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1. Характеристика дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Адвокатура» на современном этапе является одной из 

важнейших профилирующих дисциплин, призванной формировать специалиста-юриста.  

Целью преподавания дисциплины «Адвокатура» является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в совершенстве владеющих знанием 

современного законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности и умеющих 

применять свои знания на практике, а также изучение вопросов развития и 

совершенствования права и государства, как непрерывного процесса на пути построения  

правового государства.  

Задачи: 

-  сформировать умение анализировать развитие адвокатуры и адвокатской 

деятельности;  

 - сформировать знание законодательства, регламентирующего адвокатскую 

деятельность, связанного с процессами трансформации роли государства, права, 

становления политической системы, экономики, общественных отношений; 

-   сформировать знание  и навыки по правовым, организационным и тактическим 

аспектам адвокатуры и адвокатской деятельности, ее участия в юрисдикционных 

производствах; 

-  сформировать знание  организации и деятельности коллегий адвокатов; 

взаимоотношения между коллегией адвокатов и адвокатами - членами коллегии 

адвокатов, адвокатскими конторами, юридическими консультациями; государственными 

органами и другими учреждениями, организациями и предприятиями;  

-  сформировать знание  взаимоотношений между адвокатами и подзащитными, а 

также адвокатами, выступающими в качестве представителей и доверителей и   

использовать их в своей профессиональной и практической деятельности.  

Пререквизиты: Теории государства и права, Конституционное право РК, 

Административное право РК, Трудовое право РК, Уголовное право РК (общ.ч. и особ.ч.), 

Гражданское право РК(общ.ч. и особ.ч), Уголовно-процессуальное право РК, Гражданско-

процессуальное право РК. 

Постреквизиты: прохождение производственной(профессиональной),  

преддипломной практики по специальности обучения и написание дипломной работы. 

 Результаты обучения: 

А: - знать правовые основы, принципы, направления адвокатской деятельности и 

понимать назначение адвокатуры и адвокатов  для оказания юридической помощи 

физическим и юридическим лицам на профессиональной основе; 

B: - применять нормы законодательства об адвокатской деятельности и 

национального права в соответствующих условиях и в различных сферах 

профессиональной деятельности; 

С: - осуществлять аналитико-синтетическую деятельность в сфере адвокатской 

деятельности, анализировать и отбирать необходимую информацию в сфере  деятельности 

адвокатов; 

D: - представлять и использовать потенциал печатных и электронных средств 

массовой информации для оказания юридической помощи и налаживания связей с 

общественностью виде диалога, презентаций, аналитических отчетов.  

E: - потребности в личностном и профессиональном самообразовании для 

формирования положительного имиджа адвоката. 

Методология дисциплины «Адвокатура» определяется положениями отраслей и 

институтов права,  особенностью и спецификой изучения. В этой связи целесообразно 

использовать интерактивные методы обучения: дискуссия, презентация, ситуационные 
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задачи, метод выявления ошибок, метод проектов, кейс-метод, короткий доклад, интервью 

в парах. 

 

2. Программа дисциплины 

 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 

№ 

 

Наименование тем Часы 

Лек. Сем. 

 

СРС СРСП 

Модуль 1. Категории,  методологические и проблемные аспекты адвокатуры 

1 Понятие, предмет и задачи курса адвокатуры  1  4  

2 Становление  и развитие адвокатуры  2 1 4 1 

3 Принципы и формы организации и деятельности 

адвокатуры. 

2 1 5 1 

Модуль 2. Правовые основы организации и деятельности адвокатуры 

4 Правовые основы деятельности адвокатуры в 

Республике Казахстан 

2 1 5 1 

5 Правовое положение адвокатов. Порядок 

лицензирования адвокатской деятельности. 

2 1 5 1 

6 Организационно-правовой статус коллегии адвокатов, ее 

органы. 

2 1 5 1 

7 Юридическая консультация, адвокатская контора: 

формы организации адвокатской деятельности 

2 1 5 1 

8 Правовая помощь адвоката юридическим и физическим 

лицам 

2 1 5 1 

Модуль 3. Деятельность адвоката в уголовном, гражданском, административном и 

иных юрисдикционных производствах 

9 Профессиональная этика адвоката 

 

2 1 5 1 

10 Основы ораторского искусства адвоката. Судебная речь 

адвоката. 

2 1 5 1 

11 Участие адвоката  в уголовном судопроизводстве 2 1 5 1 

12 Участие адвоката в гражданском судопроизводстве 2 1 5 1 

13 Участие адвоката в иных юрисдикционных 

производствах 

2 1 5 1 

14 Психология адвокатской деятельности 2 1 4 1 

15 Тактические аспекты адвокатской деятельности 2 1 4 1 

16 Адвокатура  зарубежных стран 1 1 4 1 

 всего 30 15 75 15 

 

3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

 

Таблица 3.1  График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля 

Номер 

темы 

Перечень заданий (форма 

контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 1.  Доклад 

2. Выполнение индивидуального 

задания 

3. Тестовые задания 

1-ая неделя 

 

Текущий 

Тема 2 1. Эссе 

2. Конспект 

2-ая неделя 
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контроль  

 

Текущий  

контроль 

Тема 3 1. Реферат 

2. Рецензия на реферат 

3. Презентация 

3-я неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 4 1. Ознакомление с нормативными 

актами 

2. Сбор материалов по теме 

3. Эссе 

4-ая неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 5 1. Ознакомление с нормативными 

актами 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Тестовые задания 

4. Доклад 

5-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 6 1. Ознакомление с нормативными 

актами 

2. Реферат  

3. Сообщение  

4. Кроссворд 

6-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 7 1. Реферат 

2. Тестовые задания 

3. Эссе 

 

7-ая неделя 

 

Текущий  

контроль 

Тема 8 1. Эссе 

3. Подготовка к коллоквиуму 

 

 

8-ая неделя 

Рубежный; 

контроль 

Р1 

 

Тема 1-8 Коллоквиум 8-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 9 1. Научная статья  9-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 10 1. Презентация 

2. Эссе 

 

10-ая неделя 

 

Текущий 

контроль 

Тема 11 1.Ознакомление с нормативными 

актами 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

4. Подготовка к игре 

 

11-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 12 1.Ознакомление с нормативными 

актами 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

3. Подготовка к игре 

 

 

12-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 13 1.Ознакомление с нормативными 

актами 

2. Решение ситуационной задачи 

13-ая неделя 
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3. Презентация 

4. Подготовка к игре 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Тема 14 1. Доклад 

2. Составление диалога 

3. Решение ситуационной задачи 

4. Подготовка к игре 

14-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 15 1. Презентация 

2. Подготовка к коллоквиуму 

15-ая неделя 

Рубежный  

контроль 

Р2 

Темы  

9- 15 

Коллоквиум 15-ая неделя 

 

Итоговый 

контроль 

Темы 

1- 15 

Экзамен По расписанию 

 Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка информации, 

построение суждений, объем 3-4 тыс. 

слов; уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия сущности 

вопроса, соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество 

ответов на вопросы, владение научным и 

специальным аппаратом, четкость 

выводов; уникальность (не менее 80%), 4-

6 стр. 

Решение проблемной 

ситуационной задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 

проблемы; 

определение возможных способов 

решения проблемы; аргументация 

собственного варианта решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  гиперссылки, 

умение представить аудитории 

результаты своей работы в устной форме; 

не более 6 слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не 

менее 95%), актуальность, качество 

описания,  представление проекта, опыт 

внедрения  
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Конспект Умение составить, оформить и 

пользоваться конспектом. 

Систематически, логически связно делать 

записи, объединяющие план, тезисы, 

выписки. 

Научная статья Необходимо описать актуальность и 

новизну исследуемой темы 

(исследования), цель и задачи, выводы. 

Структура научной статьи следующая: 

заголовок статьи, сведения об авторах, 

аннотация, ключевые слова, введение, 

основная часть, заключение, выводы, 

список использованной литературы. 

Кроссворд (на языке 

обучения) 

Составить и решить кроссворд по 

заданной теме. Использовать не только 

учебные издания, но и дополнительную 

литературу: словари, энциклопедии. 

Выработать навыки самостоятельной 

работы с литературой и овладеть 

терминологией, используемой в 

адвокатской деятельности. 

Составление диалога Уметь составить диалог  «адвокат-

клиент» по оказанию различных видов 

юридической помощи: консультация, 

совет, составление искового заявления, 

жалобы, ходатайства и др. правовые 

документы. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной 

теме 

Сообщение Подготовить краткую информацию по 

заданной теме на 2-3 стр. 

Выполнение 

индивидуального 

задания, проекта 

При выполнении индивидуального 

задания необходимо руководствоваться 

содержанием целей и задач задания. К 

примеру составить исковое заявление, 

жалобу, ходатайство и другие документов 

правового характера. 

Сбор материалов по 

теме 

Сбор и анализ собранного материала по 

заданной теме с использованием 

различных информационных ресурсов: 

Интернет, библиотека, статистические 

данные, учебная, специальная, 

монографическая литература, НПА 

национальной системы права и 

международной. 

Ознакомление с 

нормативными 

актами 

Изучить нормативно-правовые акты, 

регламентирующие адвокатскую 

деятельность: Закон РК «Об адвокатской 

деятельности», «О медиации», Закон «О 

суде присяжных», ГПК, УПК, КоАП , 

международное законодательство об 

адвокатуре и адвокатской деятельности. 
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Подготовка к игре Создание рабочей группы. Определить 

состав участников деловой игры «Час 

суда». Написать или выбрать фабулу 

дела(по уголовному, административному 

или гражданскому процессу). 

Распределить роли: судьи; 

государственного обвинителя 

(прокурора); адвокатов; 1-2 потерпевших; 

2-3 подсудимых; экспертов; 

переводчиков; секретаря судебного 

заседания, 2-х конвоиров. Если с 

участием Суда присяжных, то определить 

состав. 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-опрос, включающий не менее 10 

вопросов из перечня вопросов рубежного 

контроля  

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование 

3.3  Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной 

технологии.  

 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с поставленными задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 
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«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

 «F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением 

выполняет практические работы. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+  

определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося вышеописанным 

критериям. Этими же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления 

экзаменационной оценки. 

 

3. 4  Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется итоговой 

оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной 

оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки рубежного 

контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим практические 

(семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля рассчитывается как среднее 

арифметическое всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется лектором, на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) рейтинговой 

недели в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., обобщающих 

пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 50% на 50%. 

Результаты округляются до целых чисел.  

За одно пропущенное занятие из рейтинга (Р1 или Р2) вычитается 5%.  

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных показателей 

успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и 

составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в средний 

рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной формуле 

необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в 

процентах от 0 до 100%. 

 

3.5  Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день экзамена. 

Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит апелляционную 

ведомость  по данному заявлению с внесением среднего рейтинга по дисциплине из БД 

«Лука». Заявления студентов вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на 

кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся 

членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в отдел 
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Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции 

возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в обсуждении 

вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный контроль, итоговый 

контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по медицинской 

справке, освобождению деканата), в полном объеме в соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 

отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия 

в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств мобильной 

связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, промежуточный) оценка 

аннулируется.   

 

МОДУЛЬ 1. КАТЕГОРИИ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ 

АСПЕКТЫ АДВОКАТУРЫ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА АДВОКАТУРЫ 

План лекции (1 час) 

1. Предмет, задачи и система курса «Адвокатура» 

2. Понятие и основные признаки адвокатуры и адвокатской деятельности 

3. Адвокатура как наука и учебная дисциплина 

Литература:1-9 

 Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Доклад на тему:1)Понятие адвокатской деятельности и 

ее основные признаки; 2)Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию и 

деятельность адвокатуры 

2. Выполнение индивидуального задания: 1)Отличие адвокатской деятельности 

от иных видов социально значимой деятельности 2) Разграничение понятий «юридическая 

помощь», «юридическая услуга». 3.Тестовые задания 

 Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Адвокатура и государство: взаимосвязь, проблемы и перспективы 

2. Формы адвокатских образований: проблемы и перспективы 

Вопросы: 

1. Роль и место адвокатуры в государстве 

2..Суд присяжных в Республике Казахстан 

 

ТЕМА 2.  СТАНОВЛЕНИЕ И  РАЗВИТИЕ  АДВОКАТУРЫ 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1. Возникновение института адвокатуры 

2. Конституция РК 1995 года о праве на квалифицированную юридическую помощь 

2 занятие 
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3. Закон РК «Об адвокатской деятельности» от 5 декабря 1997 года 

4. Современное состояние адвокатуры в Казахстане  

Литература:1-33 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Становление и развитие адвокатуры в европейских государствах 

2. Становление и развитие адвокатуры до 1917 года и в советский период 

3. Адвокатура стран СНГ 

4. Современное состояние адвокатуры в Казахстане 

 Задания для СРС: 

Практическое задание: 1.Написать эссе на тему: 1)Основные источники, 

регламентирующие адвокатскую деятельность в РК; 2)Закон РК «Об адвокатской 

деятельности»; 3)Закон РК «О медиации»  4) Международное законодательство об 

адвокатуре и адвокатской деятельности 2. Конспект лекций 

 Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы 

2. Юридическая природа, принципы организации и деятельности адвокатуры 

3. Нормативное регулирование  адвокатской деятельности и адвокатуры 

Вопросы: 

1.Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 

 2. Гарантии адвокатской деятельности  

 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДВОКАТУРЫ 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1.Общая характеристика института адвокатуры  

2. Принципы организации и деятельности адвокатуры 

            Литература:1-9 

 

2 занятие 

1. Конституционное право граждан на квалифицированную юридическую помощь  

2. Формы организации и  деятельности адвокатуры 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1.  Гарантии независимости адвокатуры и адвокатской деятельности 

2. Основные направления деятельности адвоката по оказанию юридической помощи 

  

 Задания для СРС: 

Практическое задание: 1.Подготовить реферат на тему: 1)Пакт ООН 

«Основные положения о роли адвокатов» (принятого 8-м Конгрессом ООН по 

предупреждению преступлений в августе 1990 г.); 2)Концепции правовой 

политики РК на период с 2010 до 2020 г.г.2. Рецензия на реферат; 3) Презентация 

по теме№3 

Задания для СРСП  
Защита и оппонирование докладов: 

1. Некоторые проблемные аспекты адвокатуры и адвокатской деятельности в 

Республике Казахстан 

2. Принцип законности в  деятельности  адвоката Республики Казахстан 
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Вопросы: 

1. Права и обязанности помощника адвоката 

2. Права и обязанности стажера адвоката 

 

Модуль 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДВОКАТУРЫ 
    

ТЕМА 4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТУРЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1. Основные источники правового регулирования адвокатской деятельности 

2. Международно-правовые стандарты и принципы адвокатской деятельности 

2 занятие 

1.Правовые основы адвокатуры и адвокатской деятельности  

2. Правовое регулирование лицензирования адвокатской деятельности. 

 

Литература:1-9 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Устав коллегии адвокатов и Союза адвокатов РК как основной источник 

корпоративных норм адвокатской деятельности 

2. Правовые основы адвокатуры и адвокатской деятельности в иных отраслях права 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1.Изучить Закон РК «Об адвокатской 

деятельности»;2)Сбор материала по теме№4;3) Написать эссе 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Помощь адвоката в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера 

2.Вопросы медиации в деятельности адвоката 

Вопросы: 

1.Союз адвокатов РК: понятие, значение 

2. Коллегия адвокатов г.Астаны:задачи и перспективы 

3.Коллегия адвокатов г.Алматы:назначение, проблемы 

ТЕМА 5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АДВОКАТОВ. ПОРЯДОК 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1. Адвокат в Республике Казахстан 

2. Лицензия на право осуществления адвокатской деятельности: сущность и значение 

2 занятие 

3. Правовой статус адвоката. Права и обязанности адвоката.  

4. Юридическая ответственность адвоката: основания и формы привлечения. 

  Литература:1-14 

План семинарского занятия (1час) 

1. Лицензия на право осуществления адвокатской деятельности: сущность и значение 

2. Правовой статус адвоката. Права и обязанности адвоката  
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3. Регулирование и оплата труда членов коллегии адвокатов 

4. Юридическая ответственность адвоката: основания и формы привлечения. 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Изучить Закон РК «О лицензировании», «Об 

адвокатской деятельности» по вопросу лицензирования деятельности адвоката: 

получение, приостановление, лишение. 2.Решение ситуационной задачи; 

3.Разработать тестовые задания по теме №5; 4. Подготовить доклад на тему: 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Статус адвоката Республики Казахстан 

2. Помощники и стажеры адвоката 

3. Лицензия на право осуществления адвокатской деятельности 

Вопросы:  

1. Полномочия адвоката: реальность и перспективы 

2. Адвокатская тайна: понятие, характеристика и значение 

ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС КОЛЛЕГИИ 

АДВОКАТОВ, ЕЕ ОРГАНЫ 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие и значение коллегий адвокатов  

2. Органы коллегии адвокатов, порядок формирования и полномочия 

2 занятие 

3. Дисциплинарная ответственность членов коллегии адвокатов 

4. Иные формы объединения адвокатов и их коллегии 

       Литература:1-17 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Коллегия адвокатов: порядок их образования, ограничения  

2. Основные задачи коллегий адвокатов 

3. Устав коллегии адвокатов 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1.Изучить Закон РК «Об общественных объединениях», 

«Об адвокатской деятельности»,  Закон РК «О некоммерческих организациях» по 

вопросу создания и деятельности коллегии адвокатов. 2.Реферат на 

тему:1)Характеристика адвокатской деятельности;2) Основные направления 

деятельности адвоката 3. Сообщение на тему: «Помощники и стажеры адвоката» 4. 

Кроссворд по теме №6 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Прекращение деятельности коллегий адвокатов 

2. Дисциплинарная ответственность членов коллегии адвокатов 

Вопросы: 

1. Права и обязанности помощника адвоката 

2. Права и обязанности стажера адвоката 

3. Президиум коллегии адвокатов 

4. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов 
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ТЕМА 7. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, АДВОКАТСКАЯ 

КОНТОРА: ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ АДВОКАТСКРЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1. Разнообразие форм организации адвокатской деятельности  

2. Юридическая консультация – структурное подразделение (филиал) 

коллегии адвокатов 

2 занятие 

1. Адвокатская контора – некоммерческая организация в форме учреждения 

2. Индивидуальная деятельность адвоката без регистрации юридического лица 

      Литература:1-9  

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Юридическая консультация  

2. Адвокатская контора  

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Подготовить реферат на тему: 1)Закон РК «Об 

адвокатской деятельности» о создании адвокатских контор и юридических 

консультаций.2)Права и обязанности стажера адвоката 3)Права и обязанности 

помощника адвоката; 2.Составить тестовые задания по теме №7; 3. Написать эссе 

на тему: Оказание юридической помощи на бесплатной основе: проблемы и 

перспективы  

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Условия и порядок создания адвокатских контор 

2. Условия и порядок создания юридических консультаций 

3. Устав, учредительный договор 

3. Индивидуальная деятельность адвоката  

Вопросы: 

1.О праве лица на обращение к адвокату за оказанием квалифицированной 

юридической помощи 

2.Формы организации  адвокатской деятельности в РК: понятие, виды, 

характеристика 

ТЕМА 8. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ АДВОКАТА ЮРИДИЧЕСКИМ И 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1. Правовая и юридическая помощь: сходство и отличия 

2. Свобода выбора адвоката, исключения из этого правила 

                                                       2 занятие 

1. Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами 

2.  Проблемы правового обслуживания  физических и юридических лиц 

Литература:1-14 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Формы оказания юридической помощи по Закону РК «Об адвокатской 

деятельности» 

2. Освобождение от оплаты юридической помощи: основания и порядок. 

3. Оказание юридической помощи на бесплатной основе 
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Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Написать эссе на тему: Закон РК «Об адвокатской 

деятельности» об оказании юридической помощи физическим и юридическим 

лицам на бесплатной основе, а также пути его совершенствования.2. Подготовка к 

коллоквиуму. 

 Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Некоторые аспекты оказания правовой помощи физическим и юридическим 

лицам 

2. Отличие правовой помощи от юридической 

Вопросы: 

1. Современные проблемы адвокатуры  в свете Концепции правовой политики РК 

2. Иные формы объединения адвокатов и их коллегии 

 

МОДУЛЬ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ, 

ГРАЖДАНСКОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ И ИНЫХ ЮРИСДИКЦИОННЫХ  

ПРОИЗВОДСТВАХ 

ТЕМА 9. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АДВОКАТА 

 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие, предмет и значение адвокатской этики 

2. Этические коллизии в деятельности адвоката 

                                     2 занятие 

3. Адвокатская тайна. Понятие, значение и содержание 

4. Этика участия адвоката в процессуальных и непроцессуальных действиях  по делу  

 

Литература:1-12 

 

План семинарского занятия(1 час) 

1. Основные принципы адвокатской этики 

2. Этические правила поведения адвоката 

3. Нормы адвокатской этики - корпоративные нормы 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Написание и опубликование научной статьи. Закон 

РК «Об адвокатской деятельности» об адвокатской тайне. 

 

 Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Этика взаимоотношений адвоката с участниками процесса: с 

клиентами(доверителями), с судом, с коллегами по профессии 

2. Правовая культура адвоката 

Вопросы: 

1.Обязанность адвоката повышать профессиональное мастерство 

2.Понятие адвокатской тайны 

 

ТЕМА 10. ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА АДВОКАТА. 

СУДЕБНАЯ РЕЧЬ АДВОКАТА. 

План лекций (2 часа) 
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1 занятие 

1. Значение ораторского искусства в деятельности адвоката. 

2. Особенности судебной речи адвоката 

                                                             2 занятие 

3. Юридические документы в деятельности адвоката 

4. Культура письменной речи адвоката. 

 

Литература:1-7 

 

План семинарского занятия(1час)  

1. Качества, определяющие культуру речи адвоката: ясность, точность, логичность, 

уместность, правильность, эмоциональность и экспрессивность, индивидуальность 

(самобытность) 

2. Этика речевого поведения адвоката 

3. Особенности судебной речи адвоката 

4. Юридические документы в деятельности адвоката 

Задания для СРС: 1. Подготовка презентации по теме №10. 2.Написание эссе на 

тему: 1)«Основы ораторского искусства»; 2) Судебная речь и судебная риторика. 

 

Практическое задание: Изучить особенности судебной речи адвоката на 

примерах известных русских, советских и казахстанских адвокатов( Плевако Ф.Н., 

Кони А.Ф., Барщевский М.Ю., А.К.Тугел, Нам Г.А.и др.) 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Культура судебной речи 

2. Искусство судебного оратора 

Вопросы: 

1.Судебная речь 

2.Судебная риторика, что это? 

ТЕМА 11.  УЧАСТИЕ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве  

2. Формы участия адвоката в уголовном судопроизводстве 

3. Соотношение понятий «адвокат» и «защитник» 

2 занятие 

4. Цели и задачи защиты. Средства и способы защиты. Полномочия защитника 

5. Особенности участия адвоката в стадии возбуждения уголовного дела 

Литература:1-52 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Адвокат-защитник и право обвиняемого на защиту. Обязательная и факультативная 

защита. 

2. Основания, значение обязательного участие защитника в уголовном деле. 

Приглашение, назначение и замена защитника 

3. Отказ от защитника, отстранение от участия по уголовному делу адвоката-

защитника.  

4. Процессуальное положение адвоката-защитника  

5. Деятельность защитника при рассмотрении уголовных дел судом с участием 

присяжных заседателей 
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Задания для СРС: 

Практическое задание:1.Изучить, проанализировать международное, 

национальное  уголовное, уголовно-процессуальное законодательство,  

регламентирующее адвокатскую деятельность: УК РК, УПК РК и др. 2. Решение 

ситуационной задачи. 3. Подготовка презентации по теме№11 4. Подготовка к 

ролевой игре «Час суда» 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов:  

1.Механизм защиты прав адвоката по уголовному законодательству Российской 

Федерации и Республики Казахстан: сравнительный анализ 

2.Участие адвоката в апелляционном производстве 

Вопросы: 

1. Адвокатская компетентность: понятие, значение и перспективы 

2.Проблемы деятельности защитника в уголовном судопроизводстве 

3.Особенности участия защитника на стадии предварительного следствия 

4.Решение задач. 

ТЕМА 12.  УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве 

2. Формы участия адвоката в гражданском судопроизводстве 

2 занятие 

1.Деятельность адвоката на стадии возбуждения гражданского дела 

2.Особенности участия по делам, рассматриваемым в экономических судах  

 

Литература:1-21 

 

План семинарского занятия (1 часа) 

1. Консультация по гражданскому делу: понятие, значение, основные этапы 

2. Участие адвоката в досудебной подготовке материалов дела 

3. Адвокат в судебном рассмотрении дел 

4. Участие адвоката в обжаловании решений суда, не вступивших в законную 

силу 

5. Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Изучить, проанализировать международное, 

национальное  гражданское, гражданско-процессуальное законодательство,  

регламентирующее адвокатскую деятельность: ГК РК, ГПК РК и др. 2. Решение 

ситуационной задачи 3.Презентация по теме №12 4.Подготовка к ролевой игре 

«Час суда» 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов:  

1.Оказание адвокатом юридической помощи при подаче искового заявления 

2.Оказание адвокатом юридической помощи при подготовке встречного иска и 

возражений на иск 

3. Юридическая помощь адвоката при подаче заявления об обеспечении иска 

4. Юридическая помощь адвоката при разрешении вопроса об отмене 

обеспечения иска 

Вопросы: 

1.Участие адвоката в предварительном судебном заседании 

2. Участие адвоката в судебном разбирательстве гражданского дела 
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3. Участие адвоката в апелляционном производстве 

4. Участие адвоката в пересмотре судебных решений по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

5. Решение задач. 

ТЕМА 13.  УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ИНЫХ ЮРИСДИКЦИОННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВАХ 

План лекции(2 часа) 

1 занятие 

1. Адвокат в качестве защитника или представителя в административном 

судопроизводстве  

2. Участие адвоката в рассмотрении дела об административном правонарушении  

2 занятие 

1. Участие адвоката в пересмотре решений по делам об административных 

правонарушениях, вступивших в законную силу 

2. Участие в альтернативных способах разрешения правовых конфликтов: 

переговоры, медиация, мини-суд, независимая экспертиза по установлению 

фактических обстоятельств дела, омбудсмен, частная судебная система 

Литература:1-9,1-13. 

 

План семинарского занятия(1 час) 

1. Участие адвоката в пересмотре постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях 

2. Участие в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском 

суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения 

конфликтов 

3. Участие в альтернативных способах разрешения правовых конфликтов: 

переговоры, медиация, мини-суд, независимая экспертиза по установлению 

фактических обстоятельств дела, омбудсмен, частная судебная система 

 

1. Задания для СРС: 

Практическое задание: 1.Изучить, проанализировать международное, 

национальное  административное, административно-процессуальное 

законодательство,  регламентирующее адвокатскую деятельность: КоАП РК и др. 

2.Решение ситуационной задачи 3.Презентация по теме №13 4.Подготовка к 

ролевой игре «Час суда» 

 

 Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов:  

1.Адвокат как защитник по делам административных правонарушениях 

2. Приглашение, назначение, замена защитника по делам об административных 

правонарушениях 

3. Адвокат как представитель потерпевшего по делам об административных 

правонарушениях 

Вопросы: Решение задач 

Подготовка презентации на тему: 

1.Взаимодействие коллегии адвокатов с государственными органами 

2. Участие адвоката в рассмотрении хозяйственных споров 

 

ТЕМА 14. ПСИХОЛОГИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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План лекций(2 часа) 

1 занятие 

1. Психологические особенности адвокатской деятельности 

2. Психологические действия и психологические средства в адвокатской 

деятельности 

2 занятие 

1. Психология общения адвоката 

2. Использование психологических знаний в переговорах и медиации 

Литература:1-9,6,7,11 

 

План семинарского занятия(1 час) 

1. Психотехника юриста и адвоката 

2. Психотехника действий адвоката 

3. Использование психологических знаний в переговорах и медиации 

4. Методы психологического воздействия в адвокатской деятельности 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Доклад на тему: Психологические аспекты и 

проблемы  адвокатской деятельности. 2. Составление диалогов: «Адвокат-

судья», «Защитник-подозреваемый(обвиняемый)», «Адвокат-свидетель», 

«Адвокат-следователь» и т.д.;3.Решение ситуационной задачи 4.Подготовка к 

ролевой игре «Час суда» 

 Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов:  

1. Психология общения адвоката с клиентом(доверителем) 

2. Психология общения защитника  с подозреваемым(обвиняемым) 

Вопросы: 

1. Составление и решение ситуационных задач 

Подготовка презентации на тему: 

1. Особенности психологических аспектов адвокатской деятельности; 

2. Особенности этических аспектов адвокатской деятельности; 

ТЕМА 15. ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие, основы и виды тактики адвоката 

2. Структура адвокатской тактики (тактики профессиональной защиты и 

представительства) 

                                                  2 занятие 

1. Тактические приемы в адвокатской деятельности 

2. Иные аспекты тактики и методики адвокатской деятельности 

Литература:1-9 

 

 

План семинарского занятия(1 час) 

1. Тактика установления психологического и делового контакта с участниками 

процесса 

2. Понятие тактики защиты по уголовным делам 

3. Иные аспекты тактики и методики адвокатской деятельности 

  Задания для СРС: 
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Практическое задание: 1. Подготовить реферат на тему: 1)Тактические приемы в 

деятельности адвоката. 2)Сравнительный анализ тактической деятельности адвоката по 

различным видам судопроизводства: уголовное, гражданское, административное и  

иным.2.Подготовка к коллоквиуму 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов:  

1.Адвокатура Российской Федерации 

2.Адвокатура стран дальнего зарубежья 

3. Адвокатура Китая 

4. Адвокатура Японии 

Вопросы:  

1. Особенности правового положения и деятельности адвоката зарубежных 

государств 

2. Правовая помощь малоимущим 

 

ТЕМА 16. АДВОКАТУРА  ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

    

План семинарского занятия (1 час) 
1.Адвокатура в Англии 

2.Адвокатура в Германии 

3.Адвокатура в США 

4.Адвокатура во Франции 

5. Международное сотрудничество адвокатов 

Литература: 1- 10,1-20  

Задания для СРС: 

Практическое задание: Выбрать и обосновать отличия адвокатской деятельности 

Республики Казахстан от других государств. Сделать сравнительный анализ. 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов:  

1.Адвокатура Российской Федерации 

2.Адвокатура стран дальнего зарубежья 

3. Адвокатура Китая 

4. Адвокатура Японии 

Вопросы:  

1.Особенности правового положения и деятельности адвоката зарубежных 

государств 

2. Особенности оказания юридической помощи малоимущим гражданам 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Тыныбеков С.Т. Организация и деятельность адвокатуры (вопросы и ответы)- 

Алматы: Данекер,2000.-39с. 

2.  Тыныбеков С.Т.Организационные формы и деятельность адвокатуры в Республике 

Казахстан. Алматы: Казак университетi,1997г.-76с. 

3. Тыныбеков С.Т. Адвокатура и адвокатская деятельность: учебник, Алматы, 

«Данекер», 2004 

4. Мазур Н.В. Адвокатская деятельность в Республике Казахстан, учебное пособие, 

Караганда, 2006 

5. Мазур Н.В. Профессиональное представление интересов потерпевшего на 

досудебных стадиях уголовного процесса. Дис. ... канд. юрид. наук. Караганда, 

2002. 
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6. Мазур Н.В. Роль адвоката в главном судебном разбирательстве, учебное пособие, 

Караганда, 2006., КЮИ МВД РК им.Б.Бейсенова 

7. Сулейменова Г.Ж., Воронина Л. В. Адвокатура и адвокатская деятельность в 

Республике Казахстан: Учебное пособие / Под ред. проф. Сулейменовой Г.Ж. 

Алматы, 2002. 

8. Нам А.В. Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской 

деятельности», научно-практический комментарий, Алматы, «Данекер», 2002  

9. Рогов И.И.  Политика нулевой толерантности к преступности и коррупции, 

комментарий к Указу Президента РК «О дополнительных мерах по усилению 

борьбы с преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию 

правоохранительной деятельности в Республике Казахстан» 

10.  Конституция РК от 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 25.05.2017г.) http:// www@zakon.kz 

11. Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.05.2018г.) 

http:// www@zakon.kz 

12.  Гражданско-процессуальный кодекс РК от 31 октября 2015 года (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 25.05.2018г.) http:// 

www@zakon.kz 

13. Налоговый кодекс РК  от 18 декабря 2008 года (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 25.05.2018г.) http:// www@zakon.kz 

14. Трудовой кодекс РК от 23 ноября  2015 года №414-V ЗРК (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 25.05.2018г.) http:// www@zakon.kz 

15. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015года №375-V 

«Предпринимательский кодекс РК» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 09.01.2018г.) http:// www@zakon.kz 

16. Закон РК «О некоммерческих организациях» от 16.01.2001 г. № 142-11 // 

Ведомости Парламента РК. 2001. №1. С. 8; Казахстанская правда. 2001. 29 

декабря. 

17. Закон РК «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» от 30 марта 1999 г. // Ведомости 

Парламента РК. 1999. №6. Ст. 190; Юридическая газета. 2001. 29 августа. 

18. Закон РК «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» 

от 5 июля 2000 г. // Казахстанская правда. 2000. 13 июля. 

19. Постановление Конституционного Совета РК от 2 июля 1999 г. № 12/2 «О 

соответствии пункта 3 статьи 20 Закона РК "Об адвокатской деятельности" 

Конституции Республики Казахстан // Вестник Конституционного Совета РК. 

Вып. 4. 2000. 

20. Положение "Об аттестации адвокатов Республики Казахстан", утвержденное 

Приказом Министерства юстиции РК от 11 февраля 1998 г. № 130. 

21. Правила оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения 

расходов, связанных с защитой и представительством, за счет средств 

республиканского бюджета: утверждены Постановлением Правительства РК от 

26 августа 1999 г. № 1247 // САПП РК. 1999. № 42. Ст. 384; 2001. №48. Ст. 571-

572. 

22. Правила прохождения аттестации лицами, претендующими на право занятия 

адвокатской либо нотариальной деятельностью: утверждены Постановлением 

Правительства РК от 25 сентября 2001 г. № 1235 // САПП РК. 2001. № 33. Ст. 

433; 2002. № 4. Ст. 19; № 9. Ст. 82. 

23. Правила лицензирования адвокатской деятельности и деятельности нотариусов: 

утверждены Постановлением Правительства РК от 27 февраля 2002 г. № 254 // 

САПП РК. 2002. № 6. Ст. 60. 
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24. Advocacy and Opposition: Anintraduction to Argumentation by Karen Charles Rybacki 

and Donald Jay Rybacki/May 2, 2003; 

25. Reading for the law: British Literary History and Gender Advocacy(Victorian 

Literature) by Christine L.Krueger Apr 8, 2012. 

26. Ханов Т.А., Нурпеисова А.К., Джайлов А.К., Деятельность адвоката по 

обеспечению прав и законных интересов личности и установлению 

обстоятельств  совершенного преступления.Монография.Караганда.КЭУК.2014.  

27. Нурпеисова А.К. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. Учебное пособие. 

Караганда. КЭУК.2014. 

28. Нурпеисова А.К., Кузнецова А.Адвокатура Германии – образцовый показатель 

защиты прав личности. Материалы международной научно - практической 

конференции «Перспективы развития правовой системы Республики Казахстан», 

«Болашак-Баспа»,Караганды, 2014.- с. 246-250 

29. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» №235-

V ЗРК от 5 июля 2014 года (введен в действие с 1 января 2015 года) 

30.  Уголовный кодекс Республики Казахстан №226-V ЗРК от 3 июля 2014 года 

(введен в действие с 1января 2015 года) 

31.  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан №231-V ЗРК от 4 июля 

2014 года (введен в действие с 1 января 2015 года) 

32. Проект Закона РК  «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000683 

33. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года № 176-VI «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи» 

 

Дополнительная литература 

 

34. Послание Президента Н.А. Назарбаева к народу Казахстана «Через кризис к 

обновлению и развитию» от 6 марта 2009 года 

35. Выступление Президента Н.А. Назарбаева на Антикоррупционном форуме НДП 

«НҰР ОТАН» от 6 ноября 2009 года 

36. Указ Президента РК «О дополнительных мерах по усилению борьбы с 

преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию 

правоохранительной деятельности в Республике Казахстан», Астана, Ақорда, 22 

апреля 2009 года №793 

37. Рогов И.И.  Политика нулевой толерантности к преступности и коррупции, 

комментарий к Указу Президента РК «О дополнительных мерах по усилению 

борьбы с преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию 

правоохранительной деятельности в Республике Казахстан» 

38. Назарбаев Н.А. Ключи от кризиса "Российская газета" - Центральный выпуск 

№4839 от 2 февраля 2009 г. Версия для печати 

39. Всеобщая Декларация прав человека и гражданина от 10 декабря 1948 г. // 

Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 1998. С. 39-

43. 

40. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 

г. // Там же. С. 302-330. 

41. Пакт ООН «Основные положения о роли адвокатов» (принят 8-м Конгрессом 

ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г.). 

42. Указ Президента РК от 24 августа 2009 года о  Концепции правовой политики 

РК на период с 2010 до 2020 г.г. http:// www@zakon.kz 

43. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам адвокатуры» от 10 января 2012 года. 

http:// www@zakon.kz 
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44. Послание Президента Республики Казахстан - лидера нации Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана Стратегия «Казахстан-2050» Новый политический курс 

состоявшегося государства// Казахстанская правда от 2.02.2013 года № 40-41 

45. Послание Президента РК лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана 

Стратегия «Казахстан – 2050» от 14 декабря 2012 г. http://www.akорда.kz 

46. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 

Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее от  

17 января 2014 г.// Казахстанская правда от 18.01.2014г. №11 

47. План нации-100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 

реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева http://www.akорда.kz 

48. Программная статья Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017г. 

«Третья модернизация Казахстана глобальная конкурентоспособность» 

http://www.akорда.kz 

49. Послание Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана от 10января 2018г. 

«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» 

http://www.akорда.kz 

50. Обращение Президента РК Н.А.Назарбаева к народу «Пять социальных 

инициатив Президента» от 5 марта 2018 http://www.akорда.kz 

 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

Контрольные вопросы для проведения  1  и  2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1. Становление и развитие адвокатуры в Казахстане в период до 1917года. 

2. Основные этапы развития адвокатуры в Казахстане в советский период  и в настоящее 

время. 

3. Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» и некоторые проблемы 

его совершенствования на современном этапе. 

4. Право на юридическую помощь – конституционное право человека и гражданина. 

5. Основное понятие об адвокатуре и принципах ее организации. 

6. Основные направления деятельности адвокатуры. 

7. Законодательство, регулирующее адвокатскую деятельность. 

8. Коллегии адвокатов и порядок их образования. 

9. Органы коллегии адвокатов и их полномочия. 

10. Формы организации адвокатской деятельности. 

11. Адвокат в Республике Казахстан. 

12. Порядок принятия в члены коллегии адвокатов. 

13. Права и обязанности членов коллегии адвокатов. 

14. Профессиональная этика адвоката. 

15. Регулирование труда и порядок оплаты членов коллегии адвокатов. 

16. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность членов коллегии адвокатов. 

17. Участие адвоката в уголовном процессе как один из видов юридической помощи. 

18. Основания обязательного участия защитника в уголовном деле. 

19. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в качестве защитника. 

20. Приглашение, назначение и замена защитника. 

21. Процессуальное положение, права и обязанности защитника. 

22. Право граждан на обращение в суд и представительство в суде. 

23. Условия принятия адвокатом поручения на ведение гражданского дела. 

24. Полномочия адвоката-поверенного по гражданскому делу 

25. Участие адвоката в обжаловании и пересмотре судебных постановлений. 

http://www.akорда.kz/
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Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Основы деятельности и правовой статус Союза адвокатов Республики Казахстан и их 

полномочия. 

2. Международный союз (содружество) адвокатов. 

3. Руководящие органы МС (С)А, порядок образования и их компетенция. 

4. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

5. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних. 

6. Адвокатская тайна. 

7. Юридическая риторика как вид деятельности адвоката. 

8. Составление защитительной речи по уголовному делу. 

9. Составление речи адвоката-представителя по уголовным делам. 

10. Понятие юридической риторики. Отличительные особенности. 

11. Участие адвоката на предварительном следствии и  (права и обязанности). 

12. Дача письменных и устных консультаций адвокатом. 

13. Работа адвоката с доказательствами по уголовным делам. 

14. Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещение расходов, 

связанных с защитой и представительством. 

15. Освобождение от оплаты юридической помощи. 

16. Помощники и стажеры адвоката. 

17. Лицензия адвоката. 

18. Отказ в выдаче лицензии. 

19. Приостановление действия лицензии. 

20. Отзыв и прекращение действия лицензии. 

21. Гарантии адвокатской деятельности. 

22. Юридическая консультация. 

23. Адвокатская контора. 

24. Исключение из коллегии адвокатов. 

25. Осуществление адвокатской деятельности индивидуально. 

26. Президиум коллегии адвокатов. 

27. Общее собрание (конференция)членов коллегии адвокатов. 

28. Органы коллегии адвокатов. 

29. Устав коллегии адвокатов. 

30. Удостоверение полномочий адвоката. 

  

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1 Задачами адвокатуры являются 

2 Адвокатура представляет собой 

3 Коллегия адвокатов по организационно-правовой форме представляет собой 

4 Целью деятельности коллегии адвокатов является 

5 Основными задачами коллегии адвокатов являются 

6 Законодательство, определяющее организацию и порядок деятельности адвокатуры 

7 Сутью принципа законности в адвокатуре является 

8 Адвокат участвует в уголовном судопроизводстве для 

9 Устав об учреждении судебных установлений, утвержденной Указом 

Правительствующего Сената 

10 Закон РК «Об адвокатской деятельности» был принят 

11 Закон Республики Казахстан «О лицензировании» утвержден 
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12 Коллегия адвокатов создается 

13 Постановление Правительства Республики Казахстан "О правилах оплаты 

юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с 

защитой и представительством, за счет средств республиканского бюджета" утверждено 

14 Органами коллегии адвокатов являются 

15 Высшим органом коллегии адвокатов является 

16 К исключительной компетенции общего собрания (конференции) относится 

17 Исполнительным органом коллегии адвокатов является 

18 Президиум коллегии адвокатов 

19 Контрольным органом коллегии адвокатов является 

20 Ревизионная комиссия проводит: 

21 Президиум коллегии адвокатов избирается 

22 Председатель Президиума коллегии адвокатов в соответствии с Уставом коллегии 

23 Председатель президиума избирается 

24 Президиум коллегии адвокатов избирается 

25 Председатель ревизионной комиссии избирается 

26 Ревизионная комиссия избирается 

27 Структурным подразделением (филиалом) коллегии адвокатов является 

28 Юридические консультации создаются 

29 Заведующий юридической консультацией назначается 

30 Адвокатская контора осуществляет свою деятельность на основании 

31 В члены коллегии адвокатов принимаются 

32 Помощник адвоката - это 

33 Стажером адвоката могут быть 

34 Адвокатом может быть 

35 Адвокат - это 

36 Труд адвоката организуется в соответствии 

37 Отпуск оплачивается адвокатам из средств 

38 Основным источником оплаты юридической помощи адвоката являются 

39 Основным источником оплаты юридической помощи адвоката по назначению являюся 

40 Орган, применяющий меры поощрения к адвокатам 

41 Виды мер дисциплинарных взысканий адвокатов 

42 Дисциплинарное производство относится к компетенции 

43 Приостановление членства в коллегии адвокатов производится 

44 Средства коллегии адвокатов образуются из сумм 

45 Независимость адвокатуры обеспечивается 

46 Союз адвокатов Республики Казахстан является 

47 Целями Союза адвокатов Республики Казахстан являются 

48 Задачами Союза адвокатов Республики Казахстан являются 

49 Органами Союза адвокатов Республики Казахстан являются 

50 Высшим органом Союза адвокатов Республики Казахстан является 

51 Исполнительным органом Союза адвокатов Республики Казахстан является 

52 Контрольным органом Союза адвокатов Республики Казахстан является 

53 Президент Союза адвокатов Республики Казахстан избирается 

54 Президент Союза адвокатов Республики Казахстан избирается 

55 Международный союз (содружество) адвокатов является 

56 Целями Международного союза (содружества) адвокатов является 

57 Задачами Международного союза (содружества) адвокатов являются 

58 Органами Международного союза (содружества) адвокатов являются 

59 Высшим органом Международного союза (содружество) адвокатов является 

60 Исполнительным органом Международного союза (содружества) адвокатов является 

61 Контрольным органом Международного союза (содружества) адвокатов является 
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62 Президент Международного союза (содружества) адвокатов избирается 

63 Президент Международного союза (содружества) адвокатов избирается 

65 Органы, ведающие вопросами снятия дисциплинарных взысканий адвокатов 

66 Действие лицензии прекращается на основании соответствующего судебного решения 

в случаях 

67 Жалобы на действия адвокатов рассматриваются 

68 Ревизионная комиссия осуществляет проверку 

69 Коллегия адвокатов является 

70 Члены коллегии адвокатов вправе создавать 

71 Органом, который выдает лицензию на право занятия адвокатской деятельностью, 

является 

72 Каждый задержанный, арестованный, обвиняемый имеет право пользоваться помощью 

адвоката (защитника) с момента 

73 Адвокат (защитник) допускается к участию в уголовном деле с момента 

74 Президиум вправе рассматривать вопросы приема в коллегию, приостановления 

членства, исключения из нее при наличии 

75 Участие адвоката в уголовном судопроизводстве представляет собой 

76 Иной юридической помощью, оказываемой адвокатами, является 

77 Оказание адвокатами юридической помощи бесплатно для доверителей по их просьбе 

устанавливается 

78 Отказ от защитника исходит от 

79 Обвиняемый вправе отказаться от защитника в любой момент на стадии 

80 Органом, принимающим квалификационные экзамены по заявлениям лиц, пожелавших 

заниматься адвокатской деятельностью, является 

81 Адвокат с момента допуска к участию в деле обязан использовать 

82 Адвокат обязан отказаться от поручения об оказании юридической помощи в случаях, 

если по данному делу 

83 Процессуальными функциями защитника являются 

84 В качестве защитника допускаются 

85 Иностранный адвокат может допускаться в уголовный процесс 

86 Продолжительность участия адвоката на следственном действии 

87 Не является источником доказательств по уголовным делам 

88 Расходование средств Президиума коллегии адвокатов производится 

89 Подозреваемым признается лицо 

90 Обвиняемым признается 

91 Потерпевшим в уголовном процессе признается лицо 

92 Аттестационная комиссия юстиции является 

93 Коллегия адвокатов является 

94 Сторонами защиты в уголовном процессе являются 

95 Адвокат вправе обжаловать приговор суда, не вступивший в законную силу, в течение 

96 Адвокат вправе обжаловать решение суда в течение 

97 Защитник допускается к участию в деле с момента 

98 Продолжительность свидания адвоката с подзащитным составляет: 

99 Адвокат обвиняемого может знакомиться с материалами уголовного дела до окончания 

расследования 

100 Защитник - это 

101 Защитой является процессуальная деятельность 

102 Участие адвоката (защитника) не является обязательным и зависит от усмотрения 

обвиняемого по делам 

103 Апелляционная жалоба на решение районного суда, поданная адвокатом, 

рассматривается 

104 Апелляционная жалоба на приговор районного суда, поданная адвокатом, 
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рассматривается 

105 Принципом обеспечения право на защиту подозреваемого и обвиняемого является 

106 Назначение адвоката по требованию судебно-следственных органов для защиты 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого осуществляется 

106 Приглашение адвоката оформляется 

107 Уголовно-процессуальный кодекс РК принят 

108 Деятельность коллегии адвокатов прекращается 

109 Появление профессиональной адвокатуры в России связано с судебным уставом 1864 

года 

110 Представителем в суде может быть 

111 Адвокат выступает в гражданском деле в качестве 

112 Полномочия адвоката как поверенного лица удостоверяются 

113 Полномочия адвоката в уголовном процессе удостоверяются 

114 При освобождении гражданина от оплаты юридической помощи органом дознания и 

предварительного следствия, прокурором или судом, возмещение расходов адвокатов, 

связанных с защитой и представительством, производятся 

115 Юридическая помощь оказывается 

116 Содержанием профессиональной деятельности адвокатов является 

117 Взаимоотношения адвоката и помощника и относящиеся к этой деятельности вопросы 

определяются 

118 Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, определяется 

119 Заведующий юридической консультацией 

120 Юридические консультации создаются для 

121 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан утвержден от 

122 Государственная программа правовой реформы в Республике Казахстан утверждена 

123 Адвокатура в РК содействует 

124 Права и обязанности адвоката при выполнении поручений по гражданским, 

уголовным и делам об административных правонарушениях регламентируются 

125 При освобождении гражданина от оплаты юридической помощи заведующим 

юридической консультацией или владельцем адвокатской конторы оплата труда адвоката 

производится за счет 

126 Решение о наложении дисциплинарного взыскания может быть обжаловано 

адвокатом в 

127 Прекращение деятельности коллегии адвокатов осуществляется в форме её 

128 Общее собрание правомочно принимать решения при наличии 

129 Количество членов Президиума коллегии адвокатов определяется 

130 Аттестация адвокатов - это 

131 Адвокат за систематическое нарушение внутреннего трудового распорядка может 

быть 

132 Адвокат осуществляет свою деятельность по назначению на основе: 

133 Членство в коллегии адвокатов осуществляется путем 

134 Прекращение членства в коллегии адвокатов осуществляется путем 

135 Воспрепятствованием законной деятельности адвоката является 

136 Адвокат вправе осуществлять свою деятельность 

137 Законность как правовой принцип организации и деятельности адвокатуры - это 

138 Гуманность как правовой принцип организации и деятельности адвокатуры - это 

139 Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью является 

140 В выдаче лицензии может быть отказано по основаниям, предусмотренным 

141 Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью является 

142 Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью является 

143 Децентрализация как принцип организации адвокатуры означает 

144 Свидание с адвокатом (защитником) обвиняемому предоставляется 
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145 Обязанности члена коллегии адвокатов 

146 Права члена коллегии адвокатов 

147 Размер оплаты юридической помощи адвоката по назначению определяется 

148 Отказ от защитника допускается только по инициативе 

149 Содержание под стражей - это установленная законом временная изоляция в 

специальных учреждениях и помещениях 

150 Исключение из коллегии адвокатов производится 

151  Жалоба - это акт реагирования участников процесса на действия лиц 

152 Ходатайство - это 

153 Моментом принятия поручения на ведение уголовного дела является 

154 По обязательному назначению моментом принятия на себя поручения на ведение 

уголовного дела считается 

155 Адвокат заключает соглашение об оказании юридической помощи с обратившимся к 

нему лицом 

156 Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью 

157 Граждане с учетом их материального положения могут быть освобождены от оплаты 

юридической помощи 

158 Обязательным свойством доказательств является 

159 В случае применения к подозреваемому меры пресечения до предъявления обвинения, 

он должен быть допрошен 

160 Не являются источником доказательств в уголовном процессе 

161 Не подлежат допросу в качестве свидетеля 

162 Председателем Президиума коллегии адвокатов может быть избран 

163 Президентом Союза адвокатов РК может быть избран 

164 Президентом Международного союза (содружества) адвокатов может быть избран 

165 Член коллегии адвокатов обязан 

166 Исковое производство по отзыву лицензии адвоката по основаниям невозможности 

исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной 

квалификации возбуждается 

167 Допрашивать адвоката в качестве свидетеля 

168 Адвокатскую тайну составляют 

169 На территории области, города республиканского значения, столицы может быть 

образована и действовать 

170 При отсутствии на территории области, города республиканского значения, столицы 

коллегии адвокатов она образуется по инициативе 

171 Формами адвокатуры являются 

172 Основной организационно-правовой формой адвокатуры является: 

173 Воспрепятствованием законной деятельности адвокатов либо иным нарушением 

самостоятельности и независимости такой деятельности является 

174 Воспрепятствование законной деятельности адвокатов либо иное нарушение 

самостоятельности и независимости такой деятельности наказываются 

175 Подозреваемый или обвиняемый вправе пригласить для защиты 

176 Если подозреваемый был задержан или взят под стражу, то свои показания он имеет 

право изложить 

177 Если защитник обвиняемого по уважительным причинам не может явиться для 

ознакомления с делом в назначенное время, следователь откладывает 

178 Адвокат, участвующий в качестве представителя в гражданских делах, вправе 

знакомиться с протоколом и в течение 

179 Первый нормативный правовой акт, непосредственно регулирующий адвокатскую 

деятельность в советский период 

180 Впервые адвокатские конторы как форма организации адвокатской деятельности 

предусматривались 
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181 Деятельность адвоката индивидуально без регистрации юридического лица как форма 

организации адвокатской деятельности предусматривается 

182 Действие лицензии на право занятия адвокатской деятельностью приостанавливается 

в случаях 

183 Действие лицензии на право занятия адвокатской деятельностью приостанавливается 

в случаях 

184 Действие лицензии на право занятия адвокатской деятельностью приостанавливается 

в случаях 

185 Действие лицензии на право занятия адвокатской деятельностью приостанавливается 

в случаях 

186 Отзыв лицензии осуществляется в судебном порядке по решению суда по иску 

органов юстиции Республики Казахстан в случаях 

187 Отзыв лицензии осуществляется в судебном порядке по решению суда по иску 

органов юстиции Республики Казахстан в случаях 

188 Действие лицензии прекращается на основании соответствующего судебного решения 

в случаях 

189 Действие лицензии прекращается на основании соответствующего судебного решения 

в случаях 

190 Действие лицензии прекращается на основании соответствующего судебного решения 

в случаях 

191 Аттестация лиц, желающих заняться адвокатской деятельностью проводится на 

основе  

192 Претендент считается прошедшим тестирование, если количество правильных 

ответов составляет 

193 В качестве защитников в уголовном процессе допускаются 

194 Принцип гласности судопроизводства по уголовным делам обеспечивает 

195 Аттестация лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью – это  

196 Адвокат участвует в гражданском деле посредством 

197 Не являются источником доказательств по гражданскому делу 

198 Гражданин защищает свои права и законные интересы путем 

199 Адвокатская контора является 

200 Кем может быть заявлен отвод адвокату(защитнику) 

201 Может ли быть представителем в суде иностранный адвокат 

202 Адвокат может быть заменен в суде вышестоящей инстанцией 

203 Адвокат вправе подать апелляционную жалобу с согласия 

204 Может ли адвокат стать в гражданском процессе представителем противоположной 

стороны 
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