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tific workers with academic degrees in the legal specialty, representatives of the 

Russian public associations of lawyers. 

 
Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. № 388-ФЗ [3] введены суще-

ственные изменения в принципы создания и деятельности экзаменационных ко-
миссий по приему квалификационного экзамена на должность судьи (далее – эк-
заменационные комиссии). В соответствии с ним в Федеральном законе от 14 
марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федера-
ции» [4] появилась статья 11.1, а сами экзаменационные комиссии вошли в пере-
чень органов судейского сообщества. Согласно указанным нормам экзаменацион-
ные комиссии формируются из числа: 

1) судей судов общей юрисдикции и судей арбитражных судов, при этом 
число судей судов общей юрисдикции и число судей арбитражных судов в составе 
соответствующей экзаменационной комиссии должно быть равным и составлять 

не менее трех четвертей от общего числа членов экзаменационной комиссии; 
2) преподавателей юридических дисциплин образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, научных работников, имеющих ученую 
степень по юридической специальности, представителей общероссийских обще-
ственных объединений юристов, которые осуществляют полномочия членов экза-
менационных комиссий на платной основе. 

Таким образом, закон продолжил традицию вовлечения представителей 
общественности в деятельность органов судейского сообщества. Напомним, что 
когда только данный процесс происходил применительно к квалификационным 
коллегиям судей, эта инициатива была встречена в штыки самим судейским со-
обществом. Так характеризовал нововведение председатель одной из квалифика-
ционных коллегий: «Предлагается ввести в их состав представителей других вет-
вей власти, общественности. Считаю, что это неприемлемо: в этом случае квали-
фикационные коллегии станут в основном карательными органами» [1, с. 17]. На 
сайте Верховного Суда РФ было размещено обращение конференции судей Туль-
ской области: «Есть еще одно очень интересное предложение (в обращении гово-
рится об инициативах Д. Козака). Это – попытки ввести в состав квалификацион-
ных коллегий судей представителей юридической общественности и Президента 
РФ. Предполагается, что таковых в составе квалификационных коллегий будет не 
менее 1/3 части. Возникает вопрос, а почему надо контролировать аттестацию 
судей, решать вопросы об ответственности судьи лицам, понятия не имеющим о 
работе судьи. Почему представители общественности и Президента не входят в 
состав аттестационных комиссий для врачей, учителей, военнослужащих, проку-
роров, следователей и других специалистов? Ответ очевиден – потому что эти ор-
ганы не являются властью. Управлять судами через решение кадровых вопросов в 
квалификационных коллегиях судей очень хочется некоторым представителям 
исполнительной власти» [5]. 

Однако данные введения направлены на то, чтобы поставить под больший 
общественный контроль судебную власть. Основная задача реформы – не допу-
стить превращения принципа независимости судебной власти в принцип безот-
ветственности судей. Благодаря включению представителей общественности 
можно говорить о том, что граждане России участвуют в формировании органов 
судебной власти [6, с. 17].  

Члены экзаменационной комиссии, не являющиеся судьями, подразделяют-
ся на две категории: представители научно-педагогической юридической обще-
ственности (это – представители образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, научных организаций) и представители общероссий-
ских общественных объединений юристов. Наиболее значимой организацией, объ-
единяющих юристов, является Ассоциация юристов России. По-видимому, после-
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дующая практика покажет, что именно Ассоциация юристов России будет «по-
ставлять» своих представителей в экзаменационные комиссии. 

Закон подчеркивает, что представители общественности при осуществле-
нии своих полномочий не связаны решениями этих учреждений, организаций и 
общественных объединений, и отзыв членов экзаменационной комиссии не до-
пускается. 

В то же время еще при принятии закона об органах судейского сообщества 
обращалось внимание на нестыковки общего понятия судейского сообщества и 
статуса квалификационной коллегии. Эти же проблемы видны и при оценке ста-
туса экзаменационных комиссий. Так, в соответствии со статьей 1 закона об ор-
ганах судейского сообщества судейское сообщество в Российской Федерации об-
разуют судьи федеральных судов всех видов и уровней, судьи судов субъектов РФ, 
составляющих судебную систему РФ. В юридической литературе отмечается: «Су-
дейское сообщество – это форма самоорганизации, одной из задач которой явля-
ется защита прав и законных интересов судей, связующее звено, крайне необхо-
димое для выработки ими совместных решений по вопросам функционирования 
судебной власти, совершенствования законодательства. Судейское сообщество 
является формой жизнедеятельности третьей ветви государственной власти, 
накопления и передачи из поколения в поколение значимого опыта и традиций, 
формой представительства интересов судей перед государством и обществом, ре-
гулирования отношений и утверждения фактического равенства судебной власти 
с другими ветвями государственной власти» [8, с. 19]. Нетрудно увидеть, что 
представители научно-педагогической общественности и объединений юристов 
«не вписываются» в общее понятие органа судейского сообщества, не являясь су-
дьями [7, с. 44]. 

VII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями (Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 года) были разработаны 
Основные принципы независимости судебных органов, в которых создание про-
фессиональных корпораций рассматривается как одна из юридических гарантий 
существования в демократическом обществе компетентного, независимого и бес-
пристрастного суда. Согласно п. 9 Основных принципов «судьи обладают свободой 
организовывать ассоциации судей или другие организации и вступать в них для 
защиты своих интересов, совершенствования профессиональной подготовки и со-
хранения своей судебной независимости» [2, с. 327]. Исходя из своего законода-
тельно установленного предназначения, органы судейского сообщества реализуют 
одну основную цель – коллективное выражение интересов судей. Предназначение 
экзаменационных комиссий видится все-таки в другом. В совокупности с квали-
фикационными коллегиями судей экзаменационные комиссии несколько «размы-
вают» понятие органа судейского сообщества. Нередко можно услышать, что 
именно на защиту прав и интересов судей, как представителей профессиональной 
юридической корпорации, у органов судейского сообщества не хватает ни сил, ни 
времени. В юридической литературе уже неоднократно подчеркивалась возмож-
ность принятия специального закона о статусе квалификационных коллегий судей 
и экзаменационных комиссий, благодаря которому могло бы быть утверждено их 
специальное правовое положение, отличное от органов судейского сообщества. 

Обратим внимание еще на один момент. В соответствии с частью 12 статьи 
11.1 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Феде-
рации» полномочия члена экзаменационной комиссии из числа судей могут быть 
досрочно прекращены по его инициативе, или в случае совершения им дисципли-
нарного проступка, или в случае его отсутствия на заседаниях экзаменационной 
комиссии в течение четырех месяцев без уважительных причин. Полномочия 
иных членов экзаменационных комиссий могут быть досрочно прекращены по их 
инициативе, либо в случае совершения ими преступлений или административных 
правонарушений, установленных вступившими в законную силу актами уполно-
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моченного органа, либо в случае их отсутствия на заседаниях экзаменационной 
комиссии в течение четырех месяцев без уважительных причин. Относительно со-
вершения административного правонарушения следует отметить, что таковые 
могут быть с неосторожной формой вины. Примечание к статье 1.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, закрепляющей принцип презумпции неви-
новности, устанавливает, что таковой не распространяется на административные 
правонарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ (правонарушения в обла-
сти дорожного движения), и административные правонарушения в области благо-
устройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской Феде-
рации, совершенные с использованием транспортных средств, в случае фиксации 
этих административных правонарушений работающими в автоматическом ре-
жиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. Ины-
ми словами, правонарушения (и не только предусмотренные главой 12 КоАП РФ) 
могут иметь незначительную степень общественной опасности. Кроме того, для 
членов квалификационной коллегии судей нет такого основания прекращения 
полномочий, говорится только о совершении порочащего поступка. По-видимому, 
в этой части статус члена квалификационной коллегии судей и экзаменационной 
комиссии следует уравнять. 
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