Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига» – 2021 г.
Критерии оценивания по направлению «280. Судебная власть и процессуальное
право»
Общие критерии
1. Соответствие изложенного содержанию темы, как оно определяется в
приведенных ниже конкретных критериях по каждой из них.
2. Понимание существа и правильное употребление правовых понятий.
3. Обоснование собственной позиции, особенно в случае предложений о
корректировке имеющихся подходов.
4. Адекватное представление о действующем в современной России правовом
регулировании рассматриваемых институтов.
Критерии оценивания эссе по теме 1 «Формы (способы) обеспечения несменяемости
судей»:
1. Конституционный принцип несменяемости и его закрепление в других законах.
2. Установление общего срока полномочий судьи – дискреция законодателя;
предельный возраст; право на отставку.
3. Несменяемость и установление законом оснований и порядка лишения
полномочий.
4. Дисциплинарная ответственность и другие процедуры удаления с судейской
должности.
5. Согласие судьи с переводом на другую судейскую должность, в том числе при
реорганизации судебной системы.
6. Судебная защита несменяемости судьи.
7. Совместимость несменяемости и избрания судей путем периодических выборов.
Критерии оценивания эссе по теме 2 «Подходы к распределению компетенции судов в
федеративных государствах»:
1. Специфика федеративного устройства.
2. Подходы к организации судебной власти в федеративных государствах: единство
и дуализм (по вертикали).
3. Единство и дуализм судебной системы (по горизонтали).
4. Организация судебной власти в РФ: федеральные суды и суды субъектов
Федерации.
5. Дискуссия об усилении судов субъектов Федерации.
Критерии оценивания эссе по теме 3 «Необходимые элементы принципа законного
суда и его гарантии в российской правовой системе»:
1. Создание судебной системы на основе конституции и закона.
2. Создание конкретных судов законом.
3. Запрет создания чрезвычайных судов.
4. Субъективное право каждого на рассмотрение его дела судом, к компетенции
которого оно отнесено законом (статья 47 Конституции Российской Федерации);
определение компетенции судов (подсудности дела судам) исключительно законом как
гарантия данного конституционного права.
5. Назначение судей на должности в установленном законом порядке. Безусловная
отмена судебного акта, вынесенного незаконным составом суда.
6. Порядок формирования структурных подразделений суда, состава суда по
конкретному делу, в т.ч. правила распределения дел между судьями. Отвод составу суда
(отдельным судьям) как способ реагирования на незаконный состав суда.

