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Экзаменационная комиссия 
Нижегородской области 
по приему квалификационного экзамена на должность судьи

Авторитет судебной власти, пристальное вни-
мание государства к судебной системе в целом, 
вызывает  у граждан рост интереса  к профессии 
судьи, и, как следствие, – растет число желаю-
щих сдать квалификационный экзамен на долж-
ность судьи.

Первыми с потенциальными судьями встреча-
ются члены экзаменационной комиссии, которые 
и определяют уровень теоретической подготовки 
каждого кандидата,  сдающего квалификацион-
ный экзамен на должность судьи.

Правильно оценить степень готовности кан-
дидата к столь ответственной и многотрудной 
работе – первостепенная и важная часть работы 
экзаменационной комиссии.

Концепция судебной реформы, Закон Рос-
сийской Федерации от 26 июня 1992 года  
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» заложили основы формирования су-
дейского корпуса России, определили принци-
пиально новые подходы к отбору кандидатов 
на должности судей. Одним из первоначальных 
этапов этой работы является подбор лиц, име-
ющих высшее юридическое образование, стаж 
работы по юридической специальности не ме-
нее пяти лет и возраст не моложе 25 лет и же-
лающих сдать квалификационный экзамен на 
должность судьи определенного вида и уровня 
суда (мирового судьи, судьи районного, област-
ного или арбитражного суда). При этом претен-
дент должен представить в экзаменационную 
комиссию необходимый пакет документов. 

Председатель 
экзаменационной 
комиссии 
Нижегородской 
области по приему 
квалификацион-
ного экзамена 
на должность 
судьи, заместитель 
председателя 
Нижегородского 
областного суда 
Сапега 
Вячеслав 
Александрович

Порядок формирования экзаменационных 
комиссий и их состав претерпевали существен-
ные изменения вместе с совершенствованием 
законодательства, регулирующего деятельность 
судов. На начальных этапах экзаменационные 
комиссии создавались при органах юстиции 
из числа наиболее опытных судей, работников 
правоохранительных органов и юстиции, уче-
ных правоведов, других квалифицированных 
специалистов. Впоследствии изменения орга-
низационных форм управления судами (созда-
ние Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, совершенствова-
ние законодательства) отразились и на поряд-
ке формирования, и на составе экзаменацион-
ных комиссий. Так, экзаменационные  комиссии  
по приему  квалификационного  экзамена  на  
должность  судьи,  будучи органами  судейского  
сообщества, являлись  структурой  квалифика-
ционной коллегии судей Нижегородской области 
и  ими создавались, действовали на основе По-
ложения о них, утвержденного Высшей квали-
фикационной коллегией судей 15 мая 2002 года, 
имели тот же срок полномочий, что и квалифика-
ционная коллегия.

В 2011 году в Федеральный закон от 14 мар-
та 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» были 
внесены изменения, направленные на совер-
шенствование деятельности экзаменационных 
комиссий: в органах судейского сообщества 
образованы  Высшая экзаменационная комис-
сия по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи, экзаменационные комис-
сии субъектов Российской Федерации по при-
ему квалификационного экзамена на должность 
судьи. Кроме того, было определено, что экза-
мены должны приниматься по экзаменацион-
ным билетам,  разрабатываемым  Высшей  эк- 
заменационной  комиссией по согласованию с  
Верховным Судом Российской Федерации и 
Высшим Арбитражным Судом Российской Феде-
рации.

29 июня 2017 года Высшей экзаменационной  
комиссией  по  приему квалификационного  экза-
мена  на должность  судьи  был  утвержден регла-
мент  экзаменационной  комиссии Нижегородской 
области по приему  квалификационного  экзамена  
на  должность  судьи,  а  также утверждены  со-
ответствующие  новые экзаменационные билеты.

Квалификационный экзамен на должность су-
дьи проходит в форме заседания экзаменацион-



23№ 61 2020

Тема номера

ной комиссии. Сведения о ходе проведения ква-
лификационного экзамена на должность судьи и 
его результатах отражаются в протоколе, кото-
рый подписывается председательствующим на 
заседании экзаменационной комиссии, членами 
комиссии, участвующими в заседании. 

Статистические сведения и график предсто-
ящих заседаний публикуются на официальном 
сайте комиссии. 

Экзаменационные билеты для кандидатов в 
судьи судов общей юрисдикции включают в себя  
три теоретических вопроса:  из области уголов-
ного права, уголовно-процессуального права или 
гражданско-процессуального права, гражданско-
го права или других норм материального права. 
Кроме того, в каждом экзаменационном билете 
имеются две задачи из различных отраслей пра-
ва и практическое задание по составлению про-
екта судебного постановления.

Экзаменационные билеты для кандидатов на 
должность судьи Арбитражного суда также со-
стоят из трех теоретических вопросов и двух за-
дач из различных областей права. 

Согласно статье 11.1. Федерального закона 
«Об органах судейского сообщества в Россий-
ской Федерации» комиссия состоит из: 

– судей судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов; 

– преподавателей юридических дисциплин об-
разовательных организаций высшего образова-
ния; 

– научных работников, имеющих ученую сте-
пень кандидата юридических наук или доктора 
юридических наук; 

– представителей общероссийских обще-
ственных объединений юристов, избираемых Со-
ветом судей субъекта Российской Федерации. 

Комиссия состоит из 13 членов, 5 из которых 
являются судьями судов общей юрисдикции Ни-
жегородской области, 5 – судьями арбитражно-
го суда Нижегородской области, 3 – препода-
вателями юридических дисциплин, научными 
работниками, имеющими ученую степень, пред-

ставителями общероссийских общественных 
объединений юристов.

Состав экзаменационной комиссии, утверж-
денный на конференции судей Нижегородской 
области 27 февраля 2020 года:

1. Сапега Вячеслав Александрович –  
председатель экзаменационной комиссии 
(заместитель председателя Нижегородского 
областного суда);
2. Федорычев Георгий Сергеевич – 
заместитель председателя экзаменационной 
комиссии (заместитель председателя 
Арбитражного суда Нижегородской области);
3. Ярцев Роман Валерьевич – 
судья Нижегородского областного суда;
4. Кавелькина Марина Николаевна – 
судья Нижегородского областного суда;
5. Сенькина Жанна Сергеевна – 
судья Нижегородского районного суда 
г. Нижний Новгород;
6. Олисов Роман Юрьевич – 
судья Арбитражного суда Нижегородской области;
7. Верховодов Евгений Владимирович – 
судья Арбитражного суда Нижегородской области;
8. Снегирева Ирина Гарольдовна – 
судья Арбитражного суда Нижегородской области;
9. Окутин Сергей Геннадьевич – 
судья Арбитражного суда Нижегородской области;
10. Баранов Владимир Михайлович – 
помощник начальника Нижегородской академии
 МВД России;
11. Введенский Андрей Юрьевич – 
декан юридического факультета ПФ ФГБОУВО
 «Российский государственный университет 
правосудия;
12. Лазорин Кирилл Борисович – 
президент Нижегородской областной нотариальной 
палаты.
В связи с назначением во Второй кассацион-

ный суд общей юрисдикции из состава экзаме-
национной комиссии выбыл председатель Совет-
ского районного суда г. Нижний Новгород Орлов 
Дмитрий Владимирович.

Члены экзаменационной
комиссии Нижегородской
области по приему 
квалификационного экзамена 
на должность судьи


