
 

5.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация – тестирование по разделам курса (формы аттестации 

указаны в рабочих программах дисциплин) 

 

Форма итоговой аттестации – зачет.  

 

6.   ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации являются частью 

рабочих программ дисциплин. 

 

6.1. Вопросы для зачета  

 

Деятельность адвоката в уголовном, гражданском, арбитражном  процессе (код 

контролируемой компетенции ПК-4, ПК-16) 
1. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, процессуальные права и обязанности. 
2. Представительство в суде по гражданским делам: объем и порядок оформления полномочий 

адвоката-представителя. 
3. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве: понятие, значение, виды, исчисление, 

последствия пропуска, продление, восстановление. Деятельность адвоката по восстановлению 

пропущенного срока. 
4. Применение адвокатом правил о подведомственности и подсудности гражданских дел при 

обращении в суд. 
5. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Действия адвоката при 

рассмотрении вопроса об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины. Распределение 

судебных расходов между сторонами. 
6. Доказывание в гражданском процессе. Виды доказательств. Порядок получения адвокатом 

информации из ЕГРП, ЕГРЮЛ, ЕИС нотариата и состав сведений. 
7. Право на иск. Право на предъявление и право на удовлетворение иска. Анализ адвокатом 

предпосылок и условий реализации права на предъявление иска при обращении в суд. 
8. Соблюдение адвокатом порядка предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
9. Соблюдение адвокатом требований к форме и содержанию искового заявления. Порядок 

исправления недостатков искового заявления. 
10. Составление адвокатом заявления об обеспечении иска в гражданском процессе: цель, 

основания, форма, гарантии интересов ответчика. 
11. Деятельность адвоката при рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции. 

Ознакомление адвоката с протоколом судебного заседания. Порядок внесения и рассмотрения 

замечаний на протокол. 
12. Участие адвоката в рассмотрении дела в порядке заочного производства. 
13. Деятельность адвоката при рассмотрении дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Особенности рассмотрения и разрешения дел судом в порядке особого производства. 
14. Апелляционное производство в гражданском процессе. Оказание адвокатом квалифицированной 

юридической помощи в виде представительства в апелляционном производстве. Отличия 

апелляционной жалобы от кассационной и надзорной жалоб. 
15. Кассационное производство в гражданском процессе. Участие адвоката в кассационном 

производстве. Отличия кассационной жалобы от апелляционной и надзорной жалоб. 
16. Деятельность адвоката по обжалованию судебных постановлений по гражданским делам в 

порядке надзора. 
17. Основания и порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам в гражданском процессе. 
18. Исполнительное производство по гражданским делам. Участие адвоката в исполнительном 

производстве. 
19. Эксперт и специалист: понятие, различия в процессуальном статусе. Основания для отвода 

эксперта и специалиста. Привлечение специалиста адвокатом-представителем. Заключение эксперта и 

заключение специалиста. Показания эксперта и специалиста. Основания и процессуальный порядок 

назначения экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы. Виды экспертиз. Анализ 

адвокатом заключения эксперта и заключения специалиста. 
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20. Арбитражные суды в Российской Федерации: система, полномочия. 
21. Общие критерии подведомственности дел арбитражным судам. Применение адвокатом правил 

специальной подведомственности, особенностей подведомственности отдельных категорий дел. 
22. Применение адвокатом правил о родовой и территориальной подсудности в арбитражном 

процессе при обращении в суд. 
23. Подача искового заявления в арбитражный суд адвокатом. Оставление искового заявления без 

движения и его возвращение: основания и последствия. 
24. Соблюдение адвокатом требований к форме и содержанию искового заявления, предъявляемому 

в арбитражный суд. Последствия несоблюдения требований к форме и содержанию. Составление 

адвокатом отзыва на исковое заявление. 
25. Встречный иск в арбитражном процессе. Соблюдение адвокатом порядка предъявления, 

условий принятия, последствия их несоблюдения. 
26. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе. Круг лиц, 

которые могут быть представителями, оформление полномочий адвоката. 
27. Средства доказывания (виды доказательств) в арбитражном процессе. Деятельность адвоката по 

доказыванию обстоятельств, на которые он ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

28. Обеспечительные меры арбитражного суда: основания, виды и порядок применения. 

Предварительные обеспечительные меры арбитражного суда. Представительство адвокатом интересов 

сторон при применении обеспечительных мер. 
29. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе: сроки 

проведения, процессуальные действия судьи и адвокатов - представителей сторон, предварительное 

судебное заседание. 
30. Судебные извещения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса. 

Последствия неявки в судебное заседание участников арбитражного процесса, неявка адвоката - 

представителя стороны. 
31. Содействие адвоката примирению сторон. Подготовка адвокатом мирового соглашения в 

арбитражном процессе: форма, содержание, порядок заключения. Утверждение мирового соглашения 

судом. Утверждение мирового соглашения судом: содержание судебного акта и последствия. 
32. Формы окончания арбитражным судом дела без вынесения решения: прекращение производства 

по делу и оставление заявления без рассмотрения (основания, последствия). 
33. Деятельность адвоката в судебном разбирательстве в арбитражном процессе. Рассмотрение дела 

в раздельных заседаниях арбитражного суда. 
34. Протокол судебного заседания в арбитражном процессе: особенности его ведения и 

изготовления. Ознакомление адвоката с протоколом, подача и рассмотрение замечаний на протокол 

судебного заседания. 
35. Перерыв, отложение и приостановление судебного разбирательства в арбитражном процессе. 
36. Решение арбитражного суда: понятие, предъявляемые к нему требования, содержание. Принятие 

и составление (изготовление) решения арбитражного суда, вступление его в законную силу. 
37. Участие адвоката в делах о несостоятельности (банкротстве) гражданина: основания 

банкротства, процедура рассмотрения дел, последствия, очередность удовлетворения требований 

кредиторов. 
38. Участие адвоката во внесудебных и альтернативных способах урегулирования споров. 

Переговоры. Медиация. Третейские суды. 
39. Эксперт и специалист: понятие, различия в процессуальном статусе. Основания для отвода 

эксперта и специалиста. Привлечение специалиста адвокатом-представителем. Заключение эксперта и 

заключение специалиста. Показания эксперта и специалиста. Основания и процессуальный порядок 

назначения экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы. Виды экспертиз. Анализ 

адвокатом заключения эксперта и заключения специалиста. 
40. Принципы уголовного судопроизводства: понятие и значение в работе адвоката. 

Процессуальное положение адвоката-защитника в уголовном процессе, его полномочия. 
41. Участие адвоката-защитника в предварительном следствии и дознании. 
42. Процессуальное положение потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, 

частного обвинителя. Процессуальное положение адвоката - представителя потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя в уголовном процессе. 
43. Презумпция невиновности: понятие и значение. Использование принципа презумпции 

невиновности в деятельности адвоката. Бремя доказывания в уголовном судопроизводстве. 
44. Суд - орган правосудия по уголовным делам. Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Законный состав суда. 
45. Прокурор в уголовном судопроизводстве: процессуальное положение в различных стадиях. 
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46. Следователь, руководитель следственного органа: процессуальный статус. Начальник 

подразделения дознания, орган дознания и дознаватель: процессуальный статус. 
47. Действия адвоката по заявлению гражданского иска в уголовном процессе: порядок заявления и 

обеспечения. Решение по гражданскому иску. 
48. Процессуальный статус подозреваемого. Уведомление о подозрении в совершении 

преступления. Задержание подозреваемого: основания, процессуальный порядок, сроки. 

Осуществление адвокатом защиты подозреваемого. 
49. Обвиняемый: процессуальный статус. Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и 

порядок изменения и дополнения обвинения на предварительном следствии. Особенности 

осуществления адвокатом защиты при предъявлении обвинения и допросе обвиняемого. 
50. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Особый порядок принятия судебного решения. 
51. Особенности осуществления адвокатом коллизионной защиты. 
52. Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие защитника. Отказ от 

защитника. 

Специальные знания в деятельности адвоката (код контролируемой компетенции 

ПК-4, ПК-16) 
1. Налоги и сборы: понятие, общие условия их установления, система налогов и сборов в 

Российской Федерации. 
2. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения, принцип 

определения налоговой базы, виды налоговых вычетов, налоговый период, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты налога, устранение двойного налогообложения, налоговая декларация. Оказание 

адвокатом квалифицированной юридической помощи по делам о возврате налогоплательщику суммы 

излишне удержанного налога на доходы физических лиц. 
3. Порядок финансирования труда адвоката, осуществляющего защиту на основании ст. 50 УПК 

РФ, представительство на основании ст. 50 ГПК РФ и оказывающего бесплатную юридическую 

помощь на основании Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации". 
4. Обжалование адвокатом решений налоговых органов, действий и бездействия их должностных 

лиц. 
5. Виды налоговых правонарушений. Основные составы налоговых правонарушений в сфере 

налогов и сборов, предусмотренных в НК РФ и КоАП РФ. Отграничение адвокатом деяний, 

предусмотренных УК РФ, от налоговых правонарушений. 

Юридическая риторика в деятельности адвоката (код контролируемой 

компетенции ПК-4, ПК-16) 

1. Понятие и виды судебной речи 

2. Правила построения судебной речи 

3. Аргументация в деятельности адвоката 

4. Контраргументация в деятельности адвоката  

 

6.43 Критерии оценки результатов освоения программы 

 

Критерии оценки зачета: 

Оценка Шкала 

Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Незачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

7.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

 

http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-175.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-175.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-176.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-176.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-177.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-177.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-177.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-178.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-178.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-178.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-179.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-180.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-181.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-181.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-222.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-222.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-223.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-223.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-223.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-223.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-223.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-224.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-224.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-224.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-224.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-225.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-225.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-226.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-226.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/3/vopros-226.docx


 

Наименование 

аудиторий, лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

лекция Набор ученической мебели,  

мультимедийный проектор, 

экран, доска  

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  

практические занятия  … Набор ученической 

мебели,  мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Аудитория для 

промежуточной и итоговой 

аттестации  

Тестирование,  

Зачет  

Персональные компьютеры, 

наборы ученической 

мебели, доска 

Аудитория для 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа 

обучающихся  

Персональные компьютеры, 

наборы ученической 

мебели, доска 

 

 

7.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

 

Адвокатура в России [Текст] : учебник / под ред. М. Б. Смоленского. - МО, 2-е изд. 

исправ. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 310 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 306 

- 309. - ISBN 978-5-406-04562-6 : 420 р. 

Дополнительная литература: … 

Молчанова, А. В. Адвокатура [Текст] : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / Ш. 

Н. Хазиев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 172 с. ; 84х108/32. - (Учебное 

пособие). - Библиогр.: с. 170 - 172. - ISBN 978-5-9916-4305-4 : 186 р. 88 к. 

 

Электронные и Internet-ресурсы: 

Федеральные арбитражные суды России // http://www.arbitr.ru/ 

Палата адвокатов в Самарской области // http://www.paso.ru/ru/ 
 

http://www.arbitr.ru/
http://www.paso.ru/ru/

