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Уважаемые участники Олимпиады «Высшая лига» 2021 года, 

в заключительном этапе Олимпиады Вам предлагается написать эссе на одну из ниже 

представленных тем в пределах тематики направления Олимпиады. Мы ожидаем от вас 

письменное рассуждение объемом 4 000 – 5 500 печатных знаков (примерно 2 страницы 

текста). 

На ваш выбор предлагаются следующие темы: 

1. Формы (способы) обеспечения несменяемости судей. Одним из принципов статуса 

судей в Российской Федерации является их несменяемость. Это требование обладает 

собственным содержанием, которое обусловлено целью обеспечить независимость судей, 

но оно может обеспечиваться в различных формах, естественно, связанных с 

длительностью пребывания в судейской должности. Покажите, пожалуйста, что, исходя из 

своей сути, должна исключать несменяемость судей, какие правовые инструменты для того, 

чтобы обеспечить несменяемость судьи, в российской или зарубежной практике уже 

использовались или потенциально могут использовать в будущем и что Вы оцениваете как 

более предпочтительное. 

2. Подходы к распределению компетенции судов в федеративных государствах. 
Судебная система в федеративных государствах может быть организована различным 

образом: судебная компетенция распределяется как по вертикали между федеральными и 

региональными судами при общей федеральной или собственной региональной системой 

инстанций так и по горизонтали – при существовании параллельно местных и федеральной 

судебных систем, а возможно также при наличии общих и специализированных судов или 

без них. Вспомните, пожалуйста, организацию судебных систем России и (или) зарубежных 

федеративных государств (ФРГ, США и др.) и покажите подходы к распределению 

компетенции между судами при федеративном устройстве которые на этом фоне 

потенциально могли бы быть предложены для организации судебной системы. 

3. Необходимые элементы принципа законного суда и его гарантии в российской 

правовой системе. Одним из конституционных требований правового государства и 

международных стандартов справедливого правосудия является осуществление 

правосудия судом, созданным и действующим на основании закона. Данное требование не 

исчерпывается содержанием субъективного права, сформулированного в статье 47 (части 1 

и 2) Конституции Российской Федерации, что вызывает в литературе и судебной практике 

различные интерпретации объема гарантий законного суда для каждого дела. Подумайте, 

пожалуйста, над тем, какие – статусные, процессуальные, организационные – требования, 

условия, запреты служат обеспечению законного суда, а также в полном ли объеме они 

реализованы в российской правовой системе. 

 


