
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ 

«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 30-ФЗ) квалификационные коллегии судей субъектов 

Российской Федерации являются органами судейского сообщества в Российской 

Федерации.  

Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации 

обладают рядом важных полномочий, в том числе: 

- рассматривают заявления лиц, претендующих на соответствующую 

должность судьи;  

- проводят проверки опубликованных в средствах массовой информации 

сведений о поведении судьи, подрывающем авторитет судебной власти; 

- осуществляют квалификационную аттестацию судей;  

- присваивают судьям соответствующих судов квалификационные классы 

(за исключением первого и высшего);  

- налагают дисциплинарные взыскания на судей соответствующих судов за 

совершение ими дисциплинарного проступка.  

В состав квалификационной коллегии судей автономного округа помимо 

представителей судейского сообщества автономного округа и представителя 

Президента Российской Федерации, также входят семь представителей 

общественности.  

В соответствии с Федеральным законом № 30-ФЗ представителями 

общественности в квалификационных коллегиях судей могут быть граждане 

Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое 

образование, не совершившие порочащих их поступков, не замещающие 

государственные или муниципальные должности, должности государственной 

или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и 

учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, адвокатами и нотариусами. 

Статьёй 3 Закона автономного округа от 23 мая 2008 года № 31-ЗАО «О 

порядке назначения и прекращения полномочий представителей общественности 

в квалификационной коллегии судей Ямало-Ненецкого автономного округа» 

(далее – Закон № 31-ЗАО) установлено, что правом выдвижения кандидатов в 

представители общественности обладают инициаторы выдвижения. 

Инициаторами выдвижения могут выступать:  

1) общественные объединения;  

2) трудовые коллективы;  

3) собрания граждан.  

Инициатор выдвижения имеет право выдвинуть только одного кандидата.  

Выдвижение кандидатов осуществляется на конференциях, собраниях 

общественных объединений, трудовых коллективов, а также на собраниях 

граждан в течение тридцати дней со дня официального опубликования 

объявления о начале процедуры выдвижения кандидатов. Объявление о начале 

процедуры выдвижения кандидатов публикуется департаментом в общественно-

политической газете автономного округа «Красный Север». Ходатайство в 

письменной форме, содержащее выписку из протокола конференции, собрания 



общественного объединения, трудового коллектива, собрания граждан, копии 

учредительных документов общественного объединения и характеристику на 

кандидата за последние пять лет трудовой деятельности, вносится инициатором 

выдвижения на имя Губернатора автономного округа. Кроме ходатайства, 

инициатор выдвижения направляет Губернатору автономного округа следующие 

материалы, предоставленные кандидатом: 

- заявление о согласии быть представителем общественности с указанием 

согласия кандидата на проверку сведений, содержащихся в предоставленных им 

документах; 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- копию диплома о высшем юридическом образовании; 

- копию трудовой книжки; 

- анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, 

для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации. 

Назначение представителей общественности в квалификационную 

коллегию судей автономного округа осуществляется Законодательным 

Собранием автономного округа путем голосования, которое проводится 

отдельно по каждой кандидатуре. Присутствие кандидатов на заседании 

Законодательного Собрания при их назначении является обязательным.  

Обращаю внимание, что при выдвижении кандидатов необходимо 

учитывать их реальную возможность участия в заседаниях квалификационной 

коллегии судей в городе Салехард.  

 Прием документов на кандидатов для назначения представителями 

общественности в квалификационной коллегии судей автономного округа 

осуществляет департамент по адресу: 629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 7, 

корпус 1, кабинет 429.   

 Контактное лицо в департаменте: Вальвачев Игорь Юрьевич тел.,                

(34922) 2-25-71. 
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