры. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

– систематизировать полученные профессиональные знания по арбитражному и граждан-

скому процессу; 

– овладение студентами основными теоретическими знаниями по проблемам судебного 

представительства, в том числе адвокатуры и адвокатской деятельности; 

– ориентация в законодательстве о судебном представительстве и адвокатуре; 

– углубленное изучение организации адвокатской деятельности и адвокатуры; 

В результате освоения дисциплины студенты должны научиться правовому анализу кон-

кретных ситуации, подготовке всех необходимых судебных и досудебных документов, 

уметь грамотно выбрать способ защиты нарушенных или оспариваемых прав. 

 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 
 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 
УМЕТЬ 

 
ВЛАДЕТЬ 

 
ПК-5 – способность 
применять норма-
тивные правовые 
акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и процес-
суального права в 
профессиональной 
деятельности 

понятие норматив-
ных правовых актов, 
их виды и значение, 
порядок их вступле-
ния в силу и дей-
ствия во времени, 
пространстве и по 
кругу лиц, понятие, 
особенности и фор-
мы реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

правильно опреде-
лять подлежащие 
применению норма-
тивные акты, их 
юридическую силу, 
давать правильное 
толкование содер-
жащимся в них 
нормам в конкрет-
ных сферах юриди-
ческой деятельно-
сти 

навыками квалифи-
цированного приме-
нения нормативных 
правовых актов в 
профессиональной 
деятельности, их 
толкования, опреде-
ления их иерархиче-
ского положения в 
системе источников 
права 

ПК-16– способность 
давать квалифици-
рованные юридиче-
ские заключения и 
консультации в кон-
кретных видах юри-
дической деятельно-
сти 

виды квалифициро-
ванных юридических 
заключений и кон-
сультаций и спосо-
бы их предоставле-
ния 

давать квалифици-
рованные юридиче-
ские заключения и 
консультации 

навыками составле-
ния юридических за-
ключений и дачи кон-
сультаций по кон-
кретным юридиче-
ским вопросам в кон-
кретных видах юри-
дической деятельно-
сти 

 
 



3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина по выбору Вариативной ча-
сти 

 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся по каждой форме обу-

чения 
 

ЗЕТ 
 

Часов 
академи-

ческих 
 
 

Семестр 
 

Лекции 
 

 
Семинары 

 
Лабора-
торные 

Самосто-
ятельная 

работа 
 

 
Формы 

Кон-
троля 

 

Очная форма обучения 

4 144 7 34 34 - 58 зачет 

Заочная форма обучения 

4 144 9 8 12 - 151 зачет 

ЗФО 2015 (ускоренная) 

4 144 8 8 12 - 120 зачет 

ЗФО 2016 (ускоренная) 

4 144 6 8 12 - 120 зачет 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий по каждой форме обучения 
 

Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2015,2016 ОФО 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и
-

ч
ес

к
и

е 
ч

ас
ы

 

В
и

д
 у

ч
еб

-
н

ог
о 

за
-

н
я

ти
я

 

1.  
Понятие и сущность судебного представитель-
ства...  

4/4 Л/С 

2.  
Процессуальное положение судебного пред-
ставителя. 

4/4 Л/С 

3.  
Лица, осуществляющие судебное представи-
тельство. 

4/4 Л/С 

4.   Оформление полномочий представителя 4/4 Л/С 

5.  Стадии оказания юридической помощи 4/4 Л/С 



6.  
Деятельность представителя в арбитражном и 
гражданском процессе 

4/4 Л/С 

7.  
Оплата услуг представителя и возмещение рас-
ходов на оплату услуг представителя 

2/2 Л/С 

8.  
Правовое регулирование организации и дея-
тельности адвокатуры 

2/2 Л/С 

9.  Формы адвокатских образований 4/2 Л/С 

10.  
Основные проблемы в сфере оказания юриди-
ческой помощи 

2/4 Л/С 

 
 
 

Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2015,2016 ЗФО 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и
-

ч
ес

к
и

е 
ч

ас
ы

 

В
и

д
 у

ч
еб

-
н

ог
о 

за
-

н
я

ти
я

 

1.  
Понятие и сущность судебного представитель-
ства. Процессуальное положение судебного 
представителя. 

2 Л 

2.  
Лица, осуществляющие судебное представи-
тельство. Оформление полномочий представи-
теля 

2 Л 

3.  Стадии оказания юридической помощи 2 С 

4.  
Деятельность представителя в арбитражном и 
гражданском процессе 

2 С 

5.  
Оплата услуг представителя и возмещение рас-
ходов на оплату услуг представителя 

2 Л 

6.  
Правовое регулирование организации и дея-
тельности адвокатуры 

2 Л 

7.  Формы адвокатских образований 4 С 

8.  
Основные проблемы в сфере оказания юриди-
ческой помощи 

4 С 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП 
 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Этап 
1 

Знать понятие нормативных правовых актов, их виды и значение, 
порядок их вступления в силу и действия во времени, про-
странстве и по кругу лиц, понятие, особенности и формы 
реализации норм материального и процессуального права в 
конкретных сферах юридической деятельности 

Этап Уметь правильно определять подлежащие применению норматив-



2 ные акты, их юридическую силу, давать правильное толко-
вание содержащимся в них нормам в конкретных сферах 
юридической деятельности 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в профессиональной деятельности, их тол-
кования, определения их иерархического положения в си-
стеме источников права 

ПК-16– способность давать квалифицированные юридические заключения и консуль-
тации в конкретных видах юридической деятельности 

Этап 
1 

Знать виды квалифицированных юридических заключений и кон-
сультаций и способы их предоставления 

Этап 
2 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками составления юридических заключений и дачи 
консультаций по конкретным юридическим вопросам в 
конкретных видах юридической деятельности 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
ПК-5 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 

оцени-
вания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

знает 
понятие 
норматив-
ных право-
вых актов, 
их виды и 
значение, 
порядок их 
вступления в 
силу и дей-
ствия во 
времени, 
простран-
стве и по 
кругу лиц, 
понятие, 
особенности 
и формы 
реализации 
норм мате-
риального и 
процессу-
ального пра-
ва в кон-
кретных 
сферах юри-
дической 
деятельно-
сти 

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 

знает 
понятие 

норматив-
ных право-
вых актов, 
их виды и 
значение, 

порядок их 
вступления в 
силу и дей-

ствия во 
времени, 
простран-
стве и по 

кругу лиц, 
понятие, 

особенности 
и формы 

реализации 
норм мате-
риального и 
процессу-

ального пра-
ва в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 

знание поня-
тие норма-

тивных пра-
вовых актов, 

их виды и 
значение, 

порядок их 
вступления в 
силу и дей-

ствия во 
времени, 
простран-
стве и по 

кругу лиц, 
понятие, 

особенности 
и формы 

реализации 
норм мате-
риального и 
процессу-

ального пра-
ва в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельно-

Частичное, 
содержащее 
многочис-

ленные про-
белы знание  
понятие нор-

мативных 
правовых 

актов, их ви-
ды и значе-

ние, порядок 
их вступле-
ния в силу и 
действия во 

времени, 
пространстве 

и по кругу 
лиц, понятие, 
особенности 
и формы реа-
лизации норм 
материально-
го и процес-
суального 

права в кон-
кретных сфе-
рах юридиче-
ской деятель-

ности 

Незнание 
понятие 

норматив-
ных право-
вых актов, 
их виды и 
значение, 

порядок их 
вступления в 
силу и дей-

ствия во 
времени, 

пространстве 
и по кругу 
лиц, поня-

тие, особен-
ности и 

формы реа-
лизации 

норм мате-
риального и 
процессу-

ального пра-
ва в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельности 

Ответ 
на се-

минар-
ском 
заня-
тии, 

вопро-
сы к 

зачету, 
экзаме-

ну,  



деятельно-
сти 

сти   

2. 
Уме
ть 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-

ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-

ствия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

правильно 
определять 
подлежащие 
применению 
норматив-
ные акты, их 
юридиче-
скую силу, 
давать пра-
вильное тол-
кование со-
держащимся 
в них нор-
мам в кон-
кретных 
сферах юри-
дической 
деятельно-
сти 

В полной 
мере умеет  
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 

норматив-
ные акты, их 

юридиче-
скую силу, 
давать пра-

вильное тол-
кование со-
держащимся 

в них нор-
мам в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельно-
сти 

В целом 
успешно, но 

с опреде-
ленными 

ошибками 
умеет пра-

вильно 
определять 

подлежащие 
применению 

норматив-
ные акты, их 

юридиче-
скую силу, 
давать пра-

вильное тол-
кование со-
держащимся 

в них нор-
мам в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельно-
сти 

Частично 
умеет пра-

вильно опре-
делять под-

лежащие 
применению 
нормативные 

акты, их 
юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 

содержащим-
ся в них нор-

мам в кон-
кретных сфе-
рах юридиче-
ской деятель-

ности 

Не умеет 
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 

норматив-
ные акты, их 

юридиче-
скую силу, 
давать пра-

вильное тол-
кование со-
держащимся 
в них нор-
мам в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельности 

Реше-
ние 

тесто-
вых 

зада-
ний,  

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

навыками 
квалифици-
рованного 
применения 
норматив-
ных право-
вых актов в 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
их толкова-
ния, опреде-
ления их 
иерархиче-
ского поло-
жения в си-
стеме источ-
ников права 

Полно, си-
стематично 

владеет 
навыками 

квалифици-
рованного 

применения 
норматив-
ных право-
вых актов в 
профессио-

нальной дея-
тельности, 
их толкова-
ния, опреде-

ления их 
иерархиче-
ского поло-
жения в си-
стеме источ-
ников права 

В целом 
успешно, 
допуская 

определен-
ные ошибки, 

владеет 
навыками 

квалифици-
рованного 

применения 
норматив-
ных право-
вых актов в 
профессио-

нальной дея-
тельности, 
их толкова-
ния, опреде-

ления их 
иерархиче-
ского поло-
жения в си-
стеме источ-
ников права 

Частично, 
несистемати-

зированно 
владеет 

навыками 
квалифици-
рованного 

применения 
нормативных 

правовых 
актов в про-
фессиональ-
ной деятель-

ности, их 
толкования, 
определения 
их иерархи-
ческого по-
ложения в 

системе ис-
точников 

права 

Не владеет 
навыками 

квалифици-
рованного 

применения 
норматив-
ных право-
вых актов в 
профессио-

нальной дея-
тельности, 
их толкова-
ния, опреде-

ления их 
иерархиче-
ского поло-
жения в си-
стеме источ-
ников права 

Кон-
троль-

ная 
работа, 
реше-
ние 

задач, 
выпол-
нение 

заданий 

ПК-16 
Эта

п 
Критерий 
оценива-

ния 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 

оцени-
вания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетво-
рительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

знать ос-
новные 
способы 
обеспече-
ния соблю-
дения за-
конода-

В полном  
виды ква-
лифициро-

ванных 
юридиче-
ских за-

ключений 

В целом 
полное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
знание   

Частичное, 
содержащее 
многочис-

ленные про-
белы знание   

виды ква-
лифициро-

Незнание  
виды ква-
лифициро-

ванных 
юридиче-

ских заклю-
чений и 

Ответ на се-
минарском 
занятии, во-

просы к заче-
ту, экзамену  



ний тельства 
РФ субъек-
тами права, 
особенно-
сти их 
примене-
ния; рас-
пределения 
компетен-
ции в сфе-
ре обеспе-
чения со-
блюдения 
законности 
между гос-
ударствен-
ными орга-
нами и ор-
ганами 
местного 
самоуправ-
ления, осо-
бенности 
действий 
органов 
государ-
ственной 
власти и 
органов 
местного 
самоуправ-
ления в 
сфере 
обеспече-
ния соблю-
дения за-
конода-
тельства 
РФ 

и консуль-
таций и 

способы их 
предостав-

ления 

виды ква-
лифициро-

ванных 
юридиче-
ских за-

ключений 
и консуль-

таций и 
способы их 
предостав-

ления 

ванных 
юридиче-

ских заклю-
чений и 

консульта-
ций и спо-

собы их 
предостав-

ления 

консульта-
ций и спо-

собы их 
предостав-

ления 

2. 
Уме
ть 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 

осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 
выполне-
ние дей-

ствия 
(умения) в 
незнако-

мой ситу-
ации 

давать ква-
лифициро-
ванные 
юридиче-
ские за-
ключения и 
консульта-
ции 

В полной 
мере умеет   
давать ква-
лифициро-

ванные 
юридиче-
ские за-

ключения и 
консульта-

ции 

В целом 
успешно, но с 

определен-
ными ошиб-
ками умеет  

давать квали-
фицирован-

ные юридиче-
ские заклю-
чения и кон-
сультации 

Частично умеет  
давать квалифи-

цированные 
юридические 
заключения и 
консультации 

Не умеет  
давать квали-
фицирован-

ные юридиче-
ские заклю-
чения и кон-
сультации 

Вы-
полне-

ние 
тесто-
вых 
зада-
ний, 

напи-
сание 
рефе-
ратов, 
эссе 

3. 
Вла
деть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 

препода-
вателем; 
решение 

навыками 
составле-
ния юри-
дических 
заключе-
ний и дачи 
консульта-

Полно, 
система-

тично вла-
деет  

навыками 
составле-
ния юри-

В целом 
успешно, до-
пуская опре-

деленные 
ошибки, вла-

деть  
навыками 

Частично, неси-
стематизиро-
ванно владеть  
навыками со-

ставления юри-
дических за-

ключений и да-

Не владеть  
навыками 

составления 
юридических 
заключений и 
дачи консуль-
таций по кон-

реше-
ние 

задач, 
вы-

полне-
ние 

зада-



задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

ций по 
конкрет-
ным юри-
дическим 
вопросам в 
конкрет-
ных видах 
юридиче-
ской дея-
тельности 

дических 
заключе-

ний и дачи 
консульта-

ций по 
конкрет-
ным юри-
дическим 

вопросам в 
конкрет-

ных видах 
юридиче-
ской дея-
тельности 

составления 
юридических 
заключений и 
дачи консуль-
таций по кон-

кретным 
юридическим 

вопросам в 
конкретных 

видах юриди-
ческой дея-
тельности 

чи консультаций 
по конкретным 
юридическим 

вопросам в кон-
кретных видах 
юридической 
деятельности 

кретным 
юридическим 

вопросам в 
конкретных 

видах юриди-
ческой дея-
тельности 

ний 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция: ПК-5, ПК-16 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету 
 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Тема 1. Понятие и сущность судебного представительства. 

1. Понятие и значение представительства.  
2. Полномочия адвоката-представителя в гражданском процессе.  
3. Основания представительства в гражданском судопроизводстве: договорное пред-

ставительство и представительство по поручению суда 
 
Тема 2. Процессуальное положение судебного представителя. 

1. Процессуально-правовые и материально-правовые признаки судебного представи-
тельства.  

2. Отличия судебного представительства от общегражданского.  
3. Цель судебного представительства. 

 
Тема 3. Лица, осуществляющие судебное представительство. 

1. Полномочия представителя и порядок их оформления.  
2. Специальные полномочия.  
3. Лица, которые не могут быть представителями. 

 
Тема 4. Оформление полномочий представителя. 

1. Доверенности представителей.  
2. Договоры на оказание юридических услуг.  
3. Удостоверение полномочий адвоката.  
4. Представительство на основании родства или усыновления.  
5. Представительство по назначению.  
6. Участие общественных и правозащитных организаций в судебном разбирательстве 

в качестве представителей. 
 
Тема 5. Стадии оказания юридической помощи. 

1. Соглашения об оказании юридической помощи. Принятие поручения об оказании 
юридической помощи.  

2. Консультирование граждан и юридических лиц.  



3. Подготовка представителя к ведению дела. Изучение материалов дела.  
4. Правовая позиция адвоката и оценка им позиции противной стороны.  
5. Определение предмета доказывания.  
6. Участие представителя в сборе и оценке доказательств. Подготовка и составление 

процессуальных документов. 
 
Тема 6. Деятельность представителя в арбитражном и гражданском процессе. 

1. Право на подачу иска. Форма и содержание искового заявления. Госпошлина.  
2. Исковые требования, их размер. Предмет и основание иска. Изменение предмета 

или основания.  
3. Возражения и отрицание как способы защиты интересов. Предъявление встречного 

иска. Участие представителей в судебном разбирательстве.  
4. Общие правила выступления в судебных прениях. Роль представителя в заключе-

нии сторонами мирового соглашения.  
5. Участие представителя в судопроизводстве второй инстанции. Деятельность пред-

ставителя на стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных решений.  
6. Участие представителя в исполнении судебных постановлений по гражданским де-

лам. 
 

Тема 7. Оплата услуг представителя и возмещение расходов на оплату услуг пред-
ставителя. 

1. Состав судебных расходов. Распределение расходов. Расходы на оплату услуг 
представителя.   

2. Определение размера расходов. Доказывание соразмерности размера заявленных 
расходов. Уменьшение взыскиваемых расходов.  

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. N 121 "Обзор 
судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами 
судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в каче-
стве представителей в арбитражных судах". 

 
Тема 8. Правовое регулирование организации и деятельности адвокатуры. 

1. Организационная структура адвокатуры. Органы адвокатского самоуправления. 
Адвокатская палата как основное звено организационного строения адвокатуры.  

2. Органы управления адвокатской палаты: собрание (конференция) адвокатов, совет 
адвокатской палаты, ревизионная комиссия.  

3. Президент и вице-президенты адвокатской палаты.  
 

 
Тема 9. Формы адвокатских образований. 

 
1. Федеральная палата адвокатов РФ. Общественные объединения адвокатов. Между-

народный союз (содружество) адвокатов.  
2. Гильдия российских адвокатов. Федеральный Союз адвокатов России. 
3. Форма индивидуальной адвокатской деятельности - адвокатский кабинет. Коллек-

тивные формы адвокатских образований.  
4. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая консультация. 

 
Тема 10. Основные проблемы в сфере оказания юридической помощи. 

1. Доступность правосудия и оказание юридической помощи.  
2. Проблемы оказания помощи малоимущим слоям населения: российская практика и 

зарубежный опыт. 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие и значение представительства.  

2. Полномочия представителя в гражданском процессе.  

3. Основания представительства в гражданском судопроизводстве. 

4. Договорное представительство.  

5. Законное представительство. 

6. Представительство по поручению суда.  

7. Лица, осуществляющие судебное представительство.  

8. Полномочия представителя и порядок их оформления.  

9. Договоры на оказание юридических услуг.  

10. Доверенности представителей.  

11. Удостоверение полномочий адвоката.  

12. Представительство на основании родства или усыновления. 

13. Представительство по назначению.  

14. Участие общественных и правозащитных организаций в судебном 

разбирательстве в качестве представителей.  

15. Соглашение  об  оказании  юридической помощи. 

16. Консультирование как вид юридической помощи. 

17. Требования, предъявляемые к юридическим документам, и последствия 

их несоблюдения. 

18. Этапы подготовки юридического документа. 

19. Предъявление иска.  

20. Участие  представителей в судебном разбирательстве.  

21. Ходатайства и иные обращения к суду Общие правила выступления в 

судебных прениях.  

22. Роль представителя в заключении сторонами мирового соглашения. 

23. Участие представителя  в судопроизводстве второй инстанции.  

24. Деятельность представителя на стадии пересмотра вступивших в закон-

ную силу судебных решений.  

25. Участие представителя в исполнении судебных постановлений по 

гражданским делам. 

26. Расходы на оплату услуг представителя.  

27. Характеристика основных источников регулирования адвокатской дея-

тельности и адвокатуры.  

28. Порядок и основания приобретения статуса адвоката.  

29. Права и обязанности адвоката.  

30. Порядок и основания приостановления статуса адвоката.  

31. Порядок и основания прекращения статуса адвоката.  



32. Гарантии независимости адвоката.  

33. Ответственность адвоката. 

34. Основные принципы адвокатской этики.  

35. Организационная структура адвокатуры.  

36. Органы адвокатского самоуправления. адвокатский кабинет.  

37. Коллегия адвокатов.  

38. Адвокатское бюро.  

39. Юридическая консультация.  

40. Проблемы оказания помощи малоимущим слоям населения 
 

 
 

Компетенция: ПК-5, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, написание рефератов 
 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
1. ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» в РФ принят:  

а) в 1993 г.; 
б) 1999 г.; 
в) 2001 г.; 
г) 2002 г. 

 
2. Адвокатской деятельностью является деятельность по оказанию юридических 

услуг: 
а) юрисконсультами; 
б) нотариусами; 
в) лицами, работающими в правоохранительных органах; 
г) выступающими от имени доверителя по доверенности; 
д) лицами, получившими статус адвоката. 

 
3. Статус адвоката в РФ в праве приобрести лицо, имеющее: 

а) высшее юридическое образование; 
б) стаж по юридической специальности не менее 3 лет; 
в) учёную степень по юриспруденции; 
г) прошедшие стажировку в адвокатском образовании в установленные сроки. 

 
4. Квалификационная комиссия принимает решение о присвоении статуса адвоката в 

течение: 
а) 1 месяца; 
б) 3 месяцев; 
в) 6 месяцев. 

 
5. Статус адвоката присваивается на срок с последующим подтверждением: 

а) на 3 года; 
б) 5 лет; 
в) 7 лет; 
г) правильного ответа нет. 

 



6. Адвокат получает статус адвоката после: 
а) успешной сдачи квалификационных экзаменов; 
б) получения удостоверения адвоката; 
в) принятия квалификационной комиссией решения о присвоении статуса адвока-

та; 
г) со дня принятия присяги. 

 
7. Статус адвоката ограничивается возрастом  

а) 60 лет; 
б) 65 лет; 
в) 70 лет; 
г) правильного ответа нет. 

 
8. Расположите в порядке возрастания формы адвокатских образований: 

а) юридическая консультация; 
б) коллегия адвокатов; 
в) адвокатское бюро; 
г) адвокатский кабинет. 

 
9. Основанием для оказания юридической помощи является: 

а) соглашение между доверителем и адвокатом на ведение дела; 
б) наличие у адвоката ордера на ведение дела; 
в) нотариально заверенной доверенности. 

10. Из числа государственных органов к правоохранительным относятся (укажите 
ошибочный ответ): 

а) суд; 
б) прокуратура; 
в) адвокатура; 
г) органы внутренних дел; 
д) нотариат. 

 
11. Укажите элементы механизма защиты прав и свобод юридических и физических 

лиц 
а) воздействие на нарушителей за правонарушение; 
б) государственный контроль за соблюдением прав юридических и физических 

лиц; 
в) применение мер воздействия к правонарушителям; 
г) поощрение сотрудников правоохранительных органов за активную профессио-

нальную деятельность; 
д) восстановление нарушенных прав и компенсация вреда. 

 
12. Государственную правоохранительную систему России составляют: 

а) прокуратура; 
б) ОВД; 
в) МЧС; 
г) адвокатура. 

 
13. Оказание юридической помощи гражданам и организациям адвокатами и 

юрисконсультами заключается в следующем: 
а) дача консультаций по юридическим вопросам; 
б) составление заявлений, жалоб, документов правоохранительного характе-

ра; 



в) составление балансового отчёта экономической деятельности предприятия; 
г) представительство в судах по гражданским, уголовным, арбитражным делам. 

 
14. Оказание юридической помощи гражданам и организациям заключается в следу-

ющем 
а) внедрение в преступную среду; 
б) защита по уголовным делам; 
в) представительство в конституционном суде; 
г) защита прав граждан при оказании психиатрической помощи. 

15. К числу негосударственных организаций, осуществляющих правоохранительную 
деятельность, относятся: 

а) адвокатура; 
б) товарищеские суды; 
в) третейские суды; 
г) частные детективные и охранные структуры; 
д) суды офицерской чести. 

 
16. В каком году впервые был предусмотрен в Российском законодательстве Институт 

временных поверенных, осуществляющих функции защиты: 
а) 1861; 
б) 1825; 
в) 1864; 
г) 1917; 
д) 1993. 

 
17. К какому институту относится следующее определение: «Единая федеральная цен-

трализованная система органов осуществляющих от имени государства надзор за неисполне-
нием действующих на его территории законов?» 

а) арбитраж; 
б) прокуратура; 
в) адвокатура; 
г) министерство юстиции. 

 
18. Допуск адвоката осуществляется на следующих этапах ведения дела: 

а) с момента задержания; 
б) с момента предъявления обвинения; 
в) с момента избрания меры пресечения; 
г) на любой из стадий. 

 
19. Укажите, на кого распространяется принцип равенства всех перед законом и су-

дом. 
а) граждан России; 
б) лиц без гражданства; 
в) граждан иностранных государств; 
г) граждан, обладающих статусом судей; 
д) правильного ответа нет. 

 
20. Как называется принцип точного и повсеместного уважения законов всеми участ-

никами правоотношений? 
а) принцип уважения закона; 
б) презумпции невиновности; 
в) принцип законности; 



г) принцип равенства всех перед законом. 
 
21. Адвокат имеет право иметь стажера при адвокатском стаже 

а) 2 года; 
б) 3 года; 
в) 5 лет; 
г) 7 лет. 

 
22. Высшим органом адвокатских объединений на территории РФ являются: 

а) президиум; 
б) федеральная палата; 
в) совет федеральной палаты; 
г) всероссийский съезд адвокатов. 

 
23. Всероссийский съезд адвокатов созывается: 

а) 1 раз в квартал; 
б) 2 раза в год; 
в) не реже 1 раза в год. 

 
24. Квалификационная комиссия для приёма экзаменов у лиц, претендующих на ста-

тус адвоката, формируется на срок: 
а) 3 года; 
б) 2 года; 
в) 5 лет. 

 
25. В состав квалификационной комиссии входят 

а) 7 членов; 
б) 9 членов; 
в) 13 членов; 
г) 15 членов. 

 
26. Участие адвоката и прокурора в рассмотрении дела судом присяжных 

а) определяется усмотрением суда; 
б) обязательно; 
в) необязательно; 
г) только по делам несовершеннолетних. 

27. Как называется юрист, оказывающий профессиональную юридическую помощь? 
а) стряпчий; 
б) адвокат; 
в) общественный защитник; 
г) законный представитель. 

 
28. Укажите, кто может входить с прошением в порядке надзора в президиум Верхов-

ного суда РФ 
а) генеральный прокурор; 
б) заместитель генерального прокурора; 
в) председатель верховного суда РФ; 
г) адвокат. 

 
29. Как называется жалоба на судебный акт, не вступивший в законную силу? 

а) протест; 
б) кассационная жалоба; 



в) верительная грамота; 
г) прошение. 

 
30. Как называется система административных органов, осуществляющих охрану об-

щественного порядка, прав и законных интересов граждан и организаций, ведущих борьбу 
с преступностью? 

а) прокуратура; 
б) МВД; 
в) адвокатура; 
г) нотариат. 

 
31. Не подлежат доказыванию в судебном процессе по гражданскому делу: 

а) вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу; 
б) обстоятельства, признанные судом общеизвестными; 
в) преюдициальные факты; 
г) форсмажорные обстоятельства. 

 
32. После объявления судебного решения адвокат-представитель вправе обратиться в 

суд, постановивший решение, с заявлением о вынесении дополнительного решения, в 
случаях если: 

а) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы; 
б) судом не разрешен вопрос о судебных расходах; 
в) по своему усмотрению. 

33. Кассационная жалоба по гражданским делам адвокатом может быть подана в те-
чение: 

а) 10 дней; 
б) 15 дней; 
в) 30 дней. 

 
34. Присяжные заседатели решают следующие вопросы: 

а) имело ли место преступное деяние; 
б) совершил ли это деяние подсудимый; 
в) виновен ли подсудимый; 
г) заслуживает ли подсудимый снисхождение; 
д) вопросы, связанные с применением санкций. 

 
35. Судебные представительства допускаются по всем гражданским делам: 

а) на всех стадиях процесса по конкретному гражданскому делу; 
б) с момента подачи искового заявления; 
в) с момента заключения соглашения. 

 
36. Полномочия адвоката-представителя удостоверяются: 

а) ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием; 
б) доверенностью на ведение дела. 

 
37. Представителями организации, органов государственной власти, органов МСУ в 

гражданском судопроизводстве могут выступать: 
а) только адвокаты; 
б) юрисконсульты; 
в) работники, состоящие в штате этих организаций. 

 
38. В гражданском судопроизводстве адвокат: 



а) вправе отказаться от представительства; 
б) не вправе отказаться от представительства. 

 
39. В уголовном судопроизводстве адвокат: 

а) вправе отказаться от представительства; 
б) не вправе отказаться от представительства. 

 
40. Под предметом доказывания принято понимать: 

а) совокупность фактов, имеющих юридическое значение, которые необходимо 
доказать сторонам с тем, чтобы суд правильно разрешил дело по существу; 

б) совокупность фактов имеющих юридическое значение, которые необходимо 
доказать сторонам с тем, чтобы суд правильно разрешил дело по существу; 

в) совокупность фактов, имеющих юридическое значение, которые необходимо 
доказать сторонам с тем, чтобы суд правильно разрешил дело по существу. 

 
41. Может ли адвокат заявить отвод присяжному заседателю: 

а) может; 
б) не может. 

 
42. Производство по вновь открывшимся обстоятельства по уголовным делам возоб-

новляется по жалобе адвоката, поданной: 
а) в суд; 
б) в прокуратуру. 

 
43. Консультационная работа адвоката состоит: 

а) в даче устных консультаций; 
б) составлении запросов о выдаче справок, характеристик; 
в) даче письменных справок по законодательству; 
г) представительстве в органах государственной власти и МСУ. 

 
44. Форма оплаты оказываемой юридической помощи имеет следующие виды: 

а) помесячная оплата; 
б) почасовая оплата; 
в) оплата за определенный объем выполненной работы. 
 

45. Собрание адвокатов созывается не реже: 
а) одного раза в год; 
б) двух раз в год. 

 
46. Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее … лет, вправе иметь стажера: 

а) три года; 
б) пять лет; 
в) семь лет. 

 
47. Срок стажировки может быть: 

а) до одного года; 
б) от одного года до двух лет; 
в) от двух лет до трех лет. 

 
48. Реализация функций по оказанию юридической помощи осуществляется: 

а) адвокатурой; 
б) адвокатскими палатами; 



в) адвокатами; 
г) партнерами адвокатских бюро. 

 
49. Вопрос о пределах процессуальной самостоятельности адвоката от доверителя ре-

гулируется: 
а) УПК РФ; 
б) этическими нормами. 

 
50. Осуществляя профессиональную деятельность, адвокат вправе: 

а) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи; 
б) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны 

вещественными доказательствами; 
в) негласно сотрудничать с органами, осуществляющими ОРД. 

 
51. Осуществляя профессиональную деятельность, адвокат не вправе: 

а) опрашивать с их согласия лиц, владеющих информацией, относящейся к делу; 
б) занимать по делу позицию вопреки воли доверителя за исключением случаев 

самооговора; 
в) состоять в родственных или иных семейных отношениях с должностным ли-

цом, которое принимал или принимает участие в расследовании данного преступления. 
 
52. Проведение ОРД и следственных действий в отношении адвоката: 

а) не допускается; 
б) допускается на основании судебного решения. 

 
53. Адвокатской тайной являются: 

а) любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи; 
б) сведения, представляющие государственную тайну. 

 
54. В качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известных в связи с обра-

щением за юридической помощью: 
а) адвокат не может быть вызван и допрошен; 
б) может быть вызван, если сведения затрагивают интересы безопасности и обо-

роноспособности государства. 
 
55. В стаж работы по юридической специальности, необходимой для приобретения 

статуса адвоката, включается работа: 
а) в качестве судьи; 
б) на должностях, требующих высшего юридического образования в органах гос-

ударственной власти; 
в) в качестве нотариуса; 
г) в качестве помощника адвоката; 
д) имеющих высшее юридическое образование. 

 
56. В ходе предварительного следствия адвокат: 

а) лицо процессуально независимое; 
б) подчиняется указаниям следователя. 

 
57. Квалификационная комиссия создается для: 

а) приема экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката; 
б) сдачи экзаменов для подтверждения статуса адвоката; 
в) рассмотрения жалоб на действия адвокатов. 



 
58. Квалификационная комиссия создается на срок: 

а) 2 года; 
б) 3 года; 
в) 5 лет. 
 

59. В состав квалификационной комиссии входят: 
а) 7 членов; 
б) 9 членов; 
в) 11 членов; 
г) 13 членов. 

 
60. Квалификационный экзамен состоит из: 

а) письменных ответов или тестов; 
б) устного собеседования. 

 
61. Претендент, не сдавший квалификационного экзамена, допускается к повторной 

сдаче через: 
а) 6 месяцев; 
б) 9 месяцев; 
в) 12 месяцев. 

 
 
 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 
 

1. История развития Российской адвокатуры в 19 веке и ее характеристика. 
2. История зарождения и развития зарубежной адвокатуры (на примере США). 
3. Особенности адвокатуры советского периода. 
4. Российская адвокатура как элемент гражданского общества. 
5. Особенности налогообложения и оплаты труда адвокатов. 
6. Сравнительная характеристика адвокатской деятельности в России. 
7. Особенности правового статуса Российских адвокатов. 
8. Правовые формы и характеристика адвокатских образований. 
9. Правовые основания оказания бесплатной юридической помощи. 
10. Правовой статус адвокатских палат и организация адвокатской деятельности. 
11. Конституционно-правовые гарантии оказания юридической помощи. 
12. Особенности правового положения адвоката в Конституционном Суде РФ. 
13. Особенности правового положения и деятельность адвоката в Европейском суде по 

правам человека. 
14. Влияние Российской адвокатуры на политическую жизнь общества. 
15. Характеристика современной Российской адвокатуры. 
16. Участие Российской адвокатуры в международных правоотношениях. 
17. Этические и психологические аспекты адвокатской деятельности. 
18. Особенности поведения адвоката в быту. 
19. Характеристика и значение Кодекса профессиональной деятельности адвоката. 
20. Роль Российской адвокатуры в современном обществе. 

 
Компетенция: ПК-5, ПК-16 



Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Контрольные работы, диктант по основным понятиям дисциплины 
 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Вариант 1 (номер зачетной книжки 0,9) 
1. Составьте исковое заявление об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения. 
2. Подготовьте сообщение по содержанию Информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 
распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных 
лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах". 

3. Адвокатское бюро. 
 
Вариант 2 (номер зачетной книжки 2,8) 

1. Составьте соглашение о юридической помощи. 
2.  Полномочия представителя и порядок их оформления. Лица, которые не могут 

быть представителями. 
3. Коллегия адвокатов. 

 
 
Вариант 3 (номер зачетной книжки 3,7) 

 1. Составьте исковое заявление о возмещении судебных расходов на оплату услуг 
представителя. 

 2. Расходы на оплату услуг представителя.  Определение размера расходов.  
3. Юридическая консультация. 

 

Вариант 4 (номер зачетной книжки 4,6) 
1. Составьте судебную доверенность на представление интересов гражданина в суде. 
2. Основания представительства в гражданском судопроизводстве: договорное пред-

ставительство и представительство по поручению суда.  
3. Адвокатская палата. 
 

 
Вариант 5 (номер зачетной книжки 1,5) 

 
1. Составьте доверенность на представление интересов юридического лица в арбит-

ражном суде. 
2. Договоры на оказание юридических услуг.  
3. Адвокатский кабинет.  

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА 

 

АДВОКАТ – лицо, получившее в установленном Законом об адвокатской деятельности и 
адвокатуре порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 

АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – квалифицированная юридическая помощь, ока-
зываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 
установленном Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре, физическим и юриди-



ческим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 
правосудию. 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА – негосударственная некоммерческая организация, основан-
ная на обязательном членстве адвокатов одного субъекта РФ. 

АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА – любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юриди-
ческой помощи своему доверителю. 

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ – форма организации адвокатского образования, не явля-
ющаяся юридическим лицом, учреждаемая адвокатом единолично для осуществления ин-
дивидуальной профессиональной деятельности. 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО – форма адвокатского образования, учреждаемая двумя и более 
адвокатами, заключившими между собой партнерский договор о соединении своих уси-
лий для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. 

АДВОКАТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – предусмотренная Законом об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре форма организации адвокатской деятельности: адвокатский кабинет, 
коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. 

АДВОКАТУРА – некоммерческое и негосударственное профессиональное добровольное 
объединение адвокатов, созданное для оказания юридической помощи гражданам и орга-
низациям в целях защиты их прав и законных интересов. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД АДВОКАТОВ – высший орган Федеральной палаты адво-
катов РФ, созываемый не реже одного раза в два года. Съезд считается правомочным, если 
в его работе принимают участие представители не менее двух третей адвокатских палат 
субъектов РФ. 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ – орган при адвокатской палате, созданный 
для приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса 
адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов, формиру-
емый на срок два года в количестве 13 членов. 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА – корпоративный правовой 
акт, содержащий обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществле-
нии адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях адво-
катуры, а также на международных стандартах и правилах адвокатской профессии. 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ – форма организации адвокатского образования, являющаяся 
некоммерческой организацией, основанной на членстве двух и более адвокатов, сведения 
о которых внесены только в один региональный реестр, и действующая на основании 
устава, утверждаемого ее учредителями и заключаемого ими учредительного договора. 

КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ – высший орган адвокатской палаты субъекта РФ, чис-
ленность которой превышает 300 человек. Конференция адвокатов созывается не реже 
одного раза в год. 

ПОМОЩНИК АДВОКАТА – лицо, имеющее высшее, незаконченное высшее или сред-
нее юридическое образование, за исключением лиц, признанных недееспособными или 
ограниченно дееспособными в установленном законом порядке, и имеющие непогашен-



ную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления. Помощник ад-
воката не вправе заниматься адвокатской деятельностью и обязан хранить адвокатскую 
тайну. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ – орган адвокатской палаты, осуществляющий контроль 
финансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты и ее органов, избираемый из 
числа адвокатов, сведения о которых внесены в региональный реестр соответствующего 
субъекта РФ. 

СОБРАНИЕ АДВОКАТОВ – высший орган адвокатской палаты субъекта РФ, созывае-
мый не реже одного раза в год. 

СОВЕТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ – коллегиальный исполнительный орган адвокат-
ской палаты, который избирается собранием (конференцией) адвокатов тайным голосова-
нием в количестве не более 15 человек из состава членов адвокатской палаты и подлежит 
обновлению (ротации) один раз в два года на 1/3. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ – коллегиальный исполнительный орган Феде-
ратьной палаты адвокатов РФ, избираемый Всероссийским съездом адвокатов тайным го-
лосованием в количестве не более 30 человек и подлежит обновлению (ротации) один раз 
в два года на 1/3. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ – гражданско-
правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адво-
катом (адвокатами), на оказание юридической помощи самому доверителю или назначен-
ному им лицу. 

СТАЖЕР АДВОКАТА – лицо, имеющие высшее юридическое образование, за исключе-
нием лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными в установлен-
ном законом порядке, и имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 
умышленного преступления, проходящее стажировку в одном из адвокатских образова-
ний от одного года до двух лет. Стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься 
адвокатской деятельностью и обязан хранить адвокатскую тайну. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – общерос-
сийская негосударственная некоммерческая организация, объединяющая адвокатские па-
латы субъектов РФ на основе обязательного членства. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ – некоммерческая организация, созданная в фор-
ме учреждения адвокатской палатой по представлению органа исполнительной власти со-
ответствующего субъекта РФ, если на территории одного судебного района общее число 
адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории данного су-
дебного района, составляет менее двух на одного федерального судью. 

 

ДИКТАНТ ПО ГЛОССАРИЮ 

  Судебный акт - акт правоприменительный. В нем должен найти отражение и завершение 
процесс применения судом норм материального и процессуального права для разрешения 
спора о праве или иного спорного правового вопроса (Н.А. Чечина). 



  Форма защиты права - определяемая законом деятельность компетентных органов по 
защите права, по установлению фактических обстоятельств, применению норм права, 
определению способа защиты права и вынесению решения 

  Способы защиты права - определенные меры принуждения, применяемые к нарушите-
лю права 

  Гражданское процессуальное право - это отрасль права, регулирующая общественные 
отношения, возникающие при отправлении правосудия по гражданским делам судом 

  Предмет гражданского процессуального права являются общественные отношения, воз-
никающие при отправлении правосудия по гражданским делам судом 

  Гражданское судопроизводство - это деятельность суда, участвующих в деле лиц, дру-
гих участников процесса, органов принудительного исполнения и иных лиц исполнитель-
ного производства, связанная с рассмотрением гражданского дела и исполнением выне-
сенного по нему акта 

  Гражданский процесс - это деятельность суда по отправлению правосудия и органов 
исполнительного производства – по исполнению судебных актов 

  Предмет гражданского судопроизводства (процесса) - это конкретное гражданское дело 

  Исковое производство - это производство, которому присущи признаки – наличие спора 
о праве и юридическое равноправие сторон 

  Особое исковое производство - это производство, в котором спор о праве возник между 
сторонами, которые находятся друг с другом в отношениях власти и подчинения 

  Особое производство - это производство, в котором отсутствует спор о праве и где при-
знается либо отрицается значимый юридический факт 

  Стадия процесса - это часть (этап) судопроизводства, объединяющая определенный 
круг процессуальных действий, направленных для достижения самостоятельной цели  

  Гражданская процессуальная форма - последовательный и определенный нормами 
гражданского процессуального права порядок осуществления правосудия и деятельности 
участников гражданского процесса 

  Значение гражданской процессуальной формы – выражено в обеспечении правильности 
разрешения конкретных дел, содействуя тем самым укреплению законности 

  Черты гражданской процессуальной форма – нормативность, непререкаемость, систем-
ность, универсальность 

  Предмет науки гражданского процессуального права является: гражданское процессу-
альное право как отрасль права; история развития науки гражданского процессуального 
права и законодательства; история и теория гражданского процессуального права и зако-
нодательства. 



  Принципы гражданского процессуального права - фундаментальные его положения, ос-
новополагающие идеи о правосудии по гражданским делам 

  Система принципов гражданского процессуального права – это упорядоченная, логиче-
ская взаимосвязанная совокупность всех принципов данной отрасли права 

  Организационно-функциональные принципы – принципы, которые организуют судо-
устройство. 

  Осуществление правосудия только судом - это принцип, согласно которому в Казах-
стане отправлять правосудие по гражданским делам вправе только суд 

  Независимость судей – это принцип, согласно которому судьи независимы и подчиня-
ются исключительно Конституции РК и иным нормативным правовым актам 

  Несменяемость судьи – это принцип, согласно которому судья не может без оснований 
предусмотренных законом, быть отстранен от рассмотрения и разрешения дела, а в случае 
замены судьи дело должно быть рассмотрено с самого начала 

  Назначаемость и выборность судей – принцип согласно которому, все кандидаты на 
должность судей должно соответствовать установленным законом требованиям, положи-
тельно сдать квалифицированный экзамен, назначается Президентом страны 

  Единоличие и коллегиальность – это принцип согласно которому, в процессе рассмот-
рения и разрешения гражданским дел состав суда может быть единоличным или коллеги-
альным (например, в суде первой и апелляционной инстанции состав суда – единоличный, 
а в суде кассационной и надзорной инстанции - коллегиальный) 

  Равенство перед законом и судом – это принцип согласно которому, все участники про-
цесса не зависимо от национальности, вероисповедания, имущественного положения, по-
ла и т.д. равны перед судом 

  Уважение чести и достоинства личности – это принцип согласно которому, в процессе 
рассмотрения гражданского дела, а также в исполнительном производстве все участники 
должны проявлять уважение чести и достоинства личности 

  Гласность разбирательства – это принцип согласно которому, все гражданские дела рас-
сматриваются в режиме открытого судебного заседания 

  Закрытое судебное заседание - рассмотрение гражданского дела «при закрытых дверях» 
в случаях государственной тайны, коммерческой тайны, личной тайны, семейной тайны 

  Язык судопроизводства - это принцип согласно которому, рассмотрение гражданских 
дел осуществляется на государственном языке либо на официальном языке. 

  Функциональные принципы – это группа принципов организующих гражданское судо-
производство по гражданским делам 

  Законность – рассмотрение и разрешение гражданского дела в соответствии с нормами 
материального и процессуального права 



  Диспозитивность - принцип, согласно которому от инициативы (волеизъявления) участ-
вующих в деле лиц зависит движение гражданского процесса (переход его от одной ста-
дии к другой); состязательность; Процессуальное равноправие сторон – это принцип, со-
гласно которому стороны (истец и ответчик) имеют равные процессуальные права 

  Устность судебного разбирательства – это принцип, согласно которому не все в граж-
данском процессе оформляется в письменном виде, некоторые действия (например, заяв-
ление ходатайств, вопросов и др.) можно осуществлять в устной форме 

  Непосредственность судебного разбирательства – это принцип согласно которому суд 
должен выносить решения руководствуясь нормативными правовыми актами и собствен-
ными убеждениями 

  Состязательность – это принцип, согласно которому стороны самостоятельно опреде-
ляют доказательственную позицию и те способы и мероприятия, с помощью которых 
осуществляется доказательственный процесс  

  Гражданские процессуальные правоотношения - общественные отношения, возникаю-
щие между судом и кем-либо из участников процесса при отправлении правосудия по 
гражданскому делу, урегулированные нормами гражданского процессуального права 

  Главные правоотношения - отношения, возникающие между судом и истцом, судом и 
ответчиком, судом и заявителем 

  Дополнительные правоотношения – это правоотношения, которые складываются между 
судом и такими лицами, которые не во всех случаях принимают участие в судопроизвод-
стве (например, третьи лица, суд и прокурор, суд и государственный орган) 

  Служебно - вспомогательные правоотношения - отношения, участниками которых, с 
одной стороны выступает суд, а с другой свидетель, переводчик, специалист 

  Правосубъектность участников процессуальных отношений правоспособность и дее-
способность 

  Субъективное гражданское процессуальное право – это установленная гражданским 
процессуальным законодательством и гарантированная принудительной силой государ-
ства возможность одной из сторон правоотношения действовать определенным образом и 
требовать соответствующего поведения от другой стороны 

  Процессуальная обязанность - это мера необходимого поведения, установленная нор-
мами гражданского процессуального права и обеспеченная возможностью применения 
мер государственного принуждения 

  Субъекты гражданского процессуального права - это лица, которые признаются зако-
ном способными иметь субъективные процессуальные права и юридические обязанности 

  Предпосылки гражданских процессуальных правоотношений – это условия, при нали-
чии которых возникают гражданские процессуальные правоотношения 

  Общие (абстрактные) предпосылки гражданских процессуальных правоотношений – 
норма права и правосубъектность 



  Специальные (конкретные) предпосылки гражданских процессуальных правоотноше-
ний - юридический факт или совокупность юридических фактов 

  Норма права – это общеобязательные правила поведения суда и участников процесса 
при осуществлении правосудия 

  Правосубъектность – правоспособность и дееспособность субъектов 

  Юридический факт - это событие или действие (жизненные обстоятельства) с которыми 
закон связывает возникновение, изменение и прекращение процессуальных отношений 

  Содержание гражданских процессуальных правоотношений – процессуальные права и 
обязанности участников процесса: суда и других субъектов 

  Субъективное гражданское процессуальное право – это установленная гражданским 
процессуальным законодательством и гарантированная принудительной силой государ-
ства возможность одной из сторон правоотношения действовать определенным образом и 
требовать соответствующего поведения от другой стороны. 

  Субъективные права участников процесса неоднородны и проявляются во-первых в 
правах, связанных с возбуждением гражданского дела и его дальнейшим движением, во-
вторых, в правах, связанных с участием в судебном разбирательстве дела и в исполнении 
судебного решения, в третьих, в правах, связанных с возможностью указывать суду на 
необходимость совершения тех или иных действий 

  Процессуальная обязанность - мера необходимого поведения, установленная нормами 
гражданского процессуального права и обеспеченная, в случае его не исполнения, воз-
можностью применения мер государственного принуждения 

  Общий объект гражданских процессуальных правоотношений – само гражданское дело 
(спор о праве, законный интерес - требование об установлении факта, имеющего юриди-
ческое значение) 

  Специальный объект гражданских процессуальных правоотношений – это то, на что 
направлено конкретное правоотношение, - законный интерес, отдельные правовые дей-
ствия участников процесса (например суд и эксперт, суд и свидетель) 

  Субъект процесса - лицо, входящее в состав участников конкретного гражданского дела 

  Суд – специально созданный орган государственной власти, отправляющий правосудие 

  Истец – это любое лицо, предъявившее иск в защиту своих прав и законных интересов, 
или в интересах которых предъявлен иск 

  Ответчик - это лицо, которому предъявлены исковые требования и который привлекает-
ся судом к ответу по предъявленному иску 

  Процессуальное соучастие - участие в одном деле нескольких истцов и или нескольких 
ответчиков, которые имеют общий интерес к исходу дела либо интересы которых не ис-
ключают друг друга 



  Необходимое (обязательное) соучастие - возникает тогда, когда суд может вынести пра-
вильное решение по делу только при рассмотрении в одном производстве исков всех со-
истцов или требований, предъявленных ко всем соответчикам. Если спорное материаль-
ное правоотношение допускает множественность субъектов, то возникает необходимое 
соучастие. 

  Факультативное (необязательное) соучастие - обуславливается целесообразностью объ-
единения в одном производстве исков нескольких истцов или требований к нескольким 
ответчикам для их совместного рассмотрения и разрешения 

  Ненадлежащий ответчик - это лицо, в отношении которого по обстоятельствам дела ис-
ключается предположение, что именно оно является субъектом спорного материального 
правоотношения и потому не должно отвечать по заявленному против него иску 

  Процессуальное правопреемство - переход процессуальных прав и обязанностей от од-
ного лица к другому в результате замены одной из сторон в спорном или установленном 
решением правоотношении ее правопреемником 

  Легитимация - признание за тем или иным лицом права быть стороной в процессе 

  Третьи лица в гражданском процессе - такие участвующие в деле лица, которые всту-
пают (либо привлекаются) в уже возбужденное в суде дело для защиты их собственных 
прав, свобод и законных интересов 

  Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора - это такие 
участвующие в деле лицо, которое вступает в спор о праве между сторонами уже возбуж-
денного производства для защиты своих субъективных прав и законных интересов на 
предмет спора 

  Третьи лица, не заявляющее самостоятельные требования на предмет спора - это участ-
вующее в деле лицо, которое вступает в процесс на стороне истца или ответчика для за-
щиты свои собственных прав и законных интересов 

  Формы участия прокурора в гражданском процессе - предъявления иска в суд в защиту 
прав других лиц и вступления в процесс, начавшийся по инициативе других лиц для дачи 
заключения по делу 

  Представительство в суде - самостоятельный институт гражданского процессуального 
права, который регулирует отношения между судом и представителем, а также между 
представляемым лицом и представителем, возникающие в связи с рассмотрением и раз-
решением дела 

  Судебный представитель - это физическое лицо, осуществляющее вместо представляе-
мого им лица ведение дела в суде на основании полномочий, предоставленных ему дове-
рителем или которыми оно обладает по закону, уставу, положению или иному учреди-
тельному документу 

  Виды представительства - представительство по поручению (ст. 59 ГПК) законное 
представительство (ст. 63 и 304 ГПК) 



  Виды представительства по поручению - договорное представительство; общественное 
представительство; уставное представительство 

  Договорное представительство - возникает на основании договора, заключенного между 
представляемым лицом и представителем; 

  Общественное представительство - возникает на основании факта членства гражданина 
в том или ином общественном объединении 

  Уставное представительство - права и интересы организаций в соответствии с уставами, 
положениями и иными нормативами могут защищаться органами организаций юридиче-
ских лиц 

  Законное представительство – это осуществление представительства родителями, опе-
кунами, попечителями, усыновителями 

  Официальный представитель – адвокат, который назначается определением судьи, ко-
торое выносится после принятия заявления о признании гражданина недееспособным, для 
представления и защиты им интересов гражданина в процессе 

  Процессуальный срок - промежуток времени, установленный законом или назначаемый 
судом, в течении которого суд и другие субъекты гражданских правоотношений вправе 
или обязаны совершить конкретное процессуальное действие или совокупность таких 
действий 

  Виды процессуальных сроков - сроки, установленные законом; сроки, установленные 
судом. 

  Судебные расходы - это затраты государства и лиц, участвующих в деле, возникающих 
в связи с рассмотрением гражданского дела и исполнением вынесенного по нему судебно-
го акта 

  Отвод (самоотвод) – это отстранение либо самоотстранение от рассмотрения дела в 
случаях установленных законом 

  Государственная пошлина - это обязательный платеж, взимаемый государством за со-
вершение юридически значимых действий либо выдачу документов 

  Прямая государственная пошлина - это пошлина, когда ее размер устанавливается зако-
ном в фиксированных процентных ставках 

  Пропорциональная государственная пошлина – это пошлина, когда ее размер устанав-
ливается законом в процентном соотношении к сумме иска 

  Судебные издержки - это затраты связанные с рассмотрением гражданского дела (ст. 
107 ГПК) 

  Меры принуждения - это санкции, предусмотренные нормами гражданского процессу-
ального права, налагаемые на участников процесса и других лиц за противоправные дей-
ствия  



  Привод - это принудительная доставка в суд ответчика, свидетеля, эксперта, специали-
ста и переводчика в случае их злостного уклонения от явки в суд 

  Удаление из зала суда применяется к нарушителям порядка в судебном заседании 

  Предупреждение – это официальная дача судьей отрицательной оценки совершенного 
правонарушения и предупреждении участников процесса или гражданина, присутствую-
щего в зале судебного заседания, о недопустимости противоправного поведения 

  Административный штраф - это санкция в денежной форме 

  Подведомственность - это разделение труда между различными юрисдикционными ор-
ганами 

  Исключительная подведомственность – это подведомственность, согласно которой за-
кон относит разрешение определенной категории дел к ведению только одного юрисдик-
ционного органа 

  Множественная подведомственность – это подведомственность, согласно которой закон 
относит разрешение дел определенной категории компетенции нескольких юрисдикцион-
ных органов 

  Альтернативная подведомственность – это подведомственность по выбору субъекта, 
обращающегося в определенный орган с целью защиты своих прав и законных интересов 

  Договорная подведомственность – это подведомственность, согласно которой закон 
предоставляет спорящим субъектам самим определить заключения соглашения орган, в 
который они будут обращаться за разрешением возникшего (могущего возникнуть) между 
ними спора о праве 

  Императивная подведомственность – это подведомственность, при которой спор о пра-
ве подлежит рассмотрению несколькими юрисдикционными органами в установленной 
законом последовательности  

  Смешанная подведомственность – это подведомственность, которая сочетает в себе 
признаки, присущие различным видам подведомственности 

  Третейское соглашение - письменное соглашение сторон договора о передаче возник-
шего или могущего возникнуть спора на рассмотрение в третейский суд 

  Третейский суд - постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образо-
ванный сторонами для решения конкретного спора 

  Третейское разбирательство - процесс рассмотрения спора в третейском суде и приня-
тия решения третейским судом 

  Регламент третейского суда - порядок организации деятельности постоянно действую-
щего третейского суда;  



  Третейский судья - физическое лицо, избранное сторонами или назначенное в согласо-
ванном сторонами порядке в соответствии с нормами закона для разрешения спора в тре-
тейском суде 

  Компетентный суд - суд судебной системы Республики Казахстан, который в соответ-
ствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан уполно-
мочен рассматривать дело о споре между сторонами соответствующего договора по пер-
вой инстанции  

  Обычаи делового оборота - сложившиеся и широко применяемые в области граждан-
ско-правовых договоров правила поведения независимо от того, зафиксированы ли они в 
каком-либо документе 

  Подсудность - предметные полномочия конкретного суда первой инстанции по рас-
смотрению и разрешению гражданских дел, подведомственных судам 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
Компетенция: ПК-5, ПК-16 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к ЗАЧЕТУ 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выставлением 
оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или «не зачте-
но», ответ на экзамене  оценивается по четырехбалльной системе. 
 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний со-
держания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробе-
лы знания вопроса семинарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие значи-
тельные проблемы знания вопроса семинар-
ского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

Методика оценивания ответа на зачете 
Наименование оценки 

 
Критерий 

 
 
Зачтено 
 
 

 
Полнота, системной и прочность знаний 
вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями прак-
тики 
 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 



 
Компетенция: ПК-5, ПК-16 

Этап формирования компетенции: 1. Уметь 
Средство оценивания: Выполнение тестовых заданий, написание рефератов 
Методика оценивания: Результаты оценивается по четырехбалльной системе с выставле-
нием оценки в журнал преподавателя. 
 
 

Наименование оценки 
 

Критерий 
«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 

«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 

«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 

«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 
 
Методика оценивания рефератов  

 
Наименование оценки 

 

 
Критерий 

 
 
Зачтено 
 
 

 
Полнота, системной и прочность знаний во-
проса, знание дискуссионных проблем. Иллю-
страция ответа положениями практики 
 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к за-
чету 

 
 

Компетенция: ПК-5, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение контрольных заданий, диктант по основным понятиям 
дисциплины и глоссарию 
Методика оценивания: решение контрольных  заданий, в том числе составление докумен-
тов по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
 
«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 

контрольной работы; знание дискуссион-
ных вопросов в рассматриваемой теме, ил-
люстрация теоретических положений прак-
тикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 
вопрос контрольной работы, отсутствие 
практических примеров, незнание основных 
дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержа-
ния вопроса контрольной работы, содержа-
щие значительные проблемы 



«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 
работы 

 
 

Методика оценивания диктанта по понятиям дисциплины и глоссарию: 
Наименование оценки Критерий 
Зачтено От 40 % правильных и полных формулиро-

вок основных терминов 
Не зачтено До 40 % правильных и полных формулиро-

вок основных терминов 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

Основная литература и нормативные акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // СПС Консультант Плюс. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2018) // СПС Консультант 

Плюс. 

3. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СПС Консультант Плюс. 

4. Морозова М. Л.Сборник судебных документов. Гражданский и арбитражный процес-

сы / сост. М. Л. Морозова. – М. : Проспект, 2012. – 360 с. 15 экз 

5. Решетникова И. В.Доказывание в гражданском процессе : учебно-практическое посо-

бие для магистров / И. В. Решетников. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – 527 с. (Серия : Магистр) 

6. Доказывание в гражданском процессе : учебно-практическое пособие для магистров / 

И. В. Решетников. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 

2014. – 527 с.(Серия : Магистр) 

7. Гражданский и арбитражный процесс. Курс лекций: Учебно-метод.пособ.-

/Сост.Р.А.Леонов, КубГТУ.-Краснодар: КубГТУ,2007.-152с. – 25 экз. 

8. Все виды исковых заявлений и претензий в суд: Новая редакция / Гусев А.П., - 3-е изд. 

- Рн/Д:Феникс, 2014. - 254 с. ISBN 978-5-222-22150-1 

9.  

Дополнительная литература: 

10. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003)(ред. от 20.04.2017) // СПС Консультант Плюс. 

11. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики адвоката / 

Ю.С. Пилипенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

576 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-720-9 

12. Практические навыки адвоката : учебное пособие для бакалавриата / П. Е. Короткова. 

— М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 144 с. 



13. Подготовка гражданских дел к разбирательству в судах общей юрисдикции: Практиче-

ское пособие / Н.К. Толчеев, Б.А. Горохов, А.Ф. Ефимов; Под ред. Н.К. Толчеева - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 464 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-212-9 

14. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в арбитражном суде: 

Практическое пособие / Н.Г. Беляева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.: 

84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-276-1 

15. Лебедев М. Ю.Гражданский процесс [Текст] : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев и др.; под ред. М. Ю. Лебедева. – М. : Издательство 

Юрайт, 2015. – 388 с.ISBN 978-5-9916-5276-6Рекомендовано УМО высшего образова-

ния 

16. Гражданский процесс : учебник для студентов вузов / О. А. Егорова и др.; под ред. Н. 

М. Коршунова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. – 431 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
 

1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Краснодарско-

го края 
5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-
цессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 

http://www.arbitr.ru/
http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
http://ksei.ru/lib/


- Kaspersky Endpoint-Security 10 
  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 

 
11. Входной контроль знаний  

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале 
изучения дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет оценить качество подго-
товки обучающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение которых 
необходимо для успешного освоения указанной дисциплины (модуля), а также помочь в 
совершенствовании и актуализации методик преподавания дисциплин (модулей). Пред-
шествующими выступают такие дисциплины, как: теория государства и права, конститу-
ционное право, гражданское право  
 

Вариант №1 
1. ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре» в РФ принят:  

a) 1993 г.; 
b) 1999 г.; 
c) 2001 г.; 
d) 2002 г. 

6. Адвокат получает статус адвоката после: 
a) успешной сдачи квалификационных 

экзаменов; 
b) получения удостоверения адвоката; 
c) принятия квалификационной комис-

сией решения о присвоении статуса 
адвоката; 

d) со дня принятия присяги. 
2. Адвокатской деятельностью является дея-
тельность по оказанию юридических услуг: 

a) юрисконсультами; 
b) нотариусами; 
c) лицами, работающими в правоохра-

нительных органах; 
d) выступающими от имени доверителя 

по доверенности; 
e) лицами, получившими статус адвока-

та. 

7. Статус адвоката ограничивается возрас-
том  

a) 60 лет; 
b) 65 лет; 
c) 70 лет; 
d) правильного ответа нет. 

3. Статус адвоката в РФ в праве приобрести 
лицо, имеющее: 

a) высшее юридическое образование; 
b) стаж по юридической специальности 

не менее 3 лет; 
c) учёную степень по юриспруденции; 
d) прошедшие стажировку в адвокат-

ском образовании в установленные 
сроки. 

8. Расположите в порядке возрастания 
формы адвокатских образований: 

a) юридическая консультация; 
b) коллегия адвокатов; 
c) адвокатское бюро; 
d) адвокатский кабинет. 

4. Квалификационная комиссия принимает 
решение о присвоении статуса адвоката в 
течение: 

a) 1 месяца; 

9. Основанием для оказания юридической 
помощи является: 

a) соглашение между доверителем и 
адвокатом на ведение дела; 



b) 3 месяцев; 
c) 6 месяцев. 

b) наличие у адвоката ордера на веде-
ние дела; 

c) нотариально заверенной доверенно-
сти. 

5. Статус адвоката присваивается на срок с 
последующим подтверждением: 

a) на 3 года; 
b) 5 лет; 
c) 7 лет; 
d) правильного ответа нет. 

10. Из числа государственных органов к 
правоохранительным относятся (укажите 
ошибочный ответ): 

a) суд; 
b) прокуратура; 
c) адвокатура; 
d) органы внутренних дел; 
e) нотариат. 

Вариант №2 
1. Укажите элементы механизма защиты 
прав и свобод юридических и физических 
лиц 

a) воздействие на нарушителей за пра-
вонарушение; 

b) государственный контроль за соблю-
дением прав юридических и физиче-
ских лиц; 

c) применение мер воздействия к пра-
вонарушителям; 

d) поощрение сотрудников правоохра-
нительных органов за активную про-
фессиональную деятельность; 

e) восстановление нарушенных прав и 
компенсация вреда. 

6. В каком году впервые был предусмотрен 
в Российском законодательстве Институт 
временных поверенных, осуществляющих 
функции защиты: 

a) 1861; 
b) 1825; 
c) 1864; 
d) 1917; 
e) 1993. 

2. Государственную правоохранительную 
систему России составляют: 

a) прокуратура; 
b) ОВД; 
c) МЧС; 
d) адвокатура. 

7. К какому институту относится следую-
щее определение: «Единая федеральная 
централизованная система органов, осу-
ществляющих от имени государства надзор 
за неисполнением действующих на его 
территории законов?» 

a) арбитраж; 
b) прокуратура; 
c) адвокатура; 
d) министерство юстиции. 

3. Оказание юридической помощи гражда-
нам и организациям адвокатами и юрискон-
сультами заключается в следующем: 

a) дача консультаций по юридическим 
вопросам; 

b) составление заявлений, жалоб, доку-
ментов правоохранительного харак-
тера; 

c) составление балансового отчёта эко-
номической деятельности предприя-
тия; 

d) представительство в судах по граж-
данским, уголовным, арбитражным 
делам. 

8. Допуск адвоката осуществляется на сле-
дующих этапах ведения дела: 

a) с момента задержания; 
b) с момента предъявления обвинения; 
c) с момента избрания меры пресече-

ния; 
d) на любой из стадий. 



 
4. Оказание юридической помощи гражда-
нам и организациям заключается в следую-
щем 

a) внедрение в преступную среду; 
b) защита по уголовным делам; 
c) представительство в конституцион-

ном суде; 
d) защита прав граждан при оказании 

психиатрической помощи. 

9. Укажите, на кого распространяется 
принцип равенства всех перед законом и 
судом. 

a) граждан России; 
b) лиц без гражданства; 
c) граждан иностранных государств; 
d) граждан, обладающих статусом су-

дей; 
e) правильного ответа нет. 

 
5. К числу негосударственных организаций, 
осуществляющих правоохранительную дея-
тельность, относятся: 

a) адвокатура; 
b) товарищеские суды; 
c) третейские суды; 
d) частные детективные и охранные 

структуры; 
e) суды офицерской чести. 

10. Как называется принцип точного и по-
всеместного уважения законов всеми 
участниками правоотношений? 

a) принцип уважения закона; 
b) презумпции невиновности; 
c) принцип законности; 
d) принцип равенства всех перед зако-

ном. 

Вариант №3 
1. Адвокат имеет право иметь стажера при 
адвокатском стаже 

a) 2 года; 
b) 3 года; 
c) 5 лет; 
d) 7 лет. 

6. Как называется юрист, оказывающий 
профессиональную юридическую помощь? 

a) стряпчий; 
b) адвокат; 
c) общественный защитник; 
d) законный представитель. 

2. Всероссийский съезд адвокатов созыва-
ется: 

a) 1 раз в квартал; 
b) 2 раза в год; 
c) не реже 1 раза в год. 

7. Укажите, кто может входить с прошением 
в порядке надзора в президиум Верховного 
суда РФ 

a) генеральный прокурор; 
b) заместитель генерального прокурора; 
c) председатель верховного суда РФ; 
d) адвокат. 

 
3. Квалификационная комиссия для приёма 
экзаменов у лиц, претендующих на статус 
адвоката, формируется на срок: 

a) 3 года; 
b) 2 года; 
c) 5 лет. 

8. Как называется жалоба на судебный акт, 
не вступивший в законную силу? 

a) протест; 
b) кассационная жалоба; 
c) верительная грамота; 
d) прошение. 

4. В состав квалификационной комиссии 
входят 

a) 7 членов; 
b) 9 членов; 
c) 13 членов; 
d) 15 членов. 

9. Как называется система административ-
ных органов, осуществляющих охрану об-
щественного порядка, прав и законных ин-
тересов граждан и организаций, ведущих 
борьбу с преступностью? 

a) прокуратура; 
b) МВД; 
c) адвокатура; 
d) нотариат. 

5. Участие адвоката и прокурора в рассмот-
рении дела судом присяжных 

10. Не подлежат доказыванию в судебном 
процессе по гражданскому делу: 



a) определяется усмотрением суда; 
b) обязательно; 
c) необязательно; 
d) только по делам несовершеннолет-

них. 

a) вступивший в законную силу приго-
вор суда по уголовному делу; 

b) обстоятельства, признанные судом 
общеизвестными; 

c) преюдициальные факты; 
d) форсмажорные обстоятельства. 

Ключи: 
Вариант №1:  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a, b b,c b с a b a, b c d a, b 
 

 
 
Вариант №2: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

b c b a b b a, b c d a, b 
 

Вариант №3: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a b,c c b a c a, b c d a, b 
 

 
12. Проверка остаточных знаний 

Вариант №1 
1. После объявления судебного решения 
адвокат-представитель вправе обратиться в 
суд, постановивший решение, с заявлени-
ем о вынесении дополнительного решения, 
в случаях если: 
а) суд, разрешив вопрос о праве, не указал 
размер присужденной суммы; 
б) судом не разрешен вопрос о судебных 
расходах; 
в) по своему усмотрению. 

6. Представителями организации, органов 
государственной власти, органов МСУ в 
гражданском судопроизводстве могут вы-
ступать: 

a) только адвокаты; 
b) юрисконсульты; 
c) работники, состоящие в штате этих 

организаций. 

2. Кассационная жалоба по гражданским 
делам адвокатом может быть подана в те-
чение: 
а) 10 дней; 
б) 15 дней; 
в) 30 дней. 

7. В гражданском судопроизводстве адвокат: 
a) вправе отказаться от представитель-

ства; 
b) не вправе отказаться от представи-

тельства. 

3. Присяжные заседатели решают следую-
щие вопросы: 
а) имело ли место преступное деяние; 
б) совершил ли это деяние подсудимый; 
в) виновен ли подсудимый; 
г) заслуживает ли подсудимый снисхожде-
ние; 
д) вопросы, связанные с применением 
санкций. 

8. В уголовном судопроизводстве адвокат: 
a) вправе отказаться от представитель-

ства; 
b) не вправе отказаться от представи-

тельства. 

4. Судебные представительства допуска- 9. Под предметом доказывания принято по-



ются по всем гражданским делам: 
а) на всех стадиях процесса по конкретно-
му гражданскому делу; 
б) с момента подачи искового заявления; 
в) с момента заключения соглашения. 

нимать: 
a) совокупность фактов, имеющих юри-

дическое значение, которые необхо-
димо доказать сторонам с тем, чтобы 
суд правильно разрешил дело по су-
ществу; 

b) совокупность фактов, имеющих юри-
дическое значение, которые необхо-
димо доказать сторонам с тем, чтобы 
суд правильно разрешил дело по су-
ществу; 

c) совокупность фактов, имеющих юри-
дическое значение, которые необхо-
димо доказать сторонам с тем, чтобы 
суд правильно разрешил дело, по су-
ществу. 

5. Полномочия адвоката-представителя 
удостоверяются: 
а) ордером, выданным соответствующим 
адвокатским образованием; 
б) доверенностью на ведение дела. 

10. Может ли адвокат заявить отвод присяж-
ному заседателю: 

a) может; 
b) не может. 

 
Вариант №2 

1. Производство по вновь открывшимся 
обстоятельства по уголовным делам возоб-
новляется по жалобе адвоката, поданной: 
а) в суд; 
б) в прокуратуру. 

6. Срок стажировки может быть: 
a) до одного года; 
b) от одного года до двух лет; 
c) от двух лет до трех лет. 

2. Консультационная работа адвоката со-
стоит: 
а) в даче устных консультаций; 
б) составлении запросов о выдаче справок, 
характеристик; 
в) даче письменных справок по законода-
тельству; 
г) представительстве в органах государ-
ственной власти и МСУ. 

7. Реализация функций по оказанию юриди-
ческой помощи осуществляется: 

a) адвокатурой; 
b) адвокатскими палатами; 
c) адвокатами; 
d) партнерами адвокатских бюро. 

3. Форма оплаты оказываемой юридиче-
ской помощи имеет следующие виды: 
а) помесячная оплата; 
б) почасовая оплата; 
в) оплата за определенный объем выпол-
ненной работы. 

8. Вопрос о пределах процессуальной само-
стоятельности адвоката от доверителя регу-
лируется: 

a) УПК РФ; 
b) этическими нормами. 

4. Собрание адвокатов созывается не реже: 
а) одного раза в год; 
б) двух раз в год. 

9. Осуществляя профессиональную деятель-
ность, адвокат вправе: 

a) собирать сведения, необходимые для 
оказания юридической помощи; 

b) собирать и представлять предметы и 
документы, которые могут быть при-
знаны вещественными доказатель-
ствами; 

c) негласно сотрудничать с органами, 
осуществляющими ОРД. 



5. Адвокат, имеющий адвокатский стаж не 
менее … лет, вправе иметь стажера: 
а) три года; 
б) пять лет; 
в) семь лет. 

10. Осуществляя профессиональную дея-
тельность, адвокат не вправе: 

a) опрашивать с их согласия лиц, вла-
деющих информацией, относящейся 
к делу; 

b) занимать по делу позицию вопреки 
воли доверителя за исключением 
случаев самооговора; 

c) состоять в родственных или иных се-
мейных отношениях с должностным 
лицом, которое принимал или при-
нимает участие в расследовании дан-
ного преступления. 

 
Вариант №3 

1. Проведение ОРД и следственных дей-
ствий в отношении адвоката: 
а) не допускается; 
б) допускается на основании судебного ре-
шения. 

6. Квалификационная комиссия создается 
для: 

a) приема экзаменов у лиц, претендую-
щих на присвоение статуса адвоката; 

b) сдачи экзаменов для подтверждения 
статуса адвоката; 

c) рассмотрения жалоб на действия ад-
вокатов. 

2. Адвокатской тайной являются: 
а) любые сведения, связанные с оказанием 
юридической помощи; 
б) сведения, представляющие государ-
ственную тайну. 

7. Квалификационная комиссия создается на 
срок: 

a) 2 года; 
b) 3 года; 
c) 5 лет. 

3. В качестве свидетеля об обстоятельствах, 
ставших ему известных в связи с обраще-
нием за юридической помощью: 
а) адвокат не может быть вызван и допро-
шен; 
б) может быть вызван, если сведения затра-
гивают интересы безопасности и обороно-
способности государства. 

8. В состав квалификационной комиссии 
входят: 

a) 7 членов; 
b) 9 членов; 
c) 11 членов; 
d) 13 членов. 

 

4. В стаж работы по юридической специ-
альности, необходимой для приобретения 
статуса адвоката, включается работа: 
а) в качестве судьи; 
б) на должностях, требующих высшего 
юридического образования в органах госу-
дарственной власти; 
в) в качестве нотариуса; 
г) в качестве помощника адвоката; 
д) имеющих высшее юридическое образо-
вание. 

9. Квалификационный экзамен состоит из: 
a) письменных ответов или тестов; 
b) устного собеседования. 

5. В ходе предварительного следствия ад-
вокат: 
а) лицо процессуально независимое; 
б) подчиняется указаниям следователя. 

10. Претендент, не сдавший квалификаци-
онного экзамена, допускается к повторной 
сдаче через: 

a) 6 месяцев; 
b) 9 месяцев; 



c) 12 месяцев. 
 

Ключи: 
Вариант №1: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a b,c c b a c a, b c d a, b 
  

 
Вариант №2: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a b,c c b a c a, b c d a, b 
 

Вариант №3: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

b c c b a c a, b c d a, b 
 

 
 

 




