
Направление «Право» 

Профиль: 

«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» 

Критерии оценивания работ 

I Тестовые задания 

1) Вопросы № 1-10 

Правильный ответ на вопрос оценивается в 0,5 балла, неправильный ответ – 0 

баллов. 

Максимальное количество баллов – 5. 

2) Вопросы № 11-20 

Правильный и безошибочный ответ на вопрос оценивается в 1,5 балла. 

Частично правильный ответ оценивается согласно формуле: 

(1,5/A)∙B,  

где А – количество правильных ответов на вопрос, B – количество верных ответов, 

отмеченных испытуемым. 

За каждый лишний и неправильный ответ снимается количество баллов согласно 

формуле 1,5/А, где А – количество правильных ответов на вопрос. 

 

Максимальное количество баллов – 15. 

 

II Задача 

Оценивается точность, полнота, безошибочность и аргументированность ответа. 

Выделите в правовом статусе судьи черты, отличающие его как представителя 

независимой и самостоятельной судебной власти и обусловленные исключительной 

функцией суда по осуществлению независимого и объективного правосудия. (до 2 

баллов) Раскройте содержание принципа независимости судей и подчинения их только 

закону. (до 9 баллов) Назовите, в каких нормативно-правовых положениях закреплен 

данный принцип,  в том числе  на  уровне Конституции, международного права, а также  

действующих в РФ кодексов судопроизводства. (до 3 баллов) Можно ли рассматривать 

независимость судей как личную привилегию? (до 4 баллов) Проанализируйте значение  

для независимости судей их подчинения  закону, в том числе соблюдение  процедуры, в 

которой осуществляется судопроизводство. (до 4 баллов) Означает ли  независимость 

судей их безнаказанность? (до 2 баллов) 

В чем сущность внешней (обеспечивающей защиту от какого бы то ни было 

незаконного внешнего влияния и воздействия на судью) и внутренней (связанной с 

условиями беспристрастности) независимости судей? (до 8 баллов)  Какие установленные  

в законе  требования и ограничения направлены на  обеспечение беспристрастности 

судей? (до 12 баллов) 

            Классифицируйте гарантии независимости судей, выделив среди них статусные, 

процессуальные, материально-финансовые и иные. (до 20 баллов, в том числе статусные 



– до 7 баллов, материально-финансовые – до 2 баллов, процессуальные – до 8 баллов, 

иные – до 3 баллов) 

 

Вопросы для повышения оценки за выполнение задачи: 

1) Допустимо  ли  согласно  действующему закону «О судебной системе  в РФ» 

снижение законодателем гарантий независимости судьи? (до 2 баллов) 

2) Должен ли судья, осуществляющий независимое правосудие, нести 

ответственность за существо принятого по делу решения? (до 3 баллов) 

3) Осуществляют ли органы судейского сообщества задачи  по обеспечению 

независимости судей? (до 4 баллов) 

4) Чему служит правовой статус судей в отставке, кроме  обеспечения их  социальной 

защиты? (до 4 баллов) 

5) Приведите обстоятельства,  которые признаются подтверждающими наличие у 

судьи  конфликта интересов. (до 3 баллов) 
 

Максимальное количество баллов за задачу – 80. 

 


