
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ПК-10. Способен осуществлять деятельность по соблюдению и защите прав и законных 

интересов граждан 

ПК-10.1. Знает: содержание Конституции РФ, норм действующего материального и 

процессуального законодательство в сфере охраны и защиты прав,  свобод и законных 

интересов граждан,  

ПК-10.2. Умеет: применять нормы Конституции РФ, действующего материального и 

процессуального законодательства, в сфере охраны и защиты прав,  свобод и законных 

интересов граждан, 

ПК-10.3. Владеет навыками анализа содержания норм Конституции РФ, действующего 

материального и процессуального законодательства в сфере охраны и защиты прав,  свобод и 

законных интересов граждан, а также практики их применения 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Адвокатура и нотариат 9 семестр 

Государственная и муниципальная служба в РФ 9 семестр 

 

1 Что такое право на судебную защиту, каков порядок и особенности его реализации в 

России? 

2 Является ли правосудие синонимом судебной защиты? 

3 В чем смысл теории правовой защиты человека? 

4 Что такое судебная речь адвоката (выступление адвоката в суде)? 

5 Охарактеризуйте судебные прения как одну из частей судебного разбирательства. 

6 Каковы цели и задачи судебных прений? 

7 Что такое защитительная речь и зачем она нужна? Каковы ее цели и задачи? 

8 В чем заключаются анализ и оценка доказательственного материала по делу 

9 Какие меры дисциплинарной ответственности нотариуса предусматривает Кодекс 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации? 

10 Какие виды контроля за деятельностью нотариусов предусмотрены законодательством? 

11 Кто может стать стажером и помощником нотариуса? 

12 Что является источником финансирования деятельности нотариуса, занимающегося 

частной практикой? 

13 Какие способы обеспечения доказательств нотариусом предусмотрены 

законодательством? 

14 Какие действия совершает нотариус при регистрации уведомления о залоге? 

15 В каких случаях не допускается удостоверение равнозначности электронного документа 

документу на бумажном носителе? 

16 Какие факты проверяет нотариус для установления факта принятия решения органом 

управления юридического лица? 

17 Что такое морской протест? 

18 При каких условиях нотариус принимает документы, составленные за границей? 

19 Каков порядок легализации документов и проставления апостиля? 

20 Кто по закону может оказывать квалифицированную юридическую помощь? 

21 Каковы особенности работы адвокатского бюро? 

22 В каких случаях и кем создаются юридические консультации? 

23 Что представляет собой право граждан на квалифицированную юридическую помощь? 



24 Каковы роль и предназначение адвоката в аспекте реализации конституционного права на 

квалифицированную юридическую помощь? 

25 Какие нотариальные действия вправе совершать должностные лица консульских 

учреждений РФ? 

26 Какие документы приравниваются к нотариально удостоверенным доверенностям? 

 27 Какие документы приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям? 

28 Какие требования предъявляются к нотариусу? 

29 Какое лицо не может быть нотариусом? 

30 Кто входит в состав квалификационной комиссии по приему квалификационного 

экзамена при территориальном органе юстиции? 

 

Тестовые задания 

 

Услуги адвоката, связанные с представлением интересов доверителя, могут 

осуществляться в форме: 

 правового анализа налоговых ситуаций 

 дачи консультаций по вопросам налогообложения 

 представления интересов доверителя в налоговых органах 

 защиты доверителя в органах прокуратуры 

 

Виды дисциплинарных взысканий, применяемых к государственным гражданским 

служащим, установлены 

 Федеральным законом “О государственной гражданской службе Российской 

Федерации” 

 Трудовым кодексом РФ 

 Кодексом РФ об административных правонарушениях 

 ведомственными инструкциями 

 

Замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение 

с гражданской службы – это ________ взыскания, применяемые к госслужащим 

 дисциплинарные 

 уголовные 

 материальные  

 административные 

 

Государственный гражданский служащий имеет право  

 заниматься педагогической, научной и иной творческой деятельностью 

 использовать должностное положение для предвыборной агитации  

 создавать структуры политический партий в государственных органах 

 быть депутатом законодательного (представительного) органа власти  

 

Государственный гражданский служащий имеет право  

 вступать в профсоюз 

 публично высказываться в СМИ о деятельности государственных органов, в том 

числе вышестоящих  



 использовать служебные полномочия в интересах политических партий, 

публично выражать свое отношение к ним 

 получать вознаграждения и подарки в связи с выполнением служебных 

обязанностей 

 

Гражданин РФ, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на 

должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со 

служебным контрактом и получающее денежное содержание за счет средств 

федерального бюджета или бюджета субъекта РФ, - это 

 государственный гражданский служащий 

 муниципальный служащий 

 должностное лицо 

 государственный служащий 

 

Объявление благодарности, награждение ценным подарком, присвоение почетных званий, 

награждение гражданских служащих государственными наградами – это их 

 поощрение 

 испытание 

 гарантии 

 права 

 

Наличие определенного заболевания у гражданина препятствовать его поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению 

 может 

 может только при замещении высших и главных должностей муниципальной 

службы 

 не может, так как это нарушает принцип равного доступа граждан к 

муниципальной службе 

 не может, так как гражданин не обязан предоставлять полные сведения о 

состоянии здоровья при поступлении на муниципальную службу или при ее 

прохождении 

 

В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности 

муниципальной службы проводится 

 аттестация 

 конкурс 

 кадровая работа 

 назначение на должность муниципальной службы 

 

Ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального служащего влияет 

или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, 

организаций, общества, государства, муниципального образования, в соответствии с 



законодательством о муниципальной службе называется 

 конфликтом интересов 

 коррупцией 

 коррупциогенной ситуацией 

 взяточничеством 

 


