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«Адвокатура и адвокатская деятельность»

Вопросы и ответы из теста по Адвокатуре и адвокатской деятельности с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 150

Тест по предмету «Адвокатура и адвокатская деятельность».

1. Адвокат вправе осуществлять свою адвокатскую деятельность...
• на всей территории РФ без какого-либо дополнительного разрешения 

2. Адвокат вправе...
• самостоятельно избирать форму адвокатского образования и место осуществления
адвокатской деятельности 

3. Адвокат выступает в качестве представителя доверителя в конституционном, гражданском,
административном судопроизводстве, в качестве представителя или защитника доверителя в
уголовном судопроизводстве и судопроизводстве по делам об административных правонарушениях,
а также представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, в отношениях с физическими лицами только на основании...
• гражданско-правового договора 

4. Адвокат иностранного государства на территории РФ может оказывать юридическую помощь
после:
• регистрации в реестре органов Минюста РФ 

5. Адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты...
• только одного субъекта РФ 

6. Адвокат не вправе:
• работать в органах прокуратуры 

7. Адвокат об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с оказанием юридической помощи, ...
• не может быть допрошен в качестве свидетеля 

8. Адвокат обязан:
• осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной
ответственности 

9. Адвокат-защитник подсудимого, содержащегося под стражей, вправе обжаловать приговор суда в
кассационном порядке в течение 10 суток со дня:
• вручения его подзащитному копии приговора 

10. Адвокат-представитель в арбитражном процессе не вправе ходатайствовать об (о):
• заключении сторонами мирового соглашения 

11. Адвокат-представитель вправе обращаться в третейский суд с:
• исковым заявлением 

12. Адвокат-представитель может подать апелляционную жалобу в течение __________________ со дня
постановления мировым судьей решения.
• 10 дней 

13. Адвокат-представитель не вправе обратиться в Конституционный Суд РФ с:
• претензией 
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14. Адвокат-представитель обязан подать апелляционную жалобу через:
• Суд, принявший решение в первой инстанции 

15. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально,
учреждает...
• адвокатский кабинет 

16. Адвокатская деятельность осуществляется на основе:
• соглашения между адвокатом и доверителем 

17. Адвокатская коллегия действует на основании...
• устава и учредительного договора 

18. Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой организацией, основанной на...
• обязательном членстве адвокатов одного субъекта РФ 

19. Адвокатскую деятельность могут осуществлять:
• только адвокаты 

20. Адвокатура — это профессиональное сообщество адвокатов, которое ...
• как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти
и органов местного самоуправления 

21. Адвокатура в России впервые появилась в результате реформ:
• Александра II в 1864 году 

22. Адвокатура действует на основе принципов:
• независимости, самоуправления, корпоративности, равноправия адвокатов 

23. Адвокаты иностранного государства на территории РФ:
• могут оказывать юридическую помощь на территории Российской Федерации по вопросам
права данного иностранного государства 

24. Апелляционная жалоба представляется с копиями, ...
• число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле 

25. Арбитражный суд не вправе отказать в признании полномочий представителя, если он:
• не состоит в адвокатском образовании в качестве адвоката 

26. В арбитражном процессе адвокату-представителю не требуется специальной доверенности для:
• заявления ходатайства 

27. В арбитражном процессе через представителя не может осуществлять свою деятельность:
• прокурор 

28. В гражданском процессе собирание и проверка доказательств не может осуществляться
посредством:
• следственных действий 

29. В дореволюционной России в корпорацию были объединены:
• присяжные поверенные 

30. В дореволюционной России свидетельство на право осуществлять адвокатскую деятельность
обязаны были иметь:
• только частные поверенные 
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31. В обязательный перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению в арбитражном
процессе, не входит:
• отзыв ответчика на исковое заявление с приложением документов, подтверждающих
возражения относительно иска 

32. В отношении адвоката уголовное дело может быть возбуждено:
• руководителем следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту РФ 

33. В порядке реализации общих гражданско-процессуальных прав адвокат-представитель вправе:
• знакомиться с материалами дела 

34. В порядке реализации специальных гражданско-процессуальных прав адвокат-представитель
вправе:
• предъявлять исполнительный документ к взысканию 

35. В производстве по административному делу адвокат, оказывающий юридическую помощь
правонарушителю, участвует в качестве:
• защитника 

36. В случае избрания адвоката в орган государственной власти или орган местного самоуправления
на период работы на постоянной основе...
• вправе приостановить адвокатскую деятельность на время работы 

37. В случае пропуска по уважительной причине срока, предусмотренного на обжалование
приговора, адвокат-защитник может ходатайствовать перед судьей, постановившим приговор, о:
• восстановлении пропущенного срока 

38. В соответствии с законом адвокат вправе:
• опрашивать лиц с их согласия 

39. В соответствии с законом адвокат не вправе:
• делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает 

40. В соответствии с законом об адвокатской деятельности и адвокатуре адвокат — это лицо, ...
• получившее в установленном законом порядке статус адвоката и право осуществлять
адвокатскую деятельность 

41. В соответствии с уголовно-процессуальным законом свидетель имеет право явиться на допрос в
присутствии своего:
• адвоката 

42. В состав квалификационной комиссии, в частности, входят:
• два представителя от представительного органа государственной власти субъекта РФ 

43. В суде в качестве представителей граждан могут выступать:
• юрисконсульты 

44. В судебных прениях по уголовному делу адвокат-защитник не вправе:
• требовать назначения сурового наказания своему подзащитному 

45. В течение какого срока, со дня присвоения статуса адвоката, закон запрещает изменение
адвокатом членства в адвокатской палате субъекта РФ?
• такого запрета нет 

46. В том случае, если полномочия представителя непосредственно определены в законе, оно
именуется представительством:
• законным 
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47. В третейском суде адвокат принимает участие в качестве:
• представителя 

48. В уголовном процессе адвокат вправе участвовать в деле в качестве представителя
потерпевшего с момента:
• вовлечения доверителя в уголовное судопроизводство 

49. В уголовном процессе адвокат-защитник не вправе:
• самостоятельно допрашивать лиц с их согласия 
• самостоятельно получать объяснения у лиц с их согласия 

50. В уголовном процессе адвокат, оказывая юридическую помощь гражданскому ответчику,
действует на стороне:
• защиты 

51. В уголовном судопроизводстве адвокат вправе участвовать в деле в качестве защитника с
момента:
• вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого 

52. В уголовном судопроизводстве адвокат-представитель не вправе обращаться с надзорной
жалобой в защиту:
• гражданского истца 

53. Взаимодействие адвокатуры и государственных органов власти представляет собой:
• совместную деятельность 

54. Вмешательство в адвокатскую деятельность...
• запрещается 

55. Всероссийский съезд адвокатов созывается не реже одного раза в два года:
• Президентом Федеральной палаты адвокатов 

56. Выберите верное продолжение предложения: Члены коллегии адвокатов...
• не отвечают по ее обязательствам, а коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам
своих членов 

57. Выберите наиболее правильное утверждение:
• Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением
научной, преподавательской и иной творческой деятельности 

58. Высшим органом управления адвокатской палаты субъекта РФ является:
• собрание (конференция) 

59. Для принудительного исполнения решения третейского суда адвокат-представитель должен
обратиться:
• в компетентный суд 

60. Для приобретения статуса адвоката, необходимо:
• 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 пройти стажировку в адвокатском образовании 

61. Для руководства адвокатами на территории субъекта РФ создается:
• адвокатская палата 
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62. Жалобы на действия (бездействие) адвокатов рассматривает:
• квалификационная комиссия 

63. За счет получаемого вознаграждения адвокат отчисляет средства на содержание:
• соответствующего адвокатского образования 

64. Закон запрещает изменение адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта РФ в
течение __________________ со дня присвоения ему статуса адвоката.
• первых двух лет 

65. Защищая интересы правонарушителя в производстве по делам об административном
правонарушении, адвокат участвует в качестве:
• защитника 

66. Какая из данных форм организации не является юридическим лицом...
• адвокатский кабинет 

67. Квалификационная комиссия принимает решение о присвоении либо об отказе в присвоении
претенденту статуса адвоката в __________________ со дня подачи претендентом заявления.
• трехмесячный срок 

68. Кодекс профессиональной этики адвоката принимает:
• Всероссийский съезд адвокатов 

69. Консультационные услуги адвокат должен оказывать на основании договора:
• возмездного оказания услуг 

70. Консультируя лицо, обратившееся за юридической помощью, адвокат не вправе:
• подписывать сделку по просьбе другого лица, который вследствие каких-либо причин не
может подписаться собственноручно 

71. Легальное определение адвокатской деятельности таково:
• 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 

72. Максимальный срок действия доверенности составляет:
• три года 

73. Может ли адвокат выступать в качестве представителя в налоговых правоотношениях?
• да 

74. На основании партнерского договора действует...
• адвокатское бюро 

75. На приобретение статуса адвоката не может претендовать лицо, ...
• признанное судом ограниченно дееспособным 
• признанное судом ограниченно дееспособным или недееспособным 

76. На стадии назначения судебного заседания предварительное слушание проводится единолично
судьей:
• в присутствии защитника и представителя 
• с участием сторон 

77. На стадии предварительного расследования функцию защиты обвиняемого выполняет:
• адвокат 
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78. Надзорная жалоба на вступившие в законную силу судебные решения мировых судей Московской
области должна быть подана в:
• Президиум Верховного Суда РФ 

79. Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской
деятельности лица:
• имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного
преступления 
• признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке 

80. Не вступившее в законную силу решение, постановленное мировым судьей, может быть
обжаловано адвокатом-представителем в:
• суд апелляционной инстанции 

81. Не вступивший в законную силу приговор гарнизонного военного суда, постановленный по делу
частного обвинения, может быть обжалован защитником в:
• суд кассационной инстанции 

82. Не вступивший в законную силу приговор мирового судьи, постановленный по делу публичного
обвинения, может быть обжалован защитником в:
• суд апелляционной инстанции 

83. Не относятся к кассационным основаниям:
• рассмотрение гражданского дела в отсутствие адвоката-защитника ответчика 

84. Обращаясь в Конституционный Суд РФ от имени гражданина, адвокат обязан представить
необходимые документы с копиями в количестве:
• трёх экземпляров 

85. Одним из оснований прекращения статуса адвоката является:
• совершение поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или умаляющего
авторитет адвокатуры 

86. Оказывая юридическую помощь хозяйствующим субъектам, адвокат осуществляет свою
деятельность на основе:
• договора об оказании юридической помощи 

87. Оплата адвокату юридической помощи по назначению органов предварительного расследования
осуществляется через:
• территориальные органы министерства юстиции РФ 

88. Основанием для отмены приговора и пересмотра судом дела по вновь открывшимся
обстоятельствам является:
• заключение прокурора 

89. Партнерский договор заключается в:
• простой письменной форме 

90. По гражданским делам бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами:
• истцам при рассмотрении судами первой инстанции дел о возмещении вреда,
причиненного смертью кормильца 

91. По делам несовершеннолетних с момента начала участия в уголовном процессе защитник:
• не имеет каких-либо особых прав и обязанностей 

92. По делам частного обвинения адвокат-защитник подсудимого:
• вправе подать встречное заявление 
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93. По общему правилу адвокату на ведение дела в суде выдается доверенность:
• специальная 

94. По окончании дознания адвокат-защитник вправе знакомиться:
• со всеми материалами уголовного дела без каких-либо ограничений 

95. Под адвокатурой в Российской Федерации понимают:
• профессиональное сообщество адвокатов 

96. Полномочия адвоката в административном процессе определяет:
• Кодекс об административных правонарушениях 

97. Положения о запрете в ходе уголовного судопроизводства осуществлять действия и принимать
решения, унижающие честь его участников, именуются принципом:
• уважения чести и достоинства личности 

98. Порядок участия адвоката-представителя в арбитражном процессе определяется Арбитражным
процессуальным кодексом РФ, принятым в:
• 1992 году 

99. Постановление об административном правонарушении, вынесенное судьей, адвокат вправе
обжаловать в:
• вышестоящем суде 

100. Право на получение квалифицированной юридической помощи состоит в возможности
гражданина обратиться за ее получением:
• к адвокату 

101. Предварительное слушание по уголовному делу не может проводиться для:
• признания подсудимого виновным в совершении преступления 

102. Представитель допускается к участию в производстве по делу об административном
правонарушении с момента:
• составления протокола об административном правонарушении 

103. Представителями в гражданском судопроизводстве могут выступать:
• любые дееспособные лица 

104. Президент Федеральной палаты адвокатов избирается сроком на:
• четыре года 

105. Претендент получает статус адвоката и становится членом адвокатской палаты...
• со дня принятия присяги 

106. При производстве по применению принудительных мер медицинского характера защитник
обязан участвовать в деле с момента:
• назначения лицу, в отношении которого ведется производство, судебно-психиатрической
экспертизы 

107. При участии в заседаниях Конституционного Суда РФ каждая из сторон вправе иметь
представителей(-я) в количестве:
• не более трех 

108. При формировании коллегии присяжных заседателей адвокат-защитник вправе:
• заявить мотивированный отвод любому кандидату в присяжные 
• заявить отвод кандидатам в присяжные 
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109. Приговор по уголовному делу может быть постановлен судьей в особом порядке только после:
• консультации обвиняемого с защитником 

110. Принимая участие в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, адвокат-
представитель не вправе:
• ходатайствовать о направлении уголовного дела на дополнительное расследование 

111. Принцип, в соответствии с которым адвокатура организована в качестве профессионального
сообщества лиц, объединенных общими интересами и целью, именуется:
• корпоративностью 

112. Приостановление статуса адвоката возможно в результате:
• избрания адвоката в орган местного самоуправления на период работы на постоянной
основе 
• избрания адвоката в орган местного самоуправления на период работы на постоянной
основе или орган государственной власти 

113. Продолжите предложение: Адвокатская деятельность...
• не является предпринимательской 

114. Решение арбитражного суда об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда может быть обжаловано в месячный срок со дня его
вынесения в:
• кассационной инстанции 

115. Решение временного третейского суда может быть оспорено участвующей в деле стороной
путем подачи заявления в:
• арбитражный суд или суд общей юрисдикции 

116. Решение квалификационной комиссии адвокатской палаты может быть обжаловано в:
• суде 

117. Решение о присвоении статуса адвоката, после сдачи экзамена принимает:
• квалификационная комиссия при адвокатской палате субъекта Российской Федерации 

118. Решение третейского суда может быть оспорено участвующей в деле стороной в течение трех
месяцев со дня:
• получения стороной, подавшей заявление, решения третейского суда 

119. Руководить стажером вправе адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее:
• пяти лет 

120. Сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю,
представляют тайну:
• адвокатскую 

121. Собрание (конференция) адвокатов компетентно:
• определять порядок направления адвокатов для работы в юридических консультациях 

122. Совет адвокатской палаты избирается собранием адвокатов тайным голосованием в количестве:
• не более 15 человек 

123. Соглашение об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов заключаются между:
• адвокатом и доверителем 
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124. Соглашения между адвокатом и доверителем, представляет собой...
• гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между
доверителем и адвокатом, на оказание юридической помощи самому доверителю или
назначенному им лицу 

125. Спор в третейском суде может рассматриваться только при условии:
• заключения между сторонами третейского соглашения в письменной форме 

126. Статус адвоката ...
• не ограничивается определенным возрастом адвоката 

127. Статус адвоката подтверждают следующие документы:
• удостоверение 

128. Статус адвоката присваивается претенденту на:
• неопределенный срок 

129. Статус адвоката присваивается претенденту:
• на неопределенный срок и не ограничивается определенным возрастом адвоката 

130. Сторона вправе требовать принудительного исполнения решения третейского суда не позднее
трех лет со дня:
• окончания срока для его добровольного исполнения 

131. Судебная защита прав и законных интересов граждан состоит в праве лица обратиться в
порядке реализации своих прав:
• в суд 

132. Судебные постановления по гражданским делам могут быть обжалованы в суд надзорной
инстанции в течение года со дня их:
• вступления в законную силу 

133. Территориальный орган юстиции вносит сведения об адвокате в региональный реестр в
месячный срок со дня:
• получения уведомления 

134. Только совет адвокатской палаты вправе:
• создавать по представлению органов государственной власти субъекта РФ юридические
консультации 

135. Трудовые отношения помощника адвоката и стажера с адвокатским образованием
регулируются:
• Трудовым кодексом РФ 
• Трудовым кодексом РФ и трудовым договором 

136. Уголовное дело частного обвинения возбуждается:
• посредством подачи потерпевшим (его представителем) заявления мировому судье 

137. Удостоверение установленного образца адвокату выдает:
• Территориальный орган юстиции 

138. Участие защитника в уголовном судопроизводстве не обязательно в случае, когда:
• подозреваемый отказался от защитника в установленном порядке 

139. Участие юридического лица в судебном процессе осуществляется через:
• представителя 
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140. Федеральная палата адвокатов действует на основании:
• устава, принятого Всероссийским съездом адвокатов 

141. Федеральная палата адвокатов создается:
• Всероссийским съездом адвокатов 

142. Форма оплаты оказываемой адвокатом юридической помощи определяется:
• сторонами при заключении договора 
• сторонами при заключении договора возмездного оказания услуг 

143. Форма ордера, выдаваемого адвокату в подтверждении принадлежности его к адвокатскому
образованию, утверждается:
• федеральным органом юстиции 

144. Формами адвокатских образований являются:
• адвокатский кабинет 
• адвокатское бюро 
• коллегия адвокатов 
• юридическая консультация 

145. Юридическая консультация образуется в случае, если на территории одного судебного района
общее число адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории данного
судебного района, составляет:
• менее двух на одного федерального судью 

146. Юридическая консультация образуется как...
• некоммерческая организация в форме учреждения 

147. Юридическая консультация создается в случае, если на территории одного судебного района
общее число адвокатов во всех адвокатских образованиях составляет менее двух на одного
• федерального судью 

148. Юридические консультации как основное звено адвокатуры впервые были созданы в:
• 1939 году 

149. Юридическим основанием оказания бесплатной юридической помощи в уголовном
судопроизводстве является:
• постановление следователя, прокурора, судьи (определение суда) 

150. Является ли страхование риска ответственности адвоката обязательным?
• да 
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