Практические рекомендации по сдаче квалификационного экзамена на
должность судьи
Квалификационный экзамен на должность судьи является важным и серьезным
испытанием для гражданина Российской Федерации, который хочет посвятить свою
жизнь работе, связанной с осуществлением правосудия. Порядок его проведения
регламентирован разделом 4 Положения об экзаменационных комиссиях по приему
квалификационного экзамена на должность судьи (утв. Высшей квалификационной
коллегией судей РФ 15 мая 2002 г.) Для того, чтобы выдержать это испытание успешно,
советуем прислушаться к нижеследующим рекомендациям.
Билеты включают в себя три теоретических вопроса и три задачи, в том числе
связанные с необходимостью составления проекта процессуального документа по
предложенной фабуле. Билеты составлены таким образом, чтобы охватить вопросы
различных отраслей материального и процессуального права и комплексно проверить
уровень знаний кандидата на должность судьи.
Отвечая на поставленные вопросы и решая задачи, кандидат раскрывает свои
профессиональные качества, в том числе:
• профессиональные знания;
• интеллектуальный потенциал;
• уровень специальных юридических знаний;
• кругозор;
• общую эрудицию;
• гибкость и скорость мышления (способность быстро вникать в суть
проблемы, воспринимать новые цели и задачи);
• логичность мышления (четкое изложение мыслей, подбор вариантов при
решении задач, обоснованность умозаключений);
• дальновидность (умение видеть перспективу того или иного конкретного
дела, при наличии тех или иных обстоятельств, прямо не обозначенных в
условиях задачи);
• память (точность, объем).
Для того, чтобы кандидат на должность судьи свободно отвечал на вопросы,
поставленные в билетах, а также на дополнительные вопросы членов экзаменационной
комиссии, ему необходимо знать требования, предъявляемые к таким ответам.
1. Экзамен проходит в форме публичного выступления кандидата, переходящего
в диалог коллег-юристов. Сдающий экзамен кандидат в судьи, кроме цитирования норм
права, должен последовательно излагать свои мысли, используя юридическую лексику,
демонстрировать общую эрудицию и гибкость мышления.
2. Ответ на вопрос должен содержать несколько составляющих:
законодательно-нормативную:
кандидат
определяет
нормативную
базу,
регулирующую отношения по избранному вопросу;
практическую: в ответах приводятся примеры судебной практики, соответствующей
вопросу;
теоретическую: владение юридической лексикой, научными методами исследования,
знание основ правовых доктрин и последних тенденций развития науки по
рассматриваемому вопросу.
3. Профессиональный юрист, обладающий необходимым уровнем знаний и
опытом работы, получая билет, должен поставленные перед ним вопросы изложить в виде
тезисов. Использование тезисов свидетельствует о глубоком понимании проблематики, о
серьезной подготовке кандидата в судьи к сдаче экзамена. В качестве примера можно
привести тезисы выступления по теме «Понятие договора купли-продажи, его виды. Права,
обязанности и ответственность сторон по договору купли-продажи»:

определение договора купли-продажи, данное в Гражданском кодексе Российской
Федерации;
природа договора;
предмет договора;
существенные условия договора;
недействительность договора купли-продажи (примеры из судебной практики);
виды договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка
товаров для государственных или муниципальных нужд, контрактация, энергоснабжение,
продажа недвижимости, продажа предприятия) и отличительные особенности каждого из
них;
права покупателя по договору купли продажи и корреспондирующие им обязанности
продавца;
права продавца по договору купли продажи и корреспондирующие им обязанности
покупателя.
тенденции развития законодательства о договоре купле-продаже (динамика изменений
нормативных положений).
4. При ответе на задачу нет необходимости повторять ее условия, поскольку у
экзаменаторов имеются билеты с условиями задач, поэтому следует сразу приступить к
ответу. При ответе необходимо не только высказать свое мнение относительно принятого
судом решения, но и ответить на вопросы, какие нормы материального и процессуального
права применил суд при принятии решения. Убедительности ответу придаст ссылка
отвечающего на примеры из судебной практики.
5. Для выяснения профессиональной подготовки кандидата члены комиссии
могут задать дополнительные вопросы. Как правило, они связаны с вопросами, которые
содержатся в билете.
6. На подготовку к ответам по вопросам билета, включая решение задач и
составление процессуальных документов, отводится не менее двух часов, однако этого
времени все равно может быть недостаточно. Поэтому следует сосредоточиться на
вопросах билета и не отвлекаться на посторонние вещи.
7. Во время экзамена кандидат вправе пользоваться сборниками нормативных
правовых актов и справочными материалами. Рекомендуем взять с собой рабочие
экземпляры кодексов, законов, а также текстов постановлений Пленума Верховного Суда
РФ, поскольку обязанность предоставлять их на экзаменационную комиссию не
возложена. Все документы должны быть в актуальных редакциях.
8. Во время экзамена, как правило, запрещается пользоваться принесенными с
собой техническими средствами (ноутбуками, планшетными компьютерами, телефонами
и пр.), а также выходить из аудитории, в которой осуществляется подготовка. Проект
процессуального документа изготавливается компьютерными способом в текстовых
редакторах на предоставленном оборудовании.
9. Уровень квалификации кандидата определяется с учетом уровня ответа,
свидетельствующего о его соответствии высоким квалификационным требованиям к
должности судьи. Ответ на каждый вопрос, а также решение каждой задачи и выполнение
практического задания оцениваются отдельно. Таким образом, кандидат на должность
судьи получает шесть оценок, по итогам которых выносится общая итоговая оценка,
свидетельствующая о результатах экзамена.
Желаем успеха!

