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8. Судебный прецедент
(ответы «прецедент», «юридический прецедент» не засчитываются, т. к. эти понятия
не являются тождественными, а англо-саксонское право по своей природе и содержанию
является «судейским правом» — см. Марченко М. Н. Теория государства и права. М.:
Издательство Московского ун-та, 2015. С. 260).
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Организация
Президент Франции
(вариант:
Правительство Франции)
Премьер-министр
Великобритании
Московский уголовный розыск
(также принимается: ГУВД г.
Москвы)
Папа Римский
Департамент уголовной полиции
Парижа
(допускается:
Дворец правосудия в Париже;
префектура полиции Парижа)

Страна
Франция

Город
Париж

Великобритания

Лондон

РФ

Москва

Ватикан
(допускается:
Италия)
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10.
аббревиатуры
10.1. ФСИН
10.2. ГБОУ
10.3. ОБСЕ
10.4. АНО
10.5. OPEC

Федеральная служба исполнения наказаний
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Автономная некоммерческая организация
Организация стран-экспортеров нефти (допускается ответ:
Organization of the Petroleum Exporting Countries)
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Часть II
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Часть III
13.
Ответ: Пирогова совершила мелкое хищение, подлежит административной
ответственности (ст. 7.27 КоАП РФ), так как сумма похищенного менее 1000 р.
Полицейские составят протокол об административном правонарушении.
Оценка:
2 балла — за правильную квалификацию;
1 балл — за указание протокола об административном правонарушении;
0 баллов — неверная квалификация.
Итого: 3 балла
14.
Ответ: По законодательству РФ, т. к. согласно ч. 1 ст. 11 УК РФ лицо, совершившее
преступление на территории РФ, подлежит уголовной ответственности по УК РФ.
Оценка:
1 балл — за правильную квалификацию;
1 балл — за указание принципа территориальности;
1 балл — ссылка на документ (упомянут УК РФ, точное указание статьи не требуется);
0 баллов — неверная квалификация.
Итого: 3 балла
15.
Ответ: Работодатель был вправе потребовать обязательного медицинского осмотра
несовершеннолетнего (п. 1 ст. 266 ТК РФ), однако был обязан осуществить
обязательный медицинский осмотр Н. за счёт своих средств (п. 2 ст. 266 ТК РФ), либо
предложить Н. воспользоваться правом на бесплатное медицинское обслуживание по
полису ОМС.
Оценка:
1 балл — за правильную квалификацию;
1 балл — за правильное обоснование;
1 балл — ссылка на документ (упомянут ТК РФ, точное указание статей не требуется);
0 баллов — неверная квалификация.
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Итого: 3 балла
16.
Ответ: В соответствии со ст. 107 Конституции Российской Федерации, принятый
Федеральный закон в течение 5 дней направляется Президенту Российской Федерации
для подписания и обнародования. Если Президент Российской Федерации в течение 14
дней с момента поступления Федерального закона отклонит его, то Государственная
Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации
порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении
федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее
2/3 голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи
дней и обнародованию.
Полный ответ должен корректно описывать механизм взаимодействия высших
органов государственной власти, содержать указание на сроки рассмотрения закона
и квалифицированное большинство голосов (За наиболее полный ответ: 4 балла)
б) Какой орган мог принудить Президента подписать этот закон?
Ответ: Конституционный Суд Российской Федерации. (2 балла)
в) Какова роль этого органа в современной России? Назовите его основные
полномочия.
Ответ: В соответствии со ст. 125 Конституции Российской Федерации в полномочия
Конституционного Суда Российской Федерации входят:
1) разрешение дел о соответствии Конституции Российской Федерации
— федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации,
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации,
конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов
субъектов Российской Федерации;
— договоров между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
— не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации
2) разрешение споров о компетенции между федеральными органами
государственной власти, между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации;
3) проверка конституционности закона на основании жалоб о нарушении
конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов;
4) толкование Конституции Российской Федерации;
5) участвует в процедуре импичмента Президента (по запросу Совета Федерации
дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения
Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного
тяжкого преступления).
Наиболее полный ответ должен содержать 5‒4 выделенных полномочия (За
наиболее полный ответ: 4 балла)
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Итого за задание: 10 баллов
17.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
Баллы
В правильном ответе могут быть приведены следующие объяснения:
1) Демонстрируется отношение общества к подобным действиям; это
помогает закреплению моральной нормы, требующей поддержки обоими
родителями малолетних детей.
2) Такие меры могут воздействовать на совесть гражданина, возможно,
ему станет стыдно, и он пересмотрит свое отношение к выполнению
обязанностей
по
содержанию
несовершеннолетних
детей
и
нетрудоспособных родителей.
3) Такие меры могут послужить своего рода предупреждением для других
неплательщиков и они, чтобы избежать, негативного общественного мнения,
станут выполнять свои обязанности.
4)
Указывается
на
недостаточно
эффективную
практику
правоприменения, частые случаи ухода от алиментных обязательств
«легальными» способами (невозможность взыскать алименты с родителя,
если он получает «серую» зарплату).
Могут быть приведены другие объяснения.
Приведены три объяснения.
Приведены два объяснения.
Приведено одно объяснение.
Максимальный балл

2
1
0
2

2. При наличии какого из исключительных обстоятельств (при отсутствии
соглашения) согласно закону каждый из родителей может быть привлечён судом к
участию в несении дополнительных расходов на содержание детей? Укажите три
исключительных обстоятельства.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
В правильном ответе должны быть указаны следующие
обстоятельства:
1) тяжелая болезнь ребенка;
2) увечье детей;
3) необходимость оплаты постороннего ухода.
Правильно названы три обстоятельства
2
Правильно названы два обстоятельства.
1
Правильно названо только одно обстоятельство ИЛИ Ответ неправильный.
0
Максимальный балл
2
3. Назовите любые три установленные законом обстоятельства, от которых
зависит размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемых судом при
отсутствии соглашения об уплате алиментов.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
В правильном ответе должны быть названы установленные законом
обстоятельства:
4
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1) количество детей;
2) материальное положение сторон;
3) семейное положение сторон;
4) иные заслуживающие внимание обстоятельства.
Правильно названы четыре обстоятельства
Правильно названы три обстоятельства
Правильно названы два обстоятельства, только одно обстоятельство ИЛИ
Ответ неправильный.
Максимальный балл

2
1
0
2

4. Какие аспекты отношений детей и родителей регулирует каждая из приведенных
статей Семейного кодекса? Опираясь на знания обществоведческого курса, назовите
еще один любой аспект отношений детей и родителей, регулируемый Семейным
кодексом.
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1) указаны аспекты отношений детей и родителей, которые регулируются
каждой из приведенных статей, например:
– обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей (Ст.80);
– размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном
порядке (Ст. 81);
– участие родителей в дополнительных расходах на детей (Ст.86);
– обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей (Ст.87).
2) любой другой аспект, регулируемый Семейным кодексом, например:
– заключение и прекращение брака;
– формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей и т.п.
Может быть назван любой другой аспект отношений родителей и детей,
регулируемый Семейным кодексом.
Правильно названы аспекты каждой из четырёх приведенных
статей и любой другой аспект.
Правильно названы всего три-четыре аспекта.
Правильно названы два аспекта, только один аспект ИЛИ Ответ
неправильный
Максимальный балл

Баллы

2
1
0
2

Итого за задание: 8 баллов
18.
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:
– вместе с получением права на наследство наследник приобретает и
обязанности наследодателя, т. к. в состав наследства входят
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное
имущество, в том числе имущественные права и обязанности (п. 1 ст. 1112
ГК РФ);
5
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– Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя
солидарно, каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в
пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим
наследство наследникам в пределах сроков исковой давности (п. 1, 3 ст.
1175 ГК РФ);
– Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по
завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо
обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких
лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения
этой обязанности (завещательный отказ) (ст. 1137 ГК РФ);
– Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких
наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какоелибо действие имущественного или неимущественного характера,
направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное
возложение) (ст. 1139 ГК РФ);
2) приведен корректный пример обременения наследника обязательствами
наследодателя
Раскрыт смысл афоризма, приведены основные обременения наследника
обязательствами по ГК РФ, дан корректный пример по этим обременениям
Раскрыт смысл афоризма, даны общие рассуждения относительно
обременения наследника обязательствами, приведен корректный пример
Раскрыт смысл афоризма, указано 2-3 основных вида обременения
наследника обязательствами, но пример некорректен или отсутствует
Только раскрыт смысл афоризма или только приведён приведён корректный
пример
Смысл афоризма раскрыт неверно
Максимальный балл

10
7–8
5
3
0
10

Итого за задание: 10 баллов
19. 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;
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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.
4. Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы
(максимально 5 баллов).
Итого за задание: 18 баллов
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