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ТАБЛИЦЫ УЧЕТА БАЛЛОВ 

Направление: «Юриспруденция» 

Профиль: «Публичное право»       КОД 2101 

 

12 тестовых 

вопросов 1 вопрос –

от 1 до 2 баллов 

Итого: 24 балла 

 

1 задание (38 баллов) 

38-30 баллов: даны правильные ответы на оба вопроса, в ответе на первый вопрос 

указаны все три или две из трёх статей Конституции, указано на обязательность 

разъяснительных актов для ФОИВ, приведены необходимые признаки правовых норм. 

29-20 баллов: даны правильные ответы на оба вопроса, указано на обязательность 

разъяснительных актов для территориальных подразделений ФОИВ. 

19-10 баллов: дан правильный ответ хотя бы на один вопрос, аргументация в целом 

верная. 

9-0 баллов: дан правильный ответ хотя бы на один вопрос, аргументация не приведена 

или некорректна; даны неверные ответы на оба вопроса. 

2 задание (38 баллов) 

38-30 баллов: содержится верный развернутый ответ на вопрос, а именно дана 

правильная оценка решению арбитражного суда на предмет определения его соответствия 

Конституции РФ; указаны две или более нормы Конституции, которые могут быть 

применены для оценки норм законов о публичной ответственности непосредственно и/или 

исходя из содержащегося в них конституционно-правового смысла; приведены два или 

более решения Конституционного Суда РФ, в которых Суд проверял нормы закона о 

публичной ответственности, применяемой к юридическим лицам, с точки зрения 

соответствия данных норм общим и конституционно-правовым принципам. Имеет место 

последовательное, логически выстроенное обоснование ответа.  

29-20 баллов: дана правильная оценка решению арбитражного суда на предмет 

определения его соответствия Конституции РФ. Указаны две или более нормы 

Конституции, которые могут быть применены для оценки норм законов о публичной 

ответственности непосредственно и/или исходя из содержащегося в них конституционно-

правового смысла. Приведено одно или не приведено ни одного из решений  

Конституционного Суда РФ, в котором Суд проверял нормы закона о публичной 

ответственности, применяемой к юридическим лицам, с точки зрения соответствия 

данных норм общим и конституционно-правовым принципам, но имеет место 

последовательное, логически выстроенное обоснование ответа. 

19-10 баллов: дана правильная оценка решению арбитражного суда на предмет 

определения его соответствие Конституции РФ. Указана одна норма Конституции, 

которая может быть непосредственно применена для оценки норм законов о публичной 

ответственности. Не приведено ни одного решения Конституционного Суда РФ, в 
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котором бы Суд проверял нормы закона о публичной ответственности, применяемой к 

юридическим лицам, с точки зрения соответствия данных норм общим и конституционно-

правовым принципам. Ответ не аргументирован или некорректен. 

9-0 баллов: отсутствует оценка решения арбитражного суда на соответствие его 

Конституции РФ, либо дана неверная оценка, либо оценка решения недостаточно ясна или 

неясна вовсе (оценка построена лишь на собственных соображениях отвечающего).  


