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«Адвокатура и адвокатская деятельность»
Вопросы и ответы из теста по Адвокатуре и адвокатской деятельности с сайта oltest.kz.
Общее количество вопросов: 395
Тест по предмету «Адвокатура и адвокатская деятельность».
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Список тем:
• Общие положения
• Особенная часть

Общие положения
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1. Адвокат — это:
• гражданин РК, имеющий высшее юридическое образование, получивший лицензию на
право осуществления адвокатской деятельности, обязательно являющийся членом коллегии
адвокатов и оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в рамках
Закона Республики Казахстан «Об адвокатском деятельности»
2. Адвокат (защитник) допускается к участию в уголовном деле с момента:
• предъявления обвинения

3. Адвокат вправе обжаловать приговор суда, не вступивший в законную силу, в течение:
• десяти суток
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4. Адвокат вправе обжаловать решение суда в течение:
• пятнадцати суток

5. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью:
• любую юридическую помощь, в которой оно нуждается
6. Адвокат вправе осуществлять свою деятельность:
• через юридическую консультацию либо учредить самостоятельно или совместно с другими
адвокатами адвокатскую контору, а также индивидуально без регистрации юридического
лица
7. Адвокат вправе подать апелляционную жалобу с согласии:
• доверителя
8. Адвокат выступает в гражданском деле в качестве:
• представителя
9. Адвокат за систематическое нарушение внутреннего трудового распорядка может быть:
• уволен из коллегии адвокатов
10. Адвокат заключает соглашение об оказании юридической помощи с обратившимся к нему лицом:
• от своего имени
11. Адвокат может быть заменен в суде вышестоящей инстанцией:
• с согласия доверителя
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12. Адвокат обвиняемого может знакомиться с материалами уголовного дела до окончания
расследования:
• не в праве
13. Адвокат обязан отказаться от поручения об оказании юридической помощи в случаях, если
поданному делу:
• во всех вышеуказанных случаях
14. Адвокат осуществляет свою деятельность по назначению на основе:
• постановления

16. Адвокат участвует в гражданском деле посредством:
• представления интересов своего доверителя
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17. Адвокат участвует в уголовном судопроизводстве для:
• принятия мер по устранению нарушений законов
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15. Адвокат с момента допуска к участию в деле обязан использовать:
• любые средства и способы защиты, не противоречащие закону

18. Адвокат, участвующий в качестве представителя в гражданских делах, вправе знакомиться с
протоколом и в течение:
• пяти дней с момента его подписания подать письменные замечания на протокол с
указанием на допущенные в нем неправильности и неполноту
19. Адвокатом может быть:
• гражданин РК, имеющий высшее юридическое образование, получивший лицензию на
право осуществления адвокатской деятельности и обязательно являющийся членом
коллегии адвокатов
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20. Адвокатская контора осуществляет свою деятельность на основании:
• устава либо учредительного договора

21. Адвокатская контора является:
• некоммерческой организацией в иной организационно-правовой форме
22. Адвокатскую тайну составляют:
• любые сведения, которым владеет адвокат, относящиеся к расследуемому и
рассматриваемому делу лица, обратившегося за юридической помощью
23. Адвокатура в РК содействует:
• деятельности адвокатов по защите и представительству в судопроизводстве
• получению квалифицированной юридической помощи
• реализации гарантированного государством и закрепленною Конституцией РК права
человека на судебную защиту своих прав и свобод
• реализации прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных
интересов юридических лиц
24. Адвокатура представляет собой:
• общественно-правовой институт
25. Апелляционная жалоба на приговор районного суда, поданная адвокатом, рассматривается:
• коллегией по уголовным делам вышестоящего суда
26. Апелляционная жалоба на решение районного суда, поданная адвокатом, рассматривается:
• коллегией по гражданским делам вышестоящего суда
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27. Аттестационная комиссия юстиции является:
• автономным, независимым учреждением, проводящим аттестацию
28. Аттестация адвокатов — это:
• организуемые Аттестационной комиссией юстиции проверка и оценка знания адвокатом
норм законодательства, где основными критериями служат профессиональные знания и
навыки адвоката
29. В выдаче лицензии может быть отказано по основаниям, предусмотренным:
• законодательными актами о лицензировании
30. В качестве защитника допускают:
• адвокаты, супруг(-a), близкие родственники или законные представители обвиняемого,
представители профсоюзов и других общественных объединений

st
.k

z

31. В случае применения к подозреваемому меры пресечения до предъявлении обвинения он должен
быть допрошен:
• не позднее двадцати четырех часов с момента применения меры пресечения при
обеспечении права на свидание наедине и конфиденциально до первого допроса с
избранным им или назначенным защитником
32. В члены коллегии адвокатов принимаю:
• граждане РК, имеющие лицензию на право осуществления адвокатской деятельности и
признающие Устав коллегии
33. Взаимоотношения адвоката и помощника и относящиеся к этой деятельности вопросы
определяются:
• трудовым договором (контрактом)

ol
te

34. Виды мер дисциплинарных взысканий адвокатов:
• замечание, выговор, строгий выговор, исключение из членов коллегии
35. Воспрепятствование законной деятельности адвокатов либо иное нарушение самостоятельности
и независимости такой деятельности наказываются:
• штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей или в размере
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти месяцев либо
ограничением свободы на срок до трех лет
36. Воспрепятствованием законной деятельности адвоката является:
• любое воспрепятствование законной деятельности адвоката, если оно причинило
существенный вред правам и интересам граждан и организаций
37. Воспрепятствованием законной деятельности адвокатов либо иным нарушением
самостоятельности и независимости такой деятельности является:
• если эти деяния причинили существенный вред нравам или законным интересам граждан
или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государства
38. Впервые адвокатские конторы, как форма организации адвокатской деятельности,
предусматривались:
• Законом Казахской ССР от 28 июня 1991 года «О внесении изменений и дополнений в
Положение об адвокатуре Казахской ССР»
39. Высшим органом Международного союза (содружество) адвокатов является:
• ассамблея (съезд)
40. Высшим органом Союза адвокатов Республики Казахстан является ген:
• съезд
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41. Высшими органами коллегии адвокатов является:
• общее собрание (конференция)
42. Граждане с учетом их материального положения могут быть освобождены от оплаты
юридической помощи:
• всеми вышеназванными лицами
43. Гражданин защищает свои нрава и законные интересы путем:
• ведения дела через адвоката
• ведения дела через представителя, не принимая участия в процессе
• участия в деле лично
• участия в деле совместно с представителем
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44. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан утвержден от:
• 13 июля 1999 года
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45. Гуманность, как правовой принцип организации и деятельности адвокатуры — это:
• защита доброго имени, чести, достоинства, жизни, здоровья, свободы, личных тайн,
собственности, социально-экономических и политических прав
46. Действие лицензии на право занятия адвокатской деятельностью приостанавливается в случаях:
• избрания (назначения) его депутатом Парламента
47. Действие лицензии на право занятия адвокатской деятельностью приостанавливается в случаях:
• нахождения на срочной действительной военной службе
48. Действие лицензии на право занятия адвокатской деятельностью приостанавливается в случаях:
• поступления адвоката на государственную службу

ol
te

49. Действие лицензии на право занятия адвокатской деятельностью приостанавливается в случаях:
• признания адвоката в установленном порядке недееспособным или ограниченно
дееспособным
50. Действие лицензии прекращается на основании соответствующего судебного решения в случаях:
• выхода адвоката из гражданства РК
• осуждения адвоката за умышленное преступление
• отзыва лицензии
• признания адвоката в установленном порядке недееспособным или ограниченно
дееспособным
51. Действие лицензии прекращается на основании соответствующего судебного решения в случаях:
• осуждения адвоката за умышленное преступление
52. Действие лицензии прекращается на основании соответствующего судебного решения в случаях:
• признания адвоката в установленном порядке недееспособным или ограниченно
дееспособным
53. Децентрализация, как принцип организации адвокатуры означает:
• самоуправление и независимость на уровне каждой коллегии адвокатов и
невмешательство в их деятельность, а также отсутствие центральных органов управления,
стоящих над коллегиями и руководящих ими
54. Деятельность адвоката индивидуально без регистрации юридического лица, как форма
организации адвокатской деятельности предусматривается:
• нет такого понятия
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55. Деятельность коллегии адвокатов прекращается:
• по решению Общего собрания или по решению суда в случаях, предусмотренных
законодательными актами РК
56. Дисциплинарное производство относится к компетенции:
• президиума коллегии адвокатов
57. Для адвоката зашита по уголовному делу — это:
• профессиональный долг
58. Допрашивать адвоката в качестве свидетеля:
• запрещается об обстоятельствах ставших ему известными в связи с осуществлением им
своих профессиональных обязанностей
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59. Если защитник обвиняемого по уважительным причинам не может явиться для ознакомления с
делом в назначенное время, следователь откладывает:
• ознакомление на срок не более пяти суток
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60. Если подозреваемый был задержан или взят под стражу, то свои показания он имеет право
изложить:
• при участии защитника
61. Жалоба — это акт реагирования участников процесса на действия:
• органов дознания, предварительного следствия, прокурора или суда, вносимый в пределах
их компетенции и в порядке, установленном УПК РК
62. Жалобы на действия адвокатов рассматриваются:
• заведующим юридической консультацией или владельцем адвокатской конторы
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63. Заведующий юридической консультацией назначается:
• президиумом коллегии адвокатов
64. Заведующий юридической консультацией:
• назначается Президиумом коллегии адвокатов
65. Задачами адвокатуры являются:
• юридическая помощь

66. Задачами Международного союза (содружества) адвокатов являются:
• организация научно-методической работы по совершенствованию деятельности
адвокатуры
67. Задачами Союза адвокатов Республики Казахстан являются:
• содействие, профессиональная помощь и защита членов коллегии при осуществлении ими
адвокатской деятельности
68. Закон Республики Казахстан «О лицензировании» утвержден:
• 1997 г.
69. Закон РК «Об адвокатской деятельности» принят:
• 5 декабря 1997 г.
70. Законность, как правовой принцип организации и деятельности адвокатуры — это:
• обязанность адвоката вести защиту и представительство только методами и средствами,
не запрещенными законодательством
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71. Законодательство, определяющее организацию и порядок деятельности адвокатуры:
• Закон РК «Об адвокатской деятельности»
72. Защитник — это:
• лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и интересов
подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь
73. Защитник допускается к участию в деле с момента:
• предъявления обвинения либо признания лица в соответствии с частью первой статьи 68
УПК РК подозреваемым
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74. Защитой является процессуальная деятельность:
• осуществляемая стороной защиты в целях обеспечения прав и интересов лиц, которые
подозреваются в совершении преступления, опровержения или смягчения обвинения, а
также реабилитации лиц, неправомерно подвергшихся уголовному преследованию
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75. Иной юридической помощью, оказываемой адвокатами, является:
• разработка уставов и подготовка к регистрации юридических лиц, а также юридическое
обслуживание организаций, не имеющих юрисконсультов и другие, не запрещенные
законом виды аналогичной деятельности, за исключением указанных в законе видов
юридической помощи
76. Иностранный адвокат может допускаться в уголовный процесс:
• если это предусмотрено международным договором Республики Казахстан с
соответствующим государством на взаимной основе, в порядке, определяемом
законодательством
77. Исключение из коллегии адвокатов производится:
• президиумом коллегии
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78. Исключительной компетенцией собрания (конференции) являются:
• рассмотрение жалоб адвокатов на руководителей коллегии

79. Исковое производство но отзыву лицензии адвоката по основаниям невозможности исполнения
адвокатом своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации
возбуждается:
• в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан,
исключительно по представлению соответствующей коллегии адвокатов
80. Исполнительным органом коллегии адвокатов является:
• президиум
81. Исполнительным органом Международного союза (содружества) адвокатов является:
• президиум
82. Исполнительным органом Союза адвокатов Республики Казахстан является:
• президиум
83. Каждым задержанный, арестованный, обвиняемый имеет право пользоваться помощью адвоката
(защитника) с момента:
• задержания, ареста или предъявления обвинения
84. Кем может быть заявлен отвод адвокату (защитнику)?
• потерпевшим
85. Количество членов Президиума коллегии адвокатов определяется:
• общим собранием
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86. Коллегия адвокатов в организационно-правовой форме представляет собой:
• организацию адвокатов
87. Коллегия адвокатов создастся:
• по инициативе не менее чем десяти учредителей, имеющих лицензию на право
осуществления адвокатской деятельности
88. Коллегия адвокатов является:
• некоммерческой, независимой, профессиональной, самоуправляемой и
самофинансируемой организацией адвокатов

90. Контрольным органом коллегии адвокатов является:
• ревизионная комиссия
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89. Коллегия адвокатов является:
• организацией адвокатов, создаваемой для оказания Квалифицированной юридической
помощи
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91. Контрольным органом Международною сойма (содружества) адвокатов является:
• ревизионная комиссия
92. Контрольным органом Союза адвокатов Республики Казахстан является:
• ревизионная комиссия

93. Концепция правовой политики Республики Казахстан одобрена Указом Президента:
• 20 сентября 2002 года
94. Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью является:
• генеральной
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95. Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью является:
• постоянной

96. Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью является:
• разрешением заниматься адвокатской деятельностью для указанного в лицензии лица
97. Международный союз (содружество) адвокатов является:
• общественной организацией
98. Может ли адвокат стать в гражданском процессе представителем противоположной стороны?
• нет
99. Может ли быть представителем в суде иностранный адвокат?
• да, если он является гражданином РК
100. Моментом принятия поручения на ведение уголовного дела является:
• дата назначения защитника
101. На территории области, города республиканского значения, столицы может быть образована и
действовать:
• одна коллегия адвокатов
102. Назначение адвоката но требованию судебно-следственных органов для защиты
подозреваемого, обвиняемого и подсудимого осуществляется:
• заведующим юридической консультации
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103. Не подлежат допросу в качестве свидетеля:
• защитник подозреваемого
104. Не являются источником доказательств в уголовном процессе:
• анонимные заявления о совершенном преступлении
105. Не являются источником доказательств по гражданскому делу:
• показания свидетелей
106. Не являются источником доказательств по уголовным делам:
• анонимное заявление о совершенном преступлении
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107. Независимость адвокатуры обеспечивается:
• самоуправлением
108. Обвиняемый вправе отказаться от защитника в любой момент на стадии:
• на любой стадии
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109. Обвиняемым признается:
• лицо, в отношении которою вынесено постановление о привлечении в качестве
обвиняемого, либо лицо, в отношении которого в суде возбуждено уголовное дело частного
обвинения, а также лицо, в отношении которого составлен и утвержден начальником органа
дознания протокол обвинения
110. Общее собрание правомочно принимать решения при наличии:
• 2/3 от общего числа членов коллегии адвокатов

111. Обязанности члена коллегии адвокатов:
• выполнять решения общего собрания коллегии адвокатов и се органов
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112. Обязательным свойством доказательств является:
• полнота

113. Оказание адвокатами юридической помощи бесплатно для доверителей по их просьбе
устанавливается:
• Законом РК «Об адвокатской деятельности»
114. Орган, применяющий меры поощрении к адвокатам;
• президиум
115. Органами коллегии адвокатов являются:
• общее собрание, президиум, ревизионная комиссия
116. Органами Международною союза (содружества) адвокатов являются:
• ассамблея (съезда), президиум, правление, ревизионная комиссия
117. Органами Союза адвокатов Республики Казахстан являются:
• съезд, конференция, президиум, ревизионная комиссия, исполнительно-распорядительная
дирекция
118. Органом, который выдает лицензию на право занятия адвокатской деятельностью, является:
• министерство юстиции
119. Органом, проводящим аттестацию по заявлениям лиц, пожелавших заниматься адвокатской
деятельностью, является:
• аттестационная комиссия юстиции
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120. Органы, ведающие вопросами снятия дисциплинарных взысканий адвокатов:
• президиум или общее собрание
121. Основной организационно-правовой формой адвокатуры является:
• коллегия адвокатов
122. Основным источником оплаты юридической помощи адвоката по назначению являются:
• средства, выделяемые за счет средств республиканского бюджета
123. Основным источником оплаты юридической помощи адвоката являются:
• средства, поступающие по соглашению между адвокатом и лицом, обратившимся за
помощью
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124. Основными задачами коллегии адвокатов являются:
• содействие, профессиональная помощь и защита членов коллегии при осуществлении ими
адвокатской деятельности
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125. Отзыв лицензии осуществляется в судебном порядке по решению суда по иску органов юстиции
Республики Казахстан в случаях:
• грубого нарушения адвокатом принципов организации и деятельности адвокатуры и
неоднократного невыполнения им своих обязанностей
126. Отзыв лицензии осуществляется в судебном порядке по решению суда по иску органов юстиции
Республики Казахстан в случаях:
• невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей вследствие
недостаточной квалификации
127. Отказ от защитника допускается только по инициативе:
• подозреваемого (обвиняемого) в присутствии защитника либо адвоката, который мог быть
назначен защитником
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128. Отказ от защитника исходит от:
• обвиняемого

129. Отпуск оплачивается адвокатам из средств:
• не оплачивается
130. Первый нормативный правовой акт, непосредственно регулирующий адвокатскую деятельность
в советский период:
• Положение об адвокатуре, утвержденное Постановлением ВЦИК от 26 мая 1922 года
131. По обязательному назначению моментом принятия на себя поручения на ведение уголовного
дела считается:
• дата вручения адвокату ордера на ведение дела
132. Подозреваемый или обвиняемый вправе пригласить для защиты:
• нескольких защитников
133. Подозреваемым признается лицо:
• в отношении которою на основаниях и в порядке, установленных УПК РК, возбуждено
уголовное дело в связи с подозрением его в совершении преступления, о чем ему объявлено
следователем, дознавателем, либо осуществлено задержание, либо применена мера
пресечения до предъявления обвинения
134. Полномочия адвоката в уголовном процессе удостоверяются:
• ордером, выдаваемым юридической консультацией или адвокатской которой
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135. Полномочия адвоката, как поверенного лица удостоверяются:
• ордером, выдаваемым юридической консультацией или адвокатской конторой
136. Помощник адвоката — это:
• лицо, работающее на основе трудового договора (контракта) и выполняющее по указанию
адвоката и под его ответственность определенные поручения
137. Постановление Правительства Республики Казахстан «О правилах оплаты юридической помощи,
оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой (по уголовным делам)»,
производится:
• потерпевшим
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138. Потерпевшим и уголовном процессе признается лицо:
• в отношении которого есть основание полагать, что ему непосредственно преступлением
причинен моральный, физический или имущественный вред
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139. Появление профессиональной адвокатуры в России связано с судебным уставом 1864 года:
• устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями
140. Права и обязанности адвоката при выполнении поручений по гражданским, уголовным и делам
об административных правонарушениях регламентируются:
• Гражданским процессуальным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, Кодексом
об административных правонарушениях
141. Права члена коллегии адвокатов:
• выполнять решения общего собрания коллегии адвокатов и ее органов
142. Председателем Президиума коллегии адвокатов может быть избран:
• адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял членом коллегии
адвокатов не менее двух лет
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143. Председатель президиума избирается:
• общим собранием сроком на четыре года

144. Председатель Президиума коллегии адвокатов в соответствии с Уставом коллегии:
• организует работу президиума, председательствует на его заседаниях и осуществляет
контроль за выполнением решений президиума, общих собраний (конференций) членов
коллегии
145. Председатель ревизионной комиссии избирается:
• общим собранием сроком на четыре года
146. Представителем в суде может быть:
• любое дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленное полномочие на
ведение дела в суде, основанное на доверенности, законодательстве, решении суда либо
административном акте
147. Президент Международного союза (содружества) адвокатов избирается:
• ассамблеей (съездом)
148. Президент Международного союза (содружества) адвокатов избирается:
• сроком на четыре года
149. Президент Союза адвокатов Республики Казахстан избирается:
• сроком на пять лет
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150. Президент Союза адвокатов Республики Казахстан избирается:
• съездом
151. Президентом Международною союза (содружества) адвокатов может быть избран:
• адвокат, который непосредствен но до дня его избрания состоял членом коллегии
адвокатов не менее десяти лет
152. Президентом Союза адвокатов РК может быть избран:
• адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял членом коллегии
адвокатов не менее трех лет

154. Президиум коллегии адвокатов избирается:
• общим собранием
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155. Президиум коллегии адвокатов избирается:
• управлением юстиции сроком на четыре года
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153. Президиум вправе рассматривать вопросы приема в коллегию, приостановления членства,
исключения из нее при наличии:
• не менее двух третей состава членов Президиума

156. Президиум коллегии адвокатов:
• организует работу коллегии адвокатов по оказанию юридической помощи физическим и
юридическим лицам
157. Прекращение деятельности осуществляется в форме её:
• реорганизации или ликвидации

158. Прекращение членства в коллегии адвокатов осуществляется путем:
• исключения
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159. При освобождении гражданина от оплаты юридической помощи заведующим юридической
консультацией или владельцем адвокатской конторы оплата груда адвоката производится за счет:
• средств юридической консультации или адвокатской конторы
160. При освобождении гражданина от оплаты юридической помощи органом дознания и
предварительного следствия, прокурором или судом, возмещение расходов адвокатов, связанных с
защитой и представительством, производятся:
• за счет средств Республиканского бюджета
161. При отсутствии на территории области, города республиканского значения, столицы коллегии
адвокатов она образуется но инициативе:
• не менее десяти учредителей, получивших лицензию на право осуществления адвокатской
деятельности
162. Приглашение адвоката оформляется:
• путем заключения соглашения между адвокатом и обвиняемым, либо его близкими
родственниками и законными представителями
163. Принципом обеспечении права на защиту подозреваемого и обвиняемого является:
• обеспечение органами, ведущими процесс, их возможностью защищаться установленными
законом средствами и способами, а также принятие мер к охране их личных и
имущественных прав
164. Приостановление членства в коллегии адвокатов производится:
• президиумом на основании заявления адвоката

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.kz/ﬁles/

11/27

30 декабря 2017 г.

oltest.kz – Онлайн-тесты

Адвокатура и адвокатская деятельность

165. Продолжительность свидания адвоката с подзащитным составляет:
• без ограничения
166. Продолжительность участия адвоката на следственном действии:
• без ограничения
167. Процессуальными функциями защитника являются:
• защита прав и интересов лиц, которые подозреваются в совершении преступления,
опровержение или смягчение обвинения, а также реабилитация лиц, неправомерно
подвергшихся уголовному преследованию
168. Размер оплаты юридической помощи адвоката но назначению определяется:
• путем умножения среднего часового заработка адвоката на количество отработанных
часов
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169. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, определяется:
• договором об оказании квалифицированной юридической помощи, где определен размер
оплаты по взаимной договоренности между адвокатом и лицом, обратившимся за помощью
(клиентом)
170. Расходование средств президиума коллегии адвокатов производится:
• президиумом коллегии

171. Ревизионная комиссии проводит:
• проверку финансово-хозяйственной деятельности коллегии адвокатов, юридических
консультаций, адвокатских контор, а также финансовой деятельности адвокатов,
практикующихся индивидуально
172. Ревизионная комиссия избирается:
• общим собранием сроком на четыре пода
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173. Ревизионная комиссия осуществляет проверку:
• финансово-хозяйственной деятельности Президиума коллегии адвокатов
• финансово-хозяйственной деятельности иных органов коллегии, действующих на
основании положений, принимаемых Общим собранием (конференцией)
• финансовой деятельности адвокатов, практикующих индивидуально
• юридических консультаций, адвокатских контор
174. Решение о наложении дисциплинарною взыскания может быть обжаловано адвокатом в:
• месячный срок
175. Свидание с адвокатом (защитником) обвиняемому предоставляется:
• по предъявлению адвокатом документа, подтверждающего принадлежность к
адвокатуре, и ордера юридической консультации на право участия его в данном деле или
приравненного к нему по значению документа
176. Содержание под стражей — это установленная законом временная изоляция в специальных
учреждениях и помещениях:
• задержанных, подозреваемых в совершении преступлений, а также лиц, в отношении
которых избрана мера пресечения в виде ареста
177. Содержанием профессиональной деятельности адвокатов является:
• оказание юридической помощи
178. Союз адвокатов Республики Казахстан является:
• общественным объединением граждан
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179. Средства коллегии адвокатов образуются из сумм:
• членских взносов и других, не запрещенных законом поступлении
180. Стажерами адвоката могут быть:
• граждане, имеющие высшее юридическое образование и проходящие стажировку
адвоката на основе договоров о стажировке
181. Сторонами защиты в уголовном процессе являются:
• подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, защитник, гражданский
ответчик и его представитель
182. Структурным подразделением (филиалом) коллегии адвокатов является:
• юридическая консультация
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183. Сутью принципа законности в адвокатуре является:
• соответствие Конституции и законам РК актов коллегии адвокатов, деятельности ее
членов, органов и должностных лиц
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184. Труд адвоката организуется в соответствии:
• с правилами внутреннего распорядка юридических консультаций либо уставами
адвокатских контор, либо самостоятельно адвокатом, практикующимся индивидуально
185. Уголовно-процессуальный кодекс РК принят:
• 13 декабря 1997 г.

186. Устав об учреждении судебных установлений, утвержденной Указом Правительствующею
Сената:
• от 20.11.1864 г.
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187. Участие адвоката (защитника) не является обязательным и зависит от усмотрения обвиняемого
по делам:
• лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях
188. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве представляет собой:
• вид юридической помощи
189. Формами адвокатуры являются:
• коллегия адвокатов, союз адвокатов РК, Казахский филиал международного союза
(содружествa) адвокатов
190. Ходатайство — это:
• просьба стороны или заявителя, обращенная к органу, ведущему уголовный процесс
191. Целью деятельности коллегии адвокатов является:
• содействие научной разработке теоретических и практических вопросов
совершенствования и развития адвокатуры
192. Целями Международного союза (содружества) адвокатов является:
• пропаганда признанных мировым сообществом принципов и гарантий независимости
адвокатуры
193. Целями Союза адвокатов Республики Казахстан являются:
• содействие обеспечению высоких стандартов адвокатского мастерства и
профессиональной этики, единства и сотрудничества адвокатов
194. Член коллегии адвокатов обязан:
• выполнять решения общего собрания коллегии адвокатов и се органов
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195. Членство в коллегии адвокатов осуществляется путем:
• приема
196. Члены коллегии адвокатов вправе создавать:
• адвокатские конторы
197. Юридическая помощь оказывается:
• адвокатами
• советниками но правовым вопросам
• юридическими фирмами и агентствами
• юрисконсультами
198. Юридические консультации создаются для:
• для пропаганды и агитации адвокатами действующих и принимаемых законов РК
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199. Юридические консультации создаются:
• президиумом коллегии адвокатов
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Особенная часть
200. Адвокат — это:
• гражданин РК, имеющий высшее юридическое образование, получивший лицензию на
право осуществления адвокатской деятельности, обязательно являющийся членом коллегии
адвокатов и оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в рамках
Закона Республики Казахстан «Об адвокатском деятельности»
201. Адвокат (защитник) допускается к участию в уголовном деле с момента:
• предъявления обвинения

203. Адвокат вправе обжаловать решение суда в течение:
• пятнадцати суток

z

202. Адвокат вправе обжаловать приговор суда, не вступивший в законную силу, в течение:
• десяти суток
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204. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью:
• любую юридическую помощь, в которой оно нуждается

205. Адвокат вправе осуществлять свою деятельность:
• через юридическую консультацию либо учредить самостоятельно или совместно с другими
адвокатами адвокатскую контору, а также индивидуально без регистрации юридического
лица
206. Адвокат вправе подать апелляционную жалобу с согласии:
• доверителя
207. Адвокат выступает в гражданском деле в качестве:
• представителя
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208. Адвокат за систематическое нарушение внутреннего трудового распорядка может быть:
• уволен из коллегии адвокатов
209. Адвокат заключает соглашение об оказании юридической помощи с обратившимся к нему
лицом:
• от своего имени
210. Адвокат может быть заменен в суде вышестоящей инстанцией:
• с согласия доверителя
211. Адвокат обвиняемого может знакомиться с материалами уголовного дела до окончания
расследования:
• не в праве
212. Адвокат обвиняемою может знакомиться с материалами уголовного дела до окончания
расследования:
• не в праве
213. Адвокат обязан отказаться от поручения об оказании юридической помощи в случаях, если
поданному делу:
• во всех вышеуказанных случаях
214. Адвокат осуществляет свою деятельность по назначению на основе:
• постановления
215. Адвокат с момента допуска к участию в деле обязан использовать:
• любые средства и способы защиты, не противоречащие закону
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216. Адвокат участвует в гражданском деле посредством:
• представления интересов своего доверителя
217. Адвокат участвует в уголовном судопроизводстве для:
• принятия мер по устранению нарушений законов
218. Адвокат, участвующий в качестве представителя в гражданских делах, вправе знакомиться с
протоколом и в течение:
• пяти дней с момента его подписания подать письменные замечания на протокол с
указанием на допущенные в нем неправильности и неполноту
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219. Адвокатом может быть:
• гражданин РК, имеющий высшее юридическое образование, получивший лицензию на
право осуществления адвокатской деятельности и обязательно являющийся членом
коллегии адвокатов
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220. Адвокатская контора осуществляет свою деятельность на основании:
• устава либо учредительного договора

221. Адвокатская контора является:
• некоммерческой организацией в иной организационно-правовой форме
222. Адвокатскую тайну составляют:
• любые сведения, которым владеет адвокат, относящиеся к расследуемому и
рассматриваемому делу лица, обратившегося за юридической помощью

ol
te

223. Адвокатура в РК содействует:
• деятельности адвокатов по защите и представительству в судопроизводстве
• получению квалифицированной юридической помощи
• реализации гарантированного государством и закрепленною Конституцией РК права
человека на судебную защиту своих прав и свобод
• реализации прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных
интересов юридических лиц
224. Адвокатура представляет собой:
• общественно-правовой институт

225. Апелляционная жалоба на приговор районного суда, поданная адвокатом, рассматривается:
• коллегией по уголовным делам вышестоящего суда
226. Апелляционная жалоба на решение районного суда, поданная адвокатом, рассматривается:
• коллегией по гражданским делам вышестоящего суда
227. Аттестационная комиссия юстиции является:
• автономным, независимым учреждением, проводящим аттестацию
228. Аттестация адвокатов — это:
• организуемые Аттестационной комиссией юстиции проверка и оценка знания адвокатом
норм законодательства, где основными критериями служат профессиональные знания и
навыки адвоката
229. Аттестация лиц, желающих заняться адвокатской деятельностью проводится на основе:
• компьютерного тестирования
230. Аттестация лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью — это:
• организуемые Аттестационной комиссии юстиции проверка и оценка знания норм
законодательства на основе тестирования претендующего лица
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231. В выдаче лицензии может быть отказано по основаниям, предусмотренным:
• законодательными актами о лицензировании
232. В качестве защитника допускают:
• адвокаты, супруг(-а), близкие родственники или законные представители обвиняемого,
представители профсоюзов и других общественных объединений
233. В качестве защитников в уголовном процессе допускаются:
• адвокаты либо лица, указанные в части 2 статьи 70 УПК, если они обладают специальными
юридическими знаниями и способны оказать квалифицированную юридическую помощь
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234. В случае применения к подозреваемому меры пресечения до предъявлении обвинения он
должен быть допрошен:
• не позднее двадцати четырех часов с момента применения меры пресечения при
обеспечении права на свидание наедине и конфиденциально до первого допроса с
избранным им или назначенным защитником
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235. В члены коллегии адвокатов принимаю ген:
• граждане РК, имеющие лицензию на право осуществления адвокатской деятельности и
признающие Устав коллегии
236. Взаимоотношения адвоката и помощника и относящиеся к этой деятельности вопросы
определяются:
• трудовым договором (контрактом)
237. Виды мер дисциплинарных взысканий адвокатов:
• замечание, выговор, строгий выговор, исключение из членов коллегии
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238. Воспрепятствование законной деятельности адвокатов либо иное нарушение самостоятельности
и независимости такой деятельности наказываются:
• штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей или в размере
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти месяцев либо
ограничением свободы на срок до трех лет
239. Воспрепятствованием законной деятельности адвоката является:
• любое воспрепятствование законной деятельности адвоката, если оно причинило
существенный вред правам и интересам граждан и организаций
240. Воспрепятствованием законной деятельности адвокатов либо иным нарушением
самостоятельности и независимости такой деятельности является:
• если эти деяния причинили существенный вред нравам или законным интересам граждан
или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государства
241. Высшим органом Международного союза (содружество) адвокатов является:
• ассамблея (съезд)
242. Высшим органом Союза адвокатов Республики Казахстан является ген:
• съезд
243. Высшими органами коллегии адвокатов является:
• общее собрание (конференция)
244. Граждане с учетом их материального положения могут быть освобождены от оплаты
юридической помощи:
• всеми вышеназванными лицами
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245. Гражданин защищает свои нрава и законные интересы путем:
• ведения дела через адвоката
• ведения дела через представителя, не принимая участия в процессе
• участия в деле лично
• участия в деле совместно с представителем
246. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан утвержден от:
• 13 июля 1999 года
247. Гуманность, как правовой принцип организации и деятельности адвокатуры — это:
• защита доброго имени, чести, достоинства, жизни, здоровья, свободы, личных тайн,
собственности, социально-экономических и политических прав
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248. Действие лицензии прекращается на основании соответствующего судебного решения в
случаях:
• выхода адвоката из гражданства Республики Казахстан

st
.k

249. Действие лицензии прекращается на основании соответствующего судебного решения в
случаях:
• выхода адвоката из гражданства РК
• осуждения адвоката за умышленное преступление
• отзыва лицензии
• признания адвоката в установленном порядке недееспособным или ограниченно
дееспособным
250. Децентрализация, как принцип организации адвокатуры означает:
• самоуправление и независимость на уровне каждой коллегии адвокатов и
невмешательство в их деятельность, а также отсутствие центральных органов управления,
стоящих над коллегиями и руководящих ими
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251. Деятельность коллегии адвокатов прекращается:
• по решению Общего собрания или по решению суда в случаях, предусмотренных
законодательными актами РК
252. Дисциплинарное производство относится к компетенции:
• президиума коллегии адвокатов
253. Для адвоката защита по уголовному делу — это:
• профессиональный долг
254. Допрашивать адвоката в качестве свидетеля:
• запрещается об обстоятельствах ставших ему известными в связи с осуществлением им
своих профессиональных обязанностей
255. Если защитник обвиняемого по уважительным причинам не может явиться для ознакомления с
делом в назначенное время, следователь откладывает:
• ознакомление на срок не более пяти суток
256. Если подозреваемый был задержан или взят под стражу, то свои показания он имеет право
изложить:
• при участии защитника
257. Жалоба — это акт реагирования участников процесса на действия:
• органов дознания, предварительного следствия, прокурора или суда, вносимый в пределах
их компетенции и в порядке, установленном УПК РК
258. Жалобы на действия адвокатов рассматриваются:
• заведующим юридической консультацией или владельцем адвокатской конторы
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259. Заведующий юридической консультацией назначается:
• президиумом коллегии адвокатов
260. Заведующий юридической консультацией:
• назначается Президиумом коллегии адвокатов
261. Задачами адвокатуры являются:
• юридическая помощь
262. Задачами Международного союза (содружествA) адвокатов являются:
• организация научно-методической работы по совершенствованию деятельности
адвокатуры
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263. Задачами Союза адвокатов Республики Казахстан являются:
• содействие, профессиональная помощь и защита членов коллегии при осуществлении ими
адвокатской деятельности
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264. Закон Республики Казахстан «О лицензировании» утвержден:
• 1997 г.
265. Закон РК «Об адвокатской деятельности» принят:
• 5 декабря 1997 г.

266. Законность, как правовой принцип организации и деятельности адвокатуры — это:
• обязанность адвоката вести защиту и представительство только методами и средствами,
не запрещенными законодательством
267. Законодательство, определяющее организацию и порядок деятельности адвокатуры:
• Закон РК «Об адвокатской деятельности»
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268. Защитник — это:
• лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и интересов
подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь
269. Защитник допускается к участию в деле с момента:
• предъявления обвинения либо признания лица в соответствии с частью первой статьи 68
УПК РК подозреваемым
270. Защитой является процессуальная деятельность:
• осуществляемая стороной защиты в целях обеспечения прав и интересов лиц, которые
подозреваются в совершении преступления, опровержения или смягчения обвинения, а
также реабилитации лиц, неправомерно подвергшихся уголовному преследованию
271. Иной юридической помощью, оказываемой адвокатами, является:
• разработка уставов и подготовка к регистрации юридических лиц, а также юридическое
обслуживание организаций, не имеющих юрисконсультов и другие, не запрещенные
законом виды аналогичной деятельности, за исключением указанных в законе видов
юридической помощи
272. Иностранный адвокат может допускаться в уголовный процесс:
• если это предусмотрено международным договором Республики Казахстан с
соответствующим государством на взаимной основе, в порядке, определяемом
законодательством
273. Исключение из коллегии адвокатов производится:
• президиумом коллегии
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274. Исключительной компетенцией собрания (конференции) являются:
• рассмотрение жалоб адвокатов на руководителей коллегии
275. Исковое производство но отзыву лицензии адвоката по основаниям невозможности исполнения
адвокатом своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации
возбуждается:
• в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан,
исключительно по представлению соответствующей коллегии адвокатов
276. Исполнительным органом коллегии адвокатов является:
• президиум
277. Исполнительным органом Международного союза (содружества) адвокатов является:
• президиум
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278. Исполнительным органом Союза адвокатов Республики Казахстан является:
• президиум
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279. Каждым задержанный, арестованный, обвиняемый имеет право пользоваться помощью адвоката
(защитника) с момента:
• задержания, ареста или предъявления обвинения
280. Кем может быть заявлен отвод адвокату (защитнику):
• обвиняемым
• прокурором
• следователем
• судом

281. Количество членов Президиума коллегии адвокатов определяется:
• общим собранием
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282. Коллегия адвокатов но организационно-правовой форме представляет собой:
• организацию адвокатов
283. Коллегия адвокатов создастся:
• по инициативе не менее чем десяти учредителей, имеющих лицензию на право
осуществления адвокатской деятельности
284. Коллегия адвокатов является:
• некоммерческой, независимой, профессиональной, самоуправляемой и
самофинансируемой организацией адвокатов
285. Коллегия адвокатов является:
• организацией адвокатов, создаваемой для оказания Квалифицированной юридической
помощи
286. Контрольным органом коллегии адвокатов является:
• ревизионная комиссия
287. Контрольным органом Международною сойма (содружества) адвокатов является:
• ревизионная комиссия
288. Контрольным органом Союза адвокатов Республики Казахстан является:
• ревизионная комиссия
289. Концепция правовой политики Республики Казахстан одобрена Указом Президента:
• 20 сентября 2002 года
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290. Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью является:
• генеральной
291. Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью является:
• постоянной
292. Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью является:
• разрешением заниматься адвокатской деятельностью для указанного в лицензии лица
293. Международный союз (содружество) адвокатов является:
• общественной организацией
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294. Может ли адвокат стать в гражданском процессе представителем противоположной стороны?
• нет
295. Может ли быть представителем в суде иностранный адвокат?
• да, если он является гражданином РК
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296. Моментом принятия поручения на ведение уголовного дела является:
• дата назначения защитника

297. На территории области, города республиканского значения, столицы может быть образована и
действовать:
• одна коллегия адвокатов
298. Назначение адвоката но требованию судебно-следственных органов для защиты
подозреваемого, обвиняемого и подсудимого осуществляется:
• заведующим юридической консультации
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299. Не подлежат допросу в качестве свидетеля:
• защитник подозреваемого

300. Не являются источником доказательств в уголовном процессе:
• анонимные заявления о совершенном преступлении
301. Не являются источником доказательств по гражданскому делу:
• показания свидетелей
302. Не являются источником доказательств по уголовным делам:
• анонимное заявление о совершенном преступлении
303. Независимость адвокатуры обеспечивается:
• самоуправлением
304. Обвиняемый вправе отказаться от защитника в любой момент на стадии:
• на любой стадии
305. Обвиняемым признается:
• лицо, в отношении которою вынесено постановление о привлечении в качестве
обвиняемого, либо лицо, в отношении которого в суде возбуждено уголовное дело частного
обвинения, а также лицо, в отношении которого составлен и утвержден начальником органа
дознания протокол обвинения
306. Общее собрание правомочно принимать решения при наличии:
• 2/3 от общего числа членов коллегии адвокатов
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307. Обязанности члена коллегии адвокатов:
• выполнять решения общего собрания коллегии адвокатов и се органов
308. Обязательным свойством доказательств является:
• полнота
309. Оказание адвокатами юридической помощи бесплатно для доверителей по их просьбе
устанавливается:
• Законом РК «Об адвокатской деятельности»
310. Орган, применяющий меры поощрении к адвокатам;
• президиум
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311. Органами коллегии адвокатов являются:
• общее собрание, президиум, ревизионная комиссия

st
.k

312. Органами Международною союза (содружества) адвокатов являются:
• ассамблея (съезда), президиум, правление, ревизионная комиссия

313. Органами Союза адвокатов Республики Казахстан являются:
• съезд, конференция, президиум, ревизионная комиссия, исполнительно-распорядительная
дирекция
314. Органом, который выдает лицензию на право занятия адвокатской деятельностью, является:
• министерство юстиции
315. Органом, проводящим аттестацию по заявлениям лиц, пожелавших заниматься адвокатской
деятельностью, является:
• аттестационная комиссия юстиции
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316. Органы, ведающие вопросами снятия дисциплинарных взысканий адвокатов:
• президиум или общее собрание
317. Основной организационно-правовой формой адвокатуры является:
• коллегия адвокатов
318. Основным источником оплаты юридической помощи адвоката по назначению являются:
• средства, выделяемые за счет средств республиканского бюджета
319. Основным источником оплаты юридической помощи адвоката являются:
• средства, поступающие по соглашению между адвокатом и лицом, обратившимся за
помощью
320. Основными задачами коллегии адвокатов являются:
• содействие, профессиональная помощь и защита членов коллегии при осуществлении ими
адвокатской деятельности
321. Отказ от защитника допускается только по инициативе:
• подозреваемого (обвиняемого) в присутствии защитника либо адвоката, который мог быть
назначен защитником
322. Отказ от защитника исходит от:
• обвиняемого
323. Отпуск оплачивается адвокатам из средств:
• не оплачивается
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324. Первый нормативный правовой акт, непосредственно регулирующий адвокатскую деятельность
в советский период:
• Положение об адвокатуре, утвержденное Постановлением ВЦИК от 26 мая 1922 года
325. По обязательному назначению моментом принятия на себя поручения на ведение уголовного
дела считается:
• дата вручения адвокату ордера на ведение дела
326. Подозреваемый или обвиняемый вправе пригласить для защиты:
• нескольких защитников
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327. Подозреваемым признается лицо:
• в отношении которою на основаниях и в порядке, установленных УПК РК, возбуждено
уголовное дело в связи с подозрением его в совершении преступления, о чем ему объявлено
следователем, дознавателем, либо осуществлено задержание, либо применена мера
пресечения до предъявления обвинения
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328. Полномочия адвоката в уголовном процессе удостоверяются:
• ордером, выдаваемым юридической консультацией или адвокатской которой

329. Полномочия адвоката, как поверенного лица удостоверяются:
• ордером, выдаваемым юридической консультацией или адвокатской конторой
330. Помощник адвоката — это:
• лицо, работающее на основе трудового договора (контракта) и выполняющее по указанию
адвоката и под его ответственность определенные поручения
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331. Постановление Правительства Республики Казахстан «О правилах оплаты юридической помощи,
оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой (по уголовным делам)»,
производится:
• потерпевшим
332. Потерпевшим и уголовном процессе признается лицо:
• в отношении которого есть основание полагать, что ему непосредственно преступлением
причинен моральный, физический или имущественный вред
333. Появление профессиональной адвокатуры в России связано с судебным уставом 1864 года:
• устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями
334. Права и обязанности адвоката при выполнении поручений по гражданским, уголовным и делам
об административных правонарушениях регламентируются:
• Гражданским процессуальным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, Кодексом
об административных правонарушениях
335. Права члена коллегии адвокатов:
• выполнять решения общего собрания коллегии адвокатов и ее органов
336. Председателем Президиума коллегии адвокатов может быть избран:
• адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял членом коллегии
адвокатов не менее двух лет
337. Председатель президиума избирается:
• общим собранием сроком на четыре года
338. Председатель Президиума коллегии адвокатов в соответствии с Уставом коллегии:
• организует работу президиума, председательствует на его заседаниях и осуществляет
контроль за выполнением решений президиума, общих собраний (конференций) членов
коллегии
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339. Председатель ревизионной комиссии избирается:
• общим собранием сроком на четыре года
340. Представителем в суде может быть:
• любое дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленное полномочие на
ведение дела в суде, основанное на доверенности, законодательстве, решении суда либо
административном акте
341. Президент Международного союза (содружества) адвокатов избирается:
• ассамблеей (съездом)
342. Президент Международного союза (содружества) адвокатов избирается:
• сроком на четыре года
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343. Президент Союза адвокатов Республики Казахстан избирается:
• сроком на пять лет
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344. Президент Союза адвокатов Республики Казахстан избирается:
• съездом

345. Президентом Международною союза (содружества) адвокатов может быть избран:
• адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял членом коллегии
адвокатов не менее десяти лет
346. Президентом Союза адвокатов РК может быть избран:
• адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял членом коллегии
адвокатов не менее трех лет
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347. Президиум вправе рассматривать вопросы приема в коллегию, приостановления членства,
исключения из нее при наличии:
• не менее двух третей состава членов Президиума
348. Президиум коллегии адвокатов избирается:
• общим собранием
349. Президиум коллегии адвокатов избирается:
• управлением юстиции сроком на четыре года
350. Президиум коллегии адвокатов:
• организует работу коллегии адвокатов по оказанию юридической помощи физическим и
юридическим лицам
351. Прекращение деятельности осуществляется в форме её:
• реорганизации или ликвидации
352. Прекращение членства в коллегии адвокатов осуществляется путем:
• исключения
353. Претендент считается прошедшим тестирование, если количество правильных ответов
составляет:
• 65 процентов
354. При освобождении гражданина от оплаты юридической помощи заведующим юридической
консультацией или владельцем адвокатской конторы оплата груда адвоката производится за счет:
• средств юридической консультации или адвокатской конторы
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355. При освобождении гражданина от оплаты юридической помощи органом дознания и
предварительного следствия, прокурором или судом, возмещение расходов адвокатов, связанных с
защитой и представительством, производятся:
• за счет средств Республиканского бюджета
356. При отсутствии на территории области, города республиканского значения, столицы коллегии
адвокатов она образуется но инициативе:
• не менее десяти учредителей, получивших лицензию на право осуществления адвокатской
деятельности
357. Приглашение адвоката оформляется:
• путем заключения соглашения между адвокатом и обвиняемым, либо его близкими
родственниками и законными представителями
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358. Принцип гласности судопроизводства по уголовным делам обеспечивает;
• доступность участников процесса ко всем материалам дела, публичность провозглашения
судебного решения, извещение и ознакомление сторон с поступившими жалобами других
участников процесса, осведомленность о времени и месте разбирательства дела в суде
любой инстанции и об исполнении принятых судебных актов
359. Принципом обеспечения права на защиту подозреваемого и обвиняемого является:
• обеспечение органами, ведущими процесс, их возможностью защищаться установленными
законом средствами и способами, а также принятие мер к охране их личных и
имущественных прав
360. Приостановление членства в коллегии адвокатов производится:
• президиумом на основании заявления адвоката

361. Продолжительность свидания адвоката с подзащитным составляет:
• без ограничения
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362. Продолжительность участия адвоката на следственном действии:
• без ограничения

363. Процессуальными функциями защитника являются:
• защита прав и интересов лиц, которые подозреваются в совершении преступления,
опровержение или смягчение обвинения, а также реабилитация лиц, неправомерно
подвергшихся уголовному преследованию
364. Размер оплаты юридической помощи адвоката но назначению определяется:
• путем умножения среднего часового заработка адвоката на количество отработанных
часов
365. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, определяется:
• договором об оказании квалифицированной юридической помощи, где определен размер
оплаты по взаимной договоренности между адвокатом и лицом, обратившимся за помощью
(клиентом)
366. Расходование средств президиума коллегии адвокатов производится:
• президиумом коллегии
367. Ревизионная комиссии проводит:
• проверку финансово-хозяйственной деятельности коллегии адвокатов, юридических
консультаций, адвокатских контор, а также финансовой деятельности адвокатов,
практикующихся индивидуально
368. Ревизионная комиссия избирается:
• общим собранием сроком на четыре пода
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369. Ревизионная комиссия осуществляет проверку:
• финансово-хозяйственной деятельности Президиума коллегии адвокатов
• финансово-хозяйственной деятельности иных органов коллегии, действующих на
основании положений, принимаемых Общим собранием (конференцией)
• финансовой деятельности адвокатов, практикующих индивидуально
• юридических консультаций, адвокатских контор
370. Решение о наложении дисциплинарною взыскания может быть обжаловано адвокатом в:
• месячный срок
371. Свидание с адвокатом (защитником) обвиняемому предоставляется:
• по предъявлению адвокатом документа, подтверждающего принадлежность к
адвокатуре, и ордера юридической консультации на право участия его в данном деле или
приравненного к нему по значению документа
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372. Содержание под стражей — это установленная законом временная изоляция в специальных
учреждениях и помещениях:
• задержанных, подозреваемых в совершении преступлений, а также лиц, в отношении
которых избрана мера пресечения в виде ареста
373. Содержанием профессиональной деятельности адвокатов является:
• оказание юридической помощи
374. Союз адвокатов Республики Казахстан является:
• общественным объединением граждан

375. Средства коллегии адвокатов образуются из сумм:
• членских взносов и других, не запрещенных законом поступлении
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376. Стажерами адвоката могут быть:
• граждане, имеющие высшее юридическое образование и проходящие стажировку
адвоката на основе договоров о стажировке
377. Сторонами защиты в уголовном процессе являются:
• подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, защитник, гражданский
ответчик и его представитель
378. Структурным подразделением (филиалом) коллегии адвокатов является:
• юридическая консультация
379. Сутью принципа законности в адвокатуре является:
• соответствие Конституции и законам РК актов коллегии адвокатов, деятельности ее
членов, органов и должностных лиц
380. Труд адвоката организуется в соответствии:
• с правилами внутреннего распорядка юридических консультаций либо уставами
адвокатских контор, либо самостоятельно адвокатом, практикующимся индивидуально
381. Уголовно-процессуальный кодекс РК принят:
• 13 декабря 1997 г.
382. Устав об учреждении судебных установлений, утвержденной Указом Правительствующею
Сената:
• от 20.11.1864 г.
383. Участие адвоката (защитника) не является обязательным и зависит от усмотрения обвиняемого
по делам:
• лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях
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384. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве представляет собой:
• вид юридической помощи
385. Формами адвокатуры являются:
• коллегия адвокатов, союз адвокатов РК, Казахский филиал международного союза
(содружества) адвокатов
386. Ходатайство — это:
• просьба стороны или заявителя, обращенная к органу, ведущему уголовный процесс
387. Целью деятельности коллегии адвокатов является:
• содействие научной разработке теоретических и практических вопросов
совершенствования и развития адвокатуры
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388. Целями Международного союза (содружества) адвокатов является:
• пропаганда признанных мировым сообществом принципов и гарантий независимости
адвокатуры
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389. Целями Союза адвокатов Республики Казахстан являются:
• содействие обеспечению высоких стандартов адвокатского мастерства и
профессиональной этики, единства и сотрудничества адвокатов
390. Член коллегии адвокатов обязан:
• выполнять решения общего собрания коллегии адвокатов и се органов
391. Членство в коллегии адвокатов осуществляется путем:
• приема
392. Члены коллегии адвокатов вправе создавать:
• адвокатские конторы
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393. Юридическая помощь оказывается:
• адвокатами
• советниками но правовым вопросам
• юридическими фирмами и агентствами
• юрисконсультами

394. Юридические консультации создаются для:
• для пропаганды и агитации адвокатами действующих и принимаемых законов РК
395. Юридические консультации создаются:
• президиумом коллегии адвокатов
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