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Часть IV
12.
1. Выпишите пропущенные слова в бланк.
а. манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» (1905);
Допускаются ответы:
«манифест 1905 г.»;
«манифест»
б. октроированная
Допускается ответ:
дарованная
2. Какие основные положения закреплял указанный акт?
— В ответе должна содержаться информация об ограничении
абсолютной власти императора Государственной думой как
законодательным органом, о провозглашении гражданских и
политических прав (неприкосновенность личности, свобода
совести, свобода слова, свобода
собраний и союзов (профсоюзов и партий), предоставление
избирательных прав широкому кругу лиц.
— В ответе говорится об ограничении власти императора
Государственной думой (парламентом);
— Названы только гражданские и политические права
— Основные положения манифеста приведены неверно или даны
1
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рассуждения общего характера
0
3. Перечислите наиболее известные конституционные проекты, существовавшие в
России XIX века. (3-4 проекта).
Наиболее известные конституционные проекты, существовавшие в
России XIX века:
— Проект («План государственного преобразования») М.М. Сперанского
(1809);
— Конституция Царства Польского (1815);
— «Государственная уставная грамота Российской Империи» Н. Н.
Новосильцева (1818);
— «Русская правда» П. И. Пестеля (1821-1823);
— «Конституция» Н. М. Муравьёва (1821-1825);
— «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова (1881);
или иные допустимые примеры
Названы 3-4 проекта
5
Названы 2-3 проекта
3
Названо 2 проекта
1
Назван 1 проект или ответ неверный
0
13.
Ответ: Горохов будет обвинён в разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), а Чернов — в
разбое и убийстве, сопряжённом с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убийство
Черновым инкассатора является эксцессом исполнителя (ст. 36 УК РФ), и Горохов не
будет обвинён в убийстве.
Оценка:
3 балла — за правильную квалификацию, употребление понятий «эксцесс
исполнителя» и «соучастие в преступлении»;
2 балла — за правильную квалификацию, употребление одного из понятий;
1 балл — за правильную квалификацию;
0 баллов — неверная квалификация.
14.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) раскрыт смысл афоризма, например:
— указаны основные профессиональные функции юриста, главные
направления деятельности по юридической специальности, важнейшие
компетенции юриста (допускаются другие корректные варианты);
2) приведен корректный пример юридической деятельности (нотариат,
адвокатура, юридические консультации, представительство в судах,
ведение документации фирмы (допускаются другие корректные
варианты).
Раскрыт смысл афоризма, указаны основные профессиональные функции
юриста или профессиональные компетенции юриста, приведен
корректный пример
Раскрыт смысл афоризма, указано несколько профессиональных
компетенций юриста, приведен корректный пример
Раскрыт смысл афоризма, но пример некорректен или отсутствует
2

Баллы

10

7-8
5
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Только приведён корректный пример
Смысл афоризма раскрыт неверно
Максимальный балл

3
0
10

15.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) раскрыт смысл афоризма, например:
— при рассмотрении уголовного или гражданского дела в суде
необходимо всестороннее, полное и объективное исследование
обстоятельств дела, проверка и оценка всех собранных по делу
доказательств, так как приговор суда или судебное решение могут
перевернуть жизнь человека, к ответственности может быть привлечён
невиновный (допускаются другие корректные варианты);
2) приведен корректный пример судебных ошибок в результате
поспешного судопроизводства.
Раскрыт смысл афоризма, приведен корректный пример
Раскрыт смысл афоризма, но пример некорректен или отсутствует
Только приведён корректный пример
Смысл афоризма раскрыт неверно
Максимальный балл

Баллы

10
5
3
0
10

16.
1. Назовите три признака административного правонарушения.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
1) противоправность
2) виновность
3) наказуемость (административная ответственность)
Названы 3 признака.
Названы 2 признака.
Назван 1 признак или ответ неверный
Максимальный балл

Баллы

2
1
0
2

2. Назовите три основных признака юридической ответственности и объясните, как
эти признаки конкретизированы в КоАП.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
1) В правильном ответе должны быть указаны следующие признаки
юридической ответственности:
— связь с правонарушением, юридическое последствие правонарушения,
нарушения правовой нормы;
— мера государственно-правового принуждения за совершённое
правонарушение, привлечение к ответственности осуществляется
компетентным органом;
— процессуальный порядок привлечения к ответственности;
— выражается в неблагоприятных последствиях для правонарушителя, его
обязанности претерпеть лишения;
— мера ответственности определена санкцией правовой нормы.
3

Баллы
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(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
2) В КоАП РФ признаки юридической ответственности конкретизированы
как:
— КоАП устанавливает правовые нормы, на основании которых деяние
квалифицируется как противоправное, виновное действие (бездействие);
— в КоАП содержится перечень мер государственного принуждения за
совершение административного правонарушения, называемых
административной ответственностью;
— в КоАП содержатся нормы, в соответствии с которыми осуществляется
производство по делу об административном правонарушении;
— статьи особенной части КоАП РФ устанавливают санкции за совершение
административного правонарушения.
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
Правильно названы 3 признака, приведены корректные примеры их
конкретизации в КоАП РФ.
Правильно названы 2 признака, приведены корректные примеры их
конкретизации в КоАП РФ.
Правильно назван 1 признак, приведен корректный пример его
конкретизации в КоАП РФ.
Правильно указаны только 2-3 признака или только приведено 2-3
правильных примера
Неверно указаны признаки или неверно приведены примеры или ответ
неверный
Максимальный балл

4
3
2
1
0
4

3. В КоАП предусмотрены обстоятельства, при которых лицо, совершившее
противоправное действие (бездействие), не подлежит административной
ответственности или может быть от неё освобождено. Назовите три таких
обстоятельства.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
Приведены обстоятельства, исключающие наступление административной
ответственности, например:
1) Крайняя необходимость (то есть для устранения опасности,
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других
лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства,
если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если
причинённый вред является менее значительным,
чем предотвращённый вред).
2) Невменяемость лица (то есть лицо не могло осознавать фактический
характер и противоправность своих действий (бездействия) либо
руководить ими вследствие хронического психического расстройства,
временного психического расстройства,
слабоумия или иного болезненного состояния психики).
3) Малозначительность совершенного правонарушения (лицо может быть
освобождено по решению суда).
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4) Решение комиссии по делам несовершеннолетних (в тех случаяx, если
правонарушение совершено лицом в возрасте от 16 до 18 лет с
применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным
законодательством о защите прав
несовершеннолетних).
Обстоятельства могут быть изложены в иных формулировках.
Указаны три обстоятельства.
Указаны два обстоятельства.
Указано одно обстоятельство ИЛИ ответ неправильный.
Максимальный балл

2
1
0
2

4. Какие две формы вины установлены в Кодексе? Проиллюстрируйте примером
каждую из форм.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
В КоАП установлены две формы вины: умышленная и неосторожная.
Неосторожная форма вины выражается в легкомыслии и небрежности.

Баллы

Правильно названы 2 формы вины, раскрыто содержание неосторожной
формы вины, приведены корректные примеры
Правильно названы 2 формы вины, приведены корректные примеры
Правильно названы только 2 формы вины, но не приведены корректные
примеры
Ответ неправильный

3

Максимальный балл

3

2
1
0

17. Эссе
Критерии оценивания
1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы (максимально 5
баллов):
а) умение выделять проблему;
б) умение обосновать ее значимость для юриспруденции, правоприменения и
общественной жизни;
в) выделение аспектов проблемы и понимание связи между ними;
г) соответствие содержания работы заявленной теме.
2. Умение сформулировать и обосновать собственную точку зрения при
раскрытии темы (максимально 3 балла).
3. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме (максимально 5
баллов):
а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений,
непротиворечивость суждений, отсутствие пробелов в аргументации;
б) опора на теорию государства и права, владение юридическими понятиями и
терминами;
в) опора на правоприменительную практику, факты общественной жизни, личный
социальный опыт;
г) использование примеров из всемирной и отечественной истории государства и права;
д) уместность приводимых аргументов.
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4. Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы
(максимально 5 баллов).
Итого за задание: 18 баллов

6

