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Парламент принимает настоящий закон.
Раздел I
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи квалификационной коллегии
Квалификационная коллегия создается при Высшем совете магистратуры
и имеет целью обеспечение отбора кандидатов на должность судьи, способных
осуществлять правосудие квалифицированно, добросовестно и объективно на
основе закона, а также определение уровня профессиональной подготовки
действующих судей.
[Ст.1 в редакции Закона N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]

Статья 2. Состав и срок полномочий
(1) Квалификационная коллегия действует в следующем составе:
а) двое судей Высшей судебной палаты, двое судей апелляционных палат
и двое судей судов;
b) шесть штатных преподавателей права.
(2) Члены квалификационной коллегии осуществляют свои полномочия на
общественных началах с сохранением заработной платы по месту работы.
(3) Срок полномочий квалификационной коллегии составляет четыре года.
Член квалификационной коллегии может осуществлять свои полномочия не
более двух сроков подряд.
[Ст.2 изменена Законом N 306-XVI от 25.12.2008, в силу 13.02.2009]
[Ст.2 изменена Законом N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]
[Ст.2 изменена Законом N 191-XV от 08.05.03, в силу 31.05.03]

Статья 3. Избрание и назначение членов квалификационной коллегии
(1) Члены квалификационной коллегии из числа членов Высшей судебной
палаты, апелляционных палат и судов избираются открытым или тайным

голосованием на собраниях судей этих судебных инстанций, созванных
Высшим советом магистратуры.
(2) Три члена квалификационной коллегии из числа штатных
преподавателей права назначаются Высшим советом магистратуры, а три –
министром юстиции.
(3) Если лицо, избранное членом квалификационной коллегии, больше не
занимает должность, предусмотренную частью (1) статьи 2, избравший его
орган в 45-дневный срок обеспечивает избрание нового члена.
(4) В состав квалификационной коллегии не могут быть избраны члены
Высшего совета магистратуры и члены дисциплинарной коллегии.
[Ст.3 изменена Законом N 306-XVI от 25.12.2008, в силу 13.02.2009]
[Ст.3 изменена Законом N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]
[Ст.3 изменена Законом N 191-XV от 08.05.03, в силу 31.05.03]

Статья 4. Проведение выборов
(1) Выборы членов квалификационной коллегии организуют председатели
соответствующих судебных инстанций и Высший совет магистратуры.
(2) Собрание судей, на котором избираются члены квалификационной
коллегии, правомочно, если в нем участвует не менее двух третей судей
соответствующей судебной инстанции.
(3) Кандидат считается избранным в состав квалификационной коллегии,
если он набрал более половины голосов присутствующих.
(4) В случае, если число кандидатов, набравших более половины голосов,
оказалось меньшим, чем это необходимо, проводятся дополнительные выборы.
(5) Результаты выборов вносятся в протокол, который подписывается
председательствующим и второй подписью секретарем собрания. В
пятидневный срок после проведения собрания протокол представляется в
Высший совет магистратуры.
[Ст.5 исключена Законом N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]

Статья 6. Удостоверение
Председатель Высшего совета магистратуры выдает каждому члену
квалификационной коллегии удостоверение, образец которого установлен
Советом.
Глава II
ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КОЛЛЕГИИ
Статья 7. Полномочия
Квалификационная коллегия:
а) организует квалификационный экзамен для кандидатов на должность
судьи, указанных в части (3) статьи 6 Закона о статусе судьи;
b) дает заключения о возможности выдвижения кандидата на должность
судьи, а судьи – в вышестоящую судебную инстанцию;
с) организует аттестацию судей и устанавливает квалификационные
классы судей.
[Ст.7 изменена Законом N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]
[Ст.7 изменена Законом N 191-XV от 08.05.03, в силу 31.05.03]

Статья 8. Председатель и его заместитель

(1) Председатель квалификационной коллегии и его заместитель
избираются открытым или тайным голосованием на первом заседании коллегии.
Председатель квалификационной коллегии избирается из числа судей.
Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов членов
коллегии, присутствующих на заседании.
(2) Председатель квалификационной коллегии организует работу
коллегии, руководит ее делопроизводством, распределяет обязанности между ее
членами.
(3) В отсутствие председателя коллегии его обязанности исполняет
заместитель председателя.
(4) В случае временного отсутствия председателя коллегии и его
заместителя обязанности председателя по решению коллегии исполняет один из
ее членов.
[Ст.8 изменена Законом N 306-XVI от 25.12.2008, в силу 13.02.2009]

Статья 9. Порядок работы
(1) Подготовку заседания квалификационной коллегии обеспечивают
председатель коллегии, его заместитель или по поручению председателя один
из членов коллегии.
(2) Председатель квалификационной коллегии определяет время и место
проведения заседания и оповещает об этом кандидата или судью, вопрос о
котором подлежит рассмотрению, а также лиц, по представлению которых
рассматривается данный вопрос.
(3) Квалификационная коллегия рассматривает представленные материалы
в месячный срок.
(4) Квалификационная коллегия созывается на заседания по мере
необходимости.
(5) Заседание квалификационной коллегии правомочно, если в нем
участвуют не менее двух третей членов коллегии.
(6) Заседания квалификационной коллегии являются открытыми.
(7) Заседание квалификационной коллегии ведет ее председатель, в случае
отсутствия председателя – его заместитель, а в случае отсутствия обоих – один
из членов коллегии, избранный ею.
(8) Рассмотрение вопросов, подлежащих решению на заседании коллегии,
начинается с доклада председательствующего или одного из членов коллегии
предварительно изучившего представленные материалы. После этого
заслушиваются лица, приглашенные на заседание, и исследуются необходимые
документы.
Статья 10. Права и обязанности членов квалификационной коллегии
(1) Члены квалификационной коллегии имеют право знакомиться с
материалами, представленными на рассмотрение коллегии, исследовать и
проверять их, участвовать в принятии решений путем голосования и
подписывать их.
(2) Члены квалификационной коллегии обязаны:
a) осуществлять свои полномочия в соответствии с законом;
b) голосовать "за" или "против" по обсуждаемым вопросам.
(3) Члены квалификационной коллегии из числа преподавателей обязаны
также соблюдать ограничения, установленные пунктами а) и b) части (1) и
частью (2) статьи 8 Закона о статусе судьи.

[Ст.10 изменена Законом N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]
[Ст.10 дополнена Законом N 373-XV от 19.07.2001]

Статья 11. Отвод и самоотвод
(1) Член квалификационной коллегии не может участвовать в
рассмотрении вопроса и подлежит отводу, если установлены обстоятельства,
вызывающие сомнение в его беспристрастности. При наличии таких оснований
член коллегии должен заявить самоотвод. По указанным основаниям отвод
члену коллегии может заявить лицо, в отношении которого рассматривается
вопрос, и лица, по представлению которых он рассматривается.
(2) Отвод должен быть мотивированным и выраженным в письменной
форме до начала рассмотрения вопроса.
(3) Решение об отводе или самоотводе принимается большинством
голосов членов коллегии, присутствующих на заседании, в отсутствие члена
коллегии, вопрос об отводе или самоотводе которого решается.
Статья 12. Принятие решения (заключения)
(1) Решение (заключение) квалификационной коллегии принимается
большинством голосов членов коллегии, присутствующих на заседании.
Голосование проводится в отсутствие лица, в отношении которого
рассматривается вопрос, а также в отсутствие приглашенных лиц.
(2) При проведении аттестации судьи, являющегося членом
квалификационной коллегии, он не может участвовать в рассмотрении данного
вопроса.
(3) Решение (заключение) квалификационной коллегии излагается в
письменной форме и должно содержать дату и место его принятия, фамилии и
имена членов коллегии, рассматривавших вопрос, аргументацию принятого
решения. Решение (заключение) подписывается председателем и членами
коллегии, принимавшими участие в заседании. Член (члены) коллегии,
имеющий особое мнение относительно решения (заключения), излагает его в
письменной форме. Этот документ приобщается к делу, но оглашению не
подлежит.
(4) Копия решения (заключения) выдается лицу, в отношении которого
рассматривался вопрос, по его просьбе или в случае, если такое решение
(заключение) принималось в его отсутствие.
[Ст.12 изменена Законом N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]
[Ст.12 изменена Законом N 373-XV от 19.07.2001]

Статья 13. Обжалование решения (заключения)
(1) Решение (заключение) квалификационной коллегии в семидневный
срок может быть обжаловано в Высший совет магистратуры лицом, в
отношении которого принято решение (составлено заключение), или лицом, по
представлению которого рассматривался вопрос.
(2) Решения (заключения) квалификационной коллегии, которые не были
обжалованы в этот срок, передаются в Высший совет магистратуры для
утверждения.
Статья 14. Делопроизводство
(1) Делопроизводство квалификационной коллегии ведется сотрудниками
аппарата Высшего совета магистратуры.

(2) На заседании квалификационной коллегии ведется протокол, в котором
фиксируются: дата заседания, присутствие членов квалификационной коллегии
и других участников заседания, повестка дня, краткое содержание речей
выступающих, поставленные на голосование вопросы и результаты
голосования. Протокол оформляется в течение трех дней и подписывается
председательствующим и второй подписью секретарем заседания.
(3) Рассмотренные материалы по аттестации ежеквартально сдаются в
Высший совет магистратуры для хранения и размещения на его web-сайте.
[Ст.14 изменена Законом N 306-XVI от 25.12.2008, в силу 13.02.2009]
[Ст.14 изменена Законом N 1414-XIII от 17.12.97]

Статья 15. Обеспечение деятельности
(1) Для осуществления своих полномочий квалификационная коллегия
вправе истребовать необходимую информацию от председателей судебных
инстанций, Министерства юстиции, других органов публичной власти.
(2)
Материально-техническое
обеспечение
деятельности
квалификационной коллегии осуществляется Высшим советом магистратуры.
[Часть 2 ст.15 в редакции Закона N 1414-XIII от 17.12.97]

Статья 16. Информация о деятельности квалификационной коллегии
Квалификационная коллегия ежегодно представляет Высшему совету
магистратуры информацию о своей деятельности, которую публикует на своей
web-странице в Интернете.
[Ст.16 изменена Законом N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]

Раздел II
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН И АТТЕСТАЦИЯ СУДЕЙ
[Название в редакции Закона N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]
[Название изменено Законом N 191-XV от 08.05.03, в силу 31.05.03]

Глава I
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
[Название в редакции Закона N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]
[Название изменено Законом N 191-XV от 08.05.03, в силу 31.05.03]

Статья 17.
Подача заявления о сдаче квалификационного экзамена
(1) Лица, имеющие стаж работы по юридической специальности не менее
пяти лет и отвечающие требованиям статьи 6 Закона о статусе судьи, могут
подать в Высший совет магистратуры заявление об участии в
квалификационном экзамене.
(2) Квалификационный экзамен проводится два раза в год, через равные
промежутки времени. В случае необходимости может быть проведен
дополнительный экзамен. Время и место проведения экзамена устанавливаются
квалификационной коллегией, а информация об экзамене распространяется
через средства массовой информации и web-страницу в Интернете не менее чем
за 60 дней до даты экзамена.
(3) Порядок организации и проведения квалификационного экзамена
устанавливается положением, утвержденным Высшим советом магистратуры.
[Ст.17 в редакции Закона N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]
[Ст.17 изменена Законом N 191-XV от 08.05.03, в силу 31.05.03]

[Ст.18 исключена Законом N 191-XV от 08.05.03, в силу 31.05.03]
[Ст.18 изменена Законом N 373-XV от 19.07.2001]
[Ст.18 изменена Законом N 1414-XIII от 17.12.97]
[Ст.19 исключена Законом N 191-XV от 08.05.03, в силу 31.05.03]
[Ст.19 изменена Законом N 373-XV от 19.07.2001]

Статья 20. Квалификационный экзамен
(1) Квалификационный экзамен состоит из:
а) устных экзаменов по гражданско-процессуальному, уголовнопроцессуальному,
гражданскому,
уголовному,
административному,
конституционному, трудовому праву, по статусу судьи и судоустройству;
b) составления двух процессуальных документов с разрешением
конкретных дел.
(2) Каждый ответ оценивается по 10-балльной системе.
(3) Лицо, набравшее менее 75 процентов общего количества баллов,
считается не сдавшим квалификационный экзамен.
(4) Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, может быть допущено
повторно к сдаче экзамена только через год.
(5) Результаты сдачи квалификационного экзамена действительны в
течение трех лет. В случае, если в течение этого срока лицо не участвовало в
конкурсе на замещение должности судьи или не прошло этот конкурс, ему
необходимо вновь сдать квалификационный экзамен в соответствии с
требованиями настоящего закона.
[Ст.20 в редакции Закона N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]
[Ст.20 изменена Законом N 191-XV от 08.05.03, в силу 31.05.03]
[Ст.20 изменена Законом N 373-XV от 19.07.2001]
[Ст.20 изменена Законом N 1414-XIII от 17.12.97]

Статья 21. Решения квалификационной коллегии
(1) После квалификационного экзамена квалификационная коллегия
принимает решение о сдаче экзамена, в котором указывается набранная сумма
баллов.
(2) Результаты квалификационного экзамена, указанные в решении
квалификационной коллегии, являются основанием для участия лица в конкурсе
на замещение вакантной должности судьи и представляются Высшему совету
магистратуры для размещения на его web-сайте.
[Ст.21 дополнена Законом N 306-XVI от 25.12.2008, в силу 13.02.2009]
[Ст.21 в редакции Закона N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]

Глава II
АТТЕСТАЦИЯ СУДЕЙ
Статья 22. Цель проведения аттестации
Аттестация судей проводится с целью оценки и стимулирования роста
профессиональной квалификации судей, повышения их ответственности в части
соблюдения законодательства при рассмотрении дел.
Статья 23. Сроки проведения аттестации
(1) Лица, впервые назначенные на должность судьи, проходят аттестацию
в шестимесячный срок после назначения.

(2) Судьи проходят аттестацию один раз в три года, за исключением судей,
имеющих высший квалификационный класс.
(3) Судьи проходят аттестацию также в случае:
а) присвоения им квалификационного класса;
b) выдвижения предложения о назначении на должность судьи до
достижения предельного возраста;
с) участия в конкурсе на должность судьи в другой судебной инстанции,
председателя или заместителя председателя судебной инстанции.
(4) Судья, неудовлетворительно исполняющий свои обязанности или не
повышающий квалификацию, может быть подвергнут аттестации ранее
указанного в части (2) срока, но не более одного раза в год.
(5) Предложение об аттестации может исходить от:
а) председателя судебной инстанции, в которой работает судья,
подлежащий аттестации, или председателя вышестоящей судебной инстанции –
в случаях, предусмотренных частью (2) и пунктом а) части (3);
b) членов Высшего совета магистратуры, судьи, который намерен
претендовать на должность судьи в другой судебной инстанции, председателя
или заместителя председателя судебной инстанции – в случаях,
предусмотренных пунктами b) и с) части (3);
с) вышестоящей судебной инстанции, председателя судебной инстанции
или членов Высшего совета магистратуры при обосновании необходимости
аттестации – в случаях, предусмотренных частью (4).
[Ст.23 изменена Законом N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]
[Ст.23 в редакции Закона N 1414-XIII от 17.12.97]

Статья 24. Аттестация
(1) На судью, подлежащего аттестации, председатель судебной инстанции
или член Высшего совета магистратуры составляет характеристику, в которой
отражаются его профессиональные и нравственные качества и дается оценка
профессиональной деятельности. Характеристика вместе с представлением
направляется в квалификационную коллегию.
[Часть 1 ст.24 изменена Законом N 1414-XIII от 17.12.97]

(2) На председателя судебной инстанции, подлежащего аттестации,
характеристика и другие необходимые документы составляются председателем
вышестоящей судебной инстанции.
[Часть 2 ст.24 изменена Законом N 1414-XIII от 17.12.97]

(3) На судей Высшей судебной палаты, подлежащих аттестации,
указанные в части (1) документы составляет и направляет в Высший совет
магистратуры председатель Высшей судебной палаты.
(4) Судья должен быть ознакомлен со своей характеристикой не позднее
чем за 15 дней до проведения аттестации.
(5) Аттестация проводится в присутствии аттестуемого лица.
Статья 25. Решения по вопросам аттестации
(1) В зависимости от уровня профессиональных знаний, трудового стажа,
опыта работы, результатов профессиональной деятельности и, по
обстоятельствам,
от
организационных
способностей
аттестуемого
квалификационная коллегия принимает одно из следующих решений:

а) присвоить квалификационный класс или присвоить более высокий
квалификационный класс;
b) оставить ранее присвоенный квалификационный класс;
с) отсрочить аттестацию;
d) понизить квалификационный класс.
(2) По результатам аттестации судьи, проведенной в соответствии с
положениями части (2) статьи 23, квалификационная коллегия выносит
заключение о соответствии уровня профессиональных знаний судьи
присвоенному ему квалификационному классу. В случае несоответствия уровня
профессиональных
знаний
судьи
его
квалификационному
классу
квалификационная коллегия выносит заключение о несоответствии, которое
является основанием для понижения квалификационного класса судьи. Если
понижение квалификационного класса невозможно в связи с наличием у судьи
пятого квалификационного класса или отсутствием квалификационного класса,
квалификационная коллегия вносит предложение об освобождении судьи от
занимаемой должности.
(3) По результатам аттестации судьи, проведенной в соответствии с
положениями пункта а) части (3) статьи 23, квалификационная коллегия
присваивает
ему
квалификационный
класс,
оставляет
прежний
квалификационный класс или действует в соответствии с положениями части
(2).
(4) По результатам аттестации судьи, проведенной в соответствии с
положениями пункта b) части (3) статьи 23, квалификационная коллегия вносит
в Высший совет магистратуры предложение о назначении судьи до достижения
предельного возраста или освобождении судьи от занимаемой должности.
(5) Результаты аттестации доводятся до сведения судьи сразу же после
принятия решения.
(6) Решение квалификационной коллегии и материалы, обосновывающие
соответствующее предложение коллегии, направляются в Высший совет
магистратуры для признания решения действительным.
[Ст.25 в редакции Закона N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]
[Ст.25 изменена и дополнена Законом N 373-XV от 19.07.2001]
[Часть 5 ст.25 введена Законом N 1414-XIII от 17.12.97]
[Ст.26 исключена Законом N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]
[Ст.26 изменена Законом N 206-XV от 29.05.03, в силу 18.07.03]

Статья 27. Квалификационные классы судей
(1) В зависимости от должности, трудового стажа, опыта работы и
профессиональной квалификации для судей пожизненно устанавливаются
шесть квалификационных классов:
а) пятый квалификационный класс;
b) четвертый квалификационный класс;
с) третий квалификационный класс;
d) второй квалификационный класс;
e) первый квалификационный класс;
f) высший квалификационный класс.
(2) Высший квалификационный класс присваивается Президентом
Республики Молдова, остальные классы – квалификационной коллегией.
(3) Присваиваются:

a) высший квалификационный класс – председателю, заместителям
председателя Высшей судебной палаты, а также, с учетом большого стажа
работы в магистратуре и высокого профессионализма, – и другим судьям
Высшей судебной палаты;
b) первый квалификационный класс – судьям Высшей судебной палаты,
судьям-ассистентам Конституционного суда, председателям и заместителям
председателей апелляционных палат;
с) второй квалификационный класс – судьям апелляционных палат;
d) третий квалификационный класс – судьям апелляционных палат,
председателям и заместителям председателей судов;
е) четвертый и пятый квалификационные классы – председателям,
заместителям председателей и судьям судов.
(4) Понижение квалификационного класса в соответствии со статьей 25 не
дает оснований для перевода судьи в нижестоящую инстанцию.
[Ст.27 изменена Законом N 306-XVI от 25.12.2008, в силу 13.02.2009]
[Ст.27 изменена Законом N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]
[Ст.27 изменена Законом N 191-XV от 08.05.03, в силу 31.05.03]
[Ст.27 изменена Законом N 762-XIV от 24.12.99]
[Ст.27 дополнена Законом N 1414-XIII от 17.12.97]
[Ст.28 исключена Законом N 191-XV от 08.05.03, в силу 31.05.03]
[Ст.28 изменена Законом N 1414-XIII от 17.12.97]

Статья 29. Сроки пребывания в квалификационном классе
(1) Устанавливаются следующие минимальные сроки пребывания в
квалификационном классе, дающие право на присвоение следующего
квалификационного класса:
а) в пятом квалификационном классе – 2 года;
b) в четвертом квалификационном классе – 4 года;
с) в третьем квалификационном классе – 5 лет;
d) во втором квалификационном классе – 5 лет.
(2) Срок пребывания в первом квалификационном классе не ограничен.
(3) Судьям, проявившим высокую профессиональную подготовку,
имеющим ученую степень или заслуги иного рода, более высокий
квалификационный класс может быть присвоен без соблюдения
последовательности, но не выше двух ступеней и не более двух раз.
[Ст.29 изменена Законом N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]
[Ст.29 изменена Законом N 191-XV от 08.05.03, в силу 31.05.03]

Раздел III
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[Ст.I. исключена Законом N 247-XVI от 21.07.2006, в силу 10.11.2006]

Статья II.
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.
Статья III.
Правительству в месячный срок со дня вступления в силу настоящего
закона представить Парламенту предложения по приведению действующего
законодательства в соответствие с настоящим законом.

Статья IV.
Высшему совету магистратуры в месячный срок со дня вступления в силу
настоящего закона создать квалификационную коллегию в соответствии с
положениями статей 3 и 4 и организовать аттестацию судей.
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