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I. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебное пособие по курсу «Судебная власть» содержит извлечения из 

основных законов, регламентирующих организацию судебной власти, а также 

материалы научной литературы, позволяющие сконцентрировать внимание на 

проблемных вопросах и получить основную информацию об истории развития 

суда в России. Основное внимание уделено Закону Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации», а также Федеральному закону «Об ор-

ганах судейского сообщества в Российской Федерации». Изучение этих законов 

основано на решении практических казусов и проведении деловой игры.  

Формирование практических навыков предполагает интерактивные тема-

тические выступления студентов по проблематике курса. Развитию устной и 

письменной речи способствует использование художественной литературы. В 

пособии приведены отрывки из известных литературных произведений, отра-

жающих порядок и особенности суда присяжных. Использование художест-

венной литературы исключает возможность заимствования и предполагает обя-

зательные самостоятельные суждения студентов.  

Итогом изучения курса «Судебная власть» должно быть усвоение как су-

дебной системы, так и основных положений, определяющих статус судьи.         

Роль судебной власти в современной Российской Федерации определена 

и регламентирована в Конституции Российской Федерации 1993 г., а также в 

соответствующих Федеральных конституционных законах, Федеральных зако-

нах и законах Российской Федерации, призванных обеспечить эффективное 

функционирование судебной системы в целом и отдельных судебных органов в 

нашей стране.  

«Актуальность проблем судебной власти обусловлена прежде всего той 

ролью, которая возлагается на эту ветвь власти в правовом государстве. Судеб-

ная власть должна обеспечить защиту прав граждан и права в целом от любых 

правонарушающих действий и решений, от кого бы они ни исходили, в том 

числе от должностных лиц, обладающих властными полномочиями, и от госу-

дарства в целом, и тем самым обеспечить господство права. Создать в России 

такую власть – задача судебной реформы»
1
. 

При изучении курса по выбору «Судебная власть» необходимо усвоить 

нормативные акты, регулирующие порядок организации и деятельности судеб-

ной системы РФ, структуру судов, цели, задачи, принципы и полномочия су-

дебных органов в отдельных направлениях деятельности, уметь применять их. 

Для этого рекомендуется следить за текущим законодательством, судебной 

практикой и теоретическими исследованиями, регулярно изучать сборники 

нормативно-правовых актов. 

Основная цель изучения данного курса по выбору – дать студентам ком-

плекс базовых знаний в области сложившейся в Российской Федерации судеб-

                                                 
1
 Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. 

СПб.: СПб. гос. ун-т; Изд-во «Лань», 2001. С. 5. 
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ной системы, ознакомить с нормативно-законодательной базой, регламенти-

рующей судебную систему Российской Федерации.   

Задачей курса по выбору «Судебная власть» является более углубленное 

изучение проблем судебной системы России и подготовка студентов, обучаю-

щихся по направлению 030900 «Юриспруденция» к будущей самостоятельной 

работе. 

«Судебная власть» относится к дисциплинам вариативной (общепрофессио-

нальной) части основной образовательной программы подготовки бакалавра по 

юриспруденции. 

Структура и содержание курса по выбору «Судебная власть» обеспечи-

вают последовательное рассмотрение правовых и организационных основ 

предметной деятельности каждого из элементов этого направления правоохра-

нительной деятельности, входящих в систему правоохранительных органов 

Российской Федерации, с учетом факторов, влияющих на эффективность их 

деятельности, а также тенденций ее совершенствования в современных услови-

ях развития общества. 

Теоретическая основа и профилизация учебного курса базируется на тес-

ной связи с юридическими дисциплинами: теория государства и права, история 

отечественного государства и права, уголовное, гражданское право, админист-

ративный, арбитражный, гражданский, уголовный процесс, а также с практиче-

ской деятельностью правоохранительных органов.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля):  

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать понятие, признаки и задачи судебной власти, действующую сис-

тему судебных органов в Российской Федерации, их структуру и компетенцию, 

основные направления (функции) и порядок организации деятельности, основы 

правового статуса судей; 

- уметь работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими деятельность судебных органов, анализировать их и 

давать им правовое толкование. 

- владеть способностью к систематизации и применения действующего 

законодательства с использованием справочно-правовых и иных информаци-

онных систем. 

Программа курса содержит 10 тем и сопровождается списком правовых актов 

и указателем рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучае-

мым темам, которые помогут глубже разобраться в структуре изучаемого курса, сэ-

кономить время при поиске необходимых справочных материалов. Процесс обуче-

ния включает аудиторные занятия путем проведения семинарских занятий, 
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групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль полученных 

знаний, проведение деловых игр, самостоятельную работу, а также проведение 

итогового контроля. 

Целью проведения практических занятий является закрепление у студен-

тов теоретических основ изучаемой темы, выработка навыков анализа и само-

стоятельного применения законодательства при решении учебных дел (задач), 

составлению юридических документов. 

В систематизированном виде предлагаются задачи (казусы) и задания по кур-

су «Судебная власть». Решение задач и выполнение заданий преследует цель закре-

пить теоретические знания, помочь успешно усвоить наиболее важные в практиче-

ском отношении вопросы курса, облегчить изучение действующего законодательст-

ва, выработать навыки правильного пользования нормативными актами. 

Успешное изучение дисциплины возможно при самостоятельной системати-

ческой работе студентов с нормативной и учебной литературой. 

 

II. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Наименование разделов и тем Всего Аудиторные заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Практи-

ческие 

занятия 

В т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме 

ИТОГО 72 36 (10) 36 

Тема 1. Основные этапы развития рос-

сийской судебной системы 

8 4 (2) 4 

Тема 2. Правовой статус судей Россий-

ской Федерации 

12 8 (4) 4 

Тема 3. Мировые судьи 6 4 (2) 2 

Тема 4. Районные суды 8 4 - 4 

Тема 5. Суды субъектов Российской 

Федерации 

8 4 - 4 

Тема 6. Верховный Суд Российской 

Федерации 

8 4 - 4 

Тема 7. Военные суды  4 2 - 2 

Тема 8. Суд присяжных  6 2 (2) 4 

Тема 9. Арбитражные суды 6 2 - 4 

Тема 10. Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации 

6 2 - 4 

 

При организации практических занятий будут использованы следующие 

интерактивные методы: мультимедийные презентации (тема 1), работа в малых 

группах, деловая игра (тема 2), интерактивные выступления (тема 3), творче-

ские проблемные задания (тема 8). 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Весь курс предполагает практические занятия, в том числе в интерактив-

ной форме.  

Реферативные сообщения призваны развивать навык публичных выступ-

лений. Сообщение должно сопровождаться показом презентации.  

Ответы на тесты ограничиваются временем – по 30 секунд на каждый 

тест.  

Решение казусов проводится как индивидуально, так и в режиме малых 

групп.  

Подготовка деловой игры оценивается самостоятельно, а основным явля-

ется сама деловая игра, при проведении которой оценивается как знание зако-

нодательства, так и этических норм, а также умение работать в команде.  

Письменный опрос на зачете предполагает проверку основных знаний и 

умение в краткой форме изложить основные положения законодательства, ре-

гулирующего вопросы судебной власти. 

При письменном опросе и тестировании применяются три уровня оцени-

вания. 

1 уровень – студент имеет общее представление об основных этапах раз-

вития судебной системы, современном состоянии судебной системы и знает 

основные положения, характеризующие статус судьи. Это низкий уровень ос-

воения.   

2 уровень характеризуется как достаточный и предполагает знание 

большинства особенностей организации судебной власти в различные периоды 

истории России, способен дать развернутую характеристику каждой ветви су-

дебной власти, способен анализировать основные положения статуса судьи.  

3 уровень высокий – студент уверенно знает этапы возникновения и раз-

вития судебной системы от Соборного уложения 1649 г. до современного зако-

на о судебной системе, способен охарактеризовать каждый элемент судебной 

системы, показать особенности арбитражных судов, военных судов, конститу-

ционного  суда, понимает значение Верховного Суда и способен охарактеризо-

вать каждое звено судов общей юрисдикции, знает вопросы, связанные с на-

значением судей, нахождением судьи в отставке, назначением классных чинов 

и ограничениями, связанными с конфликтом интересов.    

При решении казусов также устанавливаются три уровня оценивания.  

1 уровень отрицательный – студент дал неправильный ответ либо вооб-

ще не смог дать ответ.  

2 уровень достаточный – студент правильно ответил на задачу, частично 

аргументировал свою позицию. 

3 уровень высокий – студент правильно ответил на все вопросы задачи, 

аргументировал свою позицию со ссылкой на статьи закона, а также дал анализ 
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сопутствующих вопросов или альтернативное решение с дополнением своих 

фактических данных.     

При оценивании деловой игры критерии следует разделять на две груп-

пы.  

Первая группа критериев призвана оценивать умение работать в команде. 

Здесь два уровня оценивания.  

Достаточный – заседание квалификационной коллегии проведено с уча-

стием большинства студентов в активной форме, но возможно доминирование 

отдельных студентов и некоторые элементы несогласованности действий.  

Высокий уровень предполагает, что заседание квалификационной колле-

гии проведено с активным и согласованным участием всех студентов.   

Вторая группа критериев призвана оценить индивидуальные достижения. 

Здесь применяется три уровня оценивания.  

1 уровень низкий – студент пассивно принимал участие в игре, не было 

выступления, либо это была одна реплика. 

2 уровень достаточный – студент проявил понимание своей роли, и его 

вопросы и выступления продемонстрировали хорошее знание законов. 

3 уровень высокий – студенты подготовили дополнительные сюжеты в 

ходе игры и, соответственно, другие сумели правильно на них отреагировать, 

по итогам заседания составлены соответствующие документы и информацион-

ные материалы.      

Учитывая, что это курс по выбору студентов и состоит только из практи-

ческих занятий, все задания предполагают проверку освоения компетенций 

сразу по трем элементам:" знать"," уметь"," владеть". 

 

III. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема 1. Основные этапы развития российской судебной системы 

 

1. Необходимо проанализировать судебный процесс в соответствии с 

Новгородской судебной грамотой. 

«Новгородская судная грамота говорит о судоустройстве государства. 

Структурно суд делился на управы. Свою управу имел, например, тысяцкий. 

Суд созывался в Новгороде три раза в неделю: по понедельникам, средам и 

пятницам, а также организовывались выездные заседания по новгородским 

городам. Дела в суде должны были решаться в определенный срок и регулярно 

докладываться архиепископу. В противном случае судьи штрафовались. 

К суду в Новгороде имели отношение наместник, тысяцкий, судьи, при-

казчики, присяжные заседатели, рассказчики и стряпчие, дьяки, докладчики и 

приставы. Если суд был церковный или княжеский, то соответственно при-

сутствовали архиепископ и князь. 

Суд наместника и тысяцкого был состязательным. Предварительно 

тяжущимся сторонам предлагалось нанять рассказчиков, которые пытались 
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помирить истца и ответчика в досудебном порядке. Если примирение было 

достигнуто, выдавались соответствующие грамоты, которые обжалованию 

не подлежали, и решение считалось окончательным. Если одна из сторон не 

соглашалась на досудебное примирение, созывался суд, на котором присутст-

вовали истец, ответчик и нанятые ими рассказчики. Рассказчики вводили чле-

нов суда в суть дела, затем истец и ответчик приводились к присяге, при этом 

оговаривалось, что ложные показания и неуважение к суду уголовно наказуе-

мы. На суд вызывались только мужчины. За жен отвечали в суде мужья, за 

вдов — сыновья (с какого возраста наступала юридическая ответственность, 

грамота не говорит). Суд знал сословные привилегии, например, жены бояр и 

житных людей, хотя и не присутствовали на суде, могли присягнуть дома. 

Холоп мог присягать только на холопа. Присяги псковитян и других «неграж-

дан» Новгорода не принимались. 

После принятия присяги свое особое мнение высказывали докладчики и 

судьи. При этом докладчики отстаивали государственную точку зрения. В 

уголовном суде докладчик, видимо, выступал в роли обвинителя. Присяжных 

заседателей на суде было 10 — по одному боярину и одному житьему человеку 

(гражданину) от пяти новгородских концов (кварталов). Вердикт присяжных 

регистрировали дьяки (они же выступали в роли секретарей). Стряпчие и дья-

ки составляли грамоту о решении суда. Грамота скреплялась подписями и пе-

чатью суда. Присутствовавший на суде приказчик «целовал крест» точно ис-

полнить решение суда. Судебные издержки и пошлину (штраф в пользу Новго-

рода и церкви) оплачивала проигравшая сторона, которая могла обжаловать 

это решение в церковном суде»
2
. 

Сравните приведенное положение с современным судопроизводством. 

 

2. Проанализируйте основные элементы судебной системы по Псков-

ской судной грамоте 

«В целом статья 1 имеет конституирующее значение, устанавливая 

компетенцию княжего суда по тягчайшим уголовным преступлениям. Совме-

стный суд князя и посадника в вечевом городе известен из новгородско-

княжеских докончаний: „а бес посадника ти, княже, суда не судити“... Ст. 1 

отражает, повидимому, эту старую „пошлину". 

СТАТЬЯ 2 [1] 

Также состоит фактически из двух параграфов. Первый из них запре-

щает пересуживать суды, что соответствует старой норме новгородско-

княжеских докончаний: „грамот ти, княже, не посудити". Второй параграф 

разграничивает суд княжий и суд владычного наместника. Последний опирался 

на традицию церковного суда, созданного Уставом князя Владимира. Церков-

ному суду были подсудны все дела церковных людей и преступления против 

нравственности всех людей вообще. Разграничение компетенций светской и 

                                                 
2
 Цечоев В.К. История суда России: учебное пособие. М.: Проспект, 2014. С. 39 – 40. 
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церковной власти, в частности, в судебной сфере, занимало важное место в 

истории средневекового права. 

СТАТЬЯ 3 [2] 

Содержит единственный известный нам текст присяги посадника при 

вступлении в должность. Основная обязанность посадника — соблюдение пра-

восудия. Правый суд - важнейшая нравственно-политическая категория Сред-

невековой Руси (как и всей христианской Европы). Мерило Праведное, один из 

древнейших русских юридических сборников, содержит ряд текстов из Свя-

щенного Писания, призывающих к правому суду: „да не оправиши нечестивого 

мзды ради, ни створи неправды в суде ... проклят всяк судяй неправедно ... аще 

и друг ти есть, то обидит правого, аще и брат ти есть, твердо разумевай ... 

еще николи же человека обидети ... Правый суд понимается как высшая нрав-

ственная обязанность должностных лиц, но ни ПСГ. ни другие памятники не 

содержат санкции за нарушение правосудия высшими должностными лицами. 

Наказание за неправосудие - от Бога: „проклят всяк судяй неправедно, ярость 

Господня на них... “ 

СТАТЬЯ 4 [2] 

Суд на вече, если он когда-нибудь существовал, запрещается. Судебное 

заседание происходит в закрытом помещении у князя, князь и посадник судят 

совместно, по крестному целованию, соблюдая справедливость и закон 

(„правду”). Тесная связь княжеского (наместничьего) суда с посадником от-

ражена и в Новгородско-княжеских докончаниях, и в Новгородской Судной 

грамоте (ее ст. 2). Однако по Новгородской Судной грамоте заседание выс-

шей судебной коллегии, по боярину и житьему с каждого конца („доклад”), 

происходило „во владычне комнате” без участия как наместника, так и по-

садника. Это важное отличие в судебном устройстве двух вечевых городов 

свидетельствует о значительно большей роли боярства в Новгороде, чем во 

Пскове. 

„Тайный посул” - взятка. Думается, что в объяснении этого термина В 

О. Ключевский и А. А. Зимин ближе к истине, чем Т. Е. Новицкая. „Посул” - ча-

стное вознаграждение судьям. Как таковое, оно допускалось правом. (Запись, 

что тянет душегубством в Москве, ст. 4). 

В жалованных грамотах князя Андрея Меншого Кириллову Белозерскому 

монастырю посулы рассматриваются в числе других „судовых” (судных) по-

шлин. Запрещалось только вымогательство посулов (см. напр. Двинскую Ус-

тавную грамоту 1397 г., ст. 8). 

Статья 4 запрещает именно тайные посулы — незаконные сделки судей с 

подсудимыми (возможно, это имеет в виду и Кирилл Белозерский в своем по-

слании князю Андрею Дмитриевичу, противопоставляя „посулы” „урокам" - 

законному вознаграждению судей)»
3
. 

 

                                                 
3
 Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота. Текст. Комментарий. Исследование. Псков: изд-

во Центра «Возрождение», 1997. С. 58 – 59. 
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3. Реформа уголовного судопроизводства 1864 г. Как осуществлялось 

уголовное судопроизводство? 

«Суд рассматривал дело по письменным материалам, без проведения су-

дебного разбирательства в современном понимании, т.е. письменно, негласно и 

несостязательно. Он мог собрать кое-какие дополнительные материалы, но 

также в письменной форме (справки и т.д.), а мог прибегнуть к дополнитель-

ному следствию (через полицию). Отдельной процедурой был допрос обвиняе-

мого в суде, который оформлялся специальным протоколом. Данная стадия 

уголовного судопроизводства занимала несопоставимое с обоими следствиями 

и весьма скромное место. Достаточно сказать, что в законе она именовалась 

«Порядок рассмотрения и дополнения следствия». Иными словами, прилага-

тельное «следственный» очень точно отражает природу русского дорефор-

менного уголовного судопроизводства. 

Основной задачей суда, пожалуй, была правильная оценка доказа-

тельств. Затрагивая этот вопрос, мы подходим к знаменитой теории фор-

мальных доказательств, о которой неизбежно вспоминают, как только речь 

заходит об уголовном процессе по Своду Законов»
4
. 

 

4. Проанализируйте недостатки уголовного судопроизводства по Уставу 

1864 г. с позиции современного уголовного процесса: 

«пять «главнейших недостатков» того порядка уголовного судопроиз-

водства, который действовал по Своду Законов: 

«во 1-х, власти судебная, исполнительная и административная сме-

шаны, и на них возложены несвойственные им обязанности; 

во 2-х, следствия нередко начинаются без надлежащего основания и 

часто не могут быть направлены к одной, ясно определенной цели; поэтому 

частные лица напрасно привлекаются к суду, а судебные места обременяют 

себя излишними занятиями; 

в 3-х, суд производится заочно, без бытности подсудимого, по пись-

менным актам, составленным во время следствия; 

в 4-х, решения постановляются на основании установленной законом 

теории формальных доказательств, без принятия в основание личного убеж-

дения судьи, и 

в 5-х дела подвергаются рассмотрению трех, четырех и более инстан-

ций»
5
. 

 

5. Охарактеризуйте с позиции современного гражданского судопроизвод-

ства Общие начала, составляющие основу Устава гражданского судопроизвод-

ства 1864 г.: 

 «1) главные роды тяжб и исков, например, судопроизводство вотчинное 

                                                 
4
 Великая реформа: К 150-летию Судебных Уставов: В 2-х т. Т. II: Устав уголовного судо-

производства / Под ред. Л.В. Головко. М.: Юстицинформ, 2014. С.18. 
5
 Там же. С. 21. 
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и в исках по долговым обязательствам, сливаются в общие правила судопроиз-

водства и таким образом, вместо нескольких главных и общего устанавлива-

ются два порядка судопроизводства, общий или пространный, простой или 

сокращенный; 

3)  полицейская власть отделяется от судебной и с этой целью уч-

реждаются новые органы судебной власти: мировые суды; 

4)  гражданские дела подлежат рассмотрению в двух только судеб-

ных инстанциях: 

5)  сословные суды соединяются с общими; 

6)  вызов к суду через повестку принят главным, а публикация до-

пускается лишь в чрезвычайных случаях, когда вызов через повестку окажется 

совершенно невозможным: 

7)  сроки для всех судебных действий должны быть сокращены; 

8)  устанавливаются правила об участии посторонних лиц в произ-

водящейся между двумя сторонами тяжб; 

9)  вместо следственного процесса в гражданских тяжебных делах 

принят процесс состязательный; 

10)  установлены правила сокращенного порядка, коему подчинены де-

ла простые и малоценные; 

11)  внешняя форма о разделении искового прошения на пункты отме-

нена и вместо того установлены правила о внутреннем содержании проше-

ний; 

12)  подача тяжущимися неограниченного числа бумаг воспрещается, 

и число сих бумаг ограничено четырьмя, по две с каждой стороны; 

13)  правила о судебных издержках приведены в большую опреде-

лительность; 

14)  установлены точные правила о постановлении заочных решений, в 

случае неявки ответчика; 

15)  определен порядок подачи частных прошений и жалоб; 

16)  канцелярская тайна уничтожена и в гражданское судопроиз-

водство введена гласность; 

17)  установлены правила о доказательствах и отменено право суда 

назначать присягу тяжущемуся, как судебное доказательство; 

18)  прокуроры освобождены от наблюдения по делам других ве-

домств, кроме судебного, и прокурорский надзор по судебному ведомству уч-

режден на новых основаниях; 

19)  установлены точные правила о постановлении вопросов при реше-

нии дел и судебным местам вменяется в обязанность мотивировать свои ре-

шения; 

20)  штрафы за неправильно начатые иски и за неправильные апел-

ляции отменены; 

20, 21, 22 и 23) переход дел в Государственный Совет отменен; высший над-

зор за судебной частью возложен на кассационный суд; тем самым определен 
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порядок отмены судебных решений и наложения ответственности за непра-

вильные действия судей и председателей; 

24)  исполнение судебных решений возложено на особых, состоящих 

при суде, чиновников, получающих название судебных исполнительных приста-

вов, и наконец, 

25)  предположено образовать сословие присяжных поверенных»
6
. 

 

6. Оцените Судебное руководство К.П. Победоносцева с позиции совре-

менного права: 

«… 1. Суд не рассуждает решительно о возможном и предполагаемом, 

но лишь о действительно существующем, открывшемся и требующем реше-

ния на сей раз. Нечего суду разбирать, что бы оказалось или в каком виде 

представлялось бы юридическое отношение при тех или других обстоятель-

ствах, если б они случились: ему следует решать вопрос о праве, коего суще-

ствование выводится из данных обстоятельств тою или другою стороною в 

своем интересе. 
Посему суду не подлежит, напр., при жизни вотчинника решение вопроса о том, кто 

должен после него наследовать. 

Одно дело - предметы решения, другое дело - предметы рассуждения. Решать следу-

ет то, что представляется к решению в данном случае, об известном праве, присваиваемом 

известным лицом. Но к решению суд приходит на основании выводов и соображений, в коих 

надлежит иногда касаться всяких предметов, и ничто не стесняет при сем судейского рас-

суждения, лишь бы только предметы сии имели необходимую связь с предметом решения. 

Во всяком случае рассуждения суда получают силу, обязательную лишь в пределах того во-

проса, по поводу коего и в связи с коим они состоялись, хотя и может встретиться надоб-

ность рассуждать о сем для решения другого предмета, когда, напр., для определения от-

ношений или для обсуждения правильности действий, по свойству их, нужно знать, кто 

относительно кого в данную минуту представляется прямым или законным наследником. 

2. Суд не может давать консультации, то есть отвечать на вопросы 

частных лиц или даже присутственных мест о смысле и толковании того или 

другого закона, акта и пр. или об общих началах законодательства. 
Если, напр., должник, сомневаясь в справедливости и законности требования уплаты 

от кредитора, просит суд разрешить его сомнение, суду решать нечего. 

Рассмотрению Сената подлежат дела по жалобам, в установленном порядке прино-

симым интересованными сторонами, на определения и решения. Посему просьбы частных 

лиц и представления судов о разрешении недоумения, возникшего при производстве и рас-

смотрении дела относительно смысла закона, не подлежат разрешению Сената. 

Рассмотрению Правительствующего Сената (и всякого суда) не подлежит просьба 

об указании просителю, куда следует ему обратиться со своим иском.  

3. Цель судебного решения - установить между сторонами право, 

имеющее действительное для них значение, установить бесспорно спорное 

юридическое отношение между сторонами. Кроме этой цели судебное реше-

ние немыслимо. Если суд высказал только решение свое вообще о смысле зако-

                                                 
6
 Великая реформа: К 150-летию Судебных Уставов: В 2-х т. Т. I: Устав гражданского судо-

производства / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2014. С. 50 – 51. 
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на или о сущности юридического отношения, это будет во всяком случае 

только мнение суда, а не решение. 

4. Гражданский иск в таком только случае подлежит ведению суда, ко-

гда истец требует от ответчика известного действия, признания известного 

состояния и исполнения, определенного числом и мерою или допускающего оп-

ределение числом и мерою. 

5. Требование истца должно быть открытое и направленное к извест-

ному лицу прямо. Посему истец не может просить на два лица: на Ивана, а ес-

ли на Ивана будет отказано, то на Петра. 
Исковое требование должно быть обращено исключительно к тому ответчику, на 

кого предъявлено; посему не принимается к производству такое прошение, в котором ус-

мотрению суда предоставляется обратить взыскание на того или другого из нескольких 

поименованных ответчиков (п. 1 ст. 266). 

6. Не следует суду, когда он отвергает требование, рассуждать о том, 

как надлежало бы поступить и в какой мере признать требование, если б оно 

было заявлено в ином виде. 

7. Когда цель просителя - не возбудить наличный спор и не решить спор, 

действительно существующий, но только предупредить и отвратить спор, 

могущий впоследствии возникнуть, - дело это не подлежит судебному реше-

нию. Такие дела составляют предмет охранительного, а не спорного судебного 

производства…»
7
 

 

5. Составьте словарь терминов по Закону о судебной системе и схему, от-

ражающую судебную систему. 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечения) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Судебная власть 

1. Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в лице су-

дей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия при-

сяжных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на 

себя осуществление правосудия. 

2. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и ис-

полнительной властей. 

3. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, ад-

министративного и уголовного судопроизводства. 

 

Статья 2. Законодательство о судебной системе 

Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской 

Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом. 

                                                 
7
 Победоносцев К.П. Судебное руководство. (Судебная реформа в России). Книга 3. М.: Ста-

тут, РАП, 2004. С. 61 – 62. 

consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82EF5A7B8C2320245C94B1B82022CC62A4C36BAE9AF20gEwCI
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Статья 3. Единство судебной системы 

Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается путем: 

установления судебной системы Российской Федерации Конституцией Российской Фе-

дерации и настоящим Федеральным конституционным законом; 

соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями установленных феде-

ральными законами правил судопроизводства; 

применения всеми судами Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права и международных договоров Российской Федерации, а также конституций 

(уставов) и других законов субъектов Российской Федерации; 

признания обязательности исполнения на всей территории Российской Федерации су-

дебных постановлений, вступивших в законную силу; 

законодательного закрепления единства статуса судей; 

финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета. 

 

Статья 4. Суды в Российской Федерации 

1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, учрежденными 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным консти-

туционным законом. Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных настоя-

щим Федеральным конституционным законом, не допускается. 

2. В Российской Федерации действуют федеральные суды, конституционные (устав-

ные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие судебную сис-

тему Российской Федерации. 

3. К федеральным судам относятся: 

Конституционный Суд Российской Федерации; 

Верховный Суд Российской Федерации; 

верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального зна-

чения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и специа-

лизированные суды, составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции; 

арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды 

субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные суды, составляющие 

систему федеральных арбитражных судов. 

4. К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрис-

дикции субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 5. Самостоятельность судов и независимость судей 

1. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни 

было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону. 

2. Судьи, присяжные и арбитражные заседатели, участвующие в осуществлении право-

судия, независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону. Га-

рантии их независимости устанавливаются Конституцией Российской Федерации и феде-

ральным законом. 

3. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или 

иного органа, а равно должностного лица Конституции Российской Федерации, федерально-

му конституционному закону, федеральному закону, общепризнанным принципам и нормам 

международного права, международному договору Российской Федерации, конституции 

(уставу) субъекта Российской Федерации, закону субъекта Российской Федерации, принима-

ет решение в соответствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую юридиче-

скую силу. 
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4. В Российской Федерации не могут издаваться законы и иные нормативные правовые 

акты, отменяющие или умаляющие самостоятельность судов, независимость судей. 

5. Лица, виновные в оказании незаконного воздействия на судей, присяжных и арбит-

ражных заседателей, участвующих в осуществлении правосудия, а также в ином вмешатель-

стве в деятельность суда, несут ответственность, предусмотренную федеральным законом. 

Присвоение властных полномочий суда наказывается в соответствии с уголовным законом. 

 

Статья 6. Обязательность судебных постановлений 

1. Вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и 

судов субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования, 

поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объеди-

нений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснитель-

ному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

2. Неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду вле-

кут ответственность, предусмотренную федеральным законом. 

3. Обязательность на территории Российской Федерации постановлений судов ино-

странных государств, международных судов и арбитражей определяется международными 

договорами Российской Федерации. 

 

Статья 7. Равенство всех перед законом и судом 

1. Все равны перед законом и судом. 

2. Суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в процессе 

сторонам по признакам их государственной, социальной, половой, расовой, национальной, 

языковой или политической принадлежности либо в зависимости от их происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, места рождения, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно и по другим 

не предусмотренным федеральным законом основаниям. 

 

Статья 8. Участие граждан в осуществлении правосудия 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении право-

судия в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

2. Участие присяжных и арбитражных заседателей в осуществлении правосудия явля-

ется гражданским долгом. 

3. Требования к гражданам, участвующим в осуществлении правосудия, устанавлива-

ются федеральным законом. 

4. За время участия в осуществлении правосудия присяжным и арбитражным заседате-

лям выплачивается вознаграждение из федерального бюджета. 

 

Статья 9. Гласность в деятельности судов 

Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании до-

пускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

 

Статья 10. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах 

1. Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде Российской Феде-

рации, Верховном Суде Российской Федерации, арбитражных судах, военных судах ведутся 

на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Судопроизводство и де-

лопроизводство в других федеральных судах общей юрисдикции могут вестись также на го-

сударственном языке республики, на территории которой находится суд. 

2. Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в других судах субъектов 

Российской Федерации ведутся на русском языке либо на государственном языке республи-
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ки, на территории которой находится суд. 

3. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроизводства, обеспечивает-

ся право выступать и давать объяснения на родном языке либо на любом свободно избран-

ном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. 

 

Глава 2. ОСНОВЫ СТАТУСА СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 11. Судьи 

1. Судьями являются лица, наделенные в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации и настоящим Федеральным конституционным законом полномочиями осуществлять 

правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. 

2. Судья, имеющий стаж работы в качестве судьи не менее десяти лет и находящийся в 

отставке, считается почетным судьей. Он может быть привлечен к осуществлению правосу-

дия в качестве судьи в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Судьям предоставляется за счет государства материальное и социально-бытовое 

обеспечение, соответствующее их высокому статусу. Ежемесячное денежное вознагражде-

ние и ежеквартальное денежное поощрение судьи не могут быть уменьшены в течение всего 

времени пребывания его в должности. 

 

Статья 12. Единство статуса судей 

Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом и различаются между 

собой только полномочиями и компетенцией. Особенности правового положения отдельных 

категорий судей определяются федеральными законами, а в случаях, ими предусмотренных, 

- также и законами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 13. Порядок наделения полномочиями судей 

1. Порядок наделения полномочиями Председателя Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, его заместителя, других судей Конституционного Суда Российской Феде-

рации устанавливается Федеральным конституционным законом "О Конституционном Суде 

Российской Федерации". 

2. Порядок наделения полномочиями Председателя Верховного Суда Российской Фе-

дерации, его заместителей, других судей Верховного Суда Российской Федерации, председа-

телей, заместителей председателей, других судей верховных судов республик, краевых, об-

ластных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автоном-

ных округов, районных судов, военных и специализированных судов, арбитражных судов 

округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Фе-

дерации и специализированных арбитражных судов устанавливается соответствующим фе-

деральным конституционным законом и федеральным законом о статусе судей. 

3. Председатели и заместители председателей судов, указанные в части второй настоя-

щей статьи, назначаются на должность сроком на 6 лет. Одно и то же лицо может быть на-

значено на должность председателя (заместителя председателя) одного и того же суда неод-

нократно, но не более двух раз подряд, если иное не установлено соответствующим феде-

ральным конституционным законом. 

4. Порядок наделения полномочиями мировых судей, а также председателей, замести-

телей председателей, других судей конституционных (уставных) судов субъектов Россий-

ской Федерации устанавливается федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

5. Отбор кандидатов на должности судей осуществляется на конкурсной основе. 

 

Статья 14. Срок полномочий судей федеральных судов 

Полномочия судей федеральных судов не ограничены определенным сроком, если иное 
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не установлено Конституцией Российской Федерации, федеральным конституционным за-

коном и принимаемым в соответствии с ними федеральным законом о статусе судей. Пре-

дельный возраст пребывания в должности судьи федерального суда - 70 лет, если иное не 

установлено соответствующим федеральным конституционным законом. 

 

Статья 15. Несменяемость судьи 

1. Судья несменяем. Он не может быть назначен (избран) на другую должность или в 

другой суд без его согласия. 

2. Полномочия судьи прекращаются или приостанавливаются по решению соответст-

вующей квалификационной коллегии судей, за исключением случаев прекращения полно-

мочий судьи в связи с истечением их срока или достижения им предельного возраста пребы-

вания в должности судьи. Решение соответствующей квалификационной коллегии судей о 

досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков 

может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации. 

Статья 16. Неприкосновенность судьи 

Судья неприкосновенен. Гарантии неприкосновенности судьи устанавливаются феде-

ральным законом. 

 

Глава 3. СУДЫ 

 

Статья 17. Порядок создания и упразднения судов 

1. Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федера-

ции, созданные в соответствии с Конституцией Российской Федерации, могут быть упразд-

нены только путем внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Другие феде-

ральные суды создаются и упраздняются только федеральным законом. 

2. Должности мировых судей и конституционные (уставные) суды субъектов Россий-

ской Федерации создаются и упраздняются законами субъектов Российской Федерации. 

3. Никакой суд не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению вопросы 

осуществления правосудия не были одновременно переданы в юрисдикцию другого суда. 

 

Статья 18. Конституционный Суд Российской Федерации 

1. Конституционный Суд Российской Федерации является судебным органом консти-

туционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть по-

средством конституционного судопроизводства. 

2. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда Россий-

ской Федерации устанавливаются федеральным конституционным законом. 

 

Статья 19. Верховный Суд Российской Федерации 

1. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гра-

жданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административ-

ным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с настоящим Федераль-

ным конституционным законом. 

2. Верховный Суд Российской Федерации осуществляет в предусмотренных федераль-

ным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов, образован-

ных в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом, рассматривая 

гражданские дела, дела по разрешению экономических споров, уголовные, административ-

ные и иные дела, подсудные указанным судам, в качестве суда надзорной инстанции, а также 

в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций. 

3. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает отнесенные к его подсудности 

дела в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельст-

вам. 

consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82EF5A7B8C2320245C94B1Bg8w2I
consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82DFBA5B4CF605547981E15870A7C8E3A0273B7E8AA22EA41g8w2I
consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82DFBA5B4CF605547981E15870A7C8E3A0273B7E8AA22E945g8w6I
consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82EF5A7B8C2320245C94B1Bg8w2I
consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82EF5A7B8C2320245C94B1Bg8w2I
consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82DFBA0BDC0625547981E15870Ag7wCI


18 

 

 

 

4. Верховный Суд Российской Федерации в целях обеспечения единообразного приме-

нения законодательства Российской Федерации дает судам разъяснения по вопросам судеб-

ной практики. 

5. Полномочия, порядок образования и деятельности Верховного Суда Российской Фе-

дерации устанавливаются федеральным конституционным законом о Верховном Суде Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 20. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федераль-

ного значения, суд автономной области, суд автономного округа 

1. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального зна-

чения, суд автономной области, суд автономного округа в пределах своей компетенции рас-

сматривают дела в качестве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Перечисленные в части 1 настоящей статьи суды являются непосредственно выше-

стоящими судебными инстанциями по отношению к районным судам, действующим на тер-

ритории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности судов, перечисленных в части 1 

настоящей статьи, устанавливаются федеральным конституционным законом. 

 

Статья 21. Районный суд 

1. Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда 

первой и второй инстанции и осуществляет другие полномочия, предусмотренные феде-

ральным конституционным законом. 

2. Районный суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по от-

ношению к мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного 

района. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности районного суда устанавливаются 

федеральным конституционным законом. 

 

Статья 22. Военные суды 

1. Военные суды создаются по территориальному принципу по месту дислокации войск 

и флотов и осуществляют судебную власть в войсках, органах и формированиях, где феде-

ральным законом предусмотрена военная служба. 

2. Военные суды в пределах своей компетенции рассматривают дела в качестве суда 

первой и второй инстанции, в порядке надзора и по новым или вновь открывшимся обстоя-

тельствам. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности военных судов устанавливаются 

федеральным конституционным законом. 

… 

Статья 24. Арбитражный суд округа 

1. Арбитражный суд округа (арбитражный кассационный суд) рассматривает в соответ-

ствии с федеральным законом дела в качестве суда первой инстанции, в качестве суда касса-

ционной инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Арбитражный суд округа является вышестоящей судебной инстанцией по отноше-

нию к действующим на территории соответствующего судебного округа арбитражным апел-

ляционным судам и арбитражным судам субъектов Российской Федерации, если иное не ус-

тановлено федеральным конституционным законом. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражного суда округа уста-

навливаются федеральным конституционным законом. 

 

Статья 24.1. Арбитражный апелляционный суд 

consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82DFAA0B8C9625547981E15870Ag7wCI
consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82DFBA0BCCD665547981E15870Ag7wCI
consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82DFAA2B8CF605547981E15870A7C8E3A0273B7E8AA22EA46g8w3I


19 

 

 

 

1. Арбитражный апелляционный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела 

в качестве суда апелляционной инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятель-

ствам. 

2. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражного апелляционного су-

да устанавливаются федеральным конституционным законом. 

 

Статья 25. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации 

1. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации в пределах своей компетенции 

рассматривает дела в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

2. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражного суда субъекта Рос-

сийской Федерации устанавливаются федеральным конституционным законом. 

 

Статья 26. Специализированные федеральные суды 

1. Специализированные федеральные суды по рассмотрению гражданских и админист-

ративных дел, подсудных судам общей юрисдикции, а также экономических споров и иных 

дел, рассматриваемых арбитражными судами, учреждаются путем внесения изменений и до-

полнений в настоящий Федеральный конституционный закон. 

2. Полномочия, порядок образования и деятельности специализированных федераль-

ных судов устанавливаются федеральным конституционным законом. 

 

Статья 26.1. Суд по интеллектуальным правам 

Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, 

рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой ин-

теллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций. 

 

Статья 27. Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации 

1. Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации может создавать-

ся субъектом Российской Федерации для рассмотрения вопросов соответствия законов субъ-

екта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления субъекта Российской 

Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования 

конституции (устава) субъекта Российской Федерации. 

2. Финансирование конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федера-

ции производится за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федера-

ции. 

3. Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации рассматривает 

отнесенные к его компетенции вопросы в порядке, установленном законом субъекта Россий-

ской Федерации. 

4. Решение конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, при-

нятое в пределах его полномочий, не может быть пересмотрено иным судом. 

 

Статья 28. Мировой судья 

1. Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает гражданские, админи-

стративные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции. 

2. Полномочия и порядок деятельности мирового судьи устанавливаются федеральным 

законом и законом субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82DFAA2B8CF605547981E15870A7C8E3A0273B7E8AA22E841g8w6I
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Тема 2. Правовой статус судей Российской Федерации 

 

1. Составьте не менее 10 вопросов по Закону о статусе судей и подго-

товьте краткую характеристику статуса судьи: 

 
ЗАКОН О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечения) 

 

Статья 1. Судьи - носители судебной власти 

1. Судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судам в лице судей и 

привлекаемых в установленных законом случаях к осуществлению правосудия представите-

лей народа. 

2. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и ис-

полнительной властей. 

3. Судьями в соответствии с настоящим Законом являются лица, наделенные в консти-

туционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязан-

ности на профессиональной основе. 

4. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и за-

кону. В своей деятельности по осуществлению правосудия они никому не подотчетны. 

5. Проявление неуважения к суду или судьям влечет установленную законом ответст-

венность. 

6. Требования и распоряжения судей при осуществлении ими полномочий обязательны 

для всех без исключения государственных органов, общественных объединений, должност-

ных лиц, других юридических лиц и физических лиц. Информация, документы и их копии, 

необходимые для осуществления правосудия, представляются по требованию судей безвоз-

мездно. Неисполнение требований и распоряжений судей влечет установленную законом от-

ветственность. 

 

Статья 2. Единство статуса судей 

1. Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом. Особенности право-

вого положения некоторых категорий судей, включая судей военных судов, определяются 

федеральными законами, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, также за-

конами субъектов Российской Федерации. 

Особенности правового положения судей Конституционного Суда Российской Федера-

ции определяются федеральным конституционным законом. 

2. Судьям в зависимости от занимаемой должности, стажа работы в должности судьи и 

иных предусмотренных законом обстоятельств присваиваются квалификационные классы в 

порядке, предусмотренном настоящим Законом. Присвоение судье квалификационного 

класса не означает изменение его статуса относительно других судей в Российской Федера-

ции. 

 

Статья 3. Требования, предъявляемые к судье 

1. Судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы и федеральные законы. Судья конституционного (ус-

тавного) суда субъекта Российской Федерации, мировой судья обязаны также соблюдать 

конституцию (устав) субъекта Российской Федерации и законы субъекта Российской Феде-

рации. 

2. Судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях 

должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи 

или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности. 

consultantplus://offline/ref=E29D78C57A4B536ECF5B1C5E4F034AAD101A9AA730122A320EF11F7B48I
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В случае возникновения конфликта интересов судья, участвующий в производстве по 

делу, обязан заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложив-

шейся ситуации. 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересован-

ность (прямая или косвенная) судьи влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоре-

чие между личной заинтересованностью судьи и правами и законными интересами граждан, 

организаций, общества, муниципального образования, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации, способное привести к причинению вреда правам и законным инте-

ресам граждан, организаций, общества, муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации. 

Под личной заинтересованностью судьи, которая влияет или может повлиять на надле-

жащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения 

судьей при исполнении должностных обязанностей доходов в виде материальной выгоды 

либо иного неправомерного преимущества непосредственно для судьи, членов его семьи или 

иных лиц и организаций, с которыми судья связан финансовыми или иными обязательства-

ми. 

3. Судья не вправе: 

1) замещать иные государственные должности, должности государственной службы, 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, быть третейским судьей, 

арбитром; 

2) принадлежать к политическим партиям, материально поддерживать указанные пар-

тии и принимать участие в их политических акциях и иной политической деятельности; 

3) публично выражать свое отношение к политическим партиям и иным общественным 

объединениям; 

4) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в 

том числе принимать участие в управлении хозяйствующим субъектом независимо от его 

организационно-правовой формы; 

5) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и 

иной творческой деятельности, занятие которой не должно препятствовать исполнению обя-

занностей судьи и не может служить уважительной причиной отсутствия на заседании, если 

на то не дано согласия председателя соответствующего суда (для мировых судей - председа-

теля соответствующего районного суда, для председателей судов - президиумов соответст-

вующих судов, а в случае отсутствия таких президиумов - президиумов вышестоящих су-

дов). При этом педагогическая, научная и иная творческая деятельность не может финанси-

роваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-

странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не преду-

смотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Россий-

ской Федерации или договоренностями на взаимной основе Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, конституционного (уставного) 

суда субъекта Российской Федерации с соответствующими судами иностранных государств, 

международными и иностранными организациями; 

5.1) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Супруг (супруга) 

и несовершеннолетние дети судьи также не вправе открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами; 

6) быть поверенным или представителем (кроме случаев законного представительства) 

по делам физических или юридических лиц; 
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7) допускать публичные высказывания по вопросу, который является предметом рас-

смотрения в суде, до вступления в законную силу судебного акта по этому вопросу; 

8) использовать в целях, не связанных с осуществлением полномочий судьи, средства 

материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные 

для служебной деятельности; 

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с осуществлением полномочий 

судьи, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограни-

ченного доступа, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с осуществ-

лением полномочий судьи; 

10) получать в связи с осуществлением полномочий судьи не предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознагражде-

ние, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и юриди-

ческих лиц. Подарки, полученные судьей в связи с протокольными мероприятиями, со слу-

жебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются феде-

ральной собственностью или собственностью субъекта Российской Федерации и передаются 

судьей по акту в суд, в котором он занимает должность судьи, за исключением случаев, пре-

дусмотренных законодательством Российской Федерации. Судья, сдавший подарок, полу-

ченный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации; 

11) принимать без разрешения соответствующей квалификационной коллегии судей 

почетные и специальные (за исключением научных и спортивных) звания, награды и иные 

знаки отличия иностранных государств, политических партий, иных общественных объеди-

нений и других организаций; 

12) выезжать в служебные командировки за пределы территории Российской Федера-

ции за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командиро-

вок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, междуна-

родными договорами Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

Совета судей Российской Федерации, конституционного (уставного) суда субъекта Россий-

ской Федерации с соответствующими судами иностранных государств, международными и 

иностранными организациями; 

13) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове-

тов, иных органов действующих на территории Российской Федерации иностранных неком-

мерческих неправительственных организаций и их структурных подразделений, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, конституционного (устав-

ного) суда субъекта Российской Федерации с соответствующими судами иностранных госу-

дарств, международными и иностранными организациями; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудо-

вого спора. 

4. Судья, пребывающий в отставке и имеющий стаж работы в должности судьи не ме-

нее 20 лет либо достигший возраста 55 (для женщин - 50) лет, вправе работать в органах го-

сударственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных учреждениях, в профсоюзных и иных общественных объединениях, а также работать в 

качестве помощника депутата Государственной Думы или члена Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации либо помощника депутата законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации, но не вправе занимать должно-

сти прокурора, следователя и дознавателя, заниматься адвокатской и нотариальной деятель-

ностью. На судью, пребывающего в отставке, не распространяются требования, установлен-
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ные подпунктами 1 (в части, касающейся замещения государственных должностей, должно-

стей государственной службы, муниципальных должностей, должностей муниципальной 

службы), 11 и 12 пункта 3 настоящей статьи. 

В период осуществления деятельности, которой судья, пребывающий в отставке, впра-

ве заниматься в соответствии с настоящим пунктом, на него не распространяются гарантии 

неприкосновенности, установленные статьей 16 настоящего Закона, членство указанного су-

дьи в судейском сообществе на этот период приостанавливается. 

 

Статья 4. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи 

1. Судьей может быть гражданин Российской Федерации: 

1) имеющий высшее юридическое образование; 

2) не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование в отношении 

которого прекращено по реабилитирующим основаниям; 

3) не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-

ской Федерации на территории иностранного государства; 

4) не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в 

связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных пси-

хических расстройств; 

6) не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий су-

дьи. 

2. При соответствии требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи: 

1) судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть гражданин, дос-

тигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 15 лет; 

2) судьей Верховного Суда Российской Федерации может быть гражданин, достигший 

возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 10 лет; 

3) судьей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города феде-

рального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флот-

ского) военного суда, арбитражного суда округа, арбитражного апелляционного суда, спе-

циализированного арбитражного суда может быть гражданин, достигший возраста 30 лет и 

имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 7 лет; 

4) судьей арбитражного суда субъекта Российской Федерации, конституционного (ус-

тавного) суда субъекта Российской Федерации, районного суда, гарнизонного военного суда, 

а также мировым судьей может быть гражданин, достигший возраста 25 лет и имеющий 

стаж работы в области юриспруденции не менее 5 лет. 

3. Федеральным конституционным законом и федеральным законом могут быть уста-

новлены дополнительные требования к кандидатам на должность судьи судов Российской 

Федерации. 

4. Кандидатом на должность судьи не может быть лицо, подозреваемое или обвиняемое 

в совершении преступления. 

5. В стаж работы в области юриспруденции, необходимый для назначения на долж-

ность судьи, включается время работы: 

1) на требующих высшего юридического образования государственных должностях 

Российской Федерации, государственных должностях субъектов Российской Федерации, 

должностях государственной службы, муниципальных должностях, должностях в существо-

вавших до принятия Конституции Российской Федерации государственных органах СССР, 

союзных республик СССР, РСФСР и Российской Федерации, должностях в юридических 

службах организаций, должностях в научных организациях; 

2) в качестве преподавателя юридических дисциплин по профессиональным образова-

тельным программам, в качестве адвоката или нотариуса. 
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Статья 4.1. Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи 

Для подтверждения отсутствия у претендента на должность судьи заболеваний, препят-

ствующих назначению на должность судьи, проводится его предварительное медицинское 

освидетельствование. Перечень заболеваний, препятствующих назначению на должность 

судьи, утверждается решением Совета судей Российской Федерации на основании представ-

ления федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения. Форма доку-

мента, свидетельствующего об отсутствии заболеваний, препятствующих назначению на 

должность судьи, утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере здра-

воохранения. 

 

Статья 5. Отбор кандидатов на должность судьи 

1. Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной основе. 

2. Председатель суда, в котором открылась вакантная должность судьи, сообщает об 

этом в соответствующую квалификационную коллегию судей не позднее чем через 10 дней 

после открытия вакансии. 

Квалификационная коллегия судей не позднее чем через 10 дней после получения со-

общения председателя суда объявляет об открытии вакансии в средствах массовой инфор-

мации с указанием времени и места приема заявлений от претендентов на должность судьи, 

а также времени и места рассмотрения поступивших заявлений. 

2.1. В целях установления наличия у кандидата на должность судьи знаний, навыков и 

умений, необходимых для работы в должности судьи в суде определенного вида и уровня, 

формируются экзаменационные комиссии по приему квалификационного экзамена на долж-

ность судьи (далее - экзаменационные комиссии). 

2.2. Порядок формирования экзаменационных комиссий, их полномочия и процедура 

принятия квалификационного экзамена на должность судьи определяются Федеральным за-

коном от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Фе-

дерации". 

3. Любой гражданин, достигший установленного настоящим Законом возраста, имею-

щий высшее юридическое образование, требуемый стаж работы в области юриспруденции и 

не имеющий заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи, вправе сдать 

квалификационный экзамен на должность судьи, обратившись для этого в соответствующую 

экзаменационную комиссию с заявлением о сдаче квалификационного экзамена. Помимо 

указанного заявления в экзаменационную комиссию представляются: 

подлинник документа, удостоверяющего личность претендента как гражданина Рос-

сийской Федерации, или его копия; 

анкета, содержащая биографические сведения о претенденте; 

подлинник документа, подтверждающего высшее юридическое образование претенден-

та, или его копия; 

подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую деятель-

ность претендента, или их копии; 

документ об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначению на 

должность судьи. 

Экзаменационная комиссия не вправе отказать в приеме квалификационного экзамена 

на должность судьи гражданину, представившему документы (или их копии), указанные в 

настоящем пункте. 

4. Квалификационный экзамен на должность судьи принимается Высшей экзаменаци-

онной комиссией по приему квалификационного экзамена на должность судьи в случае, если 

заключение о рекомендации кандидата на эту должность дает Высшая квалификационная 

коллегия судей Российской Федерации, и экзаменационной комиссией субъекта Российской 

Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи в случае, если за-
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ключение о рекомендации кандидата на эту должность дает квалификационная коллегия су-

дей субъекта Российской Федерации. 

Квалификационный экзамен на должность судьи Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области принимается экзаменационной комиссией города 

Санкт-Петербурга по приему квалификационного экзамена на должность судьи. 

5. Квалификационный экзамен на должность судьи сдают граждане, которые не явля-

ются судьями, за исключением граждан, которые имеют ученую степень кандидата юриди-

ческих наук или ученую степень доктора юридических наук и которым присвоено почетное 

звание "Заслуженный юрист Российской Федерации". Результаты квалификационного экза-

мена действительны в течение трех лет после его сдачи, а после назначения гражданина на 

должность судьи - в течение всего времени пребывания его в качестве судьи. 

6. После сдачи квалификационного экзамена гражданин, соответствующий требовани-

ям к кандидату на должность судьи, предусмотренным настоящим Законом, вправе обра-

титься в соответствующую квалификационную коллегию судей с заявлением о рекоменда-

ции его на вакантную должность судьи. Помимо указанного заявления в квалификационную 

коллегию судей представляются: 

1) подлинник документа, удостоверяющего личность претендента как гражданина Рос-

сийской Федерации, или его заверенная копия; 

2) анкета, содержащая биографические сведения о претенденте, в которой помимо дру-

гих сведений указываются отсутствие обстоятельств, перечисленных в подпунктах 2 - 6 

пункта 1 и пункте 5 статьи 4 настоящего Закона, препятствующих осуществлению кандида-

том полномочий судьи, а также фамилия, имя, отчество, дата и место рождения каждого из 

членов его семьи; 

3) подлинник документа, подтверждающего высшее юридическое образование претен-

дента, или его заверенная копия; 

4) подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую дея-

тельность претендента, или их заверенные копии; 

5) документ, свидетельствующий об отсутствии у претендента заболеваний, препятст-

вующих назначению на должность судьи; 

6) сведения о результатах квалификационного экзамена (не представляются граждана-

ми, которые в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи не сдают квалификационный эк-

замен на должность судьи); 

7) характеристики с мест работы (службы) за последние пять лет трудового (служебно-

го) стажа, а в случае работы (службы) в течение указанного срока (полностью или частично) 

не в области юриспруденции также с мест работы (службы) в области юриспруденции за по-

следние пять лет такой работы (службы). Характеристика должна быть выдана претенденту 

на должность судьи в течение семи дней со дня его обращения; 

8) сведения о доходах претендента, об имуществе, принадлежащем ему на праве собст-

венности, и обязательствах имущественного характера претендента, а также сведения о до-

ходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей претендента, об имуществе, принад-

лежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей претендента по форме, утверждаемой Президентом 

Российской Федерации. 

7. Квалификационная коллегия судей организует проверку достоверности документов и 

сведений, указанных в пункте 6 настоящей статьи. При этом квалификационная коллегия 

судей вправе обратиться с требованием о проверке достоверности представленных ей доку-

ментов и сведений в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах 

проверки в установленный коллегией срок, но не позднее чем через два месяца со дня посту-

пления указанного требования. 

8. По результатам рассмотрения заявлений всех граждан, претендующих на должность 

судьи, итогов проверки достоверности документов и сведений, указанных в пункте 6 на-
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стоящей статьи, и с учетом результатов квалификационного экзамена квалификационная 

коллегия судей принимает решение о рекомендации одного или нескольких из них кандида-

том на должность судьи. Если в результате проверки указанных в пункте 6 настоящей статьи 

документов и сведений установлена их недостоверность, гражданин, представивший такие 

документы и сведения, не может быть рекомендован на должность судьи. 

Кандидатом на должность судьи не может быть лицо, состоящее в близком родстве или 

свойстве (супруг (супруга), родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, вну-

ки, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем или замести-

телем председателя того же суда. 

При принятии решения о рекомендации гражданина на должность судьи квалификаци-

онная коллегия судей учитывает стаж его работы в должности судьи, опыт работы в право-

охранительных органах, наличие государственных и ведомственных наград, почетного зва-

ния "Заслуженный юрист Российской Федерации", ученой степени кандидата юридических 

наук или доктора юридических наук, а в отношении претендентов, осуществляющих полно-

мочия судей, также качество и оперативность рассмотрения дел. В случае, если вакантной 

должности судьи специализированного арбитражного суда соответствует несколько канди-

датов, учитывается также наличие у кандидатов квалификации, соответствующих специали-

зации суда. 

В случае, если ни один из граждан, претендующих на должность судьи, не соответству-

ет требованиям к кандидатам на должность судьи, предъявляемым настоящим Законом, ква-

лификационная коллегия судей принимает в отношении каждого из этих граждан мотивиро-

ванное решение об отказе в рекомендации на должность судьи и объявляет в средствах мас-

совой информации о новом времени и месте приема и рассмотрения заявлений от претен-

дентов на должность судьи. 

Решение квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидатом на должность 

судьи может быть обжаловано в судебном порядке, если коллегией нарушен установленный 

настоящим Законом порядок отбора претендентов на должность судьи. Решение об отказе в 

рекомендации на должность судьи может быть обжаловано в судебном порядке как в связи с 

нарушением порядка отбора претендентов на должность судьи, так и по существу решения. 

9. Решение квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидатом на долж-

ность судьи направляется в течение 10 дней после его принятия председателю соответст-

вующего суда, который в случае согласия с указанным решением в течение 20 дней после 

получения решения о рекомендации гражданина на должность судьи вносит в установлен-

ном порядке представление о назначении рекомендуемого лица на должность судьи. 

В случае несогласия с решением квалификационной коллегии судей председатель суда 

в течение 20 дней после получения указанного решения возвращает его с мотивированным 

обоснованием причин своего несогласия для повторного рассмотрения в ту же квалифика-

ционную коллегию судей. Если при рассмотрении обжалуемого председателем решения ква-

лификационная коллегия судей двумя третями голосов членов коллегии подтверждает свое 

первоначальное решение, то председатель суда обязан внести представление о назначении 

рекомендуемого лица на должность судьи в течение 10 дней со дня получения указанного 

решения. 

10. Квалификационная коллегия судей в случае выявления нарушения требований к 

кандидатам на должность судьи, предусмотренных пунктами 1 и 5 статьи 4 настоящего За-

кона, после принятия решения о рекомендации соответствующего лица на должность судьи 

немедленно отменяет указанное решение и сообщает об этом: 

1) Президенту Российской Федерации - при отмене решения о рекомендации лица на 

должность судьи федерального суда; 

2) в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации - при отмене решения о рекомендации лица на должность судьи консти-

туционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации или мирового судьи; 
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3) лицу, решение о рекомендации которого на должность судьи отменено. 

11. В случае, если выявлены нарушения требований к кандидатам на должность судьи, 

предусмотренных пунктами 1 и 5 статьи 4 настоящего Закона, после внесения представления 

о назначении рекомендуемого лица на должность судьи председатель соответствующего су-

да немедленно отзывает указанное представление. 

 

Статья 6. Порядок наделения судей полномочиями 

1. Судьи Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской 

Федерации, которое вносится на основании представления Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации. 

2. Судьи арбитражных судов округов и специализированных арбитражных судов на-

значаются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту Российской Федерации не 

позднее 30 дней со дня получения от председателя соответствующего суда представления о 

назначении рекомендуемого лица на должность судьи. 

3. Судьи других федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов назна-

чаются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту Российской Федерации не 

позднее 30 дней со дня получения от председателя соответствующего суда представления о 

назначении рекомендуемого лица на должность судьи. 

4. Судьи военных судов назначаются Президентом Российской Федерации по пред-

ставлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации при наличии положитель-

ного заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Ука-

занное представление направляется Президенту Российской Федерации не позднее 30 дней 

со дня получения от председателя соответствующего суда представления о назначении ре-

комендуемого лица на должность судьи. 

5. Президент Российской Федерации в двухмесячный срок со дня получения необходи-

мых материалов назначает судей федеральных судов, а кандидатов в судьи Верховного Суда 

Российской Федерации представляет для назначения Совету Федерации Федерального Соб-

рания Российской Федерации либо отклоняет представленные кандидатуры, о чем сообща-

ется председателю Верховного Суда Российской Федерации. 

6. Назначение кандидатов на должности судей производится только при наличии поло-

жительного заключения соответствующей квалификационной коллегии судей. 

Судья может быть назначен по его заявлению на должность, аналогичную занимаемой 

им, в другой суд того же уровня в порядке, установленном настоящим Законом, за исключе-

нием требования, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта. В таком же поряд-

ке судья федерального суда может быть назначен на должность, аналогичную занимаемой 

им, в нижестоящий суд. 

... 

7.1. В случае выявления факта назначения (избрания) на должность судьи лица, не со-

ответствовавшего на момент назначения (избрания) требованиям, предусмотренным пунк-

том 1 статьи 4 настоящего Закона, соответствующая квалификационная коллегия судей в ус-

тановленном федеральным законом порядке рассматривает вопрос о прекращении полномо-

чий такого судьи. 

8. Не позднее чем за шесть месяцев до достижения судьей федерального суда предель-

ного возраста пребывания в должности судьи, а в случае досрочного прекращения полномо-

чий - не позднее чем через 10 дней со дня открытия вакансии судьи соответствующая квали-

фикационная коллегия судей объявляет об открытии вакансии судьи в средствах массовой 

информации с указанием времени и места приема заявлений от претендентов на должность 

судьи, а также времени и места рассмотрения поступивших заявлений. 
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Статья 6.1. Порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий председате-

лей и заместителей председателей судов 

1. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации и его заместители на-

значаются в порядке, установленном Федеральным конституционным законом "О Конститу-

ционном Суде Российской Федерации". 

2. Председатель Верховного Суда Российской Федерации назначается на должность 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации сроком на шесть лет по 

представлению Президента Российской Федерации при наличии положительного заключе-

ния Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации представляет Пре-

зиденту Российской Федерации указанное заключение не позднее чем за два месяца до исте-

чения срока полномочий Председателя Верховного Суда Российской Федерации, а в случае 

досрочного прекращения его полномочий - не позднее чем через три месяца со дня открытия 

вакансии. 

3. Первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации, замес-

титель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатель Судебной кол-

легии Верховного Суда Российской Федерации (далее - заместитель Председателя Верхов-

ного Суда Российской Федерации) назначаются на должность Советом Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации сроком на шесть лет по представлению Прези-

дента Российской Федерации на основании представления Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации при наличии положительного заключения Высшей квалификацион-

ной коллегии судей Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации вносит Президенту Российской 

Федерации указанное представление не позднее чем за два месяца до истечения срока пол-

номочий заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации, а в случае 

досрочного прекращения полномочий указанного лица - не позднее чем через три месяца со 

дня открытия вакансии. 

4. Президент Российской Федерации вносит в Совет Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации представление о назначении Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации или заместителя Председателя Верховного Суда Российской Феде-

рации не позднее чем за 14 дней до истечения срока их полномочий, а в случае досрочного 

прекращения полномочий указанных лиц - не позднее чем через шесть месяцев со дня от-

крытия вакансии. 

5. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации рассматривает во-

прос о назначении на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации или 

заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышаю-

щий 14 дней после дня получения представления Президента Российской Федерации. 

6. Председатели, заместители председателей верховных судов республик, краевых, об-

ластных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов авто-

номных округов, военных судов назначаются на должность Президентом Российской Феде-

рации сроком на шесть лет по представлению Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии 

судей Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации вносит указанное представле-

ние Президенту Российской Федерации не позднее чем за два месяца до истечения срока 

полномочий председателя, заместителя председателя соответствующего суда, а в случае 

досрочного прекращения полномочий указанных лиц - не позднее чем через три месяца со 

дня открытия вакансии. 

7. Председатели, заместители председателей арбитражных судов округов, арбитражных 

апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, специализиро-
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ванных арбитражных судов назначаются на должность Президентом Российской Федерации 

сроком на шесть лет по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федера-

ции при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации вносит указанное представле-

ние Президенту Российской Федерации не позднее чем за два месяца до истечения срока 

полномочий председателя, заместителя председателя соответствующего суда, а в случае 

досрочного прекращения полномочий указанных лиц - не позднее чем через три месяца со 

дня открытия вакансии. 

8. Председатели, заместители председателей районных судов назначаются на долж-

ность Президентом Российской Федерации сроком на шесть лет по представлению Предсе-

дателя Верховного Суда Российской Федерации при наличии положительного заключения 

соответствующих квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации вносит указанное представле-

ние Президенту Российской Федерации не позднее чем за два месяца до истечения срока 

полномочий председателя, заместителя председателя соответствующего суда, а в случае 

досрочного прекращения полномочий указанных лиц - не позднее чем через три месяца со 

дня открытия вакансии. 

9. Отклоненные кандидатуры на должности председателей и заместителей председате-

лей судов того же суда могут быть повторно представлены для назначения не ранее чем че-

рез год в порядке, установленном настоящей статьей. 

10. Председатели, заместители председателей конституционных (уставных) судов субъ-

ектов Российской Федерации назначаются на должность в порядке, определяемом законами 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

11. Полномочия председателей и заместителей председателей судов прекращаются по 

истечении срока, на который они были назначены. 

 Указанные полномочия могут быть также досрочно прекращены решением соответст-

вующей квалификационной коллегии судей в связи с неисполнением или ненадлежащим ис-

полнением председателями, заместителями председателей судов своих должностных обя-

занностей, предусмотренных федеральными конституционными законами и настоящим За-

коном. 

По прекращении полномочий председателя, заместителя председателя суда за ними со-

храняются полномочия судьи суда, в котором они замещали должность председателя, замес-

тителя председателя суда. 

Полномочия председателей и заместителей председателей судов приостанавливаются 

либо прекращаются в случае приостановления либо прекращения полномочий указанных 

лиц в качестве судей соответствующих судов. 

В случае, если на должность председателя или заместителя председателя суда назнача-

ется лицо, не являющееся судьей соответствующего суда, и в данном суде отсутствует ва-

кантная должность судьи, штатная численность судей этого суда увеличивается на основа-

нии заявления председателя или заместителя председателя соответствующего суда, полно-

мочия которого прекращены. 

12. Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий председателя, за-

местителя председателя суда, а в случае досрочного прекращения полномочий указанных 

лиц - не позднее чем через 10 дней со дня открытия вакансии соответствующая квалифика-

ционная коллегия судей объявляет об открытии вакансии в средствах массовой информации 

с указанием времени и места приема заявлений от претендентов на должность председателя 

или заместителя председателя суда, а также времени и места рассмотрения поступивших за-

явлений. 

13. Председатель, заместитель председателя районного суда вправе обжаловать реше-

ние о досрочном прекращении их полномочий в Высшую квалификационную коллегию су-
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дей Российской Федерации в течение 10 дней после получения копии указанного решения. 

Председатель, заместитель председателя иного федерального суда вправе обжаловать реше-

ние о досрочном прекращении их полномочий в Верховный Суд Российской Федерации в 

течение 10 дней после получения копии указанного решения. Решение Высшей квалифика-

ционной коллегии судей Российской Федерации может быть обжаловано в Верховный Суд 

Российской Федерации в тот же срок. 

14. Одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя (заместителя 

председателя) одного и того же суда неоднократно, но не более двух раз подряд, если иное 

не установлено соответствующим федеральным конституционным законом. 

 

Статья 6.2. Полномочия председателей и заместителей председателей судов 

1. Председатель суда наряду с осуществлением полномочий судьи соответствующего 

суда, а также процессуальных полномочий, установленных для председателя суда федераль-

ными конституционными законами и федеральными законами, осуществляет следующие 

функции: 

1) организует работу суда; 

2) устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе утверждаемых Сове-

том судей Российской Федерации типовых правил внутреннего распорядка судов и контро-

лирует их выполнение; 

3) распределяет обязанности между заместителями председателя, а также в порядке, ус-

тановленном федеральным законом, - между судьями; 

4) осуществляет организацию дополнительного профессионального образования судей; 

5) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата суда, в том числе назнача-

ет на должность и освобождает от должности работников аппарата суда, а также распределя-

ет обязанности между ними, принимает решение о поощрении работников аппарата суда ли-

бо о привлечении их к дисциплинарной ответственности, осуществляет организацию допол-

нительного профессионального образования работников аппарата суда; 

6) регулярно информирует судей и работников аппарата суда о своей деятельности и о 

деятельности суда; 

7) осуществляет иные полномочия по организации работы суда. 

1.1. Председатель районного суда наряду с осуществлением полномочий и функций, 

перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, в целях обеспечения равномерности нагрузки 

на мировых судей в случае, если нагрузка на мирового судью превышает среднюю нагрузку 

на мирового судью по судебному району, вправе мотивированным распоряжением передать 

часть уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях и исковых 

заявлений, поступивших к мировому судье одного судебного участка, мировому судье дру-

гого судебного участка того же судебного района. 

2. Заместитель председателя суда наряду с осуществлением полномочий судьи соответ-

ствующего суда, а также процессуальных полномочий, установленных для заместителя 

председателя суда федеральными конституционными законами и федеральными законами, 

осуществляет полномочия по организации работы суда в соответствии с распределением 

обязанностей, установленным председателем суда. 

3. В случае отсутствия председателя суда его полномочия осуществляет по поручению 

председателя суда один из заместителей председателя суда, а при отсутствии у председателя 

суда заместителей - по поручению председателя суда один из судей этого суда. 

4. В случае приостановления либо прекращения полномочий председателя суда, за ис-

ключением Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, полномочия 

председателя суда осуществляет по решению Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации один из заместителей председателя суда, а при отсутствии у председателя суда 

заместителей - по решению Председателя Верховного Суда Российской Федерации один из 

судей суда. 
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В случае приостановления либо прекращения полномочий заместителя председателя 

суда, за исключением заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Феде-

рации, полномочия заместителя председателя суда осуществляет по поручению председате-

ля суда другой заместитель председателя этого суда, а при отсутствии другого заместителя 

председателя - по поручению председателя суда один из судей этого суда. 

… 

Статья 7.1. Исполнение обязанностей судьи 

1. К осуществлению правосудия в качестве судьи, кроме исполнения обязанностей су-

дьи Конституционного Суда Российской Федерации, может быть привлечен с его согласия 

судья, находящийся в отставке, имеющий стаж работы в качестве судьи не менее 10 лет (по-

четный судья), не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом дис-

пансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и за-

тяжных психических расстройств, не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуще-

ствлению полномочий судьи, на срок до одного года в случае наличия вакантной должности 

судьи, либо в случае временного значительного увеличения объема работы в суде, либо в 

случае отсутствия судьи или приостановления его полномочий. 

2. Привлечение судьи федерального суда, находящегося в отставке, к исполнению обя-

занностей судьи федерального суда производится председателем вышестоящего суда при 

наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей и документа, сви-

детельствующего об отсутствии у судьи, находящегося в отставке, заболеваний, препятст-

вующих назначению на должность судьи. 

3. Привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового 

судьи производится на основании решения законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации по представлению председателя 

соответствующего верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города фе-

дерального значения, суда автономной области, суда автономного округа при наличии по-

ложительного заключения квалификационной коллегии судей и документа, свидетельст-

вующего об отсутствии у судьи, находящегося в отставке, заболеваний, препятствующих на-

значению на должность судьи. 

 

Статья 8. Присяга судьи 

1. Судья, впервые избранный на должность, приносит в торжественной обстановке 

присягу следующего содержания: 

"Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осущест-

влять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как 

велят мне долг судьи и моя совесть". 

2. Судьи Верховного Суда Российской Федерации приносят присягу на собрании судей 

Верховного Суда Российской Федерации. Судьи других судов приносят присягу на съездах 

(конференциях) либо собраниях судей. 

3. Судьи федеральных судов приносят присягу перед Государственным флагом Россий-

ской Федерации. 

Судьи конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и мировые 

судьи приносят присягу перед Государственным флагом Российской Федерации и флагом 

субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 8.1. Сведения о доходах судьи, его расходах, об имуществе, принадлежащем ему 

на праве собственности, и обязательствах имущественного характера судьи. Сведения о до-

ходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей судьи, их расходах, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей судьи 

1. Судья ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 
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суд, в котором он занимает должность судьи, сведения о своих доходах, об имуществе, при-

надлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по форме, утверждаемой Президентом Рос-

сийской Федерации. 

1.1. Судья обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, определяемых Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и соответственно Консти-

туционным Судом Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федерации. 

2. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в пунктах 1 и 1.1 настоящей 

статьи, осуществляется судом в порядке, определяемом соответственно Конституционным 

Судом Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3. При необходимости Верховным Судом Российской Федерации может быть запроше-

на из соответствующего суда копия представленных судьей сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и проведена их дополнительная 

проверка. 

3.1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного 

лица Администрации Президента Российской Федерации уполномоченное подразделение 

Администрации Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном 

порядке проверку достоверности и полноты сведений, указанных в пунктах 1 и 1.1 настоя-

щей статьи. Проверка, предусмотренная настоящим пунктом, может осуществляться незави-

симо от проверки, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи. 

4. Сведения, указанные в пунктах 1 и 1.1 настоящей статьи, могут быть предоставлены 

для опубликования общероссийским средствам массовой информации в порядке, определен-

ном в приложении 5 к настоящему Закону. 

5. В случае непредставления сведений, указанных в пунктах 1 и 1.1 настоящей статьи, в 

установленные сроки, а также представления заведомо недостоверных сведений судья может 

быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 

Статья 9. Гарантии независимости судьи 

1. Независимость судьи обеспечивается: 

предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия; запретом, под угро-

зой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению 

правосудия; 

установленным порядком приостановления и прекращения полномочий судьи; 

правом судьи на отставку; 

неприкосновенностью судьи; 

системой органов судейского сообщества; 

предоставлением судье за счет государства материального и социального обеспечения, 

соответствующего его высокому статусу. 

2. Судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой государства. 

Органы внутренних дел обязаны принять необходимые меры к обеспечению безопасности 

судьи, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, если от судьи посту-

пит соответствующее заявление. 

Судья имеет право на хранение и ношение служебного огнестрельного оружия, которое 

выдается ему органами внутренних дел по его заявлению в порядке, предусмотренном Зако-

ном Российской Федерации "Об оружии". 
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3. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации и его органы в 

субъектах Российской Федерации осуществляют меры по созданию условий, необходимых 

для судебной деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также по ее 

кадровому, организационному и ресурсному обеспечению. 

4. Гарантии независимости судьи, включая меры его правовой защиты, материального 

и социального обеспечения, предусмотренные настоящим Законом, распространяются на 

всех судей в Российской Федерации и не могут быть отменены и снижены иными норматив-

ными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 10. Недопустимость вмешательства в деятельность судьи 

1. Всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия пресле-

дуется по закону. Не допускается внепроцессуальное обращение к судье по делу, находяще-

муся в его производстве, либо к председателю суда, его заместителю, председателю судеб-

ного состава или председателю судебной коллегии по делам, находящимся в производстве 

суда. 

Под внепроцессуальным обращением понимается поступившее судье по делу, находя-

щемуся в его производстве, либо председателю суда, его заместителю, председателю судеб-

ного состава или председателю судебной коллегии по делам, находящимся в производстве 

суда, обращение в письменной или устной форме не являющихся участниками судебного 

разбирательства государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, 

организации, должностного лица или гражданина в случаях, не предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, либо обращение в не предусмотренной процессуальным 

законодательством форме участников судебного разбирательства. 

Информация о внепроцессуальных обращениях, поступивших судье по делам, находя-

щимся в его производстве, либо председателю суда, его заместителю, председателю судеб-

ного состава или председателю судебной коллегии по делам, находящимся в производстве 

суда, подлежит преданию гласности и доведению до сведения участников судебного разби-

рательства путем размещения данной информации на официальном сайте суда в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ин-

формации о внепроцессуальных обращениях устанавливается Верховным Судом Российской 

Федерации и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. 

2. Судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или на-

ходящихся в производстве дел, а также представлять их кому бы то ни было для ознакомле-

ния, иначе как в случаях и порядке, предусмотренных процессуальным законом. 

 

Статья 11. Срок полномочий судьи 

1. Полномочия судьи федерального суда не ограничены определенным сроком. 

Предельный возраст пребывания в должности судьи - 70 лет, если иное не установлено 

соответствующим федеральным конституционным законом. Для судей конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации законами соответствующих субъектов 

Российской Федерации может быть установлен иной предельный возраст пребывания в 

должности судьи этих судов. 

… 

3. Мировой судья в первый раз назначается (избирается) на должность на срок, уста-

новленный законом соответствующего субъекта Российской Федерации, но не более чем на 

пять лет. При повторном и последующих назначениях (избраниях) на должность мировой 

судья назначается (избирается) на срок, установленный законом соответствующего субъекта 

Российской Федерации, но не менее чем на пять лет. В случае если в течение указанного 

срока мировой судья достигнет предельного возраста пребывания в должности судьи, он на-

значается (избирается) на должность мирового судьи на срок до достижения им предельного 
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возраста пребывания в должности судьи. 

4. Срок полномочий и предельный возраст пребывания в должности судьи для судей 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации устанавливаются за-

конами соответствующих субъектов Российской Федерации. 

5. Судья считается вступившим в должность с момента принесения им присяги, а при 

вступлении в должность судьи лица, ранее приносившего присягу, - со дня его назначения 

(избрания) на должность судьи. 

6. Полномочия судьи федерального суда прекращаются: 

в последний день месяца, в котором он достигает возраста, установленного пунктом 1 

настоящей статьи; 

на следующий день после вступления в силу решения квалификационной коллегии су-

дей о досрочном прекращении полномочий судьи. 

Судья федерального суда, срок полномочий которого истек в связи с достижением им 

предельного возраста пребывания в должности судьи, продолжает осуществлять свои пол-

номочия до окончания рассмотрения по существу дела, начатого с его участием, либо до 

первого назначения судьи в данный суд. 

При наличии в суде нескольких судей, чьи полномочия прекращены в связи с достиже-

нием предельного возраста пребывания в должности судьи, в первую очередь прекращает 

осуществление своих полномочий тот судья, у которого ранее, чем у других судей, возникли 

основания для прекращения полномочий судьи. 

 

Статья 12. Несменяемость судьи 

Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность или в другой суд без 

его согласия, и его полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе как 

по основаниям и в порядке, установленном настоящим Законом. 

 

Статья 12.1. Дисциплинарная ответственность судей 

1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть виновного действия (бездейст-

вия) при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности, в ре-

зультате которого были нарушены положения настоящего Закона и (или) кодекса судейской 

этики, утверждаемого Всероссийским съездом судей, что повлекло умаление авторитета су-

дебной власти и причинение ущерба репутации судьи, на судью, за исключением судьи Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, может быть наложено дисциплинарное взыска-

ние в виде: 

1) замечания; 

2) предупреждения; 

3) досрочного прекращения полномочий судьи. 

2. При наложении дисциплинарного взыскания учитываются характер дисциплинарно-

го проступка, обстоятельства и последствия его совершения, форма вины, личность судьи, 

совершившего дисциплинарный проступок, и степень нарушения действиями (бездействи-

ем) судьи прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций. 

3. Дисциплинарное взыскание в виде замечания может налагаться на судью при мало-

значительности совершенного им дисциплинарного проступка, если квалификационная кол-

легия судей придет к выводу о возможности ограничиться устным порицанием действий 

(бездействия) судьи. 

4. Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения может налагаться на судью за 

совершение им дисциплинарного проступка, если квалификационная коллегия судей придет 

к выводу о невозможности применения к судье дисциплинарного взыскания в виде замеча-

ния или если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию. 

5. Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи мо-

жет налагаться на судью в исключительных случаях за существенное, виновное, несовмес-
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тимое с высоким званием судьи нарушение положений настоящего Закона и (или) кодекса 

судейской этики, в том числе за нарушение указанных положений при осуществлении пра-

восудия, если такое нарушение повлекло искажение принципов судопроизводства, грубое 

нарушение прав участников процесса, свидетельствует о невозможности продолжения осу-

ществления судьей своих полномочий и установлено вступившим в законную силу судеб-

ным актом вышестоящей судебной инстанции или судебным актом, принятым по заявлению 

об ускорении рассмотрения дела либо о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок. 

6. Решение о наложении на судью дисциплинарного взыскания не может быть принято 

по истечении шести месяцев со дня выявления дисциплинарного проступка, за исключением 

периода временной нетрудоспособности судьи, нахождения его в отпуске и времени прове-

дения служебной проверки, и по истечении двух лет со дня совершения дисциплинарного 

проступка. 

7. Решение о наложении на судью, за исключением судьи Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, дисциплинарного взыскания принимается квалификационной коллегией 

судей, к компетенции которой относится рассмотрение вопроса о прекращении полномочий 

этого судьи на момент принятия решения, и может быть обжаловано в суд в порядке, уста-

новленном федеральным законом. Решение квалификационной коллегии судей о досрочном 

прекращении полномочий судьи может быть обжаловано в Дисциплинарную коллегию Вер-

ховного Суда Российской Федерации. 

8. Если в течение года после наложения дисциплинарного взыскания судья не совер-

шил нового дисциплинарного проступка, то он считается не привлекавшимся к дисципли-

нарной ответственности. 

9. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности судей Конституционного 

Суда Российской Федерации определяется Федеральным конституционным законом "О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации". 

 

Статья 13. Приостановление полномочий судьи и отставки судьи 

1. Полномочия судьи и отставка судьи приостанавливаются решением квалификацион-

ной коллегии судей при наличии одного из следующих оснований: 

1) признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную 

силу; 

2) возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо привлечение его в качестве 

обвиняемого по другому уголовному делу; 

3) участие судьи в качестве кандидата в выборах Президента Российской Федерации, 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в зако-

нодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, представительный орган муниципального образования, а также главы муниципально-

го образования или выборного должностного лица местного самоуправления; 

… 

2. Приостановление полномочий судьи и отставки судьи, за исключением случая, когда 

ему в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, не влечет за собой пре-

кращение выплаты судье, а если он признан безвестно отсутствующим - его семье ежеме-

сячного денежного вознаграждения или уменьшение его размера. Приостановление полно-

мочий судьи и отставки судьи, за исключением случая избрания ему в качестве меры пресе-

чения заключения под стражу, не влечет за собой снижение уровня иных видов материаль-

ного и социального обеспечения судьи и не лишает его гарантий неприкосновенности, уста-

новленных настоящим Законом. 

3. Решение о возобновлении полномочий судьи или отставки судьи принимает квали-

фикационная коллегия судей, приостановившая полномочия судьи или отставку судьи. 
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Статья 14. Прекращение полномочий судьи 

1. Полномочия судьи прекращаются по следующим основаниям: 

1) письменное заявление судьи об отставке; 

2) неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам осуще-

ствлять полномочия судьи; 

3) письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в связи с переходом на 

другую работу или по иным причинам; 

4) достижение судьей предельного возраста пребывания в должности судьи или исте-

чение срока полномочий судьи, если они были ограничены определенным сроком; 

… 

6) прекращение гражданства Российской Федерации, приобретение гражданства ино-

странного государства либо получение вида на жительство или иного документа, подтвер-

ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-

рии иностранного государства; 

6.1) нарушение судьей, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запре-

та открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

7) занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи; 

7.1) избрание судьи Президентом Российской Федерации, депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законодательного (представительно-

го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного ор-

гана муниципального образования, а также главой муниципального образования или выбор-

ным должностным лицом местного самоуправления; 

8) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи ли-

бо судебного решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера; 

9) вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности судьи 

либо о признании его недееспособным; 

10) смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим; 

11) отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или реорганизацией 

суда, а также если судья оказывается состоящим в близком родстве или свойстве (супруг 

(супруга), родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также роди-

тели, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем или заместителем председате-

ля того же суда; 

… 

13) совершение судьей дисциплинарного проступка, за который решением квалифика-

ционной коллегии судей на судью наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного 

прекращения полномочий судьи. 

2. Полномочия судьи прекращаются досрочно по основаниям, предусмотренным под-

пунктами 1 - 3, 6 - 11, 13 пункта 1 настоящей статьи. 

3. В случае отмены решения квалификационной коллегии судей о прекращении полно-

мочий судьи или отмены состоявшегося о нем обвинительного приговора суда либо судеб-

ного решения, указанного в подпункте 8 пункта 1 настоящей статьи, судья подлежит восста-

новлению в прежней должности с выплатой причитающегося ему ежемесячного денежного 

вознаграждения. 

 

Статья 15. Отставка судьи 

1. Отставкой судьи по смыслу настоящего Закона признается почетный уход или по-

четное удаление судьи с должности. За лицом, пребывающим в отставке, сохраняются зва-

ние судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообщест-
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ву. 

2. Каждый судья имеет право на отставку по собственному желанию независимо от 

возраста. Судья считается ушедшим или удаленным в отставку, если его полномочия пре-

кращены по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4, 9 и 11 пункта 1 статьи 14 

настоящего Закона. 

Время работы в должности судьи в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях засчитывается в стаж работы судьи в полуторном размере. 

3. Ушедшему или удаленному в отставку судье выплачивается выходное пособие из 

расчета ежемесячного денежного вознаграждения по последней должности за каждый пол-

ный год работы судьей, но не менее шестикратного размера ежемесячного денежного возна-

граждения по оставляемой должности. При этом судье, ранее уходившему или удалявшему-

ся в отставку, учитывается лишь время работы судьей, прошедшее с момента прекращения 

последней отставки. 

3.1. Ушедшему или удаленному в отставку судье, назначенному на должность до 1 ян-

варя 2012 года, размер выходного пособия, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, 

в части, превышающей трехкратный средний месячный заработок, умножается на коэффи-

циент 1,15. 

4. Судье после ухода или удаления его в отставку выплачивается компенсация на при-

обретение проездных документов на все виды общественного транспорта городского, приго-

родного и местного сообщения за счет средств федерального бюджета в порядке, определен-

ном Правительством Российской Федерации. 

5. Пребывающему в отставке судье выплачивается пенсия на общих основаниях. Пре-

бывающему в отставке судье, имеющему стаж работы в должности судьи не менее 20 лет, 

выплачивается по его выбору пенсия на общих основаниях или не облагаемое налогом еже-

месячное пожизненное содержание в размере восьмидесяти процентов ежемесячного денеж-

ного вознаграждения работающего по соответствующей должности судьи. Пребывающему в 

отставке судье, имеющему стаж работы в должности судьи менее 20 лет и достигшему воз-

раста 55 (для женщин - 50) лет, размер ежемесячного пожизненного содержания исчисляется 

пропорционально количеству полных лет, отработанных в должности судьи. 

Пребывающему в отставке судье, имеющему стаж работы в этой должности более 20 

лет, ежемесячное пожизненное содержание увеличивается из расчета: за каждый год стажа 

работы свыше 20 лет - один процент указанного содержания, но всего не более 85 процентов 

ежемесячного денежного вознаграждения занимающего соответствующую должность судьи. 

Пребывающие в отставке судьи, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, 

имеют право на получение ежемесячного пожизненного содержания и пенсии по инвалидно-

сти. 

6. Отставка судьи прекращается в случае: 

1) выявления после ухода судьи в отставку нарушений, допущенных им при исполне-

нии полномочий судьи, являющихся основанием для наложения дисциплинарного взыска-

ния в виде досрочного прекращения полномочий судьи в соответствии с пунктами 1 и 5 ста-

тьи 12.1 настоящего Закона, если не истек срок давности, установленный пунктом 6 статьи 

12.1 настоящего Закона; 

2) несоблюдения запретов и ограничений, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 3 

настоящего Закона; 

3) существенного, виновного, несовместимого с высоким званием судьи нарушения по-

ложений настоящего Закона и (или) кодекса судейской этики, порочащего честь и достоин-

ство судьи, умаляющего авторитет судебной власти; 

4) занятия деятельностью, несовместимой со статусом судьи; 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи; 

6) смерти судьи или вступления в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим. 
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7. Решение о прекращении отставки судьи либо о приостановлении отставки судьи в 

случаях, предусмотренных статьей 13 настоящего Закона, принимается соответствующей 

квалификационной коллегией судей по собственной инициативе по месту прежней работы 

или постоянного места жительства судьи, пребывающего в отставке, либо по представлению 

органа судейского сообщества или председателя суда по месту прежней работы судьи, пре-

бывающего в отставке. Решение квалификационной коллегии судей может быть обжаловано 

судьей в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ 

"Об органах судейского сообщества в Российской Федерации". 

8. Отставка судьи прекращается также в случае повторного назначения (избрания) его 

на должность судьи, за исключением случая назначения (избрания) судьи, пребывающего в 

отставке, судьей конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации. 

9. Судья, отставка которого прекращена, имеет право на пенсионное обеспечение в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 16. Неприкосновенность судьи 

1. Судья неприкосновенен. Неприкосновенность судьи включает в себя неприкосно-

венность личности, неприкосновенность занимаемых им жилых и служебных помещений, 

используемых им личных и служебных транспортных средств, принадлежащих ему доку-

ментов, багажа и иного имущества, тайну переписки и иной корреспонденции (телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных, других электрических и иных принимаемых и отправ-

ляемых судьей сообщений). 

2. Судья, в том числе после прекращения его полномочий, не может быть привлечен к 

какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и 

принятое судом решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не бу-

дет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

3. Решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо о при-

влечении его в качестве обвиняемого по другому уголовному делу принимается: 

в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федерации - Председателем 

Следственного комитета Российской Федерации с согласия Конституционного Суда Россий-

ской Федерации; 

в отношении судьи Верховного Суда Российской Федерации, верховного суда респуб-

лики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной об-

ласти, суда автономного округа, военного суда, арбитражного суда - Председателем Следст-

венного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии 

судей Российской Федерации; 

в отношении судьи иного суда - Председателем Следственного комитета Российской 

Федерации с согласия квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации. 

Мотивированное решение Конституционного Суда Российской Федерации либо квали-

фикационной коллегии судей по вопросу о даче согласия на возбуждение уголовного дела в 

отношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу при-

нимается в 10-дневный срок после поступления представления Председателя Следственного 

комитета Российской Федерации. 

Изменение в ходе расследования уголовного дела квалификации состава преступления, 

которое может повлечь ухудшение положения судьи, допускается только в порядке, уста-

новленном настоящей статьей для принятия решения о возбуждении уголовного дела в от-

ношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу. 

4. Решение по вопросу о привлечении судьи к административной ответственности при-

нимается: 

в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
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Российской Федерации, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, военного суда, 

арбитражного суда - судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда Российской 

Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации; 

в отношении судьи иного суда - судебной коллегией в составе трех судей соответствен-

но верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значе-

ния, суда автономной области, суда автономного округа по представлению Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

Решение по вопросу о привлечении судьи к административной ответственности прини-

мается в 10-дневный срок после поступления представления Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации. 

5. Судья, задержанный по подозрению в совершении преступления или по иному осно-

ванию либо принудительно доставленный в любой государственный орган, если личность 

этого судьи не могла быть известна в момент задержания, после установления его личности 

подлежит немедленному освобождению. 

Личный досмотр судьи не допускается, за исключением случаев, предусмотренных фе-

деральным законом в целях обеспечения безопасности других людей. 

6. Решение об избрании в отношении судьи в качестве меры пресечения заключения 

под стражу принимается: 

в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, военного суда, 

арбитражного суда - судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда Российской 

Федерации по ходатайству Председателя Следственного комитета Российской Федерации; 

в отношении судьи иного суда - судебной коллегией в составе трех судей соответствен-

но верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значе-

ния, суда автономной области, суда автономного округа по ходатайству Председателя След-

ственного комитета Российской Федерации. 

Заключение судьи под стражу производится с согласия соответственно Конституцион-

ного Суда Российской Федерации либо соответствующей квалификационной коллегии су-

дей. Соответствующее представление в Конституционный Суд Российской Федерации или 

квалификационную коллегию судей вносит Председатель Следственного комитета Россий-

ской Федерации. 

Мотивированное решение Конституционного Суда Российской Федерации либо соот-

ветствующей квалификационной коллегии судей о даче согласия на избрание в отношении 

судьи в качестве меры пресечения заключения под стражу принимается не позднее чем через 

пять дней со дня поступления представления Председателя Следственного комитета Россий-

ской Федерации и соответствующего судебного решения. 

7. Осуществление в отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий, а также 

следственных действий (если в отношении судьи не возбуждено уголовное дело либо он не 

привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу), связанных с ограничением его гра-

жданских прав либо с нарушением его неприкосновенности, определенной Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными зако-

нами, допускается не иначе как на основании решения, принимаемого: 

в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, военного суда, 

арбитражного суда - судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда Российской 

Федерации; 

в отношении судьи иного суда - судебной коллегией в составе трех судей соответствен-

но верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значе-
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ния, суда автономной области, суда автономного округа. 

Место рассмотрения материалов о проведении в отношении судьи, указанного в абзаце 

третьем настоящего пункта, оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, 

связанных с ограничением его конституционных прав либо с нарушением его неприкосно-

венности, определяется федеральным уголовно-процессуальным законом и федеральным за-

коном об оперативно-розыскной деятельности. 

После возбуждения уголовного дела в отношении судьи либо привлечения его в каче-

стве обвиняемого по уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия и следственные 

действия в отношении судьи (кроме заключения его под стражу) производятся в порядке, 

установленном федеральным уголовно-процессуальным законом и федеральным законом об 

оперативно-розыскной деятельности. 

8. При рассмотрении вопросов о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо 

о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу, о привлечении судьи к ад-

министративной ответственности, о производстве в отношении судьи оперативно-розыскных 

мероприятий или следственных действий суд либо квалификационная коллегия судей, уста-

новив, что производство указанных мероприятий или действий обусловлено позицией, за-

нимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий, отказывают в даче согласия 

на производство указанных мероприятий или действий. 

9. Составы судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации, верховного 

суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда авто-

номной области, суда автономного округа для принятия заключений и решений, предусмот-

ренных пунктами 4, 6 и 7 настоящей статьи, ежегодно утверждаются соответственно Выс-

шей квалификационной коллегией судей Российской Федерации или квалификационной 

коллегией судей субъекта Российской Федерации. 

10. Заключения и решения, предусмотренные пунктами 3, 4, 6 и 7 настоящей статьи, 

могут быть обжалованы в порядке, установленном федеральным законом. 

… 

Статья 20.1. Дополнительное профессиональное образование судей 

1. Судья, впервые назначенный на должность судьи, проходит обучение по программе 

профессиональной переподготовки. 

Судья федерального суда, впервые назначенный на должность судьи, проходит обуче-

ние по программе профессиональной переподготовки в образовательных организациях выс-

шего образования и организациях дополнительного профессионального образования, осуще-

ствляющих дополнительное профессиональное образование судей, в том числе в форме ста-

жировки в суде, с сохранением на этот период ежемесячного денежного вознаграждения и 

других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Порядок и сроки прохождения судьей профессиональной переподготовки, а также ос-

нования освобождения судьи от прохождения профессиональной переподготовки определя-

ются Верховным Судом Российской Федерации. 

Общая продолжительность профессиональной переподготовки судьи не может превы-

шать шесть месяцев. 

Период прохождения профессиональной переподготовки судьи включается в стаж ра-

боты в должности судьи. 

По результатам прохождения профессиональной переподготовки судье федерального 

суда, впервые назначенному на должность судьи, присваивается квалификационный класс. 

2. Судья обязан повышать квалификацию. 

Повышение квалификации судей федеральных судов осуществляется по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в три года с сохранением на этот период ежемесячного де-

нежного вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения и других выплат, преду-

смотренных соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовы-
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ми актами Российской Федерации, в образовательных организациях высшего образования и 

организациях дополнительного профессионального образования, осуществляющих дополни-

тельное профессиональное образование судей, в том числе в форме стажировки в суде. По-

рядок, сроки и иные формы прохождения судьей повышения квалификации определяются 

Верховным Судом Российской Федерации. 

3. Порядок, сроки и формы получения дополнительного профессионального образова-

ния мировыми судьями и судьями конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации определяются законами субъектов Российской Федерации. 

4. Дополнительное профессиональное образование судей осуществляется для судей фе-

деральных судов за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а для мировых 

судей и судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации - за счет 

ассигнований бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 20.2. Квалификационная аттестация судей 

1. Квалификационной аттестацией судьи признается оценка уровня его профессиональ-

ных знаний и умения применять их при осуществлении правосудия, результатов судебной 

деятельности, деловых и нравственных качеств судьи и соответствия его требованиям, 

предъявляемым настоящим Законом и кодексом судейской этики. 

2. По результатам квалификационной аттестации судьям присваиваются высший, пер-

вый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый квалификаци-

онные классы. 

3. Квалификационные классы присваиваются: 

1) высший и первый - Председателю Верховного Суда Российской Федерации, его за-

местителям, судьям Верховного Суда Российской Федерации; 

2) первый, второй, третий, четвертый и пятый - председателям, заместителям председа-

телей, судьям верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов феде-

рального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флот-

ских) военных судов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, ар-

битражных судов субъектов Российской Федерации и Суда по интеллектуальным правам; 

3) пятый, шестой и седьмой - председателям, заместителям председателей, судьям рай-

онных, городских, межрайонных и гарнизонных военных судов; 

4) седьмой, восьмой и девятый - мировым судьям. 

4. Срок пребывания в квалификационном классе устанавливается: 

1) в седьмом - девятом квалификационных классах - два года; 

2) в пятом и шестом квалификационных классах - три года; 

3) в первом - четвертом квалификационных классах - четыре года. 

5. Срок пребывания судьи в высшем квалификационном классе не устанавливается. 

Срок пребывания судьи в первом, пятом и седьмом квалификационных классах не ус-

танавливается, если он является предельным по замещаемой должности. 

6. Квалификационные классы судьям присваиваются с соблюдением последовательно-

сти присвоения и сроков пребывания в соответствующих квалификационных классах, соот-

ветствующих замещаемой должности судьи. 

Судье, внесшему значительный вклад в дело отправления правосудия, имеющему осо-

бые заслуги перед судебной системой, Высшей квалификационной коллегией судей Россий-

ской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

может быть присвоен более высокий квалификационный класс без соблюдения последова-

тельности присвоения и срока пребывания в присвоенном квалификационном классе. 

7. Судьи, имеющие квалификационные классы, подлежат квалификационной аттеста-

ции после истечения срока пребывания в соответствующем квалификационном классе. 

Судьи, имеющие первый, пятый или седьмой квалификационный класс, являющийся 

для них предельным по замещаемой должности, проходят квалификационную аттестацию 
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один раз в три года. 

Судьи, имеющие высший квалификационный класс, квалификационную аттестацию не 

проходят. 

Вновь назначенные судьи, а также судьи, назначенные на должность судьи в суд друго-

го уровня, по которой предусматривается присвоение более высокого квалификационного 

класса, подлежат квалификационной аттестации не ранее чем через девять месяцев, но не 

позднее чем через один год со дня назначения их на соответствующую должность. 

Судья не вправе отказаться от прохождения квалификационной аттестации. 

8. Не подлежат квалификационной аттестации судьи, пребывающие в отставке, в том 

числе привлеченные к осуществлению правосудия в качестве судьи в порядке, установлен-

ном настоящим Законом. 

9. Квалификационную аттестацию судей проводят соответствующие квалификацион-

ные коллегии судей. Порядок проведения квалификационной аттестации судей устанавлива-

ется Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации. 

10. По истечении восьми месяцев работы вновь назначенного судьи, а также судьи, на-

значенного на должность судьи в суд другого уровня, по которой предусматривается при-

своение более высокого квалификационного класса, и не менее чем за два месяца до истече-

ния срока пребывания судьи в квалификационном классе председатель соответствующего 

суда обязан направить в соответствующую квалификационную коллегию судей представле-

ние о проведении квалификационной аттестации судьи. 

Представление о квалификационной аттестации судьи, имеющего первый, пятый или 

седьмой квалификационный класс, являющийся для него предельным по занимаемой долж-

ности, направляется в квалификационную коллегию судей не менее чем за один месяц до 

истечения трехлетнего периода после последней аттестации. 

11. К представлению, указанному в пункте 10 настоящей статьи, прилагаются: 

1) справка, содержащая персональные данные и сведения о трудовой деятельности су-

дьи, представляемого к квалификационной аттестации; 

2) характеристика, содержащая оценку профессиональной деятельности, деловых и 

нравственных качеств судьи, представляемого к квалификационной аттестации; 

3) справка о количестве рассмотренных судебных дел за период, прошедший со дня по-

следней аттестации, а для вновь назначенных судей и судей, назначенных на должность су-

дьи в суд другого уровня, по которой предусматривается присвоение более высокого квали-

фикационного класса, - со дня назначения на должность; 

4) справка о количестве судебных дел, рассмотренных с нарушением процессуальных 

сроков, количестве отмененных или измененных судебных актов с указанием причин нару-

шения сроков и причин отмены или изменения судебных актов. 

12. Судья вправе самостоятельно обратиться в соответствующую коллегию судей с за-

явлением о проведении его квалификационной аттестации в установленные пунктом 10 на-

стоящей статьи сроки. 

13. По результатам квалификационной аттестации соответствующая квалификационная 

коллегия судей принимает одно из следующих решений: 

1) о присвоении судье очередного (внеочередного) квалификационного класса; 

2) об оставлении судьи в ранее присвоенном ему квалификационном классе. 

14. При оставлении судьи в ранее присвоенном ему квалификационном классе (за ис-

ключением случаев наличия у судьи предельного квалификационного класса по замещаемой 

должности) повторная квалификационная аттестация судьи проводится по представлению 

председателя соответствующего суда или по заявлению судьи не ранее чем через один год и 

не позднее чем через три года после принятия решения по результатам квалификационной 

аттестации соответствующей квалификационной коллегией судей. 

15. При прекращении полномочий судьи по основаниям, предусмотренным статьей 

12.1, подпунктами 7 и 8 пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, соответствующая квалифи-
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кационная коллегия судей принимает решение о лишении судьи квалификационного класса. 

При прекращении полномочий судьи по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 

пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, судья, полномочия которого прекращены, утрачивает 

квалификационный класс. 

 

Статья 21. Символы судебной власти 

1. На здании суда устанавливается Государственный флаг Российской Федерации, а в 

зале судебных заседаний помещаются изображение Государственного герба Российской Фе-

дерации и Государственный флаг Российской Федерации. 

2. При осуществлении правосудия судьи облачаются в мантии. 

3. Судьям федеральных судов удостоверения судьи подписываются Президентом Рос-

сийской Федерации и выдаются в порядке, установленном Президентом Российской Феде-

рации. 

Судьям конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и миро-

вым судьям удостоверения судьи подписываются и выдаются в порядке, установленном за-

конами субъектов Российской Федерации. 

Судьям, пребывающим в отставке, удостоверения судьи подписываются и выдаются 

председателем суда, в котором они работали в качестве судьи непосредственно перед ухо-

дом в отставку. 

 

Статья 22. Действие законодательства Российской Федерации о труде в отношении су-

дей 

Законодательство Российской Федерации о труде распространяется на судей в части, не 

урегулированной настоящим Законом. 

 

 

2. Необходимо дать развернутые ответы на предложенные казусы. 

 

1. Судья арбитражного суда Петров рассматривал дело, связанное с 

банкротством ООО «Радуга». Решением суда был назначен конкурсный управ-

ляющий. Юристом у этого конкурсного управляющего работал родной брат 

судьи Петрова. Судебные заседания проводились в течение 6 месяцев, но до 

вынесения окончательного решения и после поступления жалобы судья Пет-

ров заявил самоотвод. Есть ли в действиях судьи состав дисциплинарного пра-

вонарушения и была ли нарушена ст. 3 Закона «О статусе судей»? 

 

2. В декабре 2012 г. стало известно, что судья помогал участнику про-

цесса по делу, находившемуся в том же суде на рассмотрении у другого судьи, 

составлять ходатайство. В течение 4 месяцев проводилась служебная про-

верка по этим фактам. Представление о привлечении судьи к дисциплинарной 

ответственности было направлено только в феврале 2015 г. Может ли быть 

привлечен судья к дисциплинарной ответственности? Как исчисляется срок 

давности? 

 

3. Судье было отказано квалификационной коллегией в присвоении 5 

класса. По истечении какого времени этот вопрос можно рассмотреть по-

вторно? 

consultantplus://offline/ref=E29D78C57A4B536ECF5B1C5E4F034AAD13149BA13B407D305FA411BD6E6AF6D82BE839079EFE0ED9764DI
consultantplus://offline/ref=E29D78C57A4B536ECF5B1C5E4F034AAD131498AA33427D305FA411BD6E764AI
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4. По личному заявлению были прекращены полномочия судьи, а после 

принятия этого решения стало известно, что еще в период нахождения в 

статусе судьи он совершил ДТП. Влияет ли это обстоятельство на прекра-

щение полномочий и в каком порядке квалификационная коллегия судей может 

пересмотреть данный вопрос? 

 

5. Председатель суда отдал распоряжение судебным приставам не пус-

кать в здание суда без особых распоряжений судью в отставке. Каким стату-

сом обладает судья в отставке? Как оценить действия председателя суда? 

 

6. В результате оптимизации судебной системы в Якутии был ликвиди-

рован районный суд. Два судьи, у которых была большая выслуга, обратились 

за прекращением полномочий. Один судья стал участвовать в конкурсе на за-

мещение вакантной должности судьи в другой районный суд, но ему было от-

казано в назначении Президентом РФ. На каком основании должны быть пре-

кращены полномочия этих трех судей? 

 

7. В отношении судьи Кулиева поступило представление Следственного 

Комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела. Кулиев не явился 

на заседание квалификационной коллегии судей, т.к. имел больничный лист. 

Коллегия сочла причину явки неуважительной и рассмотрела вопрос в его от-

сутствие. Каков порядок рассмотрения вопроса о даче согласия на возбужде-

ние уголовного дела в отношении судьи?  

 

8. Судья арбитражного суда ушел в отставку. После этого стало из-

вестно о факте получения им взятки в размере 2 млн. руб. от ЗАО «Кран». В 

каком порядке можно привлечь к уголовной ответственности судью в от-

ставке? 

 

9. Председатель суда объявил свой кабинет режимно-секретным объек-

том и поставил особые кодовые замки, исключающие возможность для по-

сторонних войти в кабинет. Кроме того, установил записывающую аудио-

аппаратуру без соответствующего уведомления. Есть ли в действиях Предсе-

дателя суда превышение служебных полномочий? 

 

10. В районном суде г. Костромы судья ушел в отставку и образовалась 

вакансия. Председатель суда решил, что нагрузка на судей небольшая и суд 

может работать в таком составе. Кроме того, один из молодых адвокатов, 

имея стаж практической работы около 4-х лет, представлялся Председателю 

суда возможным кандидатом на должность судьи этого суда. Председатель 

суда решил, что конкурс можно объявить и через год. Какой порядок замеще-

ния вакантной должности судьи? 
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11. Пушкова, кандидат на должность судьи, не указала в своей анкете о 

судимостях своего мужа, который умер 5 лет назад. Должен ли кандидат 

указывать в анкете данные на умерших родственников? С какой целью в анке-

те, которую заполняет кандидат на должность судьи, есть графа, посвящен-

ная сведениям о привлечении к уголовной и административной ответственно-

сти родственников кандидата? 

 

12. В конкурсе на должность судьи участвуют два кандидата, имеющие 

одинаковое образование и примерно равный стаж работы по юридической 

профессии. Но один сдал квалификационный экзамен на «хорошо», другой – на 

«отлично». Какие факты учитываются при назначении на должность судьи? 

 

13. Моргулис обратился в ВККС с заявлением об отмене решения ККС 

Свердловской области о досрочном прекращении его полномочий в связи с со-

вершением дисциплинарного проступка. В ходе рассмотрения заявления выяс-

нилось, что заявитель уже обращался в дисциплинарную коллегию Верховного 

Суда с жалобой и ему было отказано, апелляция также оставила решение о 

прекращении его полномочий в силе. Какое решение должна принять ВККС?   

 

14. Председатель одного арбитражного суда был не допущен на посадку 

в самолет в связи с алкогольным опьянением. Этот эпизод наблюдали другие 

пассажиры, среди которых был депутат Государственной Думы. Этот депу-

тат обратился с письмом на имя председателя Верховного Суда, в котором 

дал оценку поведению судьи. Пои рассмотрении вопроса о наличии в действиях 

этого судьи признаков дисциплинарного проступка выяснилось, что, являясь 

председателем суда, он систематически оформлял себе отпуск без сохранения 

содержания и летал в Москву. В год это достигало порядка 40 дней. Факт на-

хождения в состоянии алкогольного опьянения он отрицал, но не обжаловал 

акт, составленный в аэропорту. Какие нарушения допущены судьей и может 

ли он быть досрочно лишен полномочий?   

 

15. При рассмотрении дела об административном правонарушении, свя-

занным с незаконным оборотом алкогольной продукции, подлежало изъятию 

448 бочек коньячного спирта. После вынесения соответствующего решения 

его копия была направлена в службу судебных приставов только спустя год и 

восемь месяцев. К этому времени незаконная алкогольная продукция исчезла. 

Судья указал, что это произошло в связи со сменой у него секретаря и с тем, 

что в этот период произошло ограбление его квартиры. Можно ли с учетом 

этих обстоятельств признать отсутствие в действиях судьи состава дисци-

плинарного проступка?   
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16. При рассмотрении уголовного дела о взятке в апелляционной инстан-

ции судья-докладчик оставил в своем кабинете коробку с вещественными до-

казательствами, в числе которых было 40 тысяч долларов. В дальнейшем по-

сле повторного возвращения дела и вещественных доказательств в апелляци-

онную инстанцию выяснилось, что доллары исчезли. Были допущены наруше-

ния в действиях судьи?   

 

17. При проведении очередного конкурса на замещение вакантной долж-

ности мирового судьи ККС отказала в даче рекомендации претенденту, кото-

рый уже отработал в этой должности 13 лет, и дал рекомендацию другому 

кандидату. Это решение было обосновано тем, что 2 года назад родной брат 

судьи совершил преступление и был осужден к 7 годам лишения свободы. Это 

обстоятельство ККС расценила как умаляющее авторитет судебной власти. 

Это решение было обжаловано в ВККС со ссылкой на ст. 14 Конвенции о не-

допустимости дискриминации. Заявитель считал, что учет поведения родст-

венников – проявление дискриминации. Можно ли данное обстоятельство 

считать дискриминационным?   

 

18. Прохоров обжаловал решение ККС об отказе ему в рекомендации на 

должность мирового судьи на очередной срок. Мотивом отказа было то, что 

брат Прохорова работает адвокатом в том же муниципальном образовании, 

что предполагает конфликт интересов. Прохоров отрицал, что это создает 

конфликт интересов, т.к. по его делам брат не участвовал в процессах. Кроме 

того, Прохоров считает, что, поскольку соответствующие изменения закона 

произошли в период, когда он работал судьей, и они ухудшают его положения, 

то эти изменения закона не должны распространяться на него. Дайте право-

вую оценку доводам Прохорова.  

 

19. Судья областного суда рассматривала многоэпизодное уголовное де-

ло, и в этот период был объявлен конкурс на замещение вакантной должности 

председателя одного из районных судов. Решив участвовать в этом конкурсе, 

судья сначала завершила рассмотрение дела, затем занималась изготовлением 

копий приговора и смогла подать документы на конкурс спустя месяц после 

окончания срока. В приеме документов ей было отказано, и соответствующая 

ККС дала рекомендацию другому кандидату. Считая такое решение неспра-

ведливым, судья обжаловала его в ВККС. Какое решение должна принять 

ВККС?   

 

20. Судья вынесла решение, которое было отменено апелляционной ин-

станцией. В период срока на кассационное обжалование появилось постанов-

ление Пленума Верховного Суда, которое по сути соответствовало решению 

судьи. Учитывая это, судья стала проявлять интерес к вопросу о том, обжа-

ловала ли сторона решение в кассации. Так как данных на сайте суда не было, 
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судья попросила своего помощника позвонить стороне и узнать, подана ли 

жалоба. Оказалось, что в этот последний день срока на обжалование жалоба 

была подана. Позже это стало известно при решении вопроса о рекомендации 

помощника на должность судьи. Как следует оценить действия судьи и его 

помощника? 

 

21. ККС отказала в даче рекомендации на должность мирового судьи 

Ивкиной. Мотивом было то, в период с 2005 по 2008 г. Ивкина была мировым 

судьей этого участка, а затем отозвала свое заявление о даче рекомендации 

на следующий срок. Экзамен на должность судьи Ивкина сдала на отлично, а 

за год до участия в новом конкурсе пошла работать помощником районного 

судьи. Мотивом отказа было то, что в период работы судьей она показала не 

очень высокое качество и, по мнению членов коллегии, ее трудовая деятель-

ность в дальнейшем не позволила ей повысить квалификацию. Кроме того, в 

материалах по делу кандидата Ивкиной есть два протокола заседания. Один 

содержит информацию о заслушивании мнения представителей областного 

суда, судебного департамента без участия кандидата, а другой – уже непо-

средственно ход рассмотрения заявления Ивкиной. Допущены ли нарушения в 

работе ККС?   

 

22. Следственный комитет РФ обратился с представлением о даче со-

гласия на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества в отношении 

судьи в отставке.  На заседания ВККС данная судья вызывалась 7 раз в тече-

ние полутора лет. Находясь в США, она либо вообще не отвечала на вызовы, 

либо через адвокатов сообщала о рождении ребенка или плохом здоровье. Мо-

жет ли ВККС при таких обстоятельствах принять решение заочно? 

 

23. 2 апреля 2015 г. Проклов подал документы на замещение вакантной 

должности мирового судьи. 25 мая при рассмотрении заявления на заседании 

ККС Томской области выяснилось, что у Проклова диплом о высшем юридиче-

ском образовании с указанием степени "бакалавр". Имеет ли это значение для 

назначения на должность мирового судьи?   

 

24. Судья в отставке был назначен на должность судьи конституцион-

ного суда Иркутской области. По заявлению одного из участников процесса в 

конституционном суде ККС рассмотрела вопрос о прекращении отставки су-

дьи в связи с занятием должности судьи конституционного суда. Законно ли 

данное решение ККС? Укажите, какой нормой закона следует руководство-

ваться.   

 

25. Председатель одного из районных судов обратился в ККС Воронеж-

ской области с представлением о привлечении к дисциплинарной ответствен-

ности судьи, который без законных оснований отложил разбирательство 
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гражданского дела и в рабочее время отправился с приехавшим родственни-

ком покупать автомашину. ККС рассмотрела преставление признала в дейст-

виях судьи наличие дисциплинарного проступка и объявила замечание. Есть ли 

основания для обжалования этого решения ККС?   

 

26. Судье областного суда был присвоен третий квалификационный 

класс 14 мая 2011 г. 13 мая 2015 г. ККС Тульской области присвоила судье на 

основании представления председателя областного суда второй квалификаци-

онный класс. Это решение не было единогласным. Почему треть членов ККС 

проголосовали против этого решения?  

 

27. Основываясь на решении Конституционного Суда от 25 февраля 

2015 г., председатель военного гарнизонного суда обратился в ВККС с заявле-

нием о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения ВККС 

от 29 ноября 2013 г. о присвоении ему более низкого квалификационного клас-

са, чем был у него как у судьи окружного военного суда. При обсуждении мне-

ния членов ВККС разделились. Подлежит ли применению данное решение Кон-

ституционного Суда РФ? 

 

28. На должность заместителя председателя Тверского областного су-

да претендовало два кандидата: заместитель, у которого истекал срок пол-

номочий, Почечуев и судья этого суда Недбайло. При обсуждении кандидатур 

на заседании ВККС присутствовало 26 членов. Оба кандидата имели хорошие 

результаты работы, и отсутствовали сведения о возможном конфликте ин-

тересов. В итоге голосования за Почечуева проголосовало 14 членов коллегии, 

за Недбайло было отдано 20 голосов. Был ли нарушен порядок голосования и 

какое решение должна принять коллегия о рекомендации на должность за-

местителя председателя суда?   

 

29. Председатель квалификационной коллегии республики Алтай обрати-

лась в свою квалификационную коллегию с заявлением о прекращении ее полно-

мочий судьи и выходе в отставку, так как стаж ее судейской работы достиг 

25 лет. Квалификационная коллегия судей республики Алтай рассмотрела это 

заявление под председательством заместителя председателя коллегии и выне-

сла решение о прекращении полномочий. Правильно ли было принято решение?  

 

30. В заседании квалификационной коллегии республики Дагестан рас-

сматривалось представление СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовно-

го в отношении районного судьи по ч. 4 ст.159.2 УК РФ. Из 17 членов коллегии 

на заседании присутствовали 13 (Корсоев, Магомедов, Джабулов, Эдеров, Ма-

медов, Эбзеев, Расулов, Пероев, Сомов, Летуев, Шамов, Даргоев и Мирзоев). В 

заседании был объявлен перерыв, и оно было назначено через неделю с целью 

подготовки дополнительных материалов. В назначенный день собрались члены 



49 

 

 

 

коллегии также в составе 13 человек (Корсоев, Магомедов, Могулов, Эдеров, 

Мамедов, Кокуров, Расулов, Пероев, Сомов, Бабаев, Шамов, Даргоев, Мирзоев). 

Решением коллегии было отказано в даче согласия на возбуждение уголовного 

дела. Представитель следственного комитета не согласен с таким решением 

и хочет обжаловать его в ВККС. Какие доводы могут быть приведены в та-

кой жалобе?  

 

31. Квалификационная коллегия Воронежской области рассматривала 

представление СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в от-

ношении председателя Роненского районного суда по ч. 1 ст.264 УК РФ.  Ре-

шением коллегии было отказано в даче согласия на возбуждение уголовного де-

ла со следующей формулировкой: "Доводы в представлении СК о наличии в 

действиях председателя суда признаков общественно опасного деяния, преду-

смотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ являются обоснованными, вместе с тем есть 

основания, по которым дело не может быть возбуждено. Таким основанием 

является Постановление ГД РФ от 18.12.2013 г. "Об объявлении амнистии в 

связи с 20-летием Конституции РФ". Дайте правовую оценку данному реше-

нию.  

 

32. Квалификационная коллегия судей Томской области дала согласие на 

возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ в отношении судьи Прива-

лова. Привалов обжаловал это решение в Высшую квалификационную коллегию 

судей, мотивировав свое несогласие с таким решением тем, что ККС не дала 

должной оценки всем обстоятельствам ДТП, в частности, не было исследова-

но состояние дорожного покрытия, факт экстренного торможения, наличие 

знака, ограничивающего скорость с уточняющей время табличкой, и другие 

обстоятельства. Оцените значение приведенных в жалобе доводов.   

 

33. Мировой судья 5 участка Ставропольского края обжаловал в Выс-

шую квалификационную коллегию судей решение квалификационной коллегии 

Ставропольского края о даче согласия на возбуждение в отношении него уго-

ловного дела по ч. 1 ст. 305 УК РФ. Секретарь этого мирового судьи при 

уничтожении дел, по которым истек срок хранения, уничтожил два уголовных 

и четыре административных дела, которые еще не были рассмотрены. Миро-

вой судья частично восстановил документы и рассмотрел уголовные дела в 

особом порядке и по административным делам принял решения на основе объ-

яснений сторон. После установления этих фактов председателем районного 

суда все судебные акты были отменены. Административные производства 

были прекращены, а уголовные дела переданы на рассмотрение другого судьи. 

Свою жалобу мировой судья обосновал тем, что не считает свои приговоры 

неправосудными, так как сами подсудимые были согласны с наказанием и в 

дальнейшем при новом рассмотрении им были назначены те же меры наказа-
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ния. Что следует понимать под неправосудным приговором и есть основания 

для пересмотра решения?  

 

34. Титовой было отказано в даче рекомендации на должность мирового 

судьи Краснодарского края. Решение квалификационной коллегии судей Крас-

нодарского края Титова обжаловала в Высшую квалификационную коллегию 

судей. При рассмотрении жалобы было выяснено, что Титова ранее занимала 

должность судьи, но по семейным обстоятельствам ушла в отставку, а за-

тем даже прекратила свою отставку, но с этим заявлением она обратилась, 

только отработав уже два месяца в должности юриста районной админист-

рации. Достаточно ли такого основания для отказа в даче рекомендации на 

должность мирового судьи?  

 

35. Петровскому было отказано в рекомендации на должность судьи 

Шестоковского района Рязанской области с мотивировкой: "… учитывая мо-

рально деловые качества". Достаточно ли такой мотивировки для отказа в 

даче рекомендации на должность судьи и какие обстоятельство препятству-

ют занятию должности судьи?  

 

36. Мировой судья Менглет был привлечен к дисциплинарной ответст-

венности и был предупрежден квалификационной коллегией судей Тамбовской 

области за то, что более двух месяцев не были зарегистрированы и рассмот-

рены более семидесяти заявлений о выдаче судебного приказа. При рассмотре-

нии жалобы в Высшей квалификационной коллегии судей Менглет ссылался на 

большую загруженность и плохую работу секретаря, который, получив эти 

заявления, не поставил в известность Менглета. Мировой судья почти случай-

но обнаружил эти заявления и сразу вынес постановления по всем, причем об 

отказе в принятии. Могут ли данные о большой нагрузке служить основанием 

для освобождения от дисциплинарной ответственности и как должна быть 

организована работа мирового судьи и его аппарата? 

 

3. Подготовьте краткое эссе об органах судейского сообщества. 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОБ ОРГАНАХ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечения) 

 

Глава I. СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 

 

Статья 1. Судейское сообщество в Российской Федерации 

Судейское сообщество в Российской Федерации (далее - судейское сообщество) обра-

зуют судьи федеральных судов всех видов и уровней, судьи судов субъектов Российской 

Федерации, составляющих судебную систему Российской Федерации. 
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Статья 2. Судья - член судейского сообщества 

1. Судьи федеральных судов и судов субъектов Российской Федерации являются чле-

нами судейского сообщества с момента принесения ими присяги судьи и до момента вступ-

ления в силу решения о прекращении полномочий судьи, за исключением случая прекраще-

ния полномочий в связи с почетным уходом или почетным удалением судьи в отставку. 

2. Судья, пребывающий в отставке, сохраняет свою принадлежность к судейскому со-

обществу до прекращения отставки и может привлекаться с его согласия к работе в органах 

судейского сообщества. Судья, пребывающий в отставке, не вправе избирать членов квали-

фикационных коллегий судей и быть избранным в состав квалификационных коллегий судей 

от судейского сообщества. 

 

Статья 3. Органы судейского сообщества 

1. Органы судейского сообщества формируются и действуют в соответствии с феде-

ральными конституционными законами и федеральными законами для выражения интересов 

судей как носителей судебной власти. 

2. Органами судейского сообщества в Российской Федерации являются: 

Всероссийский съезд судей; 

конференции судей субъектов Российской Федерации; 

Совет судей Российской Федерации; 

советы судей субъектов Российской Федерации; 

общие собрания судей судов; 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации; 

квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации; 

Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на долж-

ность судьи; 

экзаменационные комиссии субъектов Российской Федерации по приему квалификаци-

онного экзамена на должность судьи. 

3. Деятельность органов судейского сообщества регулируется актами (регламентами, 

положениями), принимаемыми этими органами. 

4. В Верховном Суде Российской Федерации формируются общее собрание судей Вер-

ховного Суда Российской Федерации и Совет судей Верховного Суда Российской Федера-

ции, полномочия, порядок формирования и деятельности которых регулируются положени-

ем, принимаемым общим собранием судей Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Статья 4. Основные задачи органов судейского сообщества 

Основными задачами органов судейского сообщества являются: 

1) содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства; 

2) защита прав и законных интересов судей; 

3) участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятель-

ности; 

4) утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выполнения судьями требо-

ваний, предъявляемых кодексом судейской этики. 

 

Статья 5. Принципы организации и деятельности органов судейского сообщества 

1. Органы судейского сообщества осуществляют свою деятельность коллегиально, 

гласно, при неукоснительном соблюдении принципов независимости судей и невмешатель-

ства в судебную деятельность. 

2. Советы судей, квалификационные коллегии судей, Высшая экзаменационная комис-

сия по приему квалификационного экзамена на должность судьи и экзаменационные комис-

сии субъектов Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность 

судьи (далее также - экзаменационные комиссии) формируются на принципах выборности, 
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сменяемости и подотчетности органам, их избравшим. Квалификационные коллегии судей и 

экзаменационные комиссии не подотчетны органам, их избравшим, за принятые решения. 

 

Статья 6. Всероссийский съезд судей 

1. Всероссийский съезд судей (далее также - съезд) является высшим органом судей-

ского сообщества. 

Съезд правомочен принимать решения по всем вопросам, относящимся к деятельности 

судейского сообщества, за исключением вопросов, относящихся к полномочиям квалифика-

ционных коллегий судей и экзаменационных комиссий, а также правомочен утверждать ко-

декс судейской этики и акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. Решения 

съезда принимаются простым большинством голосов, если съездом не устанавливается иной 

порядок принятия решений. 

2. Делегаты на съезд избираются по следующим нормам представительства: 

от судей Конституционного Суда Российской Федерации - десять судей; 

от судей Верховного Суда Российской Федерации - двадцать судей; 

от судей каждого арбитражного суда округа - по два судьи; 

от судей каждого арбитражного апелляционного суда - по два судьи; 

от судей каждого верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа - по одному 

судье, а также дополнительно по одному судье от каждых пятидесяти судей каждого верхов-

ного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области и суда автономного округа; 

от судей каждого арбитражного суда субъекта Российской Федерации - по одному су-

дье, а также дополнительно по одному судье от каждых тридцати судей каждого арбитраж-

ного суда субъекта Российской Федерации; 

от судей каждого окружного (флотского) военного суда - по два судьи; 

от судей гарнизонных военных судов - по одному судье от каждого субъекта Россий-

ской Федерации, на территории которого действуют гарнизонные военные суды; 

от судей районных судов - по одному судье от каждого субъекта Российской Федера-

ции, а также дополнительно по одному судье от каждых ста судей районных судов, дейст-

вующих на территории субъекта Российской Федерации; 

от мировых судей - по одному судье от каждого субъекта Российской Федерации; 

от судей каждого конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации - 

по одному судье. 

3. Делегаты на съезд от судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верхов-

ного Суда Российской Федерации, арбитражных судов округов, арбитражных апелляцион-

ных судов, окружных (флотских) военных судов избираются на общих собраниях судей этих 

судов, а делегаты от судей иных судов - на конференциях судей субъектов Российской Фе-

дерации. 

Съезд созывается один раз в четыре года Советом судей Российской Федерации. Вне-

очередной съезд должен быть созван, если решение об этом принято конференциями судей 

не менее чем в половине субъектов Российской Федерации. 

Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие более половины 

избранных делегатов. 

Председательствует на съезде председатель Совета судей Российской Федерации. 

 

Статья 7. Конференции судей субъектов Российской Федерации 

1. Конференции судей субъектов Российской Федерации (далее также - конференции 

судей) представляют судей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 

городов федерального значения, суда автономной области и судов автономных округов, ар-

битражных судов субъектов Российской Федерации, конституционных (уставных) судов 
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субъектов Российской Федерации, а также мировых судей, судей районных судов и гарни-

зонных военных судов, действующих на территориях соответствующих субъектов Россий-

ской Федерации. 

Конференции судей правомочны принимать решения по всем вопросам, относящимся к 

деятельности судейского сообщества в субъектах Российской Федерации, за исключением 

вопросов, относящихся к полномочиям квалификационных коллегий судей и экзаменацион-

ных комиссий, а также правомочны утверждать акты, регулирующие деятельность органов 

судейского сообщества в субъектах Российской Федерации. Решения конференций судей 

принимаются простым большинством голосов, если конференциями не устанавливается 

иной порядок принятия решений. 

2. Конференции судей созываются советом судей соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации по мере необходимости, но не реже одного раза в два года. 

Порядок избрания делегатов на первую после вступления в силу настоящего Федераль-

ного закона конференцию судей и нормы их представительства от соответствующих судов 

утверждаются советом судей соответствующего субъекта Российской Федерации, на после-

дующие конференции судей - конференцией судей. 

Делегаты на конференции судей избираются с учетом необходимости представительст-

ва на них судей соответственно от верховных судов республик, краевых, областных судов, 

судов городов федерального значения, суда автономной области и судов автономных окру-

гов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, конституционных (уставных) су-

дов субъектов Российской Федерации, а также от мировых судей, судей районных судов и 

судей гарнизонных военных судов, действующих на территориях соответствующих субъек-

тов Российской Федерации. 

Председательствует на конференции судей председатель совета судей соответствующе-

го субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 8. Формирование советов судей 

1. Совет судей Российской Федерации формируется Всероссийским съездом судей из 

числа судей федеральных судов, а также судей судов субъектов Российской Федерации. 

В Совете судей Российской Федерации устанавливаются следующие нормы представи-

тельства: 

от судей Конституционного Суда Российской Федерации - два судьи; 

от судей Верховного Суда Российской Федерации - четыре судьи; 

от судей арбитражных судов округов - два судьи; 

от судей арбитражных апелляционных судов - два судьи; 

от судей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов феде-

рального значения, суда автономной области и судов автономных округов - пять судей; 

от судей арбитражных судов субъектов Российской Федерации - восемь судей; 

от судей окружных (флотских) военных судов - два судьи; 

от судей гарнизонных военных судов - три судьи; 

от судей районных судов - восемь судей; 

от мировых судей - пять судей; 

от судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации - три 

судьи; 

от каждого субъекта Российской Федерации - по одному судье, избираемому съездом 

по представлению соответствующей конференции судей субъекта Российской Федерации. 

2. Члены Совета судей Российской Федерации, представляющие судей судов всех ви-

дов и уровней, избираются тайным голосованием делегатами съезда от соответствующих су-

дов из своего состава на раздельных собраниях делегатов. Избранными считаются судьи, по-

лучившие на раздельных собраниях делегатов наибольшее число голосов делегатов съезда, 

принявших участие в голосовании, при условии, что в голосовании принимали участие более 
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половины делегатов съезда от соответствующих судов. 

Члены Совета судей Российской Федерации, представляемые конференциями судей, 

избираются тайным голосованием делегатами съезда. Избранными считаются судьи, полу-

чившие большинство голосов делегатов съезда, принявших участие в голосовании. 

3. Совет судей Российской Федерации избирает из своего состава подотчетных ему 

председателя Совета судей Российской Федерации и его заместителей. 

Член Совета судей Российской Федерации не может быть избран на должность предсе-

дателя Совета судей Российской Федерации или заместителя председателя Совета судей 

Российской Федерации более двух раз подряд. 

Президиум Совета судей Российской Федерации избирается Советом судей Российской 

Федерации из числа его членов с учетом необходимости представительства в нем судей фе-

деральных судов, в том числе судей Конституционного Суда Российской Федерации, судей 

Верховного Суда Российской Федерации, судей судов общей юрисдикции, включая военные 

суды, судей арбитражных судов и судей судов субъектов Российской Федерации. В состав 

Президиума Совета судей Российской Федерации входят по должности председатель Совета 

судей Российской Федерации и его заместители. 

4. Советы судей субъектов Российской Федерации избираются конференциями судей в 

количестве и порядке, которые определяются конференциями судей в соответствии с их рег-

ламентами с учетом необходимости представительства в них судей соответственно от вер-

ховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, 

суда автономной области и судов автономных округов, арбитражных судов субъектов Рос-

сийской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, а 

также от мировых судей, судей районных судов и гарнизонных военных судов, действую-

щих на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Совет судей субъектов Российской Федерации избирает из своего состава подотчетных 

ему председателя совета судей субъекта Российской Федерации и его заместителей. 

Член совета судей субъекта Российской Федерации не может быть избран на должность 

председателя совета судей субъекта Российской Федерации или заместителя председателя 

совета судей субъекта Российской Федерации более двух раз подряд. 

5. Полномочия члена совета судей могут быть досрочно прекращены по его инициативе 

или в случае совершения им дисциплинарного проступка. Решение о досрочном прекраще-

нии полномочий членов советов судей принимается соответственно съездом или конферен-

цией судей, а в период между съездами (конференциями) судей - соответствующим советом 

судей. 

 

Статья 9. Совет судей Российской Федерации как орган судейского сообщества 

1. Совет судей Российской Федерации является выборным органом судейского сообще-

ства, подотчетным только съезду. 

2. Совет судей Российской Федерации созывается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

3. Рабочим органом Совета судей Российской Федерации является Президиум Совета 

судей Российской Федерации, который создается для оперативного коллегиального решения 

вопросов, определяемых регламентом Совета судей Российской Федерации. 

Заседания Президиума Совета судей Российской Федерации проводятся по мере необ-

ходимости, но не реже четырех раз в год. 

4. Председатель Совета судей Российской Федерации созывает Совет судей Российской 

Федерации, Президиум Совета судей Российской Федерации и руководит их работой в соот-

ветствии с регламентом Совета судей Российской Федерации. 

5. Председатель Совета судей Российской Федерации представляет Совет судей Рос-

сийской Федерации в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в 

общественных объединениях, средствах массовой информации, а также при осуществлении 
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международного сотрудничества. 

6. По поручению председателя Совета судей Российской Федерации его полномочия 

может осуществлять один из его заместителей. 

 

Статья 10. Полномочия советов судей 

1. Совет судей Российской Федерации: 

1) созывает Всероссийский съезд судей; 

2) дает согласие на назначение на должность и освобождение от должности Генераль-

ного директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и за-

слушивает его годовые отчеты об организационном, кадровом и ресурсном обеспечении су-

дебной деятельности; 

3) избирает судей в состав Высшей квалификационной коллегии судей Российской Фе-

дерации вместо выбывших в период между съездами; 

3.1) избирает членов Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационно-

го экзамена на должность судьи (далее также - Высшая экзаменационная комиссия) вместо 

выбывших в период между съездами; 

4) изучает, обобщает и распространяет опыт работы органов судейского сообщества, 

разрабатывает рекомендации по совершенствованию их деятельности; 

5) определяет порядок участия судей гарнизонных военных судов, действующих за 

пределами Российской Федерации, в работе органов судейского сообщества субъектов Рос-

сийской Федерации; 

6) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению федеральными законами. 

2. Представители Совета судей Российской Федерации вправе участвовать в обсужде-

нии проекта федерального закона о федеральном бюджете в Федеральном Собрании Россий-

ской Федерации. 

3. Совет судей Российской Федерации, а также иные органы судейского сообщества в 

пределах своей компетенции осуществляют прямые связи с органами судейского сообщества 

и профессиональными объединениями (ассоциациями) судей других государств, с междуна-

родными организациями, а также со средствами массовой информации. 

4. Советы судей субъектов Российской Федерации: 

1) рассматривают в период между конференциями судей все вопросы, отнесенные к 

компетенции конференций судей, за исключением избрания квалификационных коллегий 

судей субъектов Российской Федерации и заслушивания их отчетов; 

2) созывают конференции судей; 

3) избирают судей в состав квалификационных коллегий судей соответствующих субъ-

ектов Российской Федерации вместо выбывших в период между конференциями судей; 

4) избирают членов экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации по 

приему квалификационного экзамена на должность судьи (далее также - экзаменационные 

комиссии субъектов Российской Федерации) вместо выбывших в период между конферен-

циями судей. 

5. Совет судей Российской Федерации и советы судей субъектов Российской Федера-

ции могут осуществлять свои полномочия, если их составы сформированы не менее чем на 

две трети. 

 

Статья 11. Формирование квалификационных коллегий судей 

1. Квалификационные коллегии судей формируются из числа судей федеральных су-

дов, судей судов субъектов Российской Федерации, представителей общественности, пред-

ставителей Президента Российской Федерации. 

2. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации формируется в 

количестве двадцати девяти членов коллегии. 

Члены коллегии из числа судей избираются по следующим нормам представительства: 
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от судей Верховного Суда Российской Федерации - четыре судьи; 

от судей арбитражных судов округов - два судьи; 

от судей арбитражных апелляционных судов - два судьи; 

от судей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов феде-

рального значения, суда автономной области и судов автономных округов - четыре судьи; 

от судей арбитражных судов субъектов Российской Федерации - три судьи; 

от судей окружных (флотских) военных судов - три судьи. 

Десять членов коллегии - представители общественности назначаются Советом Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Один член коллегии - представитель Президента Российской Федерации назначается 

Президентом Российской Федерации. 

3. Судьи в состав Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации 

избираются тайным голосованием на съезде делегатами съезда от соответствующих судов из 

своего состава на раздельных собраниях делегатов. 

Избранными считаются судьи, получившие на раздельных собраниях делегатов наи-

большее количество голосов делегатов съезда, принявших участие в голосовании, при усло-

вии, что в голосовании принимали участие более половины делегатов съезда от соответст-

вующих судов. 

Избрание судей в состав Высшей квалификационной коллегии судей Российской Феде-

рации вместо выбывших в период между съездами производится Советом судей Российской 

Федерации. 

4. Квалификационная коллегия судей субъекта Российской Федерации формируется по 

следующим нормам представительства: 

от судей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города феде-

рального значения, суда автономной области и суда автономного округа - два судьи; 

от судей арбитражного суда субъекта Российской Федерации - пять судей; 

от судей гарнизонных военных судов - один судья; 

от судей районных судов - три судьи; 

от судей конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации - один 

судья; 

от мировых судей - один судья; 

семь представителей общественности; 

один представитель Президента Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации, в которых общая численность судей судов, ука-

занных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, менее 30, квалификационная коллегия 

судей формируется в количестве 11 членов коллегии по следующим нормам представитель-

ства: 

от судей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города феде-

рального значения, суда автономной области и суда автономного округа - один судья; 

от судей арбитражного суда субъекта Российской Федерации - два судьи; 

от судей гарнизонных военных судов - один судья; 

от судей районных судов - два судьи; 

от судей конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации - один 

судья; 

от мировых судей - один судья; 

два представителя общественности; 

один представитель Президента Российской Федерации. 

Если в субъекте Российской Федерации не образованы верховный суд республики, 

краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд ав-

тономного округа, арбитражный суд субъекта Российской Федерации, конституционный 

(уставной) суд субъекта Российской Федерации, не действуют мировые судьи, отсутствуют 
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гарнизонные военные суды, то квалификационная коллегия судей данного субъекта Россий-

ской Федерации формируется без участия представителей судей этих судов. При этом нормы 

представительства, указанные в абзацах втором - восьмом настоящего пункта, сохраняются. 

5. Судьи Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области избираются в 

состав квалификационной коллегии судей и других органов судейского сообщества Санкт-

Петербурга. 

Квалификационная коллегия судей Ленинградской области формируется по следую-

щим нормам представительства: 

от судей Ленинградского областного суда - два судьи; 

от судей гарнизонных военных судов - один судья; 

от судей районных судов Ленинградской области - три судьи; 

от судей уставного суда Ленинградской области - один судья; 

от мировых судей - один судья; 

четыре представителя общественности; 

один представитель Президента Российской Федерации. 

Судьи районных судов и мировые судьи Эвенкийского автономного округа избираются 

в состав квалификационной коллегии судей и других органов судейского сообщества Крас-

ноярского края. 

6. Судьи в состав квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации 

избираются тайным голосованием на конференции судей в порядке, определяемом этой 

конференцией. 

Избрание судей в состав квалификационной коллегии судей субъекта Российской Фе-

дерации вместо выбывших в период между конференциями производится советом судей 

субъекта Российской Федерации. 

Представители общественности в квалификационной коллегии судей субъекта Россий-

ской Федерации назначаются законодательным (представительным) органом государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации в порядке, определяемом законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Представитель Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей 

субъекта Российской Федерации назначается Президентом Российской Федерации. 

7. В состав квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации не 

могут быть избраны председатели судов и их заместители. В состав Высшей квалификаци-

онной коллегии судей Российской Федерации не могут быть избраны Председатель Верхов-

ного Суда Российской Федерации и его заместители. 

Судья не может быть избран одновременно в совет судей и квалификационную колле-

гию судей одного уровня, а также не может быть членом квалификационных коллегий судей 

разных уровней. 

Член квалификационной коллегии судей не может быть избран на должность председа-

теля или заместителя председателя квалификационной коллегии судей более двух раз под-

ряд. 

Полномочия члена квалификационной коллегии судей из числа судей могут быть дос-

рочно прекращены по его инициативе, либо в случае совершения им дисциплинарного про-

ступка, либо в случае его отсутствия на заседаниях квалификационной коллегии судей в те-

чение четырех месяцев без уважительных причин. Решение о досрочном прекращении пол-

номочий членов квалификационной коллегии судей из числа судей принимается съездом 

(конференцией) судей, а в период между съездами (конференциями) судей - соответствую-

щим советом судей. 

8. Представителями общественности в квалификационных коллегиях судей могут быть 

граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образо-

вание, не совершившие порочащих их поступков, не замещающие государственные или му-

ниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, не яв-
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ляющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами. 

Представителями Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях 

судей могут быть граждане Российской Федерации, состоящие на государственной службе 

Российской Федерации. 

Представитель общественности, представитель Президента Российской Федерации в 

квалификационной коллегии судей при осуществлении полномочий члена квалификацион-

ной коллегии судей, а также во внеслужебных отношениях должны избегать всего, что мог-

ло бы умалить авторитет судебной власти или вызвать сомнения в объективности, справед-

ливости и беспристрастности указанных представителей. 

Полномочия члена квалификационной коллегии судей - представителя общественности 

по решению соответственно Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации, законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации могут быть досрочно прекращены в случаях совершения им порочащего 

поступка, а также систематического неисполнения им обязанностей члена квалификацион-

ной коллегии судей. 

Полномочия члена квалификационной коллегии судей - представителя Президента Рос-

сийской Федерации могут быть досрочно прекращены Президентом Российской Федерации. 

 

Статья 11.1. Формирование экзаменационных комиссий по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи 

1. Экзаменационные комиссии по приему квалификационного экзамена на должность 

судьи 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 эк-

заменационной комиссии должно быть равным и составлять не менее трех четвертей от об-

щего числа членов экзаменационной комиссии; 

2) преподавателей юридических дисциплин образовательных организаций высшего об-

разования, научных работников, имеющих ученую степень по юридической специальности, 

представителей общероссийских общественных объединений юристов, которые осуществ-

ляют полномочия членов экзаменационных комиссий на платной основе. 

2. В случае, если на территории субъекта Российской Федерации отсутствует арбит-

ражный суд или невозможно обеспечить равное представительство судей судов общей 

юрисдикции и судей арбитражных судов в составе экзаменационной комиссии субъекта Рос-

сийской Федерации в связи с недостаточной численностью судей арбитражных судов, такое 

представительство определяется регламентом экзаменационной комиссии. 

3. Члены экзаменационной комиссии не могут входить в составы экзаменационных ко-

миссий разного уровня и в состав квалификационной коллегии судей равного уровня. 

4. Члены экзаменационной комиссии - представители образовательных организаций 

высшего образования, научных организаций, общероссийских общественных объединений 

юристов при осуществлении своих полномочий не связаны решениями этих учреждений, 

организаций и общественных объединений, и отзыв членов экзаменационной комиссии не 

допускается. 

5. Высшая экзаменационная комиссия формируется в количестве 21 члена комиссии. 

Члены комиссии избираются по следующим нормам представительства: 

1) от судей судов общей юрисдикции - восемь членов комиссии; 

2) от судей арбитражных судов - восемь членов комиссии; 

3) от преподавателей юридических дисциплин образовательных организаций высшего 

образования и научных работников, имеющих ученую степень по юридической специально-

сти, - четыре члена комиссии; 

4) от общероссийских общественных объединений юристов - один член комиссии. 
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6. Члены экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации избираются 

конференциями судей субъектов Российской Федерации в количестве и в порядке, которые 

определяются конференциями судей в соответствии с их регламентами, с учетом необходи-

мости представительства в этих комиссиях судей соответственно верховных судов респуб-

лик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной об-

ласти и судов автономных округов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, 

районных судов, а также преподавателей юридических дисциплин образовательных органи-

заций высшего образования, научных работников, имеющих ученую степень по юридиче-

ской специальности, и представителей общероссийских общественных объединений юри-

стов. 

7. От судей арбитражных судов члены экзаменационной комиссии города Санкт-

Петербурга по приему квалификационного экзамена на должность судьи избираются из чис-

ла судей Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8. Делегаты Всероссийского съезда судей избирают членов Высшей экзаменационной 

комиссии тайным голосованием. Избрание осуществляется: 

1) в отношении судей - на раздельных собраниях делегатов от судей судов общей 

юрисдикции и от судей арбитражных судов по представлению Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации. Избранными считаются судьи, получившие наибольшее коли-

чество голосов делегатов, принявших участие в голосовании, при условии, что в голосова-

нии принимали участие более половины делегатов съезда от судей соответствующих судов; 

2) в отношении иных членов комиссии - по представлению Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации, которое основано на поступивших ему на рассмотрение пред-

ложениях образовательных организаций высшего образования, научных организаций, обще-

российских общественных объединений юристов. 

9. Делегаты конференций судей субъектов Российской Федерации избирают членов эк-

заменационных комиссий субъектов Российской Федерации тайным голосованием. Избра-

ние осуществляется: 

1) в отношении судей - по представлению председателя верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа и по представлению председателя арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации; 

2) в отношении иных членов экзаменационных комиссий субъектов Российской Феде-

рации - по представлению председателя верховного суда республики, краевого, областного 

суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного окру-

га и по представлению председателя арбитражного суда субъекта Российской Федерации, 

которые основаны на поступивших им на рассмотрение предложениях образовательных ор-

ганизаций высшего образования, научных организаций, общероссийских общественных объ-

единений юристов. 

10. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, председатель верховного 

суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда авто-

номной области и суда автономного округа, председатель арбитражного суда субъекта Рос-

сийской Федерации представляют не менее двух кандидатур на каждое место члена экзаме-

национной комиссии. 

11. Порядок представления кандидатур в состав экзаменационных комиссий устанавли-

вается регламентами Всероссийского съезда судей и конференций судей субъектов Россий-

ской Федерации, а в случаях, предусмотренных пунктом 13 настоящей статьи, - регламента-

ми Совета судей Российской Федерации и советов судей субъектов Российской Федерации. 

12. Полномочия члена экзаменационной комиссии из числа судей могут быть досрочно 

прекращены по его инициативе, или в случае совершения им дисциплинарного проступка, 

или в случае его отсутствия на заседаниях экзаменационной комиссии в течение четырех ме-

сяцев без уважительных причин. Полномочия иных членов экзаменационных комиссий мо-
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гут быть досрочно прекращены по их инициативе, либо в случае совершения ими преступ-

лений или административных правонарушений, установленных вступившими в законную 

силу актами уполномоченного органа, либо в случае их отсутствия на заседаниях экзамена-

ционной комиссии в течение четырех месяцев без уважительных причин. Решение о досроч-

ном прекращении полномочий членов экзаменационных комиссий принимается съездом 

(конференцией) судей, а в период между съездами (конференциями) судей - соответствую-

щим советом судей. В случае досрочного прекращения полномочий члена экзаменационной 

комиссии избрание в состав экзаменационной комиссии другого лица осуществляется соот-

ветствующим советом судей на срок до истечения полномочий экзаменационной комиссии. 

13. Экзаменационные комиссии избирают из числа своих членов председателя экзаме-

национной комиссии и заместителя (заместителей) председателя экзаменационной комис-

сии. Секретарем экзаменационной комиссии является работник Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации или работник входящего в его систему органа. Сек-

ретарь экзаменационной комиссии в принятии решений экзаменационной комиссии не уча-

ствует. 

 

Статья 12. Общие собрания судей судов 

Для обсуждения вопросов, связанных с совершенствованием организации работы суда, 

выражения законных интересов судей, а также для проведения в случаях, установленных на-

стоящим Федеральным законом, выборов делегатов на съезд (конференцию) судей в каждом 

суде не реже чем один раз в год могут созываться общие собрания судей. По решению обще-

го собрания может быть избран совет судей данного суда. 

 

Статья 13. Срок полномочий выборных органов судейского сообщества 

1. Совет судей Российской Федерации, советы судей субъектов Российской Федерации, 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации, квалификационные кол-

легии судей субъектов Российской Федерации, Высшая экзаменационная комиссия и экза-

менационные комиссии субъектов Российской Федерации избираются на четыре года. 

2. По истечении указанных сроков полномочия выборных органов судейского сообще-

ства сохраняются до проведения очередных съезда, конференций и общих собраний судей. 

 

Статья 14. Регламенты работы органов судейского сообщества 

1. Регламент работы Всероссийского съезда судей и регламент проведения заседаний 

Совета судей Российской Федерации утверждаются Всероссийским съездом судей. 

2. Регламент работы конференций судей и регламенты проведения заседаний советов 

судей субъектов Российской Федерации утверждаются конференциями судей субъектов Рос-

сийской Федерации. 

3. Квалификационные коллегии судей осуществляют свою деятельность в соответствии 

с положением о порядке работы квалификационных коллегий судей, утверждаемым Высшей 

квалификационной коллегией судей Российской Федерации. 

4. Организация работы Высшей экзаменационной комиссии, экзаменационных комис-

сий субъектов Российской Федерации регулируется соответствующими регламентами, ут-

верждаемыми Высшей экзаменационной комиссией. 

 

Статья 15. Запросы, обращения и решения органов судейского сообщества и срок их 

рассмотрения 

1. Советы судей и квалификационные коллегии судей вправе запрашивать у государст-

венных органов, общественных объединений и должностных лиц и получать от них сведения 

и документы, необходимые для их деятельности. 

2. Запросы, обращения и решения органов судейского сообщества подлежат рассмотре-

нию в месячный срок со дня их поступления в государственные органы, общественные объ-
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единения и к должностным лицам. 

… 

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ СУДЕЙ 

 

Статья 17. Полномочия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Феде-

рации 

1. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассматривает 

вопросы, отнесенные к ее компетенции федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, и принимает мотивированные решения. 

2. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации: 

1) рассматривает заявления кандидатов на должность Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации и представляет Президенту Российской Федерации свои заключения; 

2) рассматривает заявления кандидатов на должности первого заместителя Председате-

ля Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации - председателей судебных коллегий Верховного Суда Российской 

Федерации (далее - заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации), 

председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, заместите-

ля председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, судей 

Верховного Суда Российской Федерации, председателей, заместителей председателей дру-

гих федеральных судов (за исключением районных судов), а также судей арбитражных судов 

округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам, военных 

судов и представляет Председателю Верховного Суда Российской Федерации свои заключе-

ния; 

2.1) рассматривает предложения Председателя Верховного Суда Российской Федера-

ции, касающиеся представления Президенту Российской Федерации кандидатур судей Вер-

ховного Суда Российской Федерации для назначения в установленном порядке на должность 

члена Президиума Верховного Суда Российской Федерации, и представляет Председателю 

Верховного Суда Российской Федерации свои заключения; 

2.2) проводит в обязательном порядке проверки опубликованных в средствах массовой 

информации сведений о поведении судьи, не соответствующем требованиям, предъявляе-

мым кодексом судейской этики, и подрывающем авторитет судебной власти, если заключе-

ние о рекомендации на должность судьи давалось этой коллегией; 

3) объявляет в средствах массовой информации об открытии вакантных должностей 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Верхов-

ного Суда Российской Федерации, судей Верховного Суда Российской Федерации, предсе-

дателей, заместителей председателей других федеральных судов (за исключением районных 

судов), а также судей арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда 

по интеллектуальным правам, военных судов с указанием времени и места приема и рас-

смотрения документов; 

4) приостанавливает, возобновляет либо прекращает полномочия (за исключением пре-

кращения полномочий судей, достигших предельного возраста пребывания в должности су-

дьи), а также приостанавливает, возобновляет либо прекращает отставку Председателя Вер-

ховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Россий-

ской Федерации, судей Верховного Суда Российской Федерации, председателей, заместите-

лей председателей других федеральных судов (за исключением районных судов), а также 

судей арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллекту-

альным правам, военных судов, членов Совета судей Российской Федерации и Высшей ква-

лификационной коллегии судей Российской Федерации, председателей советов судей и ква-

лификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации и их заместителей; 

5) осуществляет квалификационную аттестацию судей Верховного Суда Российской 

Федерации, председателей, заместителей председателей федеральных судов (за исключени-
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ем Верховного Суда Российской Федерации и районных судов), а также судей арбитражных 

судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам и во-

енных судов; 

6) дает заключения о возможности привлечения судей, пребывающих в отставке, к ис-

полнению обязанностей судей Верховного Суда Российской Федерации, арбитражных судов 

округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам и военных 

судов; 

7) присваивает судьям первый и высший квалификационные классы; 

8) налагает дисциплинарные взыскания на судей Верховного Суда Российской Федера-

ции, председателей, заместителей председателей федеральных судов (за исключением рай-

онных судов), а также на судей арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных 

судов, Суда по интеллектуальным правам и военных судов, членов Совета судей Российской 

Федерации и Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, председа-

телей, заместителей председателей советов судей и квалификационных коллегий судей 

субъектов Российской Федерации за совершение ими дисциплинарного проступка; 

9) утверждает положение о порядке работы квалификационных коллегий судей; 

10) рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции квалификационных коллегий 

судей субъектов Российской Федерации, в случае невозможности их разрешения этими кол-

легиями; 

10.1) рассматривает жалобы на решения квалификационных коллегий судей субъектов 

Российской Федерации; 

11) знакомится с работой квалификационных коллегий судей субъектов Российской 

Федерации, заслушивает сообщения их председателей о проделанной работе и дает реко-

мендации, направленные на совершенствование деятельности указанных коллегий; изучает и 

обобщает практику работы квалификационных коллегий судей, организует учебу членов 

этих коллегий; 

12) принимает решения о представлении судей к награждению государственными на-

градами Российской Федерации и присвоении им почетных званий Российской Федерации; 

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными конституцион-

ными законами и федеральными законами. 

3. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации может осуществ-

лять свои полномочия, если ее состав сформирован не менее чем на две трети. 

 

Статья 18. Президиум Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федера-

ции 

1. Президиум Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации со-

стоит из председателя указанной коллегии и трех его заместителей, избираемых Высшей 

квалификационной коллегией судей Российской Федерации из числа ее членов. 

2. Президиум Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации явля-

ется рабочим органом этой коллегии, ей подотчетен и образуется для оперативного решения 

вопросов, связанных с организацией работы Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации. 

3. Для обеспечения деятельности и организации работы Высшей квалификационной 

коллегии судей Российской Федерации создается аппарат, который является структурным 

подразделением Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

 

Статья 19. Полномочия квалификационных коллегий судей субъектов Российской Фе-

дерации 

1. Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации рассматрива-

ют вопросы, отнесенные к их компетенции федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, и принимают мотивированные решения в отношении судей верхов-
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ных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда 

автономной области и судов автономных округов, арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации, мировых судей, судей районных судов (в том числе председателей и заместите-

лей председателей районных судов), а в случаях, предусмотренных нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации, - в отношении судей конституционных (устав-

ных) судов субъектов Российской Федерации. 

2. Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации: 

1) рассматривают заявления лиц, претендующих на соответствующую должность су-

дьи, и с учетом результатов квалификационного экзамена дают заключения о рекомендации 

данных лиц на должность судьи либо об отказе в такой рекомендации; 

1.1) рассматривают представления председателей верховных судов республик, краевых, 

областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области и судов 

автономных округов об утверждении судей этих судов членами президиумов указанных су-

дов и представляют Пленуму Верховного Суда Российской Федерации свои заключения; 

1.2) рассматривают представления председателей верховных судов республик, краевых, 

областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области и судов 

автономных округов об утверждении председателей судебных коллегий по гражданским де-

лам, по уголовным делам, иных судебных коллегий и представляют свои заключения Пред-

седателю Верховного Суда Российской Федерации, который утверждает председателей ука-

занных коллегий; 

1.3) проводит в обязательном порядке проверки опубликованных в средствах массовой 

информации сведений о поведении судьи, не соответствующем требованиям, предъявляе-

мым кодексом судейской этики, и подрывающем авторитет судебной власти, если заключе-

ние о рекомендации на должность судьи давалось этой коллегией; 

2) утратил силу. - Федеральный закон от 03.12.2011 № 388-ФЗ; 

3) объявляют в средствах массовой информации об открытии вакантных должностей 

председателей, заместителей председателей районных судов, а также судей соответствую-

щих федеральных судов с указанием времени и места приема и рассмотрения документов; 

4) организуют проверку достоверности биографических и иных сведений, представлен-

ных кандидатами на вакантные должности, при необходимости запрашивают по основаниям 

и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, у органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и других государственных органов 

данные, необходимые для принятия решения по заявлению о рекомендации на вакантную 

должность судьи; 

5) приостанавливают, возобновляют либо прекращают полномочия (за исключением 

прекращения полномочий судей, достигших предельного возраста пребывания в должности 

судьи), а также приостанавливают, возобновляют либо прекращают отставку судей соответ-

ствующих федеральных судов (за исключением лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 ста-

тьи 17 настоящего Федерального закона), председателей и заместителей председателей рай-

онных судов, членов соответствующих советов судей и квалификационных коллегий судей 

субъектов Российской Федерации; 

6) осуществляют квалификационную аттестацию судей соответствующих судов, а так-

же мировых судей, председателей и заместителей председателей районных судов; присваи-

вают судьям соответствующих судов, а также мировым судьям, председателям и заместите-

лям председателей районных судов квалификационные классы (за исключением первого и 

высшего); 

7) дают заключения о возможности привлечения судей, пребывающих в отставке, к ис-

полнению обязанностей судей соответствующих федеральных судов, мировых судей, а так-

же председателей и заместителей председателей районных судов; 

8) налагают дисциплинарные взыскания на судей соответствующих судов (в том числе 

на председателей и заместителей председателей районных судов) за совершение ими дисци-
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плинарного проступка; 

9) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными 

законами и федеральными законами. 

3. Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации могут осуще-

ствлять свои полномочия, если их составы сформированы не менее чем на две трети. 

 

Статья 20. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам 

1. Квалификационная коллегия судей вправе пересмотреть ранее принятое решение по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Ходатайство о пересмотре указанного решения по вновь открывшимся обстоятельствам 

может быть подано в квалификационную коллегию судей кандидатом на должность судьи 

или судьей, в отношении которых принято решение, а также должностным лицом, по пред-

ставлению которого принято решение, председателем соответствующего или вышестоящего 

суда. Квалификационная коллегия судей вправе пересмотреть свое решение при отсутствии 

указанного ходатайства в случае, если вновь открывшиеся обстоятельства не позволяют при-

знать ранее принятое решение законным и обоснованным. 

2. Основаниями для пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам яв-

ляются такие обстоятельства, которые не были известны квалификационной коллегии судей 

и сами по себе или вместе с ранее установленными обстоятельствами дают основание для 

принятия другого решения. 

 

Глава III. ПРОИЗВОДСТВО В КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

КОЛЛЕГИЯХ СУДЕЙ 

 

Статья 21. Порядок рассмотрения квалификационными коллегиями судей представлен-

ных материалов 

1. Подготовку заседания квалификационной коллегии судей осуществляет председа-

тель квалификационной коллегии судей или его заместитель, который определяет время и 

место проведения заседания, а также круг лиц, подлежащих приглашению на заседание. 

Приглашенные лица должны быть своевременно извещены о времени и месте проведе-

ния заседания. 

2. Судья, в отношении которого начато производство квалификационной коллегией су-

дей, вправе ознакомиться с имеющимися в квалификационной коллегии судей материалами 

и представить свои возражения и замечания. 

3. О времени и месте проведения заседания квалификационной коллегии судей судья, в 

отношении которого начато производство, извещается в срок, необходимый для явки на за-

седание. 

4. В случае неявки без уважительной причины на заседание квалификационной колле-

гии судей судьи, извещенного надлежащим образом о времени и месте проведения заседа-

ния, квалификационная коллегия судей рассматривает вопрос в его отсутствие. 

При рассмотрении материала о дисциплинарной ответственности судьи, привлечении 

судьи к уголовной ответственности решением квалификационной коллегии судей полномо-

чия судьи могут быть приостановлены до принятия решения по существу вопроса. Указан-

ное решение может быть принято в отсутствие судьи, в том числе в случае его отсутствия по 

уважительной причине. 

5. Член квалификационной коллегии судей с ее согласия может не участвовать в рас-

смотрении конкретного материала. Член квалификационной коллегии судей, принявший 

участие в ее заседании, не вправе воздержаться от голосования. 

6. В заседаниях квалификационных коллегий судей могут участвовать и высказывать 

свое мнение по обсуждаемым вопросам председатели и заместители председателей судов, 

руководители Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и вхо-
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дящих в его систему органов, председатели и заместители председателей советов судей, дру-

гих квалификационных коллегий судей или их представители. 

 

Статья 22. Особенности рассмотрения представлений и обращений о совершении судь-

ей дисциплинарного проступка 

1. Представление председателя соответствующего или вышестоящего суда либо обра-

щение органа судейского сообщества о досрочном прекращении полномочий судьи в связи с 

совершением им дисциплинарного проступка рассматривается квалификационной коллегией 

судей при наличии в представленных материалах сведений, подтверждающих обстоятельст-

ва совершения этого проступка, и данных, характеризующих судью. 

Квалификационная коллегия судей в пределах своих полномочий может провести до-

полнительную проверку представленных материалов, запросить дополнительные материалы 

и заслушать объяснения соответствующих лиц об обстоятельствах совершения судьей дис-

циплинарного проступка. 

2. Жалобы и сообщения, содержащие сведения о совершении судьей дисциплинарного 

проступка, поступившие в квалификационную коллегию судей от органов и должностных 

лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также от граждан, проверяются квалифи-

кационной коллегией судей самостоятельно либо направляются для проверки председателю 

соответствующего суда. 

Для проведения самостоятельной проверки квалификационная коллегия судей образует 

комиссию из числа членов совета судей и членов квалификационной коллегии судей, а также 

представителей общественности и сотрудников аппарата квалификационной коллегии судей. 

Результаты проверки докладываются комиссией на заседании квалификационной коллегии 

судей, которая принимает решение по существу. 

3. В случае постановки вопроса о досрочном прекращении полномочий судьи в связи с 

совершением им дисциплинарного проступка либо наличием данных о совершении им ука-

занного проступка, требующих дополнительной проверки, рассмотрение заявления судьи о 

прекращении его полномочий по другим основаниям приостанавливается до рассмотрения 

по существу указанного вопроса. 

 

Статья 23. Порядок принятия решений квалификационными коллегиями судей 

1. Квалификационная коллегия судей правомочна принять решение, если на ее заседа-

нии присутствуют более половины членов квалификационной коллегии судей. 

Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов ква-

лификационной коллегии судей, принимавших участие в заседании. 

Решение о прекращении либо приостановлении полномочий судьи или его отставке 

считается принятым, если за него проголосовали не менее двух третей членов квалификаци-

онной коллегии судей, принимавших участие в заседании. 

2. Голосование и принятие решения проводятся в отсутствие судьи, в отношении кото-

рого рассматривается вопрос, а также в отсутствие приглашенных и иных лиц. Член квали-

фикационной коллегии судей вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, кото-

рое прилагается к протоколу заседания квалификационной коллегии судей. 

2.1. Решение по результатам рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полно-

мочий судьи в связи с совершением им дисциплинарного проступка или вопроса о прекра-

щении отставки судьи в связи с осуществлением им деятельности, не совместимой с долж-

ностью судьи, либо совершением поступков, его порочащих, принимается тайным голосова-

нием членов квалификационной коллегии судей. Порядок тайного голосования устанавлива-

ется положением о порядке работы квалификационных коллегий судей. 

2.2. В случае принятия квалификационной коллегией судей решения о досрочном пре-

кращении полномочий судьи в связи с совершением им дисциплинарного проступка или ре-

шения о прекращении отставки судьи в связи с осуществлением им деятельности, не совмес-
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тимой с должностью судьи, либо совершением поступков, его порочащих, в каждом из ре-

шений должны быть указаны мотивы его принятия. 

3. Решение квалификационной коллегии судей подписывается председательствующим 

на заседании и секретарем квалификационной коллегии судей. При отсутствии секретаря 

квалификационной коллегии судей коллегия принимает решение временно возложить его 

обязанности на одного из членов коллегии. 

 

Статья 24. Протокол заседания квалификационной коллегии судей 

1. На заседании квалификационной коллегии судей по каждому рассматриваемому во-

просу ведется отдельный протокол, в котором отражаются все необходимые сведения о ходе 

заседания. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем кол-

легии. 

2. Лицо, в отношении которого рассмотрен вопрос, и лицо, внесшее представление, в 

течение трех дней после получения извещения о подписании протокола заседания квалифи-

кационной коллегии судей вправе письменно обратиться в квалификационную коллегию су-

дей с просьбой об ознакомлении с указанным протоколом, ознакомиться с ним и подать свои 

замечания. Указанные замечания подлежат приобщению к протоколу заседания квалифика-

ционной коллегии судей. 

3. Секретарем Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации яв-

ляется штатный работник Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-

рации, а секретарями квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации - 

штатные работники входящих в его систему органов в субъектах Российской Федерации. 

 

Статья 25. Сроки рассмотрения материалов квалификационными коллегиями судей 

Поступившие материалы должны быть рассмотрены Высшей квалификационной кол-

легией судей Российской Федерации не позднее трех месяцев, а квалификационными колле-

гиями судей субъектов Российской Федерации - не позднее одного месяца со дня их поступ-

ления в коллегию, если иные сроки не установлены федеральными законами. 

 

Статья 26. Обжалование решений квалификационных коллегий судей 

1. Решение, принятое квалификационной коллегией судей, может быть обжаловано в 

судебном порядке либо в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федера-

ции (в отношении решений квалификационных коллегий судей субъектов Российской Феде-

рации) лицом, в отношении которого оно принято. 

2. Решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и ква-

лификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о приостановлении либо 

прекращении полномочий судей, привлечении их к дисциплинарной ответственности, при-

остановлении либо прекращении отставки судей, а также об отказе в рекомендации на долж-

ности судей могут быть обжалованы заинтересованными лицами в течение десяти дней со 

дня получения копии соответствующего решения, за исключением случаев, предусмотрен-

ных пунктом 5 настоящей статьи. 

3. Решения квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации об 

отказе в рекомендации на должности судей, о привлечении судей к дисциплинарной ответ-

ственности (за исключением решений о досрочном прекращении полномочий судей за со-

вершение ими дисциплинарных проступков), приостановлении отставки судей могут быть 

обжалованы в соответствующие верховные суды республик, краевые, областные суды, суды 

городов федерального значения, суд автономной области и суды автономных округов. 

4. Решения квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о 

прекращении полномочий судей либо о прекращении их отставки могут быть обжалованы в 

Верховный Суд Российской Федерации. 

5. Решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации об от-
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казе в рекомендации на должности судей, о привлечении судей к дисциплинарной ответст-

венности, приостановлении либо прекращении полномочий судей, приостановлении либо 

прекращении их отставки могут быть обжалованы в Верховный Суд Российской Федерации. 

5.1. Решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и ква-

лификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации об отказе в удовлетворе-

нии представлений Председателя Верховного Суда Российской Федерации, председателей 

верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значе-

ния, суда автономной области, судов автономных округов и окружных (флотских) военных 

судов о прекращении полномочий судей федеральных судов за совершение ими дисципли-

нарных проступков могут быть обжалованы в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда 

Российской Федерации. 

6. Иные решения квалификационных коллегий судей могут быть обжалованы в уста-

новленном пунктами 1 и 2 настоящей статьи порядке только по мотивам нарушения проце-

дуры их вынесения. 

7. Решения квалификационных коллегий судей вступают в силу с момента их оглаше-

ния. Решения квалификационных коллегий судей оглашаются непосредственно после при-

нятия. 

 

Глава III.1. ПОЛНОМОЧИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Статья 26.1. Полномочия экзаменационных комиссий 

1. Высшая экзаменационная комиссия принимает экзамены у кандидата на должность 

судьи в случае, если заключение о рекомендации кандидата на эту должность относится к 

полномочиям Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

2. Экзаменационная комиссия субъекта Российской Федерации принимает экзамены у 

кандидата на должность судьи в случае, если заключение о рекомендации кандидата на эту 

должность относится к полномочиям квалификационной коллегии судей субъекта Россий-

ской Федерации. 

3. Высшая экзаменационная комиссия осуществляет общее методическое руководство 

экзаменационными комиссиями субъектов Российской Федерации. Методические указания 

Высшей экзаменационной комиссии являются обязательными для экзаменационных комис-

сий субъектов Российской Федерации. 

4. Высшая экзаменационная комиссия утверждает регламенты экзаменационных ко-

миссий. 

 

Статья 26.2. Организация работы экзаменационных комиссий 

1. Работу экзаменационной комиссии организует председатель экзаменационной ко-

миссии или по его поручению заместитель председателя экзаменационной комиссии либо 

член экзаменационной комиссии. 

2. Экзаменационная комиссия правомочна принимать квалификационный экзамен на 

должность судьи при наличии не менее половины ее состава. При этом судьи должны со-

ставлять не менее половины от числа присутствующих на квалификационном экзамене чле-

нов комиссии. 

 

Статья 26.3. Порядок проведения квалификационного экзамена на должность судьи и 

порядок определения оценки знаний кандидата на должность судьи 

1. Порядок проведения квалификационного экзамена на должность судьи и порядок 

определения оценки знаний кандидата на должность судьи устанавливаются регламентами 

экзаменационных комиссий в соответствии с положениями настоящего Федерального зако-

на. 
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2. Экзаменационные комиссии принимают квалификационные экзамены у кандидатов 

на должность судьи по экзаменационным билетам, разрабатываемым Высшей экзаменаци-

онной комиссией по согласованию с Верховным Судом Российской Федерации. 

3. Экзаменационные билеты составляются отдельно для кандидатов на должность су-

дьи суда общей юрисдикции и кандидатов на должность судьи арбитражного суда, должны 

содержать три теоретических вопроса по различным отраслям права, две задачи по вопросам 

судебной практики и письменное задание по подготовке процессуального документа по ма-

кету дела. Подготовленные кандидатом решения задач и проект процессуального документа 

по макету дела приобщаются к протоколу заседания экзаменационной комиссии и хранятся в 

архиве экзаменационной комиссии не менее четырех лет. 

4. Экзаменационная комиссия выдает лицу, сдавшему квалификационный экзамен на 

должность судьи, удостоверение о результатах квалификационного экзамена с проставлен-

ными оценками. Результаты квалификационного экзамена на должность судьи признаются 

действительными в течение трех лет со дня сдачи квалификационного экзамена. 

5. Сведения о ходе проведения квалификационного экзамена на должность судьи и его 

результатах отражаются в протоколе, который подписывается председателем экзаменацион-

ной комиссии и секретарем экзаменационной комиссии. 

6. Выписка из протокола о сдаче кандидатом на должность судьи квалификационного 

экзамена предоставляется кандидату по его просьбе. 

7. Кандидат, не сдавший квалификационного экзамена на должность судьи, может об-

ратиться в экзаменационную комиссию повторно с заявлением о допуске к сдаче квалифи-

кационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения квалификационно-

го экзамена. 

8. В случае отказа кандидату в допуске к сдаче квалификационного экзамена на долж-

ность судьи соответствующее решение должно быть мотивировано и оформлено в письмен-

ном виде. 

 

Статья 26.4. Обжалование решений экзаменационных комиссий 

1. Кандидат на должность судьи может обжаловать решение экзаменационной комис-

сии в судебном порядке в течение десяти дней со дня получения удостоверения о результа-

тах квалификационного экзамена на должность судьи. Решения Высшей экзаменационной 

комиссии обжалуются в Верховный Суд Российской Федерации. Решения экзаменационных 

комиссий субъектов Российской Федерации обжалуются в верховные суды республик, крае-

вые, областные суды, суды городов федерального значения, суд автономной области и суды 

автономных округов. 

2. Решения экзаменационных комиссий, касающиеся оценки знаний кандидатов на 

должность судьи, могут быть обжалованы только по основаниям нарушения процедуры вы-

несения этих решений либо по основаниям нарушения иных касающихся проведения квали-

фикационного экзамена требований. 

3. Кандидат на должность судьи вправе обжаловать решение экзаменационной комис-

сии об отказе в допуске к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи, а также 

действия (бездействие) экзаменационной комиссии, в результате которых кандидат на долж-

ность судьи не был допущен к сдаче квалификационного экзамена. 

 

 

... 

 

4. Проведите деловую игру «Заседание квалификационной коллегии су-

дей» 

Методические рекомендации по организации деловой игры  
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«Заседание квалификационной коллегии судей» 

(Формирование компетенции ПК-2 – способность осуществлять профес-

сиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мыш-

ления и правовой культуры) 

 

Предпочтение отдано деловым играм, т.к. из умений и качеств, форми-

руемых в деловых играх вообще, в наибольшей степени отрабатываются: 

• умение принимать решения в реальных правовых ситуациях и защищать их; 

• умение работать в коллективе над решением общей задачи; 

• инициативность и творческое отношение к своим обязанностям. 

На эффективность деловой игры влияет правильная постановка цели. Пе-

ред проведением деловой игры целесообразно ознакомиться с основными по-

ложениями теории деловых игр, охарактеризовать основные признаки деловой 

игры и то, как они реализуются при ее проведении.  

Возможно применение пробного проигрывания деловой игры. От реаль-

ной игры отличие здесь состоит в том, что на выработку решений отводится 

минимальное время, так как решения на каждом из этапов игры разработчики 

подготовили заранее. При этом появляется возможность ответить на возни-

кающие вопросы, дать советы по тем или иным проблемам, связанным с управ-

лением игрой. 

Руководитель игры должен быть студентом, а преподаватель выполняет 

функции наблюдателя. 

Деловая игра направлена на закрепление знаний и практических навыков 

по Закону о статусе судей. 

На заседание выносится 5 групп вопросов: 

- дача рекомендаций для назначения на должность судьи; 

- присвоение квалификационного класса; 

- привлечение к дисциплинарной ответственности; 

- дача согласия на возбуждение уголовного дела; 

- прекращение отставки судьи. 

Деловая игра предполагает проведение заседания квалификационной 

коллегии судей. Руководитель игры выступает в роли председателя квалифика-

ционной коллегии судей. У него есть два заместителя, несколько членов колле-

гии, причем обязательно разделение их на представителей судейского сообще-

ства и представителей общественности.  

В зависимости от численности группы по каждому вопросу может быть 

один или два заявителя. Прежде всего это лица, обратившиеся за рекомендаци-

ей на должность судьи. Здесь лучше сразу создать альтернативу, чтобы можно 

было, основываясь на законе, сделать выбор.  

Вторым вопросом можно поставить присвоение квалификационных клас-

сов, предусмотрев "ловушки", связанные со сроком пребывания в должности, 

самой должностью и качеством работы.  
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Третья группа вопросов должна касаться привлечения судьи к дисципли-

нарной ответственности. Здесь выступает должностное лицо с представлением 

и судья, в отношении которого решается вопрос. Представление должно быть 

подготовлено участником игры заранее и не должно быть бесспорным.  

Следующий вопрос игры – это дача согласия на возбуждение уголовного 

дела в отношении судьи. С представлением выступает студент, исполняющий 

роль представителя Следственного комитета. Также предполагается и роль это-

го судьи.  

Рассмотрение двух последних вопросов предполагает возможное участие 

адвоката в качестве представителя судьи, в отношении которого решается во-

прос о привлечении к дисциплинарной ответственности или дачи согласия на 

возбуждение уголовного дела.  

Также возможно обыграть вопрос о прекращении отставки судьи.  

Для усиления обучающего результата целесообразно ввести в игру пред-

ставителей СМИ. Причем с обязательным оглашением комментария. Остроту 

обсуждению может придать ситуация, когда заранее предполагается профес-

сиональный и скандальный комментарий.  

Итогом игры должен быть тщательный анализ преподавателем решений, 

которые примет коллегия, и журналистских комментариев.  

Предпочтительно, чтобы ситуации готовили сами участники игры в соот-

ветствии с выбранной ролью. В зависимости от условий игра может быть по-

священа одному вопросу или проводиться в несколько этапов, в этом случае 

целесообразно менять ролевые функции студентов.  

Материалы для игры желательно использовать из официальных источни-

ков о деятельности квалификационных коллегий судей, но с добавлением дета-

лей, способствующих повышению заинтересованности. В этом обязательна по-

мощь преподавателя. Возможен вариант игры по одному из вопросов с исполь-

зованием сказочных мотивов. Например, волк, лиса и заяц претендуют на 

должность мирового судьи лесного участка. В этом случае как раз можно со-

средоточить внимание на характеристике личности каждого претендента. На 

первый взгляд, такой подход кажется примитивным, но для запоминания он 

может быть более эффективным.         

При оценке результатов деловой игры прежде всего следует учитывать 

закрепление основных положений Закона "О статусе судей". Для этого препо-

даватель должен подготовить контрольные вопросы, например, какие положе-

ния закона были использованы. Кроме того, обязательно учитывается само по-

ведение во время игры, ведь игра должна формировать уважительное отноше-

ние к профессии юриста и умение работать в команде. Должны быть проанали-

зированы все письменные материалы, подготовленные для игры, а также уме-

ние отвечать на вопросы и формулировать свою позицию.  

Деловая игра может применяться как итоговое задание и сопровождаться 

итоговой оценкой.  
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При подготовке к деловой игре необходимо использовать в том числе 

прилагаемые ниже нормативно-правовые акты. 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечения) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (далее - Высшая 

квалификационная коллегия) создается на основании статьи 18 Закона Российской Федера-

ции "О статусе судей в Российской Федерации" и осуществляет свою работу в соответствии 

с Положением о квалификационных коллегиях судей и Положением о квалификационной 

аттестации судей, утвержденными Верховным Советом Российской Федерации, и настоя-

щим Регламентом. 

… 

Статья 4 

Вопросы, относящиеся к компетенции Высшей квалификационной коллегии, рассмат-

риваются на общих (пленарных) заседаниях и на заседаниях секций. 

 

Глава 2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ. ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ. СЕКРЕТАРЬ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ И СЕКЦИЙ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

 

Статья 5 

1. Председатель Высшей квалификационной коллегии избирается съездом судей Рос-

сийской Федерации или на первом общем (пленарном) заседании из числа ее членов. Поря-

док избрания Председателя Высшей квалификационной коллегии определяется съездом су-

дей Российской Федерации. 

2. При принятии решения об избрании Председателя Высшей квалификационной кол-

легии съездом съезд определяет порядок выдвижения кандидатур и голосования. 

3. При принятии съездом решения об избрании Председателя Высшей квалификацион-

ной коллегии на первом пленарном заседании коллегии он избирается из числа членов Выс-

шей квалификационной коллегии открытым или тайным голосованием. 

4. Первое пленарное заседание для избрания Председателя Высшей квалификационной 

коллегии судей собирает и проводит Председатель Совета судей Российской Федерации. 

5. Кандидатов на должность Председателя Высшей квалификационной коллегии вы-

двигают секции и члены Высшей квалификационной коллегии. 

6. В ходе обсуждения кандидаты выступают на пленарном заседании и отвечают на во-

просы членов Высшей квалификационной коллегии. 

7. В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на должность Пред-

седателя Высшей квалификационной коллегии, за исключением лиц, заявивших самоотвод, 

который принимается без голосования. 

8. Кандидат считается избранным Председателем Высшей квалификационной колле-

гии, если за него проголосовало более половины от общего числа избранных членов Высшей 

квалификационной коллегии. 

consultantplus://offline/ref=C0973A94E9BE0061BC01F3122B7ED506AF288021A7A0008B59AC156B988D358FB029E4C6933BF2C512I
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9. При выдвижении на должность Председателя Высшей квалификационной коллегии 

более двух кандидатов и если ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голо-

сов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее чис-

ло голосов. При этом каждый член Высшей квалификационной коллегии может голосовать 

только за одного кандидата. 

10. Избранным на должность Председателя Высшей квалификационной коллегии по 

итогам второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало более по-

ловины от общего числа избранных членов Высшей квалификационной коллегии. 

11. Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал требуемого 

для избрания числа голосов, Высшая квалификационная коллегия на очередном пленарном 

заседании проводит повторные выборы. 

12. Председатель Высшей квалификационной коллегии, секретарь коллегии, председа-

тели секций, их заместители и секретари секций могут быть переизбраны по их инициативе. 

Вопрос об их переизбрании может быть поставлен по инициативе Президиума Высшей ква-

лификационной коллегии или по инициативе не менее одной четверти от общего числа из-

бранных членов Высшей квалификационной коллегии. 

13. Решение о переизбрании Председателя Высшей квалификационной коллегии, сек-

ретаря коллегии, председателей секций, их заместителей и секретарей секций считается при-

нятым, если за него проголосовало соответственно большинство от общего числа членов 

Высшей квалификационной коллегии и соответствующей секции Высшей квалификацион-

ной коллегии. 

 

Статья 6 

1. Заместителями Председателя Высшей квалификационной коллегии являются пред-

седатели секций, из которых состоит Высшая квалификационная коллегия. 

2. Председатели секций, их заместители избираются на заседании секции из числа ее 

членов открытым голосованием. 

3. Кандидаты на должности председателей секций и их заместителей, не заявившие са-

моотвод, включаются в список для голосования. 

4. Кандидатам, включенным в список для голосования, предоставляется слово для вы-

ступления и ответов на вопросы членов секции. 

5. Избранными на должности председателей секций и их заместителей считаются кан-

дидаты, за которых проголосовало большинство от общего числа избранных членов секции. 

 

Статья 7 

1. Секретарем Высшей квалификационной коллегии и секретарем соответствующей 

секции являются соответственно член Высшей квалификационной коллегии и члены соот-

ветствующей секции Высшей квалификационной коллегии, избираемые на эту должность на 

пленарном заседании Высшей квалификационной коллегии и соответствующей секции 

Высшей квалификационной коллегии. 

2. Секретарь считается избранным, если за него проголосовало соответственно боль-

шинство от общего числа членов Высшей квалификационной коллегии и большинство об-

щего числа членов соответствующей секции Высшей квалификационной коллегии. 

3. Секретарь Высшей квалификационной коллегии и секретарь соответствующей сек-

ции Высшей квалификационной коллегии выполняет свои функции в соответствии с на-

стоящим Регламентом и поручениями Председателя Высшей квалификационной коллегии и 

председателей соответствующих секций Высшей квалификационной коллегии. 

4. Секретарь Высшей квалификационной коллегии и секции Высшей квалификацион-

ной коллегии подписывает соответственно протокол заседания Высшей квалификационной 

коллегии и протокол заседания соответствующей секции Высшей квалификационной колле-

гии. 
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Статья 8 

1. Председатель Высшей квалификационной коллегии: 

а) ведет пленарные заседания; 

б) организует работу Высшей квалификационной коллегии и Президиума Высшей ква-

лификационной коллегии; 

в) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Высшей квалификацион-

ной коллегии; 

г) представляет Высшую квалификационную коллегию во взаимоотношениях с органа-

ми законодательной, исполнительной и судебной власти, с общественными объединениями, 

другими организациями и должностными лицами, с органами судейского сообщества и про-

фессиональными объединениями (ассоциациями) судей других государств; 

д) осуществляет подготовку заседаний Высшей квалификационной коллегии, опреде-

ляет время и место проведения заседания, круг лиц, подлежащих приглашению на заседание; 

е) подписывает заключения и решения Высшей квалификационной коллегии, протоко-

лы заседаний Высшей квалификационной коллегии; 

ж) поручает членам Высшей квалификационной коллегии и другим лицам, указанным в 

п. 3 статьи 11 настоящего Регламента, проведение проверки по поступившим жалобам и 

представлениям, принимает решение о включении в проект повестки пленарного заседания 

Высшей квалификационной коллегии поступивших для рассмотрения материалов, за исклю-

чением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 11 настоящего Регламента. 

 

Статья 9 

1. Заместители Председателя Высшей квалификационной коллегии (председатели сек-

ций): 

а) замещают Председателя Высшей квалификационной коллегии в его отсутствие; 

б) в порядке очередности, а также по поручениям Председателя Высшей квалификаци-

онной коллегии осуществляют подготовку заседаний Высшей квалификационной коллегии; 

в) ведут пленарные заседания в отсутствие Председателя Высшей квалификационной 

коллегии или по его поручению; 

г) организуют работу своих секций; 

д) ведут заседания своих секций; 

е) подписывают протоколы заседаний соответствующей секции Высшей квалификаци-

онной коллегии, заключения и решения соответствующей секции Высшей квалификацион-

ной коллегии. 

 

Глава 3. ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

Статья 10 

1. Президиум Высшей квалификационной коллегии является исполнительным органом 

коллегии и ей подотчетен. 

2. Президиум Высшей квалификационной коллегии создается для предварительной 

подготовки и рассмотрения организационных вопросов деятельности Высшей квалификаци-

онной коллегии. 

3. Президиум Высшей квалификационной коллегии состоит из председателя коллегии и 

его заместителей. 

… 

Глава 4. ОБЩЕЕ (ПЛЕНАРНОЕ) ЗАСЕДАНИЕ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ. ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
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Статья 12 

1. На общем (пленарном) заседании Высшая квалификационная коллегия: 

а) рассматривает вопросы, предусмотренные пунктами 4 - 9 статьи 13 Положения о 

квалификационных коллегиях судей; 

б) рассматривает вопросы, внесенные секцией на рассмотрение общего (пленарного) 

заседания и не относящиеся к компетенции секций; 

в) заслушивает сообщения председателей секций о проделанной работе; 

г) изучает практику работы квалификационных коллегий судей и дает рекомендации по 

совершенствованию их деятельности; 

д) анализирует практику работы Высшей квалификационной коллегии судей. 

2. На заседании секции Высшей квалификационной коллегии рассматриваются вопро-

сы, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 13 Положения о квалификационных колле-

гиях судей. 

3. Высшая квалификационная коллегия в пределах своих прав и полномочий может 

провести дополнительную проверку представленных материалов, запросить дополнительные 

документы. 

 

Статья 13 

1. Общие (пленарные) заседания Высшей квалификационной коллегии проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

2. Внеочередное общее (пленарное) заседание Высшей квалификационной коллегии со-

зывается по инициативе Президиума Высшей квалификационной коллегии, Председателя 

Высшей квалификационной коллегии, председателей секций или по инициативе не менее 

одной четверти от общего числа членов Высшей квалификационной коллегии. 

3. Заседания секций Высшей квалификационной коллегии проводятся по мере необхо-

димости. 

 

Статья 14 

1. Члены Высшей квалификационной коллегии, ответственные за подготовку вопроса 

повестки дня общего (пленарного) заседания Высшей квалификационной коллегии или засе-

дания секции, извещаются об этом заблаговременно. 

2. Члены Высшей квалификационной коллегии заблаговременно извещаются о дне и 

часе проведения общего (пленарного) заседания Высшей квалификационной коллегии или 

заседания секции, а также о вопросах, включенных в проект повестки дня. 

 

Статья 15 

1. Общее (пленарное) заседание Высшей квалификационной коллегии или заседание 

секции является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа 

членов Высшей квалификационной коллегии или членов соответствующей секции Высшей 

квалификационной коллегии. 

2. Член Высшей квалификационной коллегии обязан присутствовать на ее общих (пле-

нарных) заседаниях, а также на заседаниях соответствующих секций. 

3. О невозможности присутствовать на общем (пленарном) заседании Высшей квали-

фикационной коллегии или на заседании секции член Высшей квалификационной коллегии 

информирует Председателя (председателей секций) Высшей квалификационной коллегии. 

 

Статья 16 

1. Судья, в отношении которого возбуждено производство в Высшей квалификацион-

ной коллегии, заблаговременно, не позднее чем за 7 дней, извещается о времени и месте 

проведения заседания Высшей квалификационной коллегии. 

2. Судья имеет право знакомиться с имеющимися в Высшей квалификационной колле-
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гии материалами и представлять свои возражения и замечания, кроме случаев рассмотрения 

представления о даче согласия на возбуждение уголовного дела, привлечение к уголовной 

ответственности, заключение под стражу и привод. 

3. В случае неявки судьи, извещенного надлежащим образом о времени и месте заседа-

ния Высшей квалификационной коллегии или секции Высшей квалификационной коллегии, 

Высшая квалификационная коллегия или секция Высшей квалификационной коллегии мо-

жет рассмотреть вопрос в его отсутствие, если он не просил о переносе срока рассмотрения 

или не известил Высшую квалификационную коллегию о невозможности своего участия в 

заседании по уважительной причине либо уклоняется от явки на заседание квалификацион-

ной коллегии судей. 

 

Статья 17 

1. В общем (пленарном) заседании Высшей квалификационной коллегии или заседании 

секции могут принимать участие и высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам 

председатели и заместители председателей судов, Председатель, заместители Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации или по его поручению работники Верховного Суда 

Российской Федерации, Председатель, заместители Председателя Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации или по его поручению работники Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, руководители Судебного департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации и входящих в его систему органов, председатель и заместители предсе-

дателя Совета судей Российской Федерации, председатели и заместители председателей со-

ветов судей, других квалификационных коллегий судей или их представители, которые из-

вещаются о времени и месте заседания. 

2. На заседание Высшей квалификационной коллегии по инициативе Президиума 

Высшей квалификационной коллегии, Председателя, заместителей Председателя Высшей 

квалификационной коллегии, а также по инициативе не менее одной четверти от общего 

числа членов Высшей квалификационной коллегии могут быть приглашены представители 

законодательных органов государственной власти, ученые - юристы, а также представители 

средств массовой информации. Решение об этом принимается Президиумом Высшей квали-

фикационной коллегии при подготовке заседания или на заседании Высшей квалификаци-

онной коллегии. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов Президиума Высшей квалификационной коллегии или Высшей квалификационной 

коллегии, принявших участие в голосовании. 

3. Лица, указанные в п. 1 настоящей статьи, вправе ознакомиться с материалами, 

имеющимися в Высшей квалификационной коллегии по вопросам, вынесенным на рассмот-

рение пленарного заседания Высшей квалификационной коллегии. 

 

Статья 18 

1. Общее (пленарное) заседание проводит Председатель Высшей квалификационной 

коллегии или его заместители. 

2. Заседания секции проводят председатель секции или его заместитель. 

3. Председательствующий на общем (пленарном) заседании Высшей квалификацион-

ной коллегии или на заседании секции: 

а) руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом; 

б) контролирует ведение протоколов заседания Высшей квалификационной коллегии 

или заседания секции и подписывает указанные протоколы. 

4. Председательствующий открывает заседание и объявляет, какой вопрос подлежит 

рассмотрению. Затем председательствующий выясняет, кто явился по обсуждаемому вопро-

су, после чего Высшая квалификационная коллегия принимает решение о возможности рас-

смотрения этого вопроса. 

Председательствующий выясняет у участников заседания об имеющихся у них хода-



76 

 

 

 

тайствах. По каждому заявленному ходатайству Высшая квалификационная коллегия (сек-

ция) принимает решение, которое заносится в протокол заседания коллегии (секции). 

5. Рассмотрение вопроса начинается докладом одного из членов Высшей квалификаци-

онной коллегии, который излагает существо вопроса, доводы представления или жалобы и 

поступивших на них объяснений, содержание представленных письменных материалов, а 

также сообщает иные данные, которые необходимы для принятия решения. 

Докладчику могут быть заданы вопросы другими членами Высшей квалификационной 

коллегии, принимающими участие в заседании. 

6. После доклада Высшая квалификационная коллегия заслушивает объяснения явив-

шихся в заседание лиц, которых касается рассматриваемый вопрос, или их представителей. 

Сначала выступает лицо, внесшее представление или подавшее жалобу, или их пред-

ставители. После объяснений названных лиц им могут быть заданы вопросы членами колле-

гии, судьей, в отношении которого рассматривается материал, а также лицами, указанными в 

п. 1 ст. 17 настоящего Регламента. 

7. При необходимости исследования фактических обстоятельств, исследование которых 

отнесено к ведению Высшей квалификационной коллегии, в заседание могут быть вызваны в 

качестве свидетелей лица, располагающие сведениями или материалами о таких обстоятель-

ствах. 

Свидетелю перед заслушиванием его показаний разъясняется значение и необходи-

мость дачи правдивых показаний. 

Свидетель сообщает коллегии обстоятельства, касающиеся существа рассматриваемого 

вопроса, которые известны ему лично, отвечает на вопросы членов коллегии, судьи, в отно-

шении которого рассматривается материал, и лиц, указанных в п. 1 ст. 17 настоящего Регла-

мента. При необходимости свидетель может пользоваться письменными заметками, а также 

документами и другими материалами. 

8. В заседание коллегии может быть вызвано в качестве эксперта лицо, обладающее 

специальными познаниями, касающимися рассматриваемого вопроса. Вопросы, по которым 

должно быть дано заключение, определяются докладчиком - членом Высшей квалификаци-

онной коллегии и членами Высшей квалификационной коллегии. 

Эксперту перед выступлением разъясняется значение и необходимость дачи правдиво-

го и объективного заключения. 

Эксперт вправе с разрешения Высшей квалификационной коллегии знакомиться с 

имеющимися материалами по рассматриваемому вопросу, задавать вопросы участвующим в 

заседании лицам, а также заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных мате-

риалов. 

После изложения заключения эксперт обязан ответить на дополнительные вопросы 

членов Высшей квалификационной коллегии. 

9. В заседании Высшей квалификационной коллегии по инициативе членов коллегии 

или ходатайству участвующих в заседании лиц могут быть оглашены документы. 

Документы, исследованные Высшей квалификационной коллегией, подлежат по ее ре-

шению приобщению к рассматриваемым материалам в подлинниках или в заверенных копи-

ях. 

10. По окончании исследования Высшей квалификационной коллегией обстоятельств, 

касающихся рассматриваемого вопроса, заслушиваются заключительные выступления уча-

ствующих в заседании лиц и (или) их представителей. 

 

Статья 19 

В целях принятия справедливого решения обсуждение вопросов повестки дня общего 

(пленарного) заседания Высшей квалификационной коллегии проводится в обстановке доб-

рожелательности и должно способствовать объективному анализу представленных материа-

лов, результатов их проверки, а также высказанных в ходе обсуждения возражений и мнений 
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членов Высшей квалификационной коллегии и приглашенных лиц. 

 

Статья 20 

1. По рассматриваемым на общем (пленарном) заседании или на заседании секции во-

просам Высшая квалификационная коллегия или секция Высшей квалификационной колле-

гии принимают решения и дают заключения. 

Решения и заключения секции принимаются от имени Высшей квалификационной кол-

легии. 

2. Решение и заключение считаются принятыми, если за них проголосовало более по-

ловины членов Высшей квалификационной коллегии или секции, принявших участие в засе-

дании. 

3. Голосование или принятие решения либо дача заключения проводятся в отсутствие 

судьи, в отношении которого рассматривается вопрос, а также приглашенных и иных лиц, 

присутствовавших на заседании. 

Член Высшей квалификационной коллегии судей может изложить свое особое мнение 

в письменном виде, которое приобщается к материалам дела. 

4. Решение и заключение Высшей квалификационной коллегии или секции объявляют-

ся сразу после их принятия. Решение Высшей квалификационной коллегии или секции после 

его объявления составляется в письменном виде, должно быть мотивировано и подписыва-

ется председательствующим и всеми членами Высшей квалификационной коллегии (сек-

ции), принимавшими участие в голосовании. 

Заключение Высшей квалификационной коллегии или секции составляется в письмен-

ном виде и подписывается всеми членами Высшей квалификационной коллегии (секции), 

принимавшими участие в голосовании. 

5. Высшая квалификационная коллегия вправе отменить или изменить свое заключение 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Статья 21 

1. В заседании Высшей квалификационной коллегии или секции по каждому рассмат-

риваемому вопросу секретарем коллегии или секции ведется отдельный протокол, в котором 

отражаются все необходимые сведения о ходе заседания. При отсутствии секретаря коллегии 

(секции) его обязанности временно возлагаются на одного из членов Высшей квалификаци-

онной коллегии. 

2. Протокол подписывается председательствующим и секретарем. 

3. Лицо, в отношении которого рассмотрен вопрос, и лицо, внесшее представление, 

вправе ознакомиться с протоколом заседания Высшей квалификационной коллегии или сек-

ции и всеми материалами по рассматриваемому вопросу. 

4. Решения Высшей квалификационной коллегии могут быть обжалованы в порядке, 

установленном Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", 

Положением о квалификационных коллегиях судей, утвержденным Верховным Советом 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ СУДЕЙ 
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(извлечения) 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Квалификационная коллегия судей - орган судейского сообщества 

1. Квалификационная коллегия судей является органом судейского сообщества, наде-

ленным государственно-властными полномочиями в целях выполнения задач, установлен-

ных федеральными конституционными законами и федеральными законами. 

2. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации и квалификаци-

онные коллегии судей субъектов Российской Федерации (далее - квалификационная колле-

гия судей) осуществляют свою деятельность в соответствии с федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами и настоящим Положением. 

 

Статья 2. Формирование квалификационной коллегии судей 

1. Квалификационная коллегия судей правомочна осуществлять свои полномочия, если 

общее число избранных и назначенных членов коллегии составляет не менее чем две трети 

от установленного федеральным законом количества, независимо от численного представи-

тельства в ее составе судей, представителей общественности и представителя Президента 

Российской Федерации. 

2. Избрание судей в состав квалификационной коллегии судей субъекта Российской 

Федерации на раздельных секциях (собраниях) судей не допускается. 

 

Статья 3. Принципы деятельности квалификационной коллегии судей 

Деятельность квалификационной коллегии судей основывается на принципах незави-

симости судей и невмешательства в судебную деятельность, коллегиального, гласного, сво-

бодного, беспристрастного и справедливого рассмотрения вопросов, отнесенных федераль-

ными конституционными законами и федеральными законами к ее компетенции. 

 

Статья 4. Обеспечение гласности и коллегиальности 

1. Заседание квалификационной коллегии судей проводится, как правило, открыто. 

2. Закрытое заседание проводится в случае необходимости сохранения государственной 

тайны, в целях защиты прав и охраняемых законом интересов граждан, а также в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3. Закрытое заседание (полностью или частично) может быть проведено также по хода-

тайству судьи, в отношении которого рассматривается представление либо обращение, а 

также по мотивированному ходатайству Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации или его представителя. 

4. Закрытое заседание проводится по решению квалификационной коллегии судей, если 

за проведение такого заседания проголосовало более половины членов квалификационной 

коллегии судей, участвующих в заседании. В случаях, предусмотренных пунктом вторым 

настоящей статьи, закрытое заседание проводится без голосования. 

5. Личная переписка граждан может быть оглашена в открытом заседании только с их 

согласия. При отсутствии такого согласия личная переписка оглашается в закрытом заседа-

нии. 

6. В открытом заседании присутствующие лица вправе вести необходимые записи, в 

том числе с использованием средств аудиозаписи. Использование фотоаппаратов, кино- и 

видеоаппаратуры или иных средств фиксации и записи изображений допускается с согласия 

большинства членов квалификационной коллегии судей. 

7. Соблюдение принципа коллегиальности как ключевого принципа организации эф-

фективной работы квалификационной коллегии судей обеспечивается возможно более пол-

ным и активным участием членов коллегии в подготовке, обсуждении, рассмотрении вопро-
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сов и принятии решений. 

… 

Статья 7. Делопроизводство 

1. Делопроизводство в квалификационной коллегии судей осуществляется в порядке, 

предусмотренном Инструкцией, утвержденной Высшей квалификационной коллегией судей 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и настоящим Положением. 

2. Квалификационная коллегия судей субъекта Российской Федерации утверждает ин-

струкцию по делопроизводству в соответствующей коллегии, которая не должна противоре-

чить Инструкции, утвержденной Высшей квалификационной коллегией судей Российской 

Федерации. 

3. Квалификационная коллегия судей имеет печать с изображением Государственного 

герба Российской Федерации и воспроизведением своего наименования, штамп и бланки. 

4. Документы, содержащие врачебную и иную тайну, хранятся в условиях, исключаю-

щих доступ к ним посторонних лиц. 

… 

ГЛАВА 2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЧЛЕН КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ. СЕКРЕТАРЬ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

Статья 10. Порядок избрания председателя, заместителя председателя квалификацион-

ной коллегии судей 

1. Заседание Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, засе-

дание квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации до избрания ее 

председателя ведет соответственно Председатель Совета судей Российской Федерации, 

председатель совета судей субъекта Российской Федерации. 

2. Председатель, заместитель председателя квалификационной коллегии судей избира-

ется квалификационной коллегией судей из числа членов коллегии открытым голосованием 

или тайным голосованием, если за такой порядок проголосовало более половины членов 

квалификационной коллегии судей, принимавших участие в заседании. 

3. Квалификационная коллегия судей вправе избрать председателя, заместителя пред-

седателя коллегии, если на ее заседании присутствует более половины членов квалификаци-

онной коллегии судей, правомочной осуществлять свои полномочия в соответствии с Феде-

ральным законом. 

4. В квалификационной коллегии судей, формируемой в количестве 11 членов колле-

гии, избирается один заместитель председателя квалификационной коллегии судей. В ква-

лификационной коллегии судей, формируемой в количестве 21 члена коллегии, избираются 

два заместителя председателя квалификационной коллегии судей. В Высшей квалификаци-

онной коллегии судей Российской Федерации избираются три заместителя председателя. 

5. Председатель, заместитель председателя коллегии считаются избранными, если за 

каждого из них проголосовало более половины членов квалификационной коллегии судей, 

принимавших участие в заседании. 

 

Статья 11. Порядок назначения секретаря квалификационной коллегии судей и освобо-

ждения его от должности 

1. Секретарем Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации на-

значается государственный гражданский служащий Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, а секретарем квалификационной коллегии судей субъекта Рос-

сийской Федерации - государственный гражданский служащий управления (отдела) входя-

щих в его систему органов в субъектах Российской Федерации - по представлению предсе-

дателя соответствующей квалификационной коллегии судей. 

2. Квалификационная коллегия судей вправе назначить секретаря квалификационной 

коллегии судей и освободить его от должности, если на ее заседании присутствует более по-
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ловины членов квалификационной коллегии судей, правомочной осуществлять свои полно-

мочия в соответствии с Федеральным законом. 

3. Секретарь квалификационной коллегии судей считается назначенным или освобож-

денным от должности, если за это проголосовало более половины членов квалификационной 

коллегии судей, принимавших участие в заседании. 

 

Статья 12. Полномочия председателя, заместителя (заместителей) председателя квали-

фикационной коллегии судей 

1. Председатель квалификационной коллегии судей: 

организует работу квалификационной коллегии судей; 

формирует повестку заседания квалификационной коллегии судей; 

председательствует на заседании квалификационной коллегии судей; 

распределяет обязанности между заместителями председателя квалификационной кол-

легии судей; 

дает поручения членам квалификационной коллегии судей, Судебному департаменту 

при Верховном Суде Российской Федерации и входящим в его систему органам по вопро-

сам, связанным с деятельностью квалификационной коллегии судей; 

осуществляет руководство аппаратом квалификационной коллегии судей, утверждает 

положение об аппарате квалификационной коллегии судей; 

на период своего отсутствия возлагает исполнение обязанностей председателя квали-

фикационной коллегии судей на одного из своих заместителей, а при их отсутствии - на од-

ного из членов коллегии; 

представляет квалификационную коллегию судей в отношениях с государственными, 

общественными и иными органами, организациями и должностными лицами; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и настоящим Положением. 

2. Заместитель (заместители) председателя квалификационной коллегии судей: 

по поручению председателя квалификационной коллегии судей председательствует на 

заседании коллегии и в его отсутствие исполняет его полномочия; 

выполняет поручения председателя квалификационной коллегии судей, относящиеся к 

компетенции этой коллегии. 

 

Статья 13. Полномочия члена квалификационной коллегии судей 

1. Члены квалификационной коллегии судей имеют равные права и исполняют равные 

обязанности, возложенные на них федеральным законодательством и настоящим Положени-

ем. 

2. Член квалификационной коллегии судей: 

участвует в заседании квалификационной коллегии судей. При наличии уважительной 

причины, препятствующей участию в заседании квалификационной коллегии судей, с мо-

мента появления основания для неявки на заседание, но не позднее дня начала заседания 

письменно сообщает председателю квалификационной коллегии судей о невозможности 

явиться на заседание с указанием причины; 

вносит предложение о включении в повестку заседания квалификационной коллегии 

судей дополнительных вопросов; 

знакомится с материалами, поступившими на рассмотрение квалификационной колле-

гии судей; 

представляет дополнительные материалы по рассматриваемым вопросам; 

высказывает мнение и голосует по вопросам, внесенным на рассмотрение квалифика-

ционной коллегии судей; 

по поручению председателя квалификационной коллегии судей организует проверку 

представлений и обращений, жалоб и сообщений, участвует в ней и подписывает ответы на 
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жалобы, сообщения, письма и обращения, докладывает на заседании материалы; 

по решению квалификационной коллегии судей выполняет обязанности секретаря кол-

легии в случае его отсутствия; 

осуществляет иные полномочия, относящиеся к компетенции квалификационной кол-

легии судей. 

3. При осуществлении своих полномочий член квалификационной коллегии судей не-

зависим и неподотчетен за принятое решение. До принятия решения он обязан сообщить 

квалификационной коллегии судей о поступивших к нему обращениях по подлежащим рас-

смотрению вопросам, входящим в ее компетенцию. 

 

Статья 14. Полномочия секретаря квалификационной коллегии судей 

1. Секретарь квалификационной коллегии судей: 

организует делопроизводство в квалификационной коллегии судей в соответствии с 

Инструкцией; 

обеспечивает подготовку заседания квалификационной коллегии судей и ведение про-

токола; 

подписывает решения и протокол заседания квалификационной коллегии судей; 

обеспечивает рассылку копий решений заинтересованным лицам; 

организует составление отчета о деятельности квалификационной коллегии судей; 

осуществляет иные полномочия по распоряжению председателя квалификационной 

коллегии судей, отнесенные к компетенции квалификационной коллегии судей. 

2. При отсутствии секретаря квалификационной коллегии судей его обязанности реше-

нием большинства членов квалификационной коллегии судей, принимавших участие в засе-

дании, временно возлагаются на одного из членов коллегии. 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

СУДЕЙ. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Статья 15. Сроки проведения заседаний квалификационной коллегии судей 

1. День, время и место проведения заседания квалификационной коллегии судей уста-

навливаются председателем квалификационной коллегии судей. 

2. Члены квалификационной коллегии судей извещаются секретарем коллегии о засе-

дании и подлежащих рассмотрению вопросах не позднее чем за семь дней до его проведе-

ния. В случае необходимости заседание может быть проведено без соблюдения указанного 

срока. 

 

Статья 16. Общие условия рассмотрения квалификационной коллегией судей вопросов, 

отнесенных к ее компетенции 

1. О вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании квалификационной коллегии 

судей, Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации ин-

формирует Председателя Верховного Суда Российской Федерации, Председателя Совета су-

дей Российской Федерации, а председатель квалификационной коллегии судей субъекта 

Российской Федерации - председателей соответствующих судов и совета судей. 

2. Председательствующий открывает заседание квалификационной коллегии судей 

объявлением о том, какой материал подлежит рассмотрению. 

3. После проверки секретарем коллегии явки и установления личности явившихся на 

заседание лиц председательствующий выясняет, имеются ли у участников заседания хода-

тайства. 

4. Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос, вправе иметь представителя, 

неявка которого независимо от причин не является препятствием к рассмотрению посту-

пившего материала. 
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5. По решению квалификационной коллегии судей заявленные ходатайства разрешают-

ся в присутствии или отсутствии лиц, участвующих в заседании. Ходатайство подлежит 

удовлетворению, если за это проголосовало более половины членов коллегии, принимавших 

участие в заседании. 

5.1. Квалификационные коллегии судей вправе рассмотреть вопрос в отсутствие лица, 

извещенного о времени и месте заседания квалификационной коллегии судей, если им не 

представлены сведения о причине неявки, или квалификационная коллегия судей признает 

причину его неявки неуважительной, либо оно просило рассмотреть вопрос в его отсутствие. 

6. Рассмотрение материала начинается докладом председательствующего на заседании 

или члена квалификационной коллегии судей, который излагает существо вопроса, содержа-

ние письменных материалов, сообщает иные данные, необходимые для принятия решения по 

существу. Докладчику могут быть заданы вопросы другими членами квалификационной 

коллегии судей. 

7. После доклада заслушиваются объяснения судьи, лиц, располагающих информацией 

о рассматриваемом материале, а также лиц, участвующих в заседании, мнение эксперта или 

специалиста. Председательствующий перед заслушиванием объяснений разъясняет необхо-

димость быть правдивым, эксперту, специалисту разъясняет его обязанность быть объектив-

ным при высказывании мнения по вопросам, поставленным перед ним квалификационной 

коллегией судей. 

8. Подлинники или заверенные надлежащим образом копии документов, исследован-

ных квалификационной коллегией судей, приобщаются к рассматриваемому материалу. 

9. Председатели и заместители председателей судов, руководители Судебного департа-

мента при Верховном Суде Российской Федерации и входящих в его систему органов, пред-

седатели и заместители председателей советов судей, других квалификационных коллегий 

судей или их представители высказывают свое мнение по обсуждаемым вопросам, относя-

щимся к их компетенции, до того как квалификационная коллегия судей начнет совещание. 

10. После исследования материалов заслушиваются заключительные выступления уча-

ствующих в заседании лиц, после чего они, а также иные лица удаляются из зала заседания. 

11. До принятия решения квалификационная коллегия судей вправе возвратиться к рас-

сматриваемому вопросу. 

 

Статья 17. Акты, принимаемые квалификационной коллегией судей 

1. По результатам рассмотрения вопросов, отнесенных к ее компетенции, квалифика-

ционная коллегия судей принимает решение и дает заключение. 

2. По вопросам приостановления, возобновления либо прекращения полномочий (за 

исключением прекращения полномочий судей, достигших предельного возраста пребывания 

в должности судьи), а также приостановления либо прекращения отставки, квалификацион-

ной аттестации, наложения дисциплинарного взыскания, утверждения состава судебной 

коллегии судов для принятия решений и заключений, предусмотренных статьей 16 Закона 

Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", а также по иным вопро-

сам, входящим в компетенцию квалификационной коллегии судей, принимается решение. 

3. По вопросам рекомендации претендента на судейскую должность, привлечения пре-

бывающего в отставке судьи к осуществлению правосудия в качестве судьи, а также по дру-

гим вопросам, когда окончательное решение принимается иными органами и должностными 

лицами, дается заключение, если федеральным законом или настоящим Положением не пре-

дусмотрено принятие иного акта. 

 

 

Статья 18. Порядок голосования 

1. Во время обсуждения рассматриваемого вопроса и голосования при принятии реше-

ния в месте совещания могут находиться только члены квалификационной коллегии судей. 

consultantplus://offline/ref=A9EE84DF46D3C676C887397B4F9A742C0D589C1FE53E1F4D4A924CB1BAB1A4C29D3E7CCFFF65491Cu2z1I
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2. Член квалификационной коллегии судей, принимавший участие в заседании, не 

вправе воздержаться от голосования. 

3. Член квалификационной коллегии судей вправе принять участие в голосовании в 

случае, если с момента начала рассмотрения материала он постоянно присутствовал на засе-

дании. 

4. Заочное голосование членов квалификационной коллегии судей не допускается. Тай-

ное голосование членов квалификационной коллегии судей не допускается, кроме случаев, в 

частности, рассмотрения вопросов о досрочном прекращении полномочий судьи в связи с 

совершением им дисциплинарного проступка или о прекращении отставки судьи в связи с 

осуществлением им деятельности, не совместимой с должностью судьи, либо совершением 

поступков, его порочащих, когда голосование проводится с использованием бюллетеней по 

форме согласно приложениям 1 и 3 к настоящему Положению. 

Каждому члену квалификационной коллегии, участвующему в голосовании, председа-

тельствующим на заседании коллегии выдается один бюллетень для тайного голосования, 

который содержит вопрос о том, подлежат ли досрочному прекращению полномочия судьи в 

связи с совершением им дисциплинарного проступка или подлежит прекращению отставка 

судьи в связи с осуществлением им деятельности, не совместимой с должностью судьи, либо 

совершением поступков, его порочащих, с вариантами ответа "за" или "против". 

Бюллетень для голосования опускается в специальный ящик, подсчет голосов, подан-

ных "за" или "против", производится председательствующим на заседании коллегии в при-

сутствии всех членов квалификационной коллегии судей, принимавших участие в голосова-

нии. Результаты голосования (число голосов, поданных "за" или "против") отражаются в 

протоколе результатов голосования по форме согласно приложениям 2 и 4 к настоящему 

Положению. Протокол результатов голосования подписывается всеми членами коллегии, 

принимавшими участие в голосовании, и приобщается к материалам соответствующего про-

изводства. Недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно определить 

волеизъявление членов квалификационной коллегии судей. 

После завершения процедуры голосования и оформления его итогов бюллетени поме-

щаются в конверт, который запечатывается и скрепляется подписью председательствующе-

го. Конверт приобщается к материалам соответствующего производства. 

Необходимые условия для тайного волеизъявления членов квалификационной коллегии 

судей создаются Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, а 

также входящими в его систему управлениями (отделами) в субъектах Российской Федера-

ции. 

В случае принятия решения об отказе в досрочном прекращении полномочий судьи го-

лосование о наложении на судью дисциплинарного взыскания в виде предупреждения или 

замечания проводится квалификационной коллегией судей открыто в отсутствие судьи, в 

отношении которого рассматривается вопрос, а также в отсутствие приглашенных и иных 

лиц. 

5. Голосование проводится путем подачи голосов "за" или "против". 

6. При голосовании каждый член квалификационной коллегии судей имеет один голос. 

Председательствующий на заседании квалификационной коллегии судей голосует в послед-

нюю очередь. 

7. Члены квалификационной коллегии судей не вправе разглашать сведения о суждени-

ях, имевших место при обсуждении и принятии решения (заключения), о позиции отдельных 

членов квалификационной коллегии судей или иным образом раскрывать тайну совещания. 

Результаты голосования подлежат отражению в протоколе заседания квалификационной 

коллегии судей. Изложенное в письменном виде особое мнение члена квалификационной 

коллегии судей не подлежит оглашению на заседании квалификационной коллегии судей. 

 

Статья 19. Принятие, изготовление и направление решений 



84 

 

 

 

1. Квалификационная коллегия судей вправе принять решение, если на ее заседании 

присутствует более половины членов квалификационной коллегии судей, правомочной осу-

ществлять свои полномочия в соответствии с федеральным законом. 

2. Квалификационная коллегия судей не вправе принять решение на основании предпо-

ложительной, непроверенной или недостоверной информации. 

3. Квалификационная коллегия судей выносит мотивированное решение, которое ог-

лашается непосредственно после его принятия. 

4. Квалификационная коллегия судей вправе огласить только резолютивную часть при-

нятого решения. В случае оглашения резолютивной части решения его полный текст изго-

тавливается в течение десяти рабочих дней. 

Решение квалификационной коллегии судей подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем квалификационной коллегии судей. 

5. Решение квалификационной коллегии судей направляется заинтересованным лицам в 

течение пяти рабочих дней со дня его изготовления. 

 

Статья 20. Протокол заседания квалификационной коллегии судей 

1. В ходе заседания квалификационной коллегии судей ведется протокол, который мо-

жет быть написан от руки, или напечатан на машинке, или изготовлен с использованием 

компьютера. Для обеспечения полноты протокола при его ведении могут быть использованы 

стенографирование, а также технические средства. 

2. Протокол заседания квалификационной коллегии судей изготавливается и подписы-

вается председательствующим и секретарем коллегии не позднее десяти рабочих дней после 

окончания заседания коллегии по всем рассмотренным вопросам. В протоколе указывается 

дата его подписания. 

3. По письменному заявлению лица, имеющего право на ознакомление с протоколом 

заседания коллегии, поступившему не позже срока, установленного для обжалования реше-

ния квалификационной коллегии судей, секретарь коллегии в трехдневный срок направляет 

ему извещение о подписании протокола заседания квалификационной коллегии судей. 

4. В течение трех рабочих дней с момента ознакомления с протоколом заседания ква-

лификационной коллегии судей указанное лицо вправе подать на него замечания. 

5. Замечания на протокол заседания квалификационной коллегии судей рассматрива-

ются председательствующим и секретарем коллегии, принимавшими участие в заседании, 

письменное согласие или несогласие которых с замечаниями приобщается к протоколу. 

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Статья 21. Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности судьи, 

председателя, заместителя председателя суда 

1. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об от-

крытии вакантной должности председателя, заместителя председателя федерального суда (за 

исключением районного суда), а также судьи Верховного Суда Российской Федерации, ар-

битражного суда округа, арбитражного апелляционного суда, Суда по интеллектуальным 

правам, военного суда в "Российской газете". 

2. Квалификационная коллегия судей субъекта Российской Федерации объявляет об от-

крытии вакантной должности председателя, заместителя председателя районного суда, а 

также судьи, не указанного в пункте первом настоящей статьи, в периодическом печатном 

издании субъекта Российской Федерации, радио-, теле-, видеопрограмме, кинохроникальной 

программе либо с использованием иной формы периодического распространения массовой 

информации, а также может дать объявление в "Российской газете". 

3. В объявлении об открытии вакантной должности судьи указывается место приема за-

явлений от претендентов на вакантную судейскую должность и подлежащих представлению 
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для дачи заключения документов, а также срок, до истечения которого указанные документы 

принимаются. 

4. Заявление и документы считаются представленными в срок, если они поступили в 

установленное квалификационной коллегией судей место до 18 часов последнего дня, ука-

занного в объявлении об открытии вакантной судейской должности, или окончания соответ-

ствующего рабочего дня аппарата квалификационной коллегии судей. 

5. В квалификационную коллегию судей претендентом представляются: 

заявление о рекомендации на вакантную должность судьи; 

подлинник документа, удостоверяющего личность претендента как гражданина Рос-

сийской Федерации, или его заверенная копия; 

анкета, содержащая биографические сведения о претенденте, в которой помимо других 

сведений указываются отсутствие обстоятельств, перечисленных в подпунктах 2 - 6 пункта 1 

и пункте 5 статьи 4 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федера-

ции", препятствующих осуществлению полномочий судьи, а также фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения каждого из членов его семьи; 

подлинник документа, подтверждающего высшее юридическое образование претенден-

та, или его заверенная копия; 

подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую деятель-

ность претендента, или их заверенные копии; 

документ, свидетельствующий об отсутствии у претендента заболеваний, препятст-

вующих назначению на должность судьи; 

сведения о результатах квалификационного экзамена (не представляются претендента-

ми, которые в соответствии с законом не сдают квалификационный экзамен на должность 

судьи); 

характеристики, отражающие оценку профессиональной деятельности претендента, его 

деловых и нравственных качеств, с мест работы (службы) за последние пять лет трудового 

(служебного) стажа, а в случае работы (службы) в течение указанного срока (полностью или 

частично) не в области юриспруденции - также с мест работы (службы) в области юриспру-

денции за последние пять лет такой работы (службы); 

сведения о доходах претендента, об имуществе, принадлежащем ему на праве собст-

венности, и обязательствах имущественного характера претендента, а также сведения о до-

ходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей претендента, об имуществе, принад-

лежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей претендента по форме согласно приложениям 1 и 2 к 

Закону Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"; 

письменное уведомление о том, что претендент, его супруга (супруг) и несовершенно-

летние дети не имеют счетов (вкладов), не хранят наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 

владеют и (или) не пользуются иностранными финансовыми инструментами. 

Квалификационная коллегия судей вправе предложить претенденту представить сведе-

ния о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-

сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход судьи и его 

супруга (супруги) за три последних года, и об источниках получения средств, за счет кото-

рых совершена сделка. 

6. Установив, что на день подачи заявления претендент участвует в другом конкурсе на 

замещение вакантной должности судьи (подал документы либо имеет положительное за-

ключение квалификационной коллегии судей на другую судейскую должность, от реализа-

ции которого он не отказался), секретарь квалификационной коллегии судей заказной кор-

респонденцией возвращает заявление претендента вместе с приложенными к нему докумен-
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тами и сопроводительным письмом с указанием причины возврата. 

В таком же порядке осуществляется возврат документов, поступивших в квалификаци-

онную коллегию судей с пропуском объявленного срока либо не в полном объеме, установ-

ленном федеральным законом, а также копий документов, не заверенных надлежащим обра-

зом. 

7. Гражданин, претендующий на судейскую должность, помимо фамилии, имени, отче-

ства указывает в заявлении место своего жительства и регистрации, должность, на замеще-

ние которой он претендует, о согласии на проведение соответствующих проверочных меро-

приятий компетентными государственными органами, а также на истребование сведений, 

составляющих врачебную тайну, и на проведение проверки, касающейся отсутствия заболе-

ваний, препятствующих назначению на должность судьи. Перечень приложенных докумен-

тов приводится в заявлении, которое подписывается претендентом с указанием даты его по-

дачи. 

При необходимости также представляются: 

документ о нострификации, о государственной аккредитации высшего учебного заве-

дения; 

должностные инструкции или иные документы, подтверждающие время работы в 

должностях, для замещения которых обязательным квалификационным требованием являет-

ся наличие высшего юридического образования; 

иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к пре-

тенденту на судейскую должность. 

8. Сведения о результатах сдачи квалификационного экзамена представляет гражданин, 

не являющийся судьей, а также судья, пребывающий в отставке более трех лет. 

9. При рассмотрении заявления Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

о рекомендации его на очередной срок полномочий представляется характеристика, утвер-

жденная Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. 

10. Характеристика претендующего на назначение на судейскую должность судьи, за-

местителя председателя суда представляется председателем соответствующего суда, а ха-

рактеристика председателя суда - председателем вышестоящего суда или его заместителем. 

Характеристика судьи Верховного Суда Российской Федерации представляется Председате-

лем Верховного Суда Российской Федерации или его заместителем. Характеристика мирово-

го судьи, претендующего на назначение на судейскую должность, представляется председа-

телем соответствующего районного суда. 

11. Претендент из числа судей представляет сведения о последнем назначении его на 

должность судьи, а также за подписью председателя соответствующего суда сведения за по-

следние пять лет о количестве рассмотренных судебных дел, качестве принятых решений, а 

при отмене или изменении судебных решений, при рассмотрении судебных дел с нарушени-

ем процессуального срока - с указанием причин нарушения процессуальных сроков и при-

чин отмены или изменения судебных решений. При рекомендации имеющего указанные не-

достатки претендента на назначение на судейскую должность в заключении указывается 

обоснование причин, в силу которых они не свидетельствуют о низкой квалификации пре-

тендента и не являются препятствием его назначению на вакантную должность. 

12. Достоверность представленных претендентом документов и сведений квалифика-

ционная коллегия судей проверяет самостоятельно, обращается с требованием об их провер-

ке в соответствующие органы и вправе поручить ее проведение председателю соответст-

вующего или вышестоящего суда, а в отношении претендента на судейскую должность суда 

общей юрисдикции - также Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Фе-

дерации или входящим в его систему органам, что не исключает право квалификационной 

коллегии судей провести дополнительную проверку. 

13. Сообщение о результатах проверки с указанием о наличии или отсутствии препят-

ствий для рекомендации претендента на назначение на судейскую должность направляется в 
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квалификационную коллегию судей в установленный коллегией срок. 

14. При выявлении в результате проверки недостоверности представленных претенден-

том документов информация об этом может быть направлена компетентным органам. 

15. После окончания проверки квалификационная коллегия судей о месте и времени 

рассмотрения заявления извещает претендента на судейскую должность, который вправе оз-

накомиться со всей находящейся в его личном деле информацией. 

16. Квалификационная коллегия судей информирует председателя соответствующего 

суда о претендентах, обратившихся с заявлениями о рекомендации их к назначению на су-

дейские должности. 

 

Статья 22. Рассмотрение заявления претендента на вакантную должность судьи, пред-

седателя, заместителя председателя суда 

1. Наличие заявления одного претендента на должность судьи, представившего необхо-

димые документы, не является препятствием для его рассмотрения. 

2. Претендент на должность судьи вправе ознакомиться с имеющимися в квалификаци-

онной коллегии судей в отношении его материалами. 

3. Рассмотрение заявления претендента начинается докладом председательствующего 

на заседании либо члена квалификационной коллегии судей о характеризующих претендента 

материалах и иных сведениях, после чего претендент вправе дать пояснения. 

4. При рассмотрении заявлений нескольких лиц, претендующих на одну вакантную 

должность судьи, они заслушиваются поочередно. 

5. Участвующие в заседании лица высказывают свое мнение по существу рассматри-

ваемого заявления в присутствии претендента до начала совещания квалификационной кол-

легии судей. 

6. Квалификационная коллегия судей оценивает имеющиеся сведения на предмет соот-

ветствия претендента требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судьи Зако-

ном Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации". 

При принятии решения о рекомендации гражданина на должность судьи квалификаци-

онная коллегия судей учитывает стаж его работы в должности судьи, опыт работы в право-

охранительных органах, наличие государственных и ведомственных наград, почетного зва-

ния "Заслуженный юрист Российской Федерации", ученой степени кандидата юридических 

наук или доктора юридических наук, а в отношении претендентов, осуществляющих полно-

мочия судей, также качество и оперативность рассмотрения дел. В случае, если вакантной 

должности судьи специализированного суда соответствуют несколько кандидатов, учитыва-

ется также наличие у кандидатов квалификации, соответствующей специализации суда. 

Иные данные, которыми располагает квалификационная коллегия, оцениваются с уче-

том того, не повлечет ли назначение претендента на судейскую должность умаления автори-

тета судебной власти. 

7. По результатам рассмотрения заявлений всех граждан, претендующих на должность 

судьи, итогов проверки достоверности документов и сведений, с учетом результатов квали-

фикационного экзамена и оценки иных данных о претенденте квалификационная коллегия 

судей принимает решение о рекомендации одного или нескольких из них кандидатом на 

должность судьи с приведением в заключении мотивов принятого решения. 

8. В случае, если претендент на должность судьи не соответствует требованиям, предъ-

являемым к кандидатам на должность судьи, либо в результате проверки представленных им 

документов и сведений установлена их недостоверность, квалификационная коллегия судей 

принимает в отношении этого претендента мотивированное решение об отказе в рекоменда-

ции на должность судьи, в котором отражает причины, наличие которых препятствует его 

назначению на должность судьи. 

Квалификационная коллегия судей принимает аналогичные решения, если ни один из 

претендентов не рекомендуется на должность судьи. 

consultantplus://offline/ref=A9EE84DF46D3C676C887397B4F9A742C0D589C1FE53E1F4D4A924CB1BAuBz1I
consultantplus://offline/ref=A9EE84DF46D3C676C887397B4F9A742C0D589C1FE53E1F4D4A924CB1BAuBz1I


88 

 

 

 

9. Претендент может быть рекомендован к назначению только на одну судейскую 

должность. Рекомендация на должность претендента, ранее получившего положительное за-

ключение квалификационной коллегии судей на другую должность, возможна лишь в случае 

отказа этого претендента от реализации ранее данного заключения. 

10. В случае рекомендации на одну вакантную должность двух и более претендентов в 

резолютивной части заключения их фамилии указываются в очередности по большинству 

голосов членов коллегии, поданных за каждого из претендентов. 

11. В заключении о рекомендации претендента на судейскую должность указываются, в 

том числе, дата и место его принятия, состав коллегии и данные о секретаре, сведения о вре-

мени объявления конкурса в средствах массовой информации, анкетные данные, сведения о 

трудовой деятельности, деловых и личных качествах, а также иные сведения, которые имеют 

значение для решения вопроса о назначении кандидата на судейскую должность. 

 

ГЛАВА 5 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ, ОТНЕСЕННЫХ 

К КОМПЕТЕНЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ СУДЕЙ 

Статья 23. Рассмотрение представления о привлечении судьи, находящегося в отставке, 

к исполнению обязанностей судьи 

1. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассматривает 

вопрос о даче заключения о возможности привлечения судьи, находящегося в отставке, к 

осуществлению правосудия в качестве судьи по представлению Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации в отношении: судей Верховного Суда Российской Федерации, 

арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуаль-

ным правам и военных судов. 

2. Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации рассматрива-

ют вопрос о даче заключения о возможности привлечения судьи, находящегося в отставке, к 

осуществлению правосудия в качестве судьи по представлению соответственно председате-

лей верховных, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда авто-

номной области, судов автономных округов, арбитражных судов субъектов Российской Фе-

дерации в отношении судей этих судов, а также судей районных, городских, межрайонных 

судов, мировых судей. 

3. К представлению приобщаются заявление судьи, находящегося в отставке, о его со-

гласии на привлечение к исполнению обязанностей судьи, документы, подтверждающие 

стаж работы в качестве судьи не менее 10 лет, наличие вакантной должности судьи либо 

временное значительное увеличение объема работы в суде, либо отсутствие судьи или при-

остановление его полномочий, надлежащим образом заверенные копии документов, под-

тверждающих назначение на должность судьи и прекращение полномочий судьи в связи с 

отставкой (почетной), подтверждающих стаж работы в качестве судьи не менее 10 лет, до-

кумент, свидетельствующий о том, что судья не состоит на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токси-

комании, хронических и затяжных психических расстройств, не имеет иных заболеваний, 

препятствующих назначению на должность судьи, характеристика, отражающая оценку 

профессиональной деятельности судьи, его деловых и нравственных качеств, а также сведе-

ния за последние пять лет о количестве рассмотренных судебных дел, качестве принятых 

решений, а при отмене или изменении судебных решений, при рассмотрении судебных дел с 

нарушением процессуального срока - с указанием причин нарушения процессуального сро-

ка, отмены или изменения судебных решений. 

4. Квалификационная коллегия судей вправе дать положительное заключение о при-

влечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей судьи того федераль-

ного суда, в котором данный судья исполнял свои обязанности до почетного ухода или по-

четного удаления с должности. 
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Мировой судья, находящийся в отставке, может быть привлечен к исполнению обязан-

ностей мирового судьи независимо от того, на каком судебном участке какого судебного 

района соответствующего субъекта Российской Федерации он исполнял обязанности миро-

вого судьи до почетного ухода или почетного удаления с должности, а судья федерального 

суда, находящийся в отставке, - независимо от того, в суде какого уровня на территории ка-

кого субъекта Российской Федерации он осуществлял правосудие в качестве судьи феде-

рального суда. 

 

Статья 23.1. Рассмотрение вопроса об утверждении состава судебной коллегии 

1. Поводом для рассмотрения вопроса об утверждении составов судебных коллегий 

Верховного Суда Российской Федерации, верховного суда республики, краевого, областного 

суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного окру-

га для принятия заключений и решений, предусмотренных пунктами 4, 6 и 7 статьи 16 Зако-

на Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" является соответст-

венно постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации или постановление 

президиума иного суда. 

Поводом для рассмотрения вопроса об утверждении состава (составов) судебной колле-

гии (судебных коллегий) верховного суда республики, краевого, областного суда, суда горо-

да федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, принимаю-

щей (принимающих) решение (решения) по вопросу о привлечении к административной от-

ветственности судьи районного суда, арбитражного апелляционного суда, арбитражного су-

да первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального значения, авто-

номной области, автономных округах, а также по другим вопросам, предусмотренным Зако-

ном Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", является представ-

ление президиума соответствующего суда. 

2. К постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации или президиума 

соответствующего суда прилагаются: 

характеристики с места работы за последние пять лет, а в случае работы в разных судах 

соответствующие характеристики за тот же период работы; 

справка-объективка, содержащая в том числе сведения о ранее присвоенном судье ква-

лификационном классе. 

… 

Статья 25. Представление судьи к награждению государственной наградой или при-

своению почетного звания Российской Федерации 

1. Решения о представлении судей к награждению государственными наградами Рос-

сийской Федерации и к присвоению им почетных званий Российской Федерации принимает 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. 

Основанием для рассмотрения указанных вопросов является представление Председа-

теля Верховного Суда Российской Федерации. 

2. К представлению прилагаются наградной лист или иной документ, отражающий 

данные, характеризующие личность судьи, его деловые и нравственные качества, квалифи-

кацию и эффективность профессиональной деятельности и содержащий указание на кон-

кретные заслуги судьи перед государством (при наличии государственных наград - за период 

не менее чем пять лет после награждения), позволяющий объективно оценить его вклад в 

решение общегосударственных задач, а также сведения о работе судьи за последние пять 

лет, в том числе в замещаемой должности - не менее трех лет. 

При оформлении материалов учитываются требования статутов орденов Российской 

Федерации, положений о знаках отличия Российской Федерации, медалях Российской Феде-

рации и почетных званиях Российской Федерации. 

 

Статья 25.1. Порядок проведения квалификационной аттестации судей и присвоения 

consultantplus://offline/ref=A9EE84DF46D3C676C887397B4F9A742C0D589C1FE53E1F4D4A924CB1BAB1A4C29D3E7CCFFF65491Du2z2I
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квалификационных классов 

1. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации и квалификаци-

онные коллегии судей субъектов Российской Федерации проводят квалификационную атте-

стацию председателей, заместителей председателей судов (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) и судей, в отношении которых эти коллегии дают заключения о ре-

комендации на должность. 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации проводит квалифи-

кационную аттестацию по представлению Председателя Верховного Суда Российской Феде-

рации: 

судей Верховного Суда Российской Федерации; 

председателей, заместителей председателей, судей арбитражных судов округов, арбит-

ражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам, военных судов; 

председателей, заместителей председателей верховных судов республик, краевых, об-

ластных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов авто-

номных округов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации; 

судей верховных, краевых, областных и равных им судов общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации, арбитражных судов субъектов Российской Федерации о присвоении 

им первого квалификационного класса. 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации на основании пред-

ставления Председателя Верховного Суда Российской Федерации рассматривает вопрос о 

присвоении судье, внесшему значительный вклад в дело отправления правосудия, имеюще-

му особые заслуги перед судебной системой, более высокого квалификационного класса без 

соблюдения последовательности присвоения и срока пребывания в присвоенном квалифика-

ционном классе. 

Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации проводят квали-

фикационную аттестацию по представлению председателей верховных, краевых, областных 

и равных им судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации, арбитражных су-

дов субъектов Российской Федерации: 

судей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федераль-

ного значения, суда автономной области, судов автономных округов, арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации; 

председателей, заместителей председателей, судей районных, городских, межрайонных 

судов; 

мировых судей. 

2. Представление о проведении квалификационной аттестации председатель соответст-

вующего суда направляет в соответствующую квалификационную коллегию судей по исте-

чении восьми месяцев работы вновь назначенного судьи, а также судьи, назначенного на 

должность судьи в суд другого уровня, по которой предусматривается присвоение более вы-

сокого квалификационного класса, и не менее чем за два месяца до истечения срока пребы-

вания судьи в квалификационном классе. 

Представление о квалификационной аттестации судьи, имеющего первый, пятый или 

седьмой квалификационный класс, являющийся для него предельным по занимаемой долж-

ности, направляется в квалификационную коллегию судей не менее чем за месяц до истече-

ния трехлетнего периода после последней аттестации. 

К представлению председателя соответствующего суда о проведении квалификацион-

ной аттестации прилагаются: 

справка, содержащая персональные данные и сведения о трудовой деятельности пред-

ставляемого к квалификационной аттестации судьи, а в отношении судьи, впервые назна-

ченного на должность судьи, - также сведения о прохождении им профессиональной пере-

подготовки или об освобождении от ее прохождения в установленном порядке; 

характеристика, содержащая оценку профессиональной деятельности, деловых и нрав-
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ственных качеств судьи, представляемого к квалификационной аттестации; 

справка о количестве рассмотренных судебных дел за период, прошедший со дня по-

следней аттестации, а для вновь назначенных судей и судей, назначенных на должность су-

дьи в суд другого уровня, по которой предусматривается присвоение более высокого квали-

фикационного класса, - со дня назначения на должность; 

справка о количестве судебных дел, рассмотренных с нарушением процессуальных 

сроков, количестве отмененных или измененных судебных актов с указанием причин нару-

шения сроков и причин отмены или изменения судебных актов. 

3. Судья вправе самостоятельно обратиться в соответствующую коллегию судей с заяв-

лением о проведении его квалификационной аттестации в установленные пунктом 2 настоя-

щей статьи сроки. При поступлении заявления квалификационная коллегия судей запраши-

вает у председателя соответствующего суда необходимые документы. 

4. В заседании квалификационной коллегии судей вправе принять участие председатель 

суда, внесший представление, либо его представитель, а по усмотрению квалификационной 

коллегии судей - и другие лица. 

5. Квалификационная коллегия судей оценивает уровень профессиональных знаний су-

дьи и умение применять их при осуществлении правосудия, результаты судебной деятельно-

сти, деловые и нравственные качества судьи и соответствие его требованиям, предъявляе-

мым Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и Кодексом 

судейской этики. 

По результатам квалификационной аттестации соответствующая квалификационная 

коллегия судей принимает одно из следующих решений: 

о присвоении судье очередного (внеочередного) квалификационного класса; 

об оставлении судьи в ранее присвоенном ему квалификационном классе. 

При необходимости истребования дополнительных сведений проведение квалификаци-

онной аттестации переносится на следующее заседание. 

Квалификационные классы присваиваются в зависимости от занимаемой должности: 

высший и первый - Председателю Верховного Суда Российской Федерации, его замес-

тителям, судьям Верховного Суда Российской Федерации; 

первый, второй, третий, четвертый и пятый - председателям, заместителям председате-

лей, судьям верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов феде-

рального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флот-

ских) военных судов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, ар-

битражных судов субъектов Российской Федерации и Суда по интеллектуальным правам; 

пятый, шестой и седьмой - председателям, заместителям председателей, судьям район-

ных, городских, межрайонных и гарнизонных военных судов; 

седьмой, восьмой и девятый - мировым судьям. 

Судье, впервые назначенному на должность судьи и не освобожденному от прохожде-

ния профессиональной переподготовки, квалификационный класс присваивается по резуль-

татам ее прохождения. 

При оставлении судьи в ранее присвоенном ему квалификационном классе (за исклю-

чением случаев наличия у судьи предельного квалификационного класса по замещаемой 

должности) повторная квалификационная аттестация судьи проводится по представлению 

председателя соответствующего суда или по заявлению судьи не ранее чем через один год и 

не позднее чем через три года после принятия решения по результатам квалификационной 

аттестации соответствующей квалификационной коллегией судей. 

При прекращении полномочий судьи по основаниям, предусмотренным статьей 12.1, 

подпунктами 7 и 8 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Рос-

сийской Федерации", соответствующая квалификационная коллегия судей принимает реше-

ние о лишении судьи квалификационного класса. 

При прекращении полномочий судьи по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 
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пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федера-

ции", судья, полномочия которого прекращены, утрачивает квалификационный класс. 

 

Статья 26. Приостановление и возобновление полномочий судьи 

1. Полномочия судьи приостанавливаются решением квалификационной коллегии су-

дей при наличии оснований, указанных в статье 13 Закона Российской Федерации "О статусе 

судей в Российской Федерации". 

2. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации приостанавливает 

полномочия Председателя Верховного Суда Российской Федерации, его заместителей, судей 

Верховного Суда Российской Федерации, председателей, заместителей председателей дру-

гих федеральных судов (за исключением районных судов), а также судей арбитражных судов 

округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам, военных 

судов, членов Совета судей Российской Федерации и Высшей квалификационной коллегии 

судей Российской Федерации, председателей советов судей и квалификационных коллегий 

судей субъектов Российской Федерации и их заместителей. 

3. Квалификационная коллегия судей субъекта Российской Федерации приостанавлива-

ет полномочия не указанных в пункте втором настоящей статьи председателей, заместителей 

председателей судов и судей, членов соответствующих советов судей и квалификационных 

коллегий судей. 

4. Вопрос о приостановлении полномочий судьи рассматривается по заявлению судьи, 

ходатайствующего о приостановлении его полномочий, по представлению председателя со-

ответствующего или вышестоящего суда, по обращению Председателя Следственного коми-

тета Российской Федерации. 

5. В решении квалификационной коллегии судей о приостановлении полномочий судьи 

указывается срок приостановления полномочий. При рассмотрении материала о дисципли-

нарной ответственности судьи, привлечении его к уголовной ответственности полномочия 

судьи могут быть приостановлены квалификационной коллегией судей до принятия решения 

по существу внесенного представления или обращения. 

6. Судья, в отношении которого начато производство о приостановлении полномочий, 

вправе ознакомиться с имеющимися в квалификационной коллегии судей материалами и 

представить свои возражения и замечания. 

7. Судья, в отношении которого начато производство о приостановлении (возобновле-

нии) полномочий, и другие заинтересованные лица извещаются о дате, времени и месте за-

седания квалификационной коллегии судей в срок, необходимый для явки на заседание. 

8. При рассмотрении вопроса о приостановлении полномочий судьи, признанного без-

вестно отсутствующим, о заседании квалификационной коллегии судей извещаются заинте-

ресованные лица. 

9. Решение о возобновлении полномочий судьи принимает квалификационная коллегия 

судей, приостановившая его полномочия, по заявлению судьи, представлению председателя 

соответствующего или вышестоящего суда, по обращению Председателя Следственного ко-

митета Российской Федерации. 

10. Решение о приостановлении полномочий судьи считается принятым, если за него 

проголосовали не менее двух третей членов квалификационной коллегии судей, принимав-

ших участие в заседании, а решение о возобновлении полномочий судьи - если за него про-

голосовали более половины членов квалификационной коллегии судей, принявших участие 

в заседании. 

 

 

Статья 27. Порядок подачи и рассмотрения жалобы или сообщения о совершении судь-

ей дисциплинарного проступка 

1. Жалоба или сообщение о совершении судьей дисциплинарного проступка (далее - 
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жалоба) граждан и организаций, органов и должностных лиц подается в квалификационную 

коллегию судей, к компетенции которой относится рассмотрение вопроса о наложении на 

судью дисциплинарного взыскания. 

2. В жалобе, подаваемой в квалификационную коллегию судей, должны быть указаны: 

наименование квалификационной коллегии судей, в которую направляется жалоба; 

фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо представителя организа-

ции (юридического лица) и ее наименование; их место регистрации (жительства) или нахож-

дения и почтовый адрес для направления ответа или уведомления о переадресации жалобы, а 

также номер телефона и (или) адрес электронной почты заявителя в случае согласия на уве-

домление посредством телефонной связи или электронной почты; 

фамилия, имя и отчество судьи, действия которого обжалуются, наименование и ме-

стонахождение суда; 

сведения о совершении судьей дисциплинарного проступка; 

личная подпись и дата. 

К жалобе, поданной представителем заявителя, прилагается доверенность или иной до-

кумент, подтверждающий его полномочия, либо их надлежащим образом заверенные копии. 

При необходимости заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии. 

3. Жалоба подлежит возвращению заявителю без рассмотрения с указанием основания 

возвращения в случаях: 

отсутствия в ней сведений о совершении судьей дисциплинарного проступка; 

если она подана в связи с несогласием с судебными актами; 

наличия в ней нецензурных, оскорбительных слов или выражений, угроз; 

если текст не поддается прочтению; 

если ранее по доводам жалобы давался ответ и жалоба не содержит новых доводов; 

если разрешение поставленных в жалобе вопросов не относится к компетенции квали-

фикационных коллегий судей. 

4. Жалоба, содержащая сведения о признаках преступления, направляется в государст-

венный орган в соответствии с его компетенцией с уведомлением заявителя о ее переадреса-

ции. 

Жалоба, поступившая в квалификационную коллегию судей без учета компетенции, 

определенной статьями 17 или 19 Федерального закона "Об органах судейского сообщества 

в Российской Федерации", может быть направлена в соответствующую квалификационную 

коллегию судей с уведомлением заявителя о ее переадресации. 

5. Жалоба, не подписанная гражданином, без указания его фамилии, имени, отчества и 

(или) данных о месте его жительства признается анонимной и рассмотрению не подлежит. 

6. Поступившая жалоба изучается на предмет наличия в ней сведений о совершении 

судьей дисциплинарного проступка. Проверка жалобы может быть поручена члену квалифи-

кационной коллегии судей в соответствии с пунктом 2 статьи 13 настоящего Положения. 

При наличии в жалобе сведений о совершении судьей дисциплинарного проступка предсе-

датель квалификационной коллегии судей либо президиум квалификационной коллегии су-

дей принимает решение о проверке жалобы квалификационной коллегией судей самостоя-

тельно путем образования комиссии или о направлении жалобы для проверки председателю 

соответствующего или вышестоящего суда. 

7. Комиссия для проверки жалобы образуется до возбуждения дисциплинарного произ-

водства из числа членов квалификационной коллегии судей, членов совета судей (по согла-

сованию с соответствующим советом судей), представителей общественности, не являю-

щихся членами квалификационной коллегии судей, и сотрудников аппарата квалификацион-

ной коллегии судей. Члены комиссии выбирают из своего состава председателя комиссии. 

Председатель и члены комиссии, образованной для проведения проверки, осуществля-

ют необходимые проверочные мероприятия (изучают доводы жалобы, истребуют документы 

и материалы, для чего направляют соответствующие запросы, получают пояснения судьи, 
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иных лиц, которые могут сообщить сведения по существу жалобы, анализируют полученные 

в ходе проверки материалы на наличие признаков дисциплинарного проступка и др.), при 

необходимости - с выездом на место. 

По результатам проверки жалобы комиссией составляется заключение, в котором изла-

гаются факты и обстоятельства, установленные в ходе проверки, и выводы относительно 

обоснованности доводов жалобы и наличия или отсутствия в действиях (бездействии) судьи 

признаков дисциплинарного проступка, которое подписывается председателем и членами 

комиссии. К заключению комиссии приобщаются все собранные в ходе проверки материалы. 

8. Заключение комиссии об отсутствии в действиях (бездействии) судьи признаков 

дисциплинарного проступка докладывается председателем комиссии или по его поручению 

членом комиссии на заседании квалификационной коллегии судей, которая в случае согла-

сия с выводами комиссии утверждает его, а в случае несогласия - поручает провести допол-

нительную проверку. 

Заключение комиссии о наличии в действиях (бездействии) судьи признаков дисцип-

линарного проступка является поводом для возбуждения дисциплинарного производства и 

подлежит рассмотрению с учетом особенностей, определенных статьей 28 настоящего По-

ложения, на заседании квалификационной коллегии судей, которая принимает решение по 

существу. 

9. Лицо, подавшее жалобу, уведомляется о результатах проведенной проверки пись-

мом. 

 

Статья 28. Производство по вопросам привлечения судей к дисциплинарной ответст-

венности 

1. Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи явля-

ется представление председателя соответствующего или вышестоящего суда в соответствии 

с их полномочиями либо обращение органа судейского сообщества о привлечении судьи к 

дисциплинарной ответственности, либо заключение комиссии о наличии в действиях (без-

действии) судьи признаков дисциплинарного проступка, составленное по результатам про-

верки жалобы в порядке статьи 27 настоящего Положения. 

В представлении (обращении) о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности 

указывается, в чем конкретно выразилось и чем подтверждается совершение судьей дисцип-

линарного проступка, излагаются факты и обстоятельства, имеющие значение для рассмот-

рения вопроса по существу, просьба о привлечении судьи к дисциплинарной ответственно-

сти. В представлении (обращении) может содержаться предложение относительно вида дис-

циплинарного взыскания. 

К представлению (обращению) прилагаются подтверждающие их доводы доказательст-

ва (письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, пояснения лиц, рас-

полагающих сведениями по существу вопроса, заключения экспертов, иные документы и 

материалы), а также учетно-характеризующие материалы и данные о работе судьи за по-

следние пять лет. 

2. Основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности является со-

вершение дисциплинарного проступка - виновного действия (бездействия) при исполнении 

служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности, в результате которого были 

нарушены положения Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федера-

ции" и (или) Кодекса судейской этики, что повлекло умаление авторитета судебной власти и 

причинение ущерба репутации судьи. 

3. Квалификационная коллегия судей может провести дополнительную проверку по-

ступивших материалов: запросить необходимые сведения, обратиться в компетентные орга-

ны и организации, назначить проведение необходимых исследований, получить пояснения 

лиц, располагающих сведениями, относящимися к рассматриваемому вопросу, в том числе с 

выездом на место. До окончания дополнительной проверки дисциплинарное производство 
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может быть приостановлено, но не более чем на два месяца. 

4. Судье, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, направля-

ется копия представления (обращения) о привлечении судьи к дисциплинарной ответствен-

ности либо заключения комиссии по результатам проверки жалобы. Судья, а также иные за-

интересованные и подлежащие приглашению лица должны быть извещены о времени и мес-

те проведения заседания квалификационной коллегии судей в срок, необходимый для явки 

на заседание. Судья вправе знакомиться с имеющимися в квалификационной коллегии судей 

документами и материалами проверки, выписывать любые сведения и в любом объеме, сни-

мать за свой счет копии с документов, представлять свои возражения и замечания, ходатай-

ствовать о приобщении документов и об опросе в заседании лиц, располагающих сведения-

ми по рассматриваемому вопросу. 

5. Обязанность доказывания совершения судьей дисциплинарного проступка, влекуще-

го его дисциплинарную ответственность, возлагается на лицо, подписавшее представление 

либо обращение, или на его представителя. 

6. Члены квалификационной коллегии судей оценивают представленные сведения, до-

кументы и материалы по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 

полном и объективном исследовании всех обстоятельств в их совокупности. Все сомнения в 

доказанности совершения судьей дисциплинарного проступка толкуются в пользу судьи. 

7. По результатам рассмотрения представления (обращения) либо заключения комис-

сии квалификационная коллегия судей решает вопрос, установлен ли факт совершения судь-

ей дисциплинарного проступка. 

Если квалификационная коллегия судей придет к выводу, что факт совершения судьей 

дисциплинарного проступка не установлен, она принимает решение об отказе в удовлетво-

рении представления (обращения) или об отсутствии оснований для привлечения судьи к 

дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения заключения комиссии. 

Если квалификационная коллегия судей придет к выводу, что факт совершения судьей 

дисциплинарного проступка установлен, она принимает решение о наложении на судью 

дисциплинарного взыскания в виде замечания, предупреждения или досрочного прекраще-

ния полномочий судьи. Решение о наложении на судью дисциплинарного взыскания не мо-

жет быть принято в случае, если квалификационная коллегия судей установит истечение 

сроков, предусмотренных пунктом 6 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе 

судей в Российской Федерации". 

8. Определяя вид дисциплинарного взыскания, налагаемого на судью, квалификацион-

ная коллегия судей учитывает характер дисциплинарного проступка, обстоятельства и по-

следствия его совершения, форму вины, личность судьи, совершившего дисциплинарный 

проступок, и степень нарушения действиями (бездействием) судьи прав и свобод граждан, 

прав и законных интересов организаций. При этом квалификационная коллегия судей не 

связана мнением о виде дисциплинарного взыскания, изложенным в представлении (обра-

щении). 

9. Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи мо-

жет налагаться на судью в исключительных случаях при наличии оснований, предусмотрен-

ных пунктом 5 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации". 

При наложении дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномо-

чий судьи квалификационная коллегия судей одновременно лишает судью квалификацион-

ного класса. 

10. Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения может налагаться на судью за 

совершение им дисциплинарного проступка, если квалификационная коллегия судей придет 

к выводу о невозможности применения к судье дисциплинарного взыскания в виде замеча-

ния или если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию. 

11. Дисциплинарное взыскание в виде замечания может налагаться на судью при мало-
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значительности совершенного им дисциплинарного проступка, если квалификационная кол-

легия судей придет к выводу о возможности ограничиться устным порицанием действий 

(бездействия) судьи. 

 

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий председателя, заместителя председате-

ля суда с оставлением в должности судьи 

1. Полномочия председателя, заместителя председателя суда могут быть досрочно пре-

кращены решением соответствующей квалификационной коллегии судей с сохранением 

полномочий судьи суда, в котором они замещали должность председателя, заместителя 

председателя суда. 

2. Поводами для прекращения полномочий председателя, заместителя председателя су-

да с оставлением в должности судьи являются: 

письменное заявление председателя, заместителя председателя суда о досрочном пре-

кращении им своих полномочий с сохранением полномочий судьи; 

в отношении председателя суда - представление председателя вышестоящего суда, а в 

отношении заместителя председателя суда - представление председателя соответствующего 

или вышестоящего суда; 

обращение соответствующего органа судейского сообщества. 

3. Основанием для прекращения полномочий председателя, заместителя председателя 

суда с оставлением в должности судьи является его добровольный отказ от исполнения ука-

занных полномочий либо неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих должност-

ных обязанностей, предусмотренных федеральными конституционными законами и Законом 

Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации". 

4. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий председателя, замес-

тителя председателя суда с оставлением в должности судьи производится в порядке, уста-

новленном для рассмотрения представления (обращения) о привлечении судьи к дисципли-

нарной ответственности. 

5. Досрочное прекращение полномочий председателя, заместителя председателя суда с 

оставлением в должности судьи не является дисциплинарным взысканием и не влечет пра-

вовых последствий, наступающих при досрочном прекращении полномочий судьи в связи с 

совершением им дисциплинарного проступка. 

 

Статья 30. Рассмотрение вопросов, связанных с неприкосновенностью судьи 

1. Судья, в отношении которого начато производство квалификационной коллегией су-

дей, вправе ознакомиться с имеющимися в квалификационной коллегии судей материалами 

и представить свои возражения и замечания. 

2. Квалификационная коллегия судей может провести дополнительную проверку пред-

ставленных материалов, запросить дополнительные сведения и заслушать объяснения долж-

ностных лиц и граждан. 

3. В заседании квалификационной коллегии судей принимает участие Председатель 

Следственного комитета Российской Федерации или его представитель, который обосновы-

вает внесенное представление. 

4. Квалификационная коллегия судей не вправе дать согласие на лишение или ограни-

чение неприкосновенности судьи, если уголовное дело в отношении этого судьи не может 

быть возбуждено в силу федерального закона. 

 

Статья 30.1. Рассмотрение вопроса о связи гибели (смерти) судьи, в том числе пребы-

вавшего в отставке, с исполнением им служебных обязанностей 

1. Вопрос о связи гибели (смерти) судьи, в том числе пребывавшего в отставке, с ис-

полнением служебных обязанностей решается соответствующей квалификационной колле-

гией судей по заявлению заинтересованных лиц, указанных в пункте 4.2 статьи 20 Закона 
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Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации". 

2. Для рассмотрения вопроса о связи гибели (смерти) судьи, в том числе пребывавшего 

в отставке, с исполнением служебных обязанностей заинтересованные лица предоставляют в 

соответствующую квалификационную коллегию судей следующие документы: 

заявление; 

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих статус лица, указан-

ного в пункте 4.2 статьи 20 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации"; 

копию свидетельства о смерти; 

копию медицинского заключения; 

копии документов, подтверждающих исполнение служебных обязанностей судьей и 

(или) факт пребывания погибшего (умершего) судьи в отставке (трудовая книжка, приказ о 

зачислении в штат суда, приказ об исключении из штата суда, решение соответствующей 

квалификационной коллегии судей о прекращении полномочий судьи и т.п.); 

документы, содержащие сведения об обстоятельствах гибели (смерти), а также иные 

документы, которые могут подтвердить наличие связи гибели (смерти) судьи, в том числе 

пребывавшего в отставке, с исполнением служебных обязанностей. 

Квалификационная коллегия судей вправе предложить представить иные документы, 

необходимые для рассмотрения указанного вопроса. 

3. При необходимости соответствующая квалификационная коллегия судей вправе за-

просить у государственных органов, общественных объединений и должностных лиц и по-

лучить от них сведения и документы, заслушать объяснения лиц, располагающих информа-

цией о рассматриваемом материале, а также лиц, участвующих в заседании, мнение эксперта 

или специалиста по вопросам, необходимым для вынесения решения о причинной связи ги-

бели (смерти) судьи, в том числе пребывавшего в отставке, с исполнением служебных обя-

занностей. 

4. Гибель (смерть) судьи, в том числе пребывавшего в отставке, считается связанной с 

исполнением служебных обязанностей, если она или повреждение здоровья, повлекшее ги-

бель (смерть) судьи, имели место при осуществлении профессиональной деятельности судьи 

(председателя суда, заместителя председателя суда) в пределах своих процессуальных и 

должностных полномочий, установленных нормативными правовыми актами, приказами и 

распоряжениями, а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

исполнением обязанностей судьи либо совершаемых в интересах правосудия как на терри-

тории суда, так и за его пределами. 

Гибель (смерть) судьи, в том числе пребывавшего в отставке, может быть признана свя-

занной с исполнением служебных обязанностей, если она наступила и не в период исполне-

ния служебных обязанностей, но при наличии связи между гибелью (смертью) судьи или по-

вреждением здоровья, повлекшим его гибель (смерть), и исполнением служебных обязанно-

стей. 

5. По результатам рассмотрения вопроса о связи гибели (смерти) судьи, в том числе 

пребывавшего в отставке, с исполнением служебных обязанностей соответствующая квали-

фикационная коллегия судей принимает одно из следующих решений: 

гибель (смерть) судьи, в том числе пребывавшего в отставке, связана с исполнением 

служебных обязанностей; 

гибель (смерть) судьи, в том числе пребывавшего в отставке, не связана с исполнением 

служебных обязанностей. 

Решение квалификационной коллегии судей по указанному вопросу обжалуется в су-

дебном порядке. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аккредитации журналистов средств массовой информации  

при Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации 
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 (извлечения) 

… 

2. Право на аккредитацию и ее порядок 

    2.1. Право на аккредитацию журналистов при ВККС РФ имеют российские СМИ, 

официально зарегистрированные в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуни-

кациям в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информа-

ции», а также редакции иностранных СМИ, аккредитованные Министерством иностранных 

дел Российской Федерации. 

    2.2. Аккредитация может быть постоянной и/или временной. Постоянная аккредита-

ция предоставляется на календарный год. Временная - на срок, необходимый для выполне-

ния конкретного редакционного задания либо для замены постоянно аккредитованного жур-

налиста в случае его болезни, отпуска, командировки. 

    2.3. Аппарат ВККС РФ заблаговременно информирует СМИ на Интернет-сайте ВККС 

РФ о правилах и сроках проведения аккредитации. Об изменении сроков проведения аккре-

дитации или проведении дополнительной аккредитации также сообщается на Интернет-

сайте ВККС РФ. 

    2.4. Заявка на аккредитацию подается на имя Председателя ВККС РФ на официальном 

бланке редакции СМИ за подписью его руководителя, заверенная печатью, вместе с копией 

свидетельства о государственной регистрации СМИ. В заявке необходимо указать: 

а) полное наименование СМИ, тираж, периодичность, регион распространения, почто-

вый и электронный адреса, номера телефонов и факсов редакции, а также перечень учреди-

телей и наименование издателя. 

б) фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, паспортные данные (номер, серия, 

кем и когда выдан), номера контактных телефонов и адрес электронной почты журналиста, 

его официальный или постоянный псевдоним; 

в) аппаратуру, которую необходимо иметь при себе журналисту для выполнения профес-

сиональных обязанностей. 

    2.5. Заявки на аккредитацию журналистов иностранных СМИ рассматриваются при 

представлении документов, подтверждающих аккредитацию в МИД Российской Федерации. 

    2.6.  Заявки на аккредитацию, не отвечающие требованиям, указанным в п.п. 2.4 и 2.5. 

настоящего Положения, а также направленные по факсу или электронной почте, не рассмат-

риваются. 

    2.7. Решение об аккредитации принимается Председателем ВККС   РФ по рекоменда-

ции аппарата ВККС РФ в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки на аккредита-

цию, а аккредитационная карта выдается журналисту в течение 30 рабочих дней с момента 

поступления заявки на аккредитацию. 

    2.8. Список аккредитованных журналистов публикуется на официальном сайте ВККС 

РФ (http://www.vkks.ru/). 

    2.9. Аккредитованные на постоянной и/или временной основе журналисты получают в 

аппарате ВККС РФ при предъявлении служебного удостоверения аккредитационные карты, 

которые представляют собой картонную ламинированную карточку размером 8 x 12 см. На 

ее лицевой стороне размещается номер карты, наименование органа, выдавшего карту - 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации, подпись Председателя 

ВККС РФ и печать, наименование СМИ, ФИО и  должность  журналиста, его фотография 

размером 3 х 4 см, указание срока действия аккредитационной карты. 

    2.10. В случае утраты, порчи аккредитационной карты главный редактор СМИ в тече-

ние 10 дней в письменной форме информирует об этом аппарат ВККС РФ для решения во-

проса о восстановлении карты, новой аккредитации или отказе в этом. 

    2.11.Вместо уволенного или отозванного журналиста редакция СМИ может аккреди-

товать другого журналиста только после возврата в аппарат ВККС РФ ранее выданной ак-

кредитационной карты. 

http://www.vkks.ru/
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    2.12.Разовое продление аккредитационной карты при постоянной аккредитации воз-

можно на срок не более одного года. 

    2.13. Аккредитация проводится ежегодно на основании заявок СМИ.    

    2.14. Полномочия аккредитованного российского журналиста действительны на весь 

срок аккредитации. Полномочия аккредитованного зарубежного журналиста действительны 

до истечения срока его аккредитации МИД Российской Федерации. 

    2.15. Редакции СМИ может быть отказано в аккредитации журналиста на следующих 

основаниях: 

а) несоответствие действительности сведений, содержащихся в заявке; 

б) характер деятельности СМИ носит сугубо специализированный (рекламный, справоч-

ный и т.д.) характер. 

… 

4. Права и обязанности аккредитованных журналистов 

    4.1. Аккредитованные журналисты имеют право: 

а) получать информацию о предстоящих мероприятиях ВККС РФ; 

б) присутствовать на мероприятиях ВККС Российской Федерации, если они не носят за-

крытого характера; 

в) знакомиться с несекретными информационно-справочными материалами; 

г) свободно осуществлять аудиозапись, а видео- или киносъемку - с согласия большин-

ства членов квалификационной коллегии судей; 

д) посещать брифинги, пресс-конференции, иные мероприятия, предназначенные для 

СМИ; 

е) пользоваться содействием аппарата ВККС РФ для организации встреч, бесед с члена-

ми ВККС РФ для получения дополнительной информации (комментарии, разъяснения). 

    4.2. Журналисты, аккредитованные при ВККС РФ, обязаны: 

а) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики; 

б) объективно информировать аудиторию своего СМИ о деятельности ВККС РФ; 

в) не использовать профессиональные возможности в целях сокрытия информации или 

фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом досто-

верных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не яв-

ляющейся СМИ; 

г) не использовать права на распространение информации с целью создания негативного 

образа члена ВККС РФ, работника аппарата ВККС РФ по признакам пола, возраста, расовой 

или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места работы и 

жительства, политических убеждений; 

д) соблюдать правила поведения на мероприятиях, порядок организации и проведения 

интервью с членами ВККС РФ; 

е) выполнять иные обязанности, установленные Законом Российской Федерации «О 

средствах массовой информации». 

  

5.Основные направления работы с аккредитованными журналистами 

    5.1. Журналистам, аккредитованным при ВККС Российской Федерации, создаются 

предусмотренные законодательством условия для профессиональной деятельности по осве-

щению работы ВККС РФ. Для этого аппарат ВККС РФ: 

а) предварительно извещает о дате, времени и месте проведения мероприятий ВККС РФ; 

б) обеспечивает журналистов информацией о мероприятиях; 

в) оказывает содействие в организации индивидуальных встреч с представителями 

ВККС РФ; 

г) организует брифинги, пресс-конференции, встречи по тематике деятельности ВККС 

РФ. 
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6. Аннулирование аккредитации 

    6.1. Решение об аннулировании аккредитации журналиста принимает Председатель 

ВККС РФ по рекомендации аппарата ВККС РФ на следующих основаниях: 

а) прекращение деятельности СМИ, которое представляет журналист; 

б) увольнение журналиста из редакции СМИ; 

в) принятие главным редактором СМИ решения об отстранении журналиста от освеще-

ния деятельности ВККС РФ и/или его замены на другого журналиста; 

г) распространение журналистом или редакцией СМИ не соответствующих действитель-

ности сведений о деятельности ВККС РФ, наносящих ущерб деятельности ВККС РФ, что 

подтверждено вступившим в законную силу решением суда; 

д) нарушение журналистом порядка проведения мероприятий ВККС РФ; 

е) отсутствие публикаций о деятельности ВККС РФ в течение года со дня аккредитации; 

ж) иные нарушения журналистом норм настоящего Положения. 

    6.2. Мотивированное письменно оформленное решение об аннулировании аккредита-

ции направляется в редакцию соответствующего СМИ, и с момента его получения в редак-

ции аккредитационная карта журналиста считается недействительной. 

… 

 

5. Обоснуйте необходимость ограничений во внесудебном поведении судьи. 

 
КОДЕКС СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ 

(извлечения) 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования 

1. Кодекс судейской этики, являясь актом судейского сообщества, устанавливает обяза-

тельные для каждого судьи правила поведения при осуществлении профессиональной дея-

тельности по отправлению правосудия и во внесудебной деятельности, основанные на высо-

ких нравственно-этических требованиях, положениях законодательства Российской Федера-

ции, международных стандартах в сфере правосудия и поведения судей. 

2. Необходимость соблюдения Кодекса судейской этики определяется статусом судьи, 

самим фактом наделения конкретного лица судейскими полномочиями принимать оконча-

тельное решение по вопросам, затрагивающим права, свободы и обязанности лиц, обра-

щающихся за судебной защитой. 

3. Судьи Российской Федерации обладают всеми правами, предусмотренными Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, с учетом ограничений, установленных для них законода-

тельством Российской Федерации. 

4. Положения Кодекса судейской этики, устанавливающие повышенные нравственно-

этические требования к судье, обусловленные его статусом, не должны толковаться как ог-

раничивающие гарантируемые Конституцией Российской Федерации его общегражданские 

права и свободы. 

 

Статья 2. Сфера применения 

1. Действие Кодекса судейской этики распространяется на всех судей Российской Фе-

дерации, в том числе на судей, пребывающих в отставке. 

2. Правила профессионального поведения, установленные Кодексом судейской этики, 

применяются также к лицам, привлекаемым в соответствии с федеральным законом к осу-

ществлению правосудия, в период выполнения ими функции по отправлению правосудия. 

3. В тех случаях, когда какие-либо вопросы судейской этики не урегулированы Кодек-

consultantplus://offline/ref=DEE75947E3ED00BCC248C36C4618AE62758388D1D4843641562AEA11VDJ
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сом судейской этики, судья должен следовать общепринятым принципам нравственно-

этического поведения в обществе, а также международным стандартам в сфере правосудия и 

поведения судей. 

4. Председатели судов, судьи должны ознакомить с содержанием Кодекса судейской 

этики помощников судей, секретарей судебного заседания, иных работников аппаратов су-

дов. 

5. Если судья испытывает затруднения в определении того, будет ли его поведение в 

конкретной ситуации отправления правосудия либо во внесудебной деятельности соответст-

вовать требованиям профессиональной этики и статусу судьи или если судья не уверен в 

том, как поступать в сложной этической ситуации, чтобы сохранить независимость и бес-

пристрастность, он вправе обратиться с соответствующим запросом в Комиссию Совета су-

дей Российской Федерации по этике за разъяснением, в котором ему не может быть отказа-

но. 

 

Статья 3. Понятия, используемые в Кодексе судейской этики 

В Кодексе судейской этики используются следующие понятия: 

близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, а также дедушки, бабушки, внуки; 

супруг (супруга) судьи - лицо, состоящее в зарегистрированном браке; 

члены семьи судьи - супруг, супруга, родители, дети, любой другой близкий родствен-

ник, проживающий совместно с судьей; 

лица, привлекаемые в установленном законом порядке к осуществлению правосудия - 

присяжные заседатели, арбитражные заседатели; 

окончательный судебный акт - судебный акт, которым заканчивается рассмотрение де-

ла по существу в суде соответствующей судебной инстанции. 

 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОВЕДЕНИЮ СУДЬИ 

Статья 4. Требования о соблюдении законодательства и Кодекса судейской этики 

1. Судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия должен 

исходить из того, что судебная защита прав и свобод человека и гражданина определяет 

смысл и содержание деятельности органов судебной власти. 

2. В своей профессиональной деятельности и вне службы судья обязан соблюдать Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные за-

коны, руководствоваться Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации", нормами процессуального законодательства, другими нормативными правовы-

ми актами, а также принципами и правилами поведения, установленными Кодексом судей-

ской этики, общепринятыми нормами морали и нравственности, неукоснительно следовать 

присяге судьи. 

3. Соблюдение Кодекса судейской этики должно быть внутренним убеждением судьи, 

правилом его жизни, должно способствовать укреплению доверия общества к судебной сис-

теме, его уверенности в том, что правосудие осуществляется компетентно, независимо, бес-

пристрастно и справедливо. 

 

Статья 5. Требования об обеспечении приоритетности в профессиональной деятельно-

сти 

1. Судья должен исходить из того, что деятельность по отправлению правосудия явля-

ется для него приоритетной по отношению к любой другой деятельности, которую он вправе 

осуществлять в соответствии с законодательством о статусе судей. 

2. Судья не вправе уклоняться от рассмотрения поступивших к нему заявлений, хода-

тайств и жалоб или иным образом отказываться от исполнения своих профессиональных 

обязанностей, за исключением случаев, требующих заявления самоотвода. 

consultantplus://offline/ref=DEE75947E3ED00BCC248C36C4618AE62758388D1D4843641562AEA11VDJ
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3. На протяжении всего срока пребывания в должности судья не должен осуществлять 

никакой деятельности, которая могла бы поставить под сомнение его независимость и бес-

пристрастность и привести к конфликту интересов. 

4. Судья помимо выполнения судейских полномочий может заниматься другой разре-

шенной законом оплачиваемой деятельностью, в том числе преподавательской, научной, 

творческой, если это не препятствует осуществлению правосудия. 

 

Статья 6. Требования к судье, направленные на обеспечение его статуса 

1. Судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть чест-

ным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать 

всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации су-

дьи. 

2. Судья должен добросовестно пользоваться своими гражданскими правами и испол-

нять гражданские обязанности. Он не должен использовать свое служебное положение для 

получения личных преимуществ в гражданско-правовых отношениях. Ему следует избегать 

заключения договоров, влекущих возникновение финансовых обязательств, с лицами, нахо-

дящимися от него в служебной зависимости, а также с лицами, являющимися участниками 

судебных процессов по делам, находящимся в его производстве. 

3. Судья не должен использовать свой статус в целях получения каких-либо благ, услуг, 

коммерческой или иной выгоды для себя, своих родственников, друзей, знакомых (напри-

мер, получение кредита, заключение договоров на иных условиях, чем это предусмотрено в 

отношении других лиц); требовать либо принимать не предусмотренные законодательством 

Российской Федерации льготы, выплаты и преимущества (например, ссуды, беспроцентные 

займы, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и обязан принять ра-

зумные меры к тому, чтобы указанные льготы, выплаты и преимущества не могли быть при-

няты членами его семьи, если это вызвано действиями, которые судья совершил или намере-

вается совершить, либо бездействием судьи в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей. 

Судье не следует использовать свой статус при обращениях в различные государствен-

ные органы и органы местного самоуправления по личным вопросам; получать вознаграж-

дение, связанное с выполнением обязанностей по осуществлению правосудия, из иных ис-

точников, кроме федерального бюджета, а в случаях, предусмотренных законом, - бюджета 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

4. Судья должен быть осведомлен о своем личном имуществе и источниках его форми-

рования, должен принимать разумные меры в целях получения информации об имуществе и 

материальных интересах членов своей семьи. 

5. Судья не должен совершать каких-либо действий либо давать повод другим лицам 

совершать такие действия, которые позволяли бы сделать вывод об оказании влияния на 

осуществление судьей его полномочий и усомниться в независимости и беспристрастности 

судьи. 

 

Статья 7. Требования относительно принятия званий, наград, подарков 

Судья может принимать почетные и специальные звания, награды и иные знаки отли-

чия, в том числе иностранных государств, политических партий, общественных объединений 

и других организаций, а также получать подарки в случаях и в порядке, установленных за-

конодательством. 

 

ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СУДЬИ 

Статья 8. Принцип независимости 

1. Независимость судебной власти является конституционным принципом обеспечения 

верховенства права при осуществлении правосудия, условием беспристрастности и основной 
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гарантией справедливого судебного разбирательства. Поддержание независимости судебной 

власти, следование принципу независимости является обязанностью судьи. 

2. Судья при рассмотрении дела обязан придерживаться независимой и беспристраст-

ной позиции в отношении всех участников процесса. Судья должен осуществлять судейские 

полномочия, исходя исключительно из оценки фактических и правовых обстоятельств дела, 

в соответствии с внутренним убеждением, уважая процессуальные права всех участвующих 

в деле лиц, независимо от какого-либо постороннего воздействия, давления, угроз или иного 

прямого или косвенного вмешательства в процесс рассмотрения дела, с какой бы стороны 

оно не оказывалось и какими бы мотивами и целями не было вызвано. 

3. Судья должен осуществлять профессиональную деятельность в строгом соответст-

вии с законом, опираясь на внутреннее убеждение и не поддаваясь влиянию кого бы то ни 

было. Публичное обсуждение деятельности судьи, критические высказывания в его адрес не 

должны влиять на законность и обоснованность выносимого им решения. 

О любых попытках воздействия на судью, прямого или косвенного давления на него с 

целью повлиять на выносимое решение судье следует поставить в известность председателя 

суда, судейское сообщество, а также правоохранительные органы. 

4. Судье следует проинформировать лиц, участвующих в деле, о любых устных либо 

письменных обращениях непроцессуального характера, поступивших к нему в связи с рас-

смотрением конкретного дела, а также о наличии обстоятельств, могущих поставить его в 

ситуацию конфликта интересов. 

 

Статья 9. Принцип объективности и беспристрастности 

1. Объективность и беспристрастность судьи являются обязательными условиями над-

лежащего осуществления правосудия. Поведение судьи в ходе судебного разбирательства и 

вне стен суда должно способствовать поддержанию уверенности общества и участников 

процесса в объективности и беспристрастности судьи и органов судебной власти. 

2. При исполнении своих профессиональных обязанностей в целях объективного рас-

смотрения дела судья должен быть свободен от каких-либо предпочтений, предубеждений 

или предвзятости и должен стремиться к исключению каких-либо сомнений в его беспри-

страстности. 

3. Судье следует по возможности воздерживаться от совершения таких действий, кото-

рые впоследствии могут вызвать конфликт интересов или послужить иным основанием для 

исключения его участия в судебном разбирательстве. 

4. Судья должен отказаться от рассмотрения дела, если есть предусмотренные законом 

основания для отвода судьи либо если может возникнуть конфликт интересов, либо может 

возникнуть ситуация, ставящая под сомнение беспристрастность судьи, в том числе в сле-

дующих случаях: 

а) супруг(а) судьи или лицо, являющееся близким родственником одного из них, явля-

ется лицом, участвующим в деле, или иным участником процесса в данном судебном произ-

водстве; 

б) судья или его супруг(а), или лицо, являющееся близким родственником одного из 

них, имеет заинтересованность в рассматриваемом деле, может существенно повлиять на ход 

судебного производства, или работает в организации, являющейся участником процесса, или 

решение суда может существенно затрагивать их интересы; 

в) судья располагает сведениями, согласно которым он может стать свидетелем по су-

ществу данного спора; 

г) на судью или членов его семьи оказывается давление, высказываются угрозы или 

оказывается иное постороннее воздействие, ставящие под сомнение возможность вынесения 

судьей объективного судебного акта по делу. При этом судья может отказаться от рассмот-

рения дела в целях обеспечения личной безопасности и безопасности своих близких в слу-

чае, если он принял все зависящие от него меры по обеспечению организации своей безо-
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пасности и безопасности своих близких и если соответствующие меры безопасности не были 

осуществлены компетентными органами в разумный срок. 

5. Судья должен избегать ситуаций, когда личные взаимоотношения с участниками 

процесса могут вызвать обоснованные подозрения или создать видимость наличия у судьи 

каких-либо предпочтений или предвзятого отношения. При возникновении подобной ситуа-

ции судье следует проинформировать об этом лиц, участвующих в деле. 

 

Статья 10. Принцип равенства 

1. Обеспечение равного отношения ко всем лицам, участвующим в деле, является усло-

вием объективного и беспристрастного осуществления правосудия, справедливого судебно-

го разбирательства. 

2. Судья при исполнении своих обязанностей должен руководствоваться принципом 

равенства, поддерживать баланс между сторонами, обеспечивая каждой из них равные воз-

можности, проявляя объективность и беспристрастность, с одинаковым вниманием отно-

ситься ко всем участникам судопроизводства вне зависимости от их пола, расы, националь-

ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительст-

ва, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. 

3. Судья вправе требовать от лиц, участвующих в деле, и иных участников процесса 

воздерживаться от проявления пристрастности или предубеждения в отношении любого ли-

ца, за исключением тех случаев, которые связаны с установлением фактических обстоя-

тельств, имеют правовое значение для предмета судебного разбирательства и могут быть за-

конным образом оправданы. 

4. Судья должен проявлять корректность в общении с гражданами, с уважением отно-

ситься к нравственным обычаям и традициям народов, учитывать культурные и иные осо-

бенности различных этнических и социальных групп и конфессий, способствовать межна-

циональному и межконфессиональному согласию, не допускать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету судебной власти. 

5. Судья при исполнении своих обязанностей не должен демонстрировать свою религи-

озную принадлежность. 

6. Судья должен исполнять свои профессиональные обязанности без какого-либо пред-

почтения и без действительной либо видимой предвзятости, дискриминации, обеспечивая 

необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуще-

ствления предоставленных им прав, обеспечивая справедливое рассмотрение дела в разум-

ный срок. 

 

Статья 11. Компетентность и добросовестность судьи 

1. Компетентность и добросовестность являются необходимыми условиями надлежа-

щего исполнения судьей своих обязанностей по осуществлению правосудия. 

2. Судья должен добросовестно, на высоком профессиональном уровне исполнять свои 

обязанности, принимать все меры для своевременного и квалифицированного рассмотрения 

дела, а также содействовать примирению сторон, мирному урегулированию спора. 

3. Судья должен принимать меры, направленные на обеспечение права каждого на 

справедливое судебное разбирательство в разумный срок; должным образом организовывать 

и проводить судебные заседания, не допуская назначения рассмотрения нескольких дел на 

одно и то же время, неоднократных и безосновательных отложений судебных разбира-

тельств, в том числе в связи с их ненадлежащей подготовкой. 

4. Судья должен поддерживать свою квалификацию на высоком уровне расширять 

профессиональные знания, совершенствовать практический опыт и личные качества, необ-

ходимые для надлежащего исполнения своих обязанностей. В этих целях судья должен ис-

пользовать как возможности самостоятельного обучения, так и систематически проходить 
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переподготовку в государственной системе повышения квалификации. 

5. Судья должен знать об изменениях в законодательстве Российской Федерации, о 

нормах международного права, включая международные конвенции и другие документы в 

области прав человека, систематически изучать правоприменительную практику, в том чис-

ле Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федера-

ции, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам 

человека. 

6. Судья не вправе разглашать информацию, полученную при исполнении своих обя-

занностей. Конфиденциальная информация, ставшая известной судье в силу его должност-

ного положения, не может быть использована им или раскрыта кому-либо в целях, не свя-

занных с исполнением обязанностей судьи. 

7. Судья должен соблюдать высокую культуру поведения в процессе, поддерживать 

порядок в судебном заседании, вести себя достойно, терпеливо, вежливо в отношении уча-

стников процесса и других лиц, присутствующих в судебном заседании. 

Судья должен требовать такого же поведения от участников процесса и всех лиц, при-

сутствующих в судебном заседании, а также от работников аппарата суда. 

 

Статья 12. Правила поведения при осуществлении организационно-распорядительных 

полномочий 

1. Профессиональная деятельность судьи включает в себя не только исполнение обя-

занностей по судебному разбирательству дела и принятию решения, но и выполнение других 

задач и полномочий, в том числе организационно-распорядительного характера, имеющих 

отношение к деятельности суда. При этом осуществление судебных функций имеет приори-

тетный характер по отношению к другим видам деятельности. 

2. Судья, имеющий организационно-распорядительные полномочия в отношении дру-

гих судей (председатель суда, заместитель председателя суда) в своей профессиональной 

деятельности должен не только исполнять обязанности по отправлению правосудия, но и 

добросовестно выполнять возложенные на него административные полномочия, поддержи-

вать высокий уровень профессиональной квалификации в сфере судебного администрирова-

ния и способствовать повышению эффективности исполнения служебных обязанностей дру-

гими судьями и работниками аппарата суда. 

3. Председатель суда (заместитель председателя суда) при осуществлении организаци-

онно-распорядительных полномочий не вправе допускать действия (бездействие), ограничи-

вающие независимость судей, оказывать давление на них, а также использовать иные мето-

ды административного воздействия, имеющие целью повлиять на деятельность судей по от-

правлению правосудия. 

4. Поскольку отправление правосудия невозможно без четкой организации работы ап-

парата суда, ненадлежащая организация работы суда и его аппарата подрывает доверие к су-

ду, умаляет авторитет судебной власти. 

Председатель суда (заместитель председателя суда) обязан предпринимать все необхо-

димые меры для обеспечения своевременного и эффективного исполнения судьями своих 

обязанностей, в том числе меры организационного, финансового, материального, социально-

бытового характера. 

5. Председатель суда должен обеспечивать равномерное распределение служебной на-

грузки среди судей и работников аппарата суда. 

6. Председатель суда должен добросовестно использовать свое право решать кадровые 

вопросы, избегая необоснованных назначений, покровительства, семейственности. При осу-

ществлении организационно-распорядительных полномочий председатель суда должен быть 

корректным, сдержанным по отношению к судьям и к иным лицам, находящимся в его под-

чинении, терпимо относиться к критике своих действий, не допускать прямого или косвен-

ного преследования за критическое отношение к себе. 
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Недопустимы как противоправное покровительство по службе (незаслуженное поощ-

рение, внеочередное необоснованное повышение в должности, совершение других действий, 

не вызываемых служебной необходимостью), так и попустительство по службе (непринятие 

мер за упущения или нарушения, допущенные в служебной деятельности, нереагирование на 

неправомерные действия). 

7. Судья вправе требовать от помощника судьи, секретаря судебного заседания и дру-

гих работников аппарата суда соблюдения общих принципов служебного поведения госу-

дарственных гражданских служащих, определенных должностным регламентом, поддержа-

ния высокого профессионального уровня, соблюдения надлежащей этики поведения, запре-

тов, ограничений, выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации. 

8. Судья не должен поручать или предписывать работникам аппарата суда выполнять 

такие действия, которые считались бы нарушением Кодекса судейской этики, если бы были 

предприняты непосредственно самим судьей. 

 

Статья 13. Взаимодействие со средствами массовой информации 

1. Эффективность судебной деятельности зависит от доверия к ней со стороны общест-

ва, от должного понимания обществом правовых мотивов принятых судом решений. 

В целях объективного, достоверного и оперативного информирования общества о дея-

тельности суда судья должен взаимодействовать с представителями средств массовой ин-

формации. 

2. Судья должен способствовать профессиональному освещению в средствах массовой 

информации работы суда и судей, так как это не только помогает формированию правосоз-

нания граждан и укреплению доверия к суду, повышению авторитета правосудия, но и со-

действует выполнению средствами массовой информации их важной общественной функции 

по информированию граждан обо всех социально значимых событиях. 

3. При освещении судебной деятельности в средствах массовой информации судья 

должен проявлять осмотрительность, не делать комментариев по существу дел, по которым 

не принято окончательных судебных актов. Однако это не исключает права судьи давать 

информацию о процессуальных стадиях рассмотрения дела. По рассмотренному делу судья 

вправе в устной или письменной форме разъяснить принятый судебный акт. 

4. Судья должен проявлять сдержанность и корректность при комментировании реше-

ний своих коллег. Судья вправе давать пояснения либо комментарий к принятому им реше-

нию, высказывать мнение о сложившейся практике применения норм материального и/или 

процессуального права. 

В среде судейского сообщества судья может выражать несогласие с поведением коллег 

в целях устранения недостатков в сфере судопроизводства, предупреждения и устранения 

нарушений конституционных и международно-правовых принципов публичности (гласно-

сти) судопроизводства. 

5. Если деятельность судьи освещается в средствах массовой информации таким обра-

зом, что о работе судов и судей складывается искаженное представление, то решение о фор-

ме реагирования на такие выступления средств массовой информации должно приниматься 

каждым судьей самостоятельно, на основе тех законных средств, которыми он обладает как 

гражданин. Личное обращение судьи в правоохранительные органы с целью защиты чести и 

достоинства или в средства массовой информации для публичного ответа на критику целе-

сообразно тогда, когда иные способы реагирования исчерпаны или прибегнуть к ним не 

представляется возможным. 

6. Судья, отвечая на публичную критику, должен проявлять сдержанность и осмотри-

тельность. В тех случаях, когда в результате необоснованной критики действий судьи в 

средствах массовой информации могут пострадать авторитет и беспристрастность правосу-

дия, предпочтительным является ответ на критику в виде публикации в средствах массовой 
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информации комментария пресс-службы суда и/или органа Судебного департамента, а также 

органа судейского сообщества. 

 

ГЛАВА 4. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СУДЬИ 

ВО ВНЕСУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 14. Принципы осуществления внесудебной деятельности 

1. Во внесудебной деятельности и во внеслужебных отношениях судья должен избегать 

всего того, что могло бы умалить авторитет судебной власти, вызвать сомнения в ее беспри-

страстности и справедливости. 

2. Судья может заниматься различными видами внесудебной деятельности, включая 

научную, образовательную, творческую, общественную, благотворительную и иные виды 

деятельности, и участвовать в различных публичных мероприятиях, если это не противоре-

чит законодательству о статусе судей в Российской Федерации и не причиняет ущерб инте-

ресам правосудия. 

3. Судье не следует заниматься теми видами внесудебной деятельности и участвовать в 

тех публичных мероприятиях, которые создают препятствия судье для исполнения им своих 

профессиональных обязанностей, оказывают негативное влияние на независимость и бес-

пристрастность судьи, приводят к частым заявлениям об отводе или самоотводе судьи либо 

выходят за рамки ограничений, установленных законодательством о статусе судей в Россий-

ской Федерации. 

 

Статья 15. Участие в деятельности, связанной с развитием права и законодательства 

1. Судья вправе участвовать в мероприятиях, направленных на развитие права и совер-

шенствование законодательства, судебной системы и правосудия. 

2. Судья может выступать с публичными докладами и лекциями, участвовать в публич-

ных слушаниях, научных форумах и конференциях, писать статьи и книги, осуществлять на-

учную и преподавательскую деятельность, в том числе на платной основе, а также занимать-

ся иными видами деятельности, относящимися к сфере права, законодательства, правосудия, 

если это не противоречит законодательству о статусе судей. 

3. Судья имеет право свободно выражать свое мнение и принимать участие в публич-

ных дискуссиях, в том числе по вопросам эффективности судебной деятельности, разъяснять 

правовые мотивы принятых им или его коллегами судебных решений. При этом в своих вы-

сказываниях (комментариях) судья должен проявлять сдержанность и осмотрительность, 

быть беспристрастным по отношению к лицам, участвующим в деле, и сохранять лояльность 

к судебной власти. 

 

Статья 16. Ограничения, связанные с осуществлением юридической практики 

1. Судья не вправе заниматься адвокатской и иной юридической практикой, оказывать 

юридические услуги в период нахождения в должности судьи. При этом судья вправе пред-

ставлять самого себя, а также в случае законного представительства и других лиц в судеб-

ных органах, давать консультации и оказывать иную юридическую помощь членам своей 

семьи. 

2. Ограничения, установленные пунктом 1 настоящей статьи, применяются к судьям, 

пребывающим в отставке, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

Статья 17. Участие в общественной деятельности 

1. Судья может участвовать в общественной деятельности, если она не наносит ущерба 

авторитету суда и надлежащему исполнению судьей своих профессиональных обязанностей. 

2. Судья вправе состоять в качестве члена в некоммерческих общественных, в том чис-

ле профессиональных, благотворительных, образовательных и иных подобных организациях 

при соблюдении ограничений, предусмотренных пунктами 3, 4 и 5 настоящей статьи. 
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3. Судья не должен консультировать названные в пункте 2 настоящей статьи организа-

ции, оказывать им юридическую помощь по вопросам, которые могут стать предметом су-

дебного разбирательства. 

4. В целях предотвращения возможного конфликта интересов судье, являющемуся чле-

ном некоммерческой общественной организации, следует соблюдать требования о недопус-

тимости быть поверенным или представителем по делам физических или юридических лиц. 

5. Судья не должен участвовать в сборе средств в пользу общественной организации, 

призывать членов организации участвовать в сборе средств, если такие призывы могут быть 

расценены как принуждение или являться по своей сути дополнительной мерой для увели-

чения сбора средств, а также не должен использовать или позволять другим использовать 

для указанных целей свой должностной авторитет. 

 

Статья 18. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления 

1. Судья вправе осуществлять взаимодействие с органами законодательной и исполни-

тельной власти, местного самоуправления по вопросам права, законодательства, судебной 

системы, судебной практики в той мере, в какой это будет восприниматься как высказывание 

собственной позиции, основанной на личном опыте и знаниях в той области, в которой он 

специализируется, избегая при этом всего того, что может вызвать сомнения в его независи-

мости, беспристрастности и оказать влияние на него со стороны должностных лиц указан-

ных органов. 

2. Судья должен воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в от-

ношении деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а так-

же руководителей этих органов. 

3. Судья может принимать участие в деятельности комитетов, комиссий, образованных 

государственными органами и органами местного самоуправления, за исключением случаев, 

когда их деятельность не связана с усовершенствованием законодательства, правовой и су-

дебной системы и если участие в их деятельности будет создавать препятствия в выполне-

нии профессиональных судейских обязанностей или подрывать доверие общества к автори-

тету судебной власти, вызовет сомнения в независимости и беспристрастности судьи. 

4. Судья может представлять Российскую Федерацию, субъект Российской Федерации 

на церемониальных встречах или в связи с историческими, образовательными и культурны-

ми событиями. 

 

Статья 19. Ограничения, связанные с участием в предпринимательской деятельности 

1. Судья не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, в том числе принимать участие в управлении хозяйствующим субъектом 

независимо от его организационно-правовой формы. 

2. Судья может инвестировать средства и распоряжаться своим имуществом, включая 

недвижимость, а также извлекать прибыль из других источников, например, от сдачи недви-

жимости в аренду, если только эта деятельность не предполагает использование судейского 

статуса. 

3. Судье следует воздерживаться от деятельности, предполагающей частые сделки, 

длительные деловые отношения с лицами, которые являются сторонами или представителя-

ми по делам, находящимся в производстве суда, где данный судья состоит в должности. 

4. Судья может являться исполнителем завещания или иным доверенным лицом только 

в отношении имущества или личности члена семьи судьи. При осуществлении полномочий 

доверенного лица судья должен действовать в рамках тех же ограничений, которые распро-

страняются на его деятельность в таком качестве от своего имени. 

 

Статья 20. Вознаграждение, получаемое в связи с осуществлением внесудебной дея-
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тельности 

Судья вправе получать вознаграждение и возмещение расходов за осуществление вне-

судебной деятельности, когда это не противоречит законодательству о статусе судей в Рос-

сийской Федерации и если источник этих платежей не создает видимости влияния на испол-

нение судьей своих профессиональных обязанностей, а размер вознаграждения судьи сопос-

тавим с размером вознаграждения, получаемого за аналогичную деятельность другими ли-

цами, и не превышает разумных пределов, в частности не превышает размеров денежного 

вознаграждения, получаемого судьей за осуществление своей профессиональной деятельно-

сти. 

 

Статья 21. Ограничения, связанные с участием в политической деятельности 

1. Судья не должен участвовать в политической деятельности. 

2. Судья не должен состоять, возглавлять или иметь какую-либо должность в какой-

либо политической организации; выступать в поддержку политической организации или 

кандидата на выборную должность, а также публично поддерживать или выступать против 

кандидата на выборную должность; участвовать в сборе средств, платить взносы или оказы-

вать финансовую поддержку политической организации или кандидату либо посещать ме-

роприятия, спонсируемые политической организацией или кандидатом; публично выражать 

свои политические взгляды, участвовать в шествиях и демонстрациях, имеющих политиче-

ский характер, или в других политических акциях. 

 

Статья 22. Свобода выражения мнения 

1. Каждый судья имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает 

свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без 

какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государствен-

ных границ. 

2. Судья должен осуществлять свое право на свободу выражения мнения таким спосо-

бом, который был бы совместим с ограничениями, накладываемыми на него его статусом. 

При этом он должен проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет суда и бес-

пристрастность правосудия могут быть поставлены под сомнение. Судье следует воздержи-

ваться от публичных заявлений или замечаний, которые могут причинить ущерб интересам 

правосудия, его независимости и беспристрастности. 

 

Статья 23. Участие в профессиональных организациях 

1. Судья обладает свободой создавать ассоциации судей или другие профессиональные 

организации и правом вступать в них для защиты своих интересов и интересов правосудия, 

совершенствования статуса судей, профессиональной подготовки и сохранения своей судей-

ской независимости. 

2. Профессиональные организации судей, участие в которых является добровольным, 

должны способствовать защите прав, предоставленных судьям в соответствии с их статусом, 

перед органами государственной власти, участвующими в принятии решений, касающихся 

судебной системы и статуса судей. 

3. Мнение судей по вопросам изменения их статуса, определения условий их вознагра-

ждения и социального обеспечения должно быть заслушано на заседаниях органов судей-

ского сообщества. 

… 

 

Тема 3. Мировые судьи 
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1. Проведите сравнительный анализ положений 2 – 3 законов субъектов 

Российской Федерации по порядку и срокам назначения мировых судей. Пока-

жите различия их по субъектам. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечения) 

 

Статья 1. Мировые судьи в Российской Федерации 

1. Мировые судьи в Российской Федерации (далее - мировые судьи) являются судьями 

общей юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую судебную систему 

Российской Федерации. Полномочия, порядок деятельности мировых судей и порядок соз-

дания должностей мировых судей устанавливаются Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации", 

иными федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами, а порядок назначения (избрания) и деятельности мировых 

судей устанавливается также законами субъектов Российской Федерации. 

2. Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской Федерации. Порядок 

осуществления правосудия мировыми судьями устанавливается федеральным законом. 

3. Вступившие в силу постановления мировых судей, а также их законные распоряже-

ния, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех 

без исключения федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукос-

нительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

 

Статья 2. Гарантии статуса мировых судей 

1. На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии независимости су-

дей, их неприкосновенности, а также материального обеспечения и социальной защиты, ус-

тановленные Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и 

иными федеральными законами.  

 

Статья 3. Компетенция мирового судьи 

1. Мировой судья рассматривает в первой инстанции: 

1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает трех лет лишения свободы, подсудные ему в соответствии с частью первой ста-

тьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 

2) дела о выдаче судебного приказа; 

3) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

4) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 

превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

5) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об 

оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских 

прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел 

по спорам о детях и дел о признании брака недействительным; 

6) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и 

дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуаль-

ной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

… 

8) дела об определении порядка пользования имуществом; 

consultantplus://offline/ref=306371455A67AEE0F32190316C2524EFCEE00441C04B133DA6730E22A87F9367FD5548337F33p3o8J
consultantplus://offline/ref=306371455A67AEE0F32190316C2524EFCDED0B43CB1B443FF7260027A02FDB77B31045327A313A23pDo7J
consultantplus://offline/ref=306371455A67AEE0F32190316C2524EFCDEE064DCD19443FF7260027A02FDB77B31045327A313A23pDo4J
consultantplus://offline/ref=306371455A67AEE0F32190316C2524EFCDEF0345CA1A443FF7260027A0p2oFJ
consultantplus://offline/ref=306371455A67AEE0F32190316C2524EFCDEF0040C81B443FF7260027A02FDB77B31045327A353D29pDo2J
consultantplus://offline/ref=306371455A67AEE0F32190316C2524EFCDEF0040C81B443FF7260027A02FDB77B31045327A353D29pDo2J


111 

 

 

 

9) дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового 

судьи Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами 

субъектов Российской Федерации. 

1.1. Кроме дел, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, федеральными законами к 

подсудности мирового судьи могут быть отнесены и другие дела. 

2. Мировой судья рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отно-

шении решений, принятых им в первой инстанции и вступивших в силу. 

3. Мировой судья единолично рассматривает дела, отнесенные к его компетенции на-

стоящим Федеральным законом. 

 

Статья 4. Судебные участки 

1. Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на судеб-

ных участках. 

2. Общее число мировых судей и количество судебных участков субъекта Российской 

Федерации определяются федеральным законом по законодательной инициативе соответст-

вующего субъекта Российской Федерации, согласованной с Верховным Судом Российской 

Федерации, или по инициативе Верховного Суда Российской Федерации, согласованной с 

соответствующим субъектом Российской Федерации. 

3. Судебные участки и должности мировых судей создаются и упраздняются законами 

субъектов Российской Федерации. 

4. Судебные участки создаются из расчета численности населения на одном участке от 

15 до 23 тысяч человек. В административно-территориальных образованиях с численностью 

населения менее 15 тысяч человек создается один судебный участок. 

5. Судебный участок или должность мирового судьи не могут быть упразднены, если 

отнесенные к компетенции этого мирового судьи дела не были одновременно переданы в 

юрисдикцию другого судьи или суда. 

6. Председатель районного суда в целях обеспечения равномерности нагрузки на миро-

вых судей в случае, если нагрузка на мирового судью превышает среднюю нагрузку на ми-

рового судью по судебному району, вправе мотивированным распоряжением передать часть 

уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях и исковых заявле-

ний, поступивших к мировому судье одного судебного участка, мировому судье другого су-

дебного участка того же судебного района. 

 

Статья 5. Требования, предъявляемые к мировым судьям и кандидатам на должность 

мировых судей 

К мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей предъявляются требова-

ния, которые в соответствии с Законом Российской Федерации "О статусе судей в Россий-

ской Федерации" предъявляются к судьям и кандидатам на должность судей, с учетом поло-

жений настоящего Федерального закона. 

 

Статья 6. Порядок назначения (избрания) на должность мировых судей 

1. Мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодательным (предста-

вительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо избира-

ются на должность населением соответствующего судебного участка в порядке, установлен-

ном законом субъекта Российской Федерации. 

2. Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий мирового судьи, а 

в случае досрочного прекращения полномочий мирового судьи - не позднее чем через десять 

дней после дня открытия вакансии мирового судьи объявляется об открытии вакансии миро-

вого судьи в средствах массовой информации с указанием времени и места приема заявле-

ний от претендентов на должность мирового судьи, а также времени и места рассмотрения 

поступивших заявлений. При этом срок полномочий вновь назначенного (избранного) миро-
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вого судьи начинается не ранее дня, следующего за днем прекращения полномочий дейст-

вующего мирового судьи. 

 

Статья 7. Срок полномочий мирового судьи 

1. Мировой судья назначается (избирается) на должность на срок, установленный зако-

ном соответствующего субъекта Российской Федерации, но не более чем на пять лет. По ис-

течении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова вы-

двинуть свою кандидатуру для назначения (избрания) на данную должность. 

2. При повторном и последующих назначениях (избраниях) на должность мирового су-

дьи мировой судья назначается (избирается) на срок, устанавливаемый законом соответст-

вующего субъекта Российской Федерации, но не менее чем на пять лет. В случае, если в те-

чение указанного срока мировой судья достигнет предельного возраста пребывания в долж-

ности судьи, он назначается (избирается) на должность мирового судьи на срок до достиже-

ния им предельного возраста пребывания в должности мирового судьи - 70 лет. 

 

Статья 8. Прекращение, приостановление полномочий мирового судьи и замещение 

временно отсутствующего мирового судьи 

1. Полномочия мирового судьи прекращаются в случаях и порядке, которые установле-

ны Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", с учетом 

требований настоящей статьи. 

1.1. Днем прекращения полномочий мирового судьи является: 

1) последний день месяца, в котором истекает срок полномочий мирового судьи; 

2) последний день месяца, в котором мировой судья достигает предельного возраста 

пребывания в должности мирового судьи; 

3) следующий день после дня вступления в силу решения квалификационной коллегии 

судей о досрочном прекращении полномочий мирового судьи. 

2. Полномочия мирового судьи могут быть приостановлены решением квалификацион-

ной коллегии судей субъекта Российской Федерации в случаях и порядке, которые установ-

лены Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации". 

3. При прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в слу-

чае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) 

исполнение его обязанностей возлагается на мирового судью другого судебного участка того 

же судебного района постановлением председателя соответствующего районного суда. Если 

в данном судебном районе создана одна должность мирового судьи, то при прекращении или 

приостановлении полномочий мирового судьи, а также в случае временного отсутствия ми-

рового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) исполнение его обязанностей 

постановлением председателя вышестоящего суда или его заместителя возлагается на миро-

вого судью, осуществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе. 

Исполнение обязанностей мирового судьи может быть возложено на судью, находяще-

гося в отставке, в порядке, предусмотренном статьей 7.1 Закона Российской Федерации "О 

статусе судей в Российской Федерации", с учетом особенностей, установленных настоящей 

статьей. 

Мировой судья, находящийся в отставке, может быть привлечен к исполнению обязан-

ностей мирового судьи независимо от того, на каком судебном участке какого судебного 

района соответствующего субъекта Российской Федерации он исполнял обязанности миро-

вого судьи до почетного ухода или почетного удаления с должности, а судья федерального 

суда, находящийся в отставке, - независимо от того, в суде какого уровня на территории ка-

кого субъекта Российской Федерации он осуществлял правосудие в качестве судьи феде-

рального суда. 

 

Статья 9. Аппарат мирового судьи 

consultantplus://offline/ref=306371455A67AEE0F32190316C2524EFCDEE064DCD19443FF7260027A02FDB77B31045327A313A26pDo6J
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1. Аппарат мирового судьи обеспечивает его работу. Структура и штатное расписание 

аппарата мирового судьи устанавливаются в порядке, предусмотренном законом субъекта 

Российской Федерации. 

2. Работники аппарата мирового судьи являются государственными служащими соот-

ветствующего субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 10. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности ми-

ровых судей 

1. Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального денежного 

поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты 

труда, социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, а также 

обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых судей жилыми поме-

щениями является расходным обязательством Российской Федерации и осуществляется че-

рез органы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

… 

3. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляют 

органы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в поряд-

ке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации. Мероприя-

тия по включению информационных ресурсов мировых судей в объединенные базы данных 

и банки данных, установление единых технических требований к функционированию ин-

формационных систем и использованию информационно-телекоммуникационных сетей, 

функционирующих на основе единых принципов и общих правил, осуществляются Судеб-

ным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации и органами Судебного де-

партамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

4. Возмещение издержек, покрываемых за счет федерального бюджета, по делам, рас-

сматриваемым мировыми судьями, осуществляется через органы Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации. 

 

Статья 11. Символы государственной власти в зале судебных заседаний мировых судей 

1. В зале судебных заседаний мировых судей помещаются Государственный флаг Рос-

сийской Федерации и изображение Государственного герба Российской Федерации, а также 

может устанавливаться флаг и помещаться изображение герба соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

2. При осуществлении правосудия мировой судья заседает в мантии и (или) имеет дру-

гой отличительный знак своей должности, предусмотренный законом соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

… 

 

Тема 4. Районные суды 

 

1. Выделите основные признаки, характерные только для районного суда. 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

О СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечения) 

Глава 4. РАЙОННЫЙ СУД 
 

Статья 32. Создание районного суда 

1. Районный суд создается федеральным законом в судебном районе, территория кото-

рого охватывает территорию одного района, города или иной соответствующей им админи-

стративно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации. 
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2. Районный суд может быть создан также в судебном районе, территория которого ох-

ватывает имеющие общие (смежные) границы территории нескольких районов или иных со-

ответствующих им административно-территориальных единиц субъекта Российской Феде-

рации. 

 

Статья 33. Состав районного суда 

1. Районный суд формируется в составе председателя районного суда, его заместителя 

(заместителей) и судей районного суда, назначаемых на должность в количестве, достаточ-

ном для обеспечения права граждан, проживающих на территории судебного района, на дос-

тупность правосудия и определяемом Судебным департаментом при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации по согласованию с председателем верховного суда республики, краево-

го, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда ав-

тономного округа в пределах общей численности судей всех федеральных судов общей 

юрисдикции, установленной федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2. В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц, 

участвующих в деле, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, федераль-

ным законом в составе районного суда может быть образовано постоянное судебное присут-

ствие, расположенное вне места постоянного пребывания суда. Постоянное судебное при-

сутствие районного суда является обособленным подразделением суда и осуществляет его 

полномочия. 

 

Статья 34. Компетенция районного суда 

1. Районный суд рассматривает все уголовные, гражданские и административные дела в 

качестве суда первой инстанции, за исключением дел, отнесенных федеральными законами к 

подсудности других судов. 

2. В случаях, установленных федеральным законом, районный суд рассматривает дела 

об административных правонарушениях. 

3. Районный суд вправе обратиться на основании части 4 статьи 125 Конституции Рос-

сийской Федерации в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о конститу-

ционности закона, подлежащего применению в конкретном деле. 

4. Районный суд рассматривает апелляционные жалобы, представления на решения ми-

ровых судей, действующих на территории соответствующего судебного района. 

5. Районный суд в соответствии с федеральным законом рассматривает дела по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Статья 35. Председатель, заместитель председателя районного суда 

1. Председатель районного суда и его заместитель (заместители) назначаются на долж-

ность Президентом Российской Федерации сроком на шесть лет по представлению Предсе-

дателя Верховного Суда Российской Федерации и при наличии положительного заключения 

квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта Российской Федерации. 

2. Одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя (заместителя 

председателя) одного и того же районного суда неоднократно, но не более двух раз подряд. 

3. Председатель районного суда наряду с осуществлением полномочий судьи и иных 

процессуальных полномочий в соответствии с федеральными законами осуществляет сле-

дующие функции: 

1) организует работу суда; 

2) устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе утверждаемых Сове-

том судей Российской Федерации типовых правил внутреннего распорядка судов и осущест-

вляет контроль за их выполнением; 

3) распределяет обязанности между своими заместителями, судьями; 

consultantplus://offline/ref=85E64512A9DA77052C2B569503CCDC7AB66B5467A5C747B1701694CF68G7JAJ
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consultantplus://offline/ref=85E64512A9DA77052C2B569503CCDC7AB66D5D63A6C847B1701694CF687A93E82747DCCCAAEC3A07GAJ4J
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4) организует работу по повышению квалификации судей; 

5) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата суда, в том числе назнача-

ет на должность и освобождает от должности работников аппарата суда, а также распределя-

ет обязанности между ними, принимает решение о поощрении работников аппарата суда или 

о привлечении их к дисциплинарной ответственности, организует работу по повышению 

квалификации работников аппарата суда; 

6) регулярно информирует судей и работников аппарата суда о своей деятельности и 

деятельности суда; 

7) осуществляет иные полномочия по организации работы суда. 

4. Заместитель (заместители) председателя районного суда наряду с осуществлением 

полномочий судьи осуществляет полномочия по организации работы суда в соответствии с 

распределением обязанностей, установленным председателем районного суда. 

 

Статья 36. Замещение временно отсутствующего председателя районного суда или су-

дей этого суда 

1. В случае отсутствия председателя районного суда его полномочия осуществляет по 

поручению председателя районного суда один из его заместителей, а при отсутствии у пред-

седателя районного суда заместителей - по поручению председателя районного суда один из 

судей этого суда. 

2. В случае приостановления или прекращения полномочий председателя районного 

суда его полномочия осуществляет по решению Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации один из заместителей председателя районного суда, а при отсутствии у председа-

теля районного суда заместителей - по решению Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации один из судей этого суда. 

3. В случае, если временно отсутствует судья районного суда и невозможно его заме-

нить судьей этого же суда, исполнение его обязанностей возлагается председателем выше-

стоящего суда на судью ближайшего районного суда. 

… 

 

2. Можете ли назвать проблемы, связанные с обеспечением независимо-

сти судей районного уровня. 

 

«Первая судебная инстанция - фундаментальная, по недоразумению ино-

гда называется нижестоящей, что противоречит постулату самостоятель-

ности суда. Достоинство системы определяется положением ее основной, 

фундаментальной инстанции. 

Первая инстанция - не предварительная, по сути основная. Это единст-

венная инстанция, обязательная для производства и решения по любому судеб-

ному делу. 

Независимость ее вообще и судьи первой инстанции - индикатор цивили-

зованности правосудия, зрелости гражданского общества, реальности курса 

правового демократического социального государства. 

Быть судьей - одно из сложнейших длящихся испытаний, которое чело-

век принимает на себя сознательно, со всей определенностью выбора, но еще 

не до конца понимая, какое это бремя и насколько оно несовместимо с пред-

ставлениями о нормальной человеческой жизни, с элементарной возможно-

стью быть предоставленным хотя бы изредка самому себе... 
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Правосудие - сфера деятельности человеческая и в настоящем, и в бу-

дущем. 

Если же иметь в виду не только интеллектуальный, но и социально-

этический, духовный уровень этой деятельности, то правосудие - - творение 

Богочеловеческое. 

Божественность человека-судьи в том, что главные категории его про-

фессиональной деятельности - это высокая компетентность, понимаемая как 

неприемлемость: 

•  формального подхода, принятия решений, отвергающих критерии 

справедливости, равенства всех перед законом и судом; 

•  избирательного, тенденциозного отношения к субъектам процесса; 

•  судейской предвзятости; 

•  использования судебной власти для того, чтобы угождать одним или 

сводить счеты с другими; 

•  принятия чьих бы то ни было указаний относительно «нужного» ре-

шения, иного судебного акта. 

Деятельность суда в аспектах познавательном, аналитическом и разре-

шительном - будучи юридической, требует правильно, полно и точно разо-

браться в сути, правовой природе дела, определиться относительно подле-

жащего выяснению состава юридически значимых фактов, исследованию, про-

верке и оценке доказательств, применения надлежащего закона. Суд призван 

по возможности полно раскрывать свое социальное предназначение гаранта 

охраны и защиты прав и усиления в обществе начал ответственных, добросо-

вестных, позитивных отношений. 

Суд оправдывает свое существование в той степени, в которой пробу-

ждает в обществе и укрепляет в качестве его основы начала честности, доб-

ра и справедливости. Продолжение этих начал - обязательность, чувство дол-

га, открытость для конструктивного обсуждения, выяснения правовых пози-

ций и сотрудничества. 

О сложности, разнообразии и достаточности (чтобы не сказать - бес-

конечности) судебных задач, о дефиците бюджета судебного времени, о жа-

лобах на решения и прочих привычных вещах говорить не приходится... Но 

проведите несколько недель в залах судебных заседаний, посмотрите на судей, 

когда ведется судоговорение. И вряд ли вам покажется, что судья чувствует 

себя не в своей стихии, нервничает, теряется, недоумевает... Ничего подобно-

го. 

У судьи есть все, что надо для работы (и даже больше, чем надо, т.е. 

дел больше, чем можно рассмотреть «с чувством, с толком, с расстанов-

кой»). Судопроизводству простои не угрожают. В рекламе суды не нуждают-

ся. 

Судебные услуги востребованы в любое время года, и если бы здесь ввели 

семь рабочих дней в неделю, то и воскресные судебные заседания без аудито-

рии вряд ли бы остались... 
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Жизненная потребность в суде у человека и общества остается. Для 

этого в гражданском правосудии - такой массив предметных вопросов, что их 

даже в виде исчерпывающего реестра представить невозможно. И долговре-

менная тенденция такова, что в принципе появление новых категорий юриди-

ческих дел объективно предопределено. Общество в своем развитии не пойдет 

вспять. 

Потребность субъекта права в суде и судебной защите - это потреб-

ность: 

 в праве на судебное признание и защиту; 

 в поиске и утверждении справедливости в сфере правовых действий 

и отношений; 

 в разрешении частного или публичного дела, относящегося к подве-

домственности суда; 

 в проверке правомерности ненормативного правового акта, затраги-

вающего правовые интересы заявителя; в проверке законности задевающего 

права заявителей нормативного правового акта или его отдельных поло-

жений; 

 в проверке правомерности решения, действия, бездействия органа 

государственной власти, местного самоуправления, должностного лица, госу-

дарственного или муниципального служащего, оспоренного заявителем; в пра-

вовой надежности и определенности; в выяснении юридически существенных 

отношений, задевающих жизненно важные интересы участников дела; в гар-

монизации проблемных правоотношений между участниками дела; 

 в официальном подтверждении социально-экономических прав; 

 в предупреждении нарушения или умаления прав на активное участие 

в культурной, духовной, научной, творческой деятельности; 

 в защите общественного достояния, предупреждении де-

структивных проявлений неуправляемых представителей субкультуры; 

 в защите чести, достоинства, репутации (в том числе в защите от 

диффамации в ее широком понимании); в защите интеллектуальных и связан-

ных с ними прав; в защите прав тех, кто не в состоянии этого добиваться са-

мостоятельно; 

 в защите общественного интереса; в пресечении фактов недобросо-

вестности и злоупотреблений в правовых отношениях; 

 в предупреждении произвольного вмешательства одной стороны в 

частные дела другой. 

Потребность в суде поддерживается относительной доступностью су-

да, гражданского правосудия и судебной защиты. (Слово «относительно» 

имеет значение - в какой-то степени, в общем приемлемо, можно сказать - 

нормально. Или как мы отвечаем на вопрос: Как жизнь? - Более-менее.) 

Проблемными аспектами доступности гражданского правосудия, на 

наш взгляд, являются: 
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А. Отношение стороны (пребывающей в материально беспроблемных ус-

ловиях жизнедеятельности) к гражданскому правосудию как к спорту: 

•  «Пусть победит сильнейший!» - Так планирует сильнейший и нередко 

достигает цели. В результате наши критерии справедливости в таких случаях 

«отдыхают». Но это не во всех случаях, а лишь там, где стороны контрасти-

руют, и экономически состоятельная сторона в своем деле не признает кри-

териев совести, справедливости. 

•  Совесть - качество индивидуальное (иногда генетически наследуемое) 

и в то же время это главное с о ц и а л ь н о е  качество человека. 

 Судья, о котором скажут: «Вот воплощение совести!» - бесценный дар 

обществу»
8
. 

 

Тема 5. Суды субъектов Российской Федерации 

 

1. На основе Закона о судах общей юрисдикции оцените следующие по-

ложения.  

«Следует признать, что наименование этих судов не соответствует 

современным правовым реалиям. Указанные суды - федеральные, а не суды 

указанного в названии субъекта Федерации. И если логика Закона о судоуст-

ройстве была вполне объяснима - ранее эти суды избирались “соответствую-

щим Советом народных депутатов”, сейчас, когда судьи этих судов назнача-

ются Президентом РФ, а сами суды финансируются из федерального бюдже-

та, прежнее наименование выглядит архаично. 

В принципе, в названии федеральных судов этого звена должен быть ука-

зан определенный федеральным конституционным законом судебный округ, на 

который распространяется юрисдикция данного суда. Вместе с тем, посколь-

ку положения Концепции судебной реформы о несовпадении судебных округов с 

административно-территориальным и национально-государственным делени-

ем Российской Федерации, видимо, не будут реализованы в ближайшем буду-

щем, название второго звена федеральных судов общей дикции останется не-

изменным. 

Областные и приравненные к ним суды имеют достаточно сложную 

структуру, включающую президиум суда, судебную коллегию по гражданским 

делам, судебную коллегию по уголовным делам 

Президиум суда – коллективный орган, как выполняющий организацион-

ные (руководящие) функции, так и непосредственно осуществляющий функ-

цию правосудия – рассмотрение гражданских и уголовных дел в порядке надзо-

ра и по вновь открывшимся обстоятельствам. Количество членов президиума 

суда определяется Президентом РФ. Персональный состав президиума ут-

верждается Президентом РФ по представлению председателя Верховного 

Суда РФ и при наличии положительного заключения соответствующей ква-

                                                 
8
 Мурадьян Э.М., Тулинова Б.А. Суд. Источники. Принципы. Решения. М.: Изд. дом Между-

нар. ун-та в Москве, 2011. С. 5 – 9.  
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лификационной коллегии (ст. 32 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»). 

Следует отметить, что, хотя непосредственно в тексте ст. 32 не определен 

порядок утверждения президиумов верховных судов республик, они образуются 

в том же порядке. 

Срок, на который формируется президиум суда (назначаются члены 

президиума суда), законодательством не установлен. Поскольку полномочия 

судьи не ограничены определенным сроком (ст. 11 Закона РФ “О статусе су-

дей в Российской Федерации”), судья является членом президиума до прекра-

щения своих полномочий судьи. Представляется, что такое положение явля-

ется следствием пробелов в правовом регулировании и требует изменения. 

Учитывая роль президиума в организации работы суда и особенно в формиро-

вании судебной практики, целесообразно установить срок, на который ут-

верждается президиум соответствующего суда, по истечении которого дол-

жен быть назначен новый президиум. Предлагаемый порядок обеспечит необ-

ходимую ротацию судейских кадров с учетом результатов проделанной рабо-

ты и возможности профессионального роста молодых судей. Председатель 

или заместитель председателя суда, срок полномочий которых истек, должны 

в любом случае оставаться в составе президиума, членами которого о явля-

лись по должности. 

Судьи областных и приравненных к ним судов осуществляют свои пол-

номочия в составе соответствующих коллегий. Персональный состав коллегии 

утверждается президиумом соответствующего суда. По распоряжению 

председателя суда судьи одной коллегии могут быть привлечены для рассмот-

рения дел в составе другой коллегии. Помимо осуществления правосудия соот-

ветственно по гражданским и уголовным делам коллегии анализируют судеб-

ную статистику и обобщают судебную практику. 

Судебные коллегии рассматривают гражданские и уголовные дела по 

первой инстанции, в качестве суда кассационной инстанции рассматривают 

дела по жалобам и протестам на решения, постановления и определения рай-

онных судов, вынесенные как при рассмотрении дела районным судом по пер-

вой инстанции, так и в качестве суда апелляционной инстанции (только по 

уголовным делам, поскольку постановление и определение суда апелляционной 

инстанции по гражданским делам кассационному обжалованию не подлежат). 

Кроме того, судебные коллегии рассматривают дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Как было указано выше, пересмотр гражданских и уголов-

ных дел в порядке надзора осуществляется президиумом суда»
9
. 

 

 

2. Какие инстанции объединены в судах субъектов РФ и насколько это 

целесообразно? 
 

                                                 
9
 Абова Т.Е., Туманова Л.В. и др. Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. М.: ООО «ТК 

Велби», 2003. С. 397 – 398. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

О СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечения) 

… 

Глава 3. ВЕРХОВНЫЕ СУДЫ РЕСПУБЛИК, КРАЕВЫЕ, 

ОБЛАСТНЫЕ СУДЫ, СУДЫ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СУД 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, СУДЫ АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ 

 

Статья 24. Порядок образования и состав верховного суда республики, краевого, обла-

стного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономно-

го округа 

1. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значе-

ния, суд автономной области, суд автономного округа являются федеральными судами об-

щей юрисдикции, действующими в пределах территории соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации, и непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по отно-

шению к районным судам, действующим на территории соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации. 

2. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значе-

ния, суд автономной области, суд автономного округа действуют в составе: 

1) президиума суда; 

2) судебной коллегии по гражданским делам; 

3) судебной коллегии по административным делам; 

4) судебной коллегии по уголовным делам. 

3. В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц, 

участвующих в деле, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, федераль-

ным законом в составе верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа может быть об-

разовано постоянное судебное присутствие, расположенное вне места постоянного пребыва-

ния суда. Постоянное судебное присутствие верховного суда республики, краевого, област-

ного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа является обособленным подразделением суда и осуществляет его полномочия. 

 

Статья 25. Компетенция верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа 

1. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значе-

ния, суд автономной области, суд автономного округа в соответствии с установленной феде-

ральными законами подсудностью рассматривают дела в качестве суда первой, апелляцион-

ной, кассационной инстанций, по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, а также 

осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральными законами. 

2. В порядке, установленном федеральным законом, верховный суд республики, крае-

вой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд авто-

номного округа в соответствии с частью 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации 

обращаются в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о конституционно-

сти закона, подлежащего применению в конкретном деле. 

 

Статья 26. Президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда го-

рода федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа 

1. Президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города фе-

дерального значения, суда автономной области, суда автономного округа (далее - президиум 

суда) образуется в составе председателя, заместителя председателя суда, входящих в состав 

президиума суда по должности, и других судей соответствующего суда в количестве, опре-

consultantplus://offline/ref=85E64512A9DA77052C2B569503CCDC7AB6685D61A1CC47B1701694CF687A93E82747DCCCAAEC3A06GAJCJ
consultantplus://offline/ref=85E64512A9DA77052C2B569503CCDC7AB5645260AF9910B321439ACA602ADBF86902D1CDAFE9G3JDJ
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деляемом Президентом Российской Федерации. 

2. Персональный состав президиума суда утверждается Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации по представлению председателя соответствующего суда и при нали-

чии положительного заключения соответствующей квалификационной коллегии судей. 

3. Президиум суда: 

1) рассматривает дела по кассационным жалобам на вступившие в законную силу ре-

шения районных судов и мировых судей, апелляционные определения верховного суда рес-

публики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоя-

тельствам; 

2) утверждает по представлению председателя соответствующего суда судебные соста-

вы судебной коллегии по гражданским делам, судебной коллегии по административным де-

лам и судебной коллегии по уголовным делам из числа судей этого суда; 

3) ежегодно представляет по предложению председателя верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа на утверждение Высшей квалификационной коллегии судей Рос-

сийской Федерации состав (составы) судебной коллегии (судебных коллегий) судей верхов-

ного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа, принимающей (принимающих) решение (ре-

шения) по вопросу о привлечении к административной ответственности судьи районного 

суда, а также по другим вопросам, предусмотренным законом Российской Федерации о ста-

тусе судей в Российской Федерации; 

4) рассматривает материалы по изучению и обобщению судебной практики и анализу 

судебной статистики; 

5) заслушивает отчеты председателей судебных коллегий о деятельности коллегий, 

рассматривает вопросы работы аппарата суда; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 27. Порядок работы президиума верховного суда республики, краевого, област-

ного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа 

1. Заседания президиума суда проводятся не реже двух раз в месяц. 

2. Заседание президиума суда считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов президиума суда. 

3. Постановления президиума суда принимаются открытым голосованием большинст-

вом голосов членов президиума суда, участвующих в голосовании, и подписываются пред-

седательствующим в заседании президиума суда. 

4. Иные вопросы, касающиеся порядка работы президиума суда, регулируются регла-

ментом соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа. 

 

Статья 28. Судебные коллегии верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа 

1. Судебная коллегия по гражданским делам, судебная коллегия по административным 

делам и судебная коллегия по уголовным делам верховного суда республики, краевого, об-

ластного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автоном-

ного округа формируются из числа судей соответствующего суда в составе его председателя 

и членов соответствующей судебной коллегии. Составы указанных судебных коллегий ут-

верждаются президиумом суда. 

2. Председатель соответственно верховного суда республики, краевого, областного су-

да, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа в 

consultantplus://offline/ref=85E64512A9DA77052C2B569503CCDC7AB66A506CA2CB47B1701694CF68G7JAJ
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необходимых случаях вправе своим распоряжением привлекать судей одной судебной кол-

легии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии. 

3. Судебные коллегии верховного суда республики, краевого, областного суда, суда го-

рода федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа рассматри-

вают: 

1) в качестве суда первой инстанции дела, отнесенные федеральными законами к под-

судности верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа; 

2) в качестве суда апелляционной инстанции дела по жалобам, представлениям на ре-

шения районных судов, принятые ими в качестве суда первой инстанции и не вступившие в 

силу, а также на промежуточные судебные решения верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда авто-

номного округа, вынесенные ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда 

первой инстанции; 

3) в качестве суда кассационной инстанции дела по жалобам, представлениям на про-

межуточные судебные решения верховного суда республики, краевого, областного суда, су-

да города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, выне-

сенные ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции; 

4) дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в 

силу решений, принятых соответствующей судебной коллегией. 

 

Статья 29. Председатель верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа 

1. Председатель верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа назначается на 

должность Президентом Российской Федерации сроком на шесть лет по представлению 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации и при наличии положительного за-

ключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

2. По истечении срока полномочий председатель верховного суда республики, краево-

го, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда ав-

тономного округа может быть назначен на должность председателя этого же суда на новый 

срок. 

3. Председатель верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа наряду с осуще-

ствлением полномочий судьи соответствующего суда, а также иных процессуальных полно-

мочий в соответствии с федеральными законами осуществляет следующие функции: 

1) организует работу суда и руководит организацией работы судебных коллегий соот-

ветствующего суда; 

2) устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе утверждаемых Сове-

том судей Российской Федерации типовых правил внутреннего распорядка судов и осущест-

вляет контроль за их выполнением; 

3) созывает президиум суда и председательствует в его заседаниях; 

4) распределяет обязанности между своими заместителями, судьями; 

5) организует работу по повышению квалификации судей и работников аппарата суда; 

6) организует работу по изучению и обобщению судебной практики, анализу судебной 

статистики; 

7) вносит в квалификационную коллегию судей субъекта Российской Федерации пред-

ставления о квалификационной аттестации судей соответствующего верховного суда рес-

публики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, председателей, заместителей председателей и судей рай-

онных судов, мировых судей, а также о приостановлении или прекращении их полномочий; 
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8) обращается при наличии оснований в квалификационную коллегию судей субъекта 

Российской Федерации с представлением о привлечении судей соответствующего верховно-

го суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда ав-

тономной области, суда автономного округа, председателей, заместителей председателей и 

судей районных судов, мировых судей к дисциплинарной ответственности; 

9) организует работу суда по приему граждан и рассмотрению их предложений, заявле-

ний и жалоб; 

10) организует проверку заявлений и жалоб граждан на работу нижестоящих судов и 

судей; 

11) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата суда, в том числе назна-

чает на должность и освобождает от должности работников аппарата суда, а также распреде-

ляет обязанности между ними, принимает решение о поощрении работников аппарата суда 

или о привлечении их к дисциплинарной ответственности, организует работу по повышению 

квалификации работников аппарата суда; 

12) регулярно информирует судей и работников аппарата суда о своей деятельности и о 

деятельности суда; 

13) осуществляет иные полномочия по организации работы суда. 

4. В случае приостановления или прекращения полномочий председателя суда его пол-

номочия осуществляет по решению Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

один из заместителей председателя суда, а при отсутствии у председателя суда заместителей 

- по решению Председателя Верховного Суда Российской Федерации один из судей этого 

суда. 

 

Статья 30. Заместители председателя верховного суда республики, краевого, областно-

го суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного ок-

руга 

1. Заместители председателя верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа на-

значаются на должность Президентом Российской Федерации сроком на шесть лет по пред-

ставлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации и при наличии положи-

тельного заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

2. Одно и то же лицо может быть назначено на должность заместителя председателя 

одного и того же верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города феде-

рального значения, суда автономной области, суда автономного округа неоднократно, но не 

более двух раз подряд. 

3. Заместители председателя верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа на-

ряду с осуществлением полномочий судей соответствующего суда: 

1) осуществляют в соответствии с распределением обязанностей руководство работой 

соответствующих судебных коллегий и аппарата суда; 

2) могут председательствовать в судебных заседаниях соответствующих судебных кол-

легий суда; 

3) в случае отсутствия председателей судебной коллегии по гражданским делам, судеб-

ной коллегии по административным делам и судебной коллегии по уголовным делам осуще-

ствляют их полномочия, предусмотренные пунктами 3 - 5 статьи 31 настоящего Федерально-

го конституционного закона. 

4. В случае отсутствия председателя соответствующего суда его полномочия осуществ-

ляет по поручению председателя этого суда один из его заместителей. 

 

Статья 31. Председатели судебных коллегий верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда авто-
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номного округа 

Председатели судебной коллегии по гражданским делам, судебной коллегии по адми-

нистративным делам и судебной коллегии по уголовным делам верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа наряду с осуществлением полномочий судей соответствующего 

суда: 

1) председательствуют на заседаниях соответствующих судебных коллегий или назна-

чают председательствующих из числа членов судебных коллегий; 

2) осуществляют руководство работой соответствующих судебных коллегий; 

3) формируют судебные составы суда для рассмотрения судебных дел на заседаниях 

соответствующих судебных коллегий; 

4) представляют в президиум суда отчеты о деятельности соответствующих судебных 

коллегий; 

5) вправе истребовать из районных судов судебные дела для изучения и обобщения су-

дебной практики. 

… 

 

Тема 6. Верховный Суд Российской Федерации 

 

1. Какие особые функции, присущие судебной власти, реализуются толь-

ко Верховным Судом РФ?   

2. Объясните необходимость создания единой ветви высшей судебной 

инстанции. 

3. Подготовьте схему структуры Верховного Суда. 

4. Какими полномочиями, не связанными с осуществлением правосудия, 

обладает председатель Верховного Суда?    
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

О ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечения) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

… 

Статья 2. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации 

1. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гра-

жданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административ-

ным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с Федеральным консти-

туционным законом "О судебной системе Российской Федерации" и федеральными закона-

ми. 

2. Верховный Суд Российской Федерации осуществляет в предусмотренных федераль-

ным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов, образован-

ных в соответствии с Федеральным конституционным законом "О судебной системе Россий-

ской Федерации" и федеральными законами, рассматривая гражданские дела, дела по разре-

шению экономических споров, уголовные, административные и иные дела, подсудные ука-

занным судам, в качестве суда надзорной инстанции, а также в пределах своей компетенции 

в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций. 

3. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает отнесенные к его подсудности 

дела в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельст-

вам. 
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4. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой ин-

станции административные дела: 

1) об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федера-

ции, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Центрального 

банка Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции, государственных внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, а также государственных корпораций; 

2) об оспаривании ненормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

Российской Федерации; 

2.1) об оспаривании ненормативных правовых актов Министерства обороны Россий-

ской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федераль-

ным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых зако-

ном интересов военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы; 

3) об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации и решений квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации 

о приостановлении или прекращении полномочий судей либо о приостановлении или пре-

кращении их отставки, а также других решений квалификационных коллегий судей, обжало-

вание которых в Верховный Суд Российской Федерации предусмотрено федеральным зако-

ном; 

4) об оспаривании решений и действий (бездействия) Высшей экзаменационной комис-

сии по приему квалификационного экзамена на должность судьи по основаниям нарушения 

процедуры проведения квалификационного экзамена, об оспаривании ее решений об отказе 

в допуске к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи, а также об оспаривании 

действий (бездействия) указанной экзаменационной комиссии, в результате которых канди-

дат на должность судьи не был допущен к сдаче квалификационного экзамена; 

5) о приостановлении деятельности политических партий, общероссийских и междуна-

родных общественных объединений, о ликвидации политических партий, общероссийских и 

международных общественных объединений, о ликвидации централизованных религиозных 

организаций, имеющих местные религиозные организации на территориях двух и более 

субъектов Российской Федерации; 

6) о прекращении деятельности средств массовой информации, продукция которых 

предназначена для распространения на территориях двух и более субъектов Российской Фе-

дерации; 

7) об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации (независимо от уровня выборов, референдума), за 

исключением решений, оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных комис-

сий, комиссий референдума; 

8) об отмене регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации, 

об отмене регистрации федерального списка кандидатов, об отмене регистрации кандидата, 

включенного в зарегистрированный федеральный список кандидатов, а также об исключе-

нии региональной группы кандидатов из федерального списка кандидатов при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

9) о прекращении деятельности инициативной группы по проведению референдума 

Российской Федерации, инициативной агитационной группы; 

10) о расформировании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 
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11) по разрешению споров между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, между органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, переданных на рассмотрение в Вер-

ховный Суд Российской Федерации Президентом Российской Федерации в соответствии со 

статьей 85 Конституции Российской Федерации; 

12) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсудным феде-

ральным судам общей юрисдикции, за исключением районных судов и гарнизонных воен-

ных судов. 

5. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой ин-

станции дела по разрешению экономических споров между федеральными органами госу-

дарственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

между высшими органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

6. Верховный Суд Российской Федерации осуществляет принадлежащее ему в соответ-

ствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации право законодательной 

инициативы по вопросам своего ведения, а также разрабатывает предложения по совершен-

ствованию законодательства Российской Федерации по вопросам своего ведения. 

7. Верховный Суд Российской Федерации: 

1) в целях обеспечения единообразного применения законодательства Российской Фе-

дерации дает судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее изучения и 

обобщения; 

2) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии с частью 

2 статьи 125 Конституции Российской Федерации с запросами о проверке конституционно-

сти законов, иных нормативных правовых актов и договоров, а также на основании части 4 

статьи 125 Конституции Российской Федерации с запросом о проверке конституционности 

закона, подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции; 

3) выносит заключение о наличии в действиях Президента Российской Федерации при-

знаков преступления при выдвижении Государственной Думой Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации обвинения Президента Российской Федерации в государственной изме-

не или совершении иного тяжкого преступления; 

4) принимает в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-

рации заключение о наличии в действиях Генерального прокурора Российской Федерации и 

(или) Председателя Следственного комитета Российской Федерации признаков преступле-

ния для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц либо 

для принятия решения о привлечении их в качестве обвиняемых по уголовному делу, если 

уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, 

содержащего признаки преступления; 

5) разрешает в пределах своей компетенции вопросы, связанные с международными 

договорами Российской Федерации; 

6) публикует судебные акты Верховного Суда Российской Федерации, а также решает 

вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности Верховного Суда Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным консти-

туционным законом, другими федеральными конституционными законами и федеральными 

законами. 

8. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации, установленные настоящей 

статьей, могут быть изменены не иначе как путем внесения изменений в настоящий Феде-

ральный конституционный закон. 

 

Глава 2. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Статья 3. Состав Верховного Суда Российской Федерации 

1. Верховный Суд Российской Федерации состоит из ста семидесяти судей Верховного 

Суда Российской Федерации. 

2. Верховный Суд Российской Федерации действует в следующем составе: 

1) Пленум Верховного Суда Российской Федерации; 

2) Президиум Верховного Суда Российской Федерации; 

3) Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации - в качестве су-

дебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; 

4) Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации; 

5) Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации; 

6) Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации; 

7) Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федера-

ции; 

8) Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федера-

ции; 

9) Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации - в качестве су-

дебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

3. Изменения в состав Верховного Суда Российской Федерации вносятся путем внесе-

ния изменений в настоящий Федеральный конституционный закон. 

 

Статья 4. Порядок формирования Верховного Суда Российской Федерации 

1. Судьи Верховного Суда Российской Федерации назначаются на должность Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации. 

2. В состав Верховного Суда Российской Федерации входят: 

1) Председатель Верховного Суда Российской Федерации; 

2) первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации; 

3) заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатель 

Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации; 

4) заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатель 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации; 

5) заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатель 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации; 

6) заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатель 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации; 

7) заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатель 

Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации; 

8) заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатель 

Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; 

9) председатель Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и 

заместитель председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федера-

ции; 

10) судьи Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации; 

11) судьи Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации; 

12) судьи Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации; 

13) судьи Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
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Федерации; 

14) судьи Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

Статья 5. Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

1. Пленум Верховного Суда Российской Федерации действует в составе Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, первого заместителя Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской Фе-

дерации - председателей судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации, ука-

занных в части 2 статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона (далее также - 

заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации), и судей Верховного 

Суда Российской Федерации. 

2. В заседаниях Пленума Верховного Суда Российской Федерации по приглашению 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе принимать участие Председа-

тель Конституционного Суда Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской 

Федерации, Министр юстиции Российской Федерации, их заместители, судьи Конституци-

онного Суда Российской Федерации, судьи иных судов и другие лица. 

3. Пленум Верховного Суда Российской Федерации: 

1) рассматривает материалы анализа и обобщения судебной практики и дает судам 

разъяснения по вопросам судебной практики в целях обеспечения единообразного примене-

ния законодательства Российской Федерации; 

2) решает вопросы, связанные с осуществлением в соответствии со статьей 104 Консти-

туции Российской Федерации принадлежащего Верховному Суду Российской Федерации 

права законодательной инициативы по вопросам своего ведения; 

3) обращается с запросами в Конституционный Суд Российской Федерации в соответ-

ствии с частью 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации; 

4) избирает по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

секретаря Пленума Верховного Суда Российской Федерации из числа судей Верховного Су-

да Российской Федерации на трехлетний срок. Один и тот же судья может быть избран сек-

ретарем Пленума Верховного Суда Российской Федерации неоднократно; 

5) утверждает составы Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации, Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации, Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации, Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Россий-

ской Федерации, Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Россий-

ской Федерации (далее - судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации) и пе-

реводы судей из одной судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации в дру-

гую судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации; 

6) избирает по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

судей Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации из числа судей су-

дебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации; 

7) избирает по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

судей Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации из числа судей 

судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации; 

8) утверждает в связи с представлением Президента Российской Федерации состав су-

дебной коллегии судей Верховного Суда Российской Федерации, принимающей в соответст-

вии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации заключение о наличии в 

действиях Генерального прокурора Российской Федерации и (или) Председателя Следствен-

ного комитета Российской Федерации признаков преступления для принятия решения о воз-

буждении уголовного дела в отношении указанных лиц либо для принятия решения о при-

влечении их в качестве обвиняемых по уголовному делу, если уголовное дело было возбуж-
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дено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки пре-

ступления; 

9) утверждает по представлению председателя соответствующего суда персональный 

состав президиума верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города фе-

дерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, военного суда, ар-

битражного суда округа, арбитражного апелляционного суда, арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации, Суда по интеллектуальным правам; 

10) заслушивает сообщения о работе Президиума Верховного Суда Российской Феде-

рации, отчеты заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации - пред-

седателей судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации, заместителя Пред-

седателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Дисциплинарной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации и председателя Апелляционной коллегии Верхов-

ного Суда Российской Федерации о деятельности соответствующих судебных коллегий Вер-

ховного Суда Российской Федерации; 

11) утверждает по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федера-

ции состав Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации и 

положение о нем; 

12) ежегодно представляет по предложению Председателя Верховного Суда Россий-

ской Федерации на утверждение Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации состав (составы) коллегии (коллегий) судей Верховного Суда Российской Феде-

рации, принимающей (принимающих) решение (решения) по вопросу о привлечении к ад-

министративной ответственности судьи Конституционного Суда Российской Федерации, су-

дьи Верховного Суда Российской Федерации, судьи верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда авто-

номного округа, военного суда, арбитражного суда округа, арбитражного апелляционного 

суда, арбитражного суда субъекта Российской Федерации, Суда по интеллектуальным пра-

вам, а также по другим вопросам, предусмотренным Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (далее - Закон Россий-

ской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"); 

13) утверждает Регламент Верховного Суда Российской Федерации; 

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными 

законами и федеральными законами. 

4. Пленум Верховного Суда Российской Федерации правомочен при наличии не менее 

двух третей от числа действующих судей Верховного Суда Российской Федерации. 

5. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации принимаются 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, подписываются Председателем Верховного Суда 

Российской Федерации и секретарем Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

6. Порядок работы Пленума Верховного Суда Российской Федерации определяется 

Регламентом Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Статья 6. Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

1. В состав Президиума Верховного Суда Российской Федерации входят Председатель 

Верховного Суда Российской Федерации, заместители Председателя Верховного Суда Рос-

сийской Федерации и судьи Верховного Суда Российской Федерации. 

2. Председатель Верховного Суда Российской Федерации и заместители Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации входят в состав Президиума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации по должности. 

3. Члены Президиума Верховного Суда Российской Федерации из числа судей Верхов-

ного Суда Российской Федерации утверждаются Советом Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации, основан-
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ному на предложении Председателя Верховного Суда Российской Федерации, и при наличии 

положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Феде-

рации в количественном составе, определяемом Регламентом Верховного Суда Российской 

Федерации. 

4. Заседание Президиума Верховного Суда Российской Федерации проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц и считается правомочным, если на нем при-

сутствует большинство членов Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

5. Постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации принимаются 

большинством голосов членов Президиума Верховного Суда Российской Федерации, участ-

вующих в заседании, и подписываются председательствующим в заседании Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Статья 7. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

1. Президиум Верховного Суда Российской Федерации: 

1) в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации и в це-

лях обеспечения единства судебной практики и законности проверяет в порядке надзора, в 

порядке возобновления производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

вступившие в силу судебные акты; 

2) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации на основании части 4 

статьи 125 Конституции Российской Федерации с запросом о конституционности закона, 

подлежащего применению в конкретном деле; 

3) обеспечивает координацию деятельности судебных коллегий Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, судебных составов этих коллегий и аппарата Верховного Суда Россий-

ской Федерации; 

4) утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера судей Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, судов общей юрисдикции, арбитражных судов и мировых судей, их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в соответствии с Законом Российской Феде-

рации "О статусе судей в Российской Федерации"; 

5) утверждает положение об аппарате Верховного Суда Российской Федерации, его 

структуру и штатное расписание; 

6) возлагает исполнение обязанностей Председателя Верховного Суда Российской Фе-

дерации на одного из заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации в 

случае отсутствия Председателя Верховного Суда Российской Федерации; 

7) рассматривает отдельные вопросы судебной практики; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными 

законами и федеральными законами. 

2. Порядок рассмотрения на заседании Президиума Верховного Суда Российской Фе-

дерации в порядке надзора дел по проверке вступивших в законную силу судебных актов 

определяется процессуальным законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок рассмотрения на заседании Президиума Верховного Суда Российской Фе-

дерации вопросов, не связанных с рассмотрением судебных дел, определяется Регламентом 

Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Статья 8. Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 

1. Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации действует в со-

ставе председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, за-

местителя председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

и десяти членов Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации из числа 

судей Верховного Суда Российской Федерации, избираемых Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Феде-
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рации сроком на пять лет в порядке, установленном Регламентом Верховного Суда Россий-

ской Федерации. 

2. Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации: 

1) рассматривает в качестве суда второй (апелляционной) инстанции в соответствии с 

процессуальным законодательством Российской Федерации дела, подсудные Верховному 

Суду Российской Федерации, решения по которым в качестве суда первой инстанции выне-

сены судебными коллегиями Верховного Суда Российской Федерации; 

2) рассматривает в пределах своих полномочий дела по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

3) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации на основании части 4 

статьи 125 Конституции Российской Федерации с запросом о конституционности закона, 

подлежащего применению в конкретном деле; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами. 

3. Деятельность Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации ор-

ганизует ее председатель, который председательствует в судебных заседаниях, информирует 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации о деятельности Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федера-

ции и осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 9. Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

1. Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации формируются в составе 

заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателей судеб-

ных коллегий Верховного Суда Российской Федерации и судей этих коллегий. 

2. Председатель Верховного Суда Российской Федерации в необходимых случаях впра-

ве своим распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии Верховного Суда Рос-

сийской Федерации для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации. 

3. В судебных коллегиях Верховного Суда Российской Федерации формируются су-

дебные составы из числа судей, входящих в состав соответствующей судебной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации. 

4. Судебные составы судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации 

формируются Председателем Верховного Суда Российской Федерации сроком на три года. 

5. Судебные составы судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации воз-

главляют председатели судебных составов, назначаемые на должность Председателем Вер-

ховного Суда Российской Федерации сроком на три года. Один и тот же судья может быть 

назначен на должность председателя судебного состава неоднократно. 

 

Статья 10. Компетенция судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации 

Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации: 

1) рассматривают в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь открывшим-

ся обстоятельствам дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда Российской Федера-

ции; 

2) рассматривают в пределах своих полномочий в соответствии с процессуальным за-

конодательством Российской Федерации дела в апелляционном и кассационном порядке; 

3) обращаются в Конституционный Суд Российской Федерации на основании части 4 

статьи 125 Конституции Российской Федерации с запросом о конституционности закона, 

подлежащего применению в конкретном деле; 

4) обобщают судебную практику; 

5) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 11. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 
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1. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации рассматривает 

дела: 

1) по жалобам на решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Фе-

дерации и квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о досроч-

ном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков и по 

обращениям Председателя Верховного Суда Российской Федерации о досрочном прекраще-

нии полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков в случаях, если 

Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации или квалификацион-

ными коллегиями судей субъектов Российской Федерации отказано в удовлетворении пред-

ставлений председателей федеральных судов о прекращении полномочий судей за соверше-

ние ими дисциплинарных проступков; 

2) по жалобам на решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Фе-

дерации о наложении дисциплинарных взысканий на судей; 

3) по жалобам на решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Фе-

дерации о результатах квалификационной аттестации судей. 

2. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации действует в со-

ставе заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя 

Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и шести членов колле-

гии из числа судей Верховного Суда Российской Федерации, избираемых Пленумом Вер-

ховного Суда Российской Федерации сроком на три года по представлению Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации тайным голосованием с использованием бюллете-

ней и при соблюдении конкурсного подхода. 

3. Деятельность Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

организует заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председа-

тель Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, который предсе-

дательствует в судебных заседаниях, информирует Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации и Президиум Верховного Суда Российской Федерации о деятельности Дисцип-

линарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и осуществляет иные полномо-

чия в соответствии с федеральными законами. 

4. Организация деятельности Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации определяется положением о Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, утверждаемым Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Статья 12. Председатель Верховного Суда Российской Федерации 

1. Председатель Верховного Суда Российской Федерации назначается на должность 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации сроком на шесть лет по 

представлению Президента Российской Федерации и при наличии положительного заключе-

ния Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

2. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации неоднократно. 

На Председателя Верховного Суда Российской Федерации не распространяется уста-

новленный федеральными конституционными законами и федеральными законами предель-

ный возраст пребывания в должности судьи. 

3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации наряду с осуществлением 

полномочий судьи Верховного Суда Российской Федерации и процессуальных полномочий, 

установленных для Председателя Верховного Суда Российской Федерации федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, осуществляет следующие функции: 

1) обеспечивает решение относящихся к его компетенции вопросов организации дея-

тельности Верховного Суда Российской Федерации, системы судов общей юрисдикции и 

системы арбитражных судов; 

2) организует работу по изучению и обобщению судебной практики, анализу судебной 
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статистики; 

3) созывает Пленум Верховного Суда Российской Федерации и председательствует в 

его заседаниях; 

4) представляет на утверждение Пленума Верховного Суда Российской Федерации кан-

дидатуру секретаря Пленума Верховного Суда Российской Федерации и состав Научно-

консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации; 

5) осуществляет планирование работы Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции, формирует повестку дня заседания Пленума Верховного Суда Российской Федерации; 

6) созывает Президиум Верховного Суда Российской Федерации и председательствует 

в его заседаниях; 

7) распределяет обязанности между заместителями Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации и судьями Верховного Суда Российской Федерации; 

8) представляет Президенту Российской Федерации кандидатов для представления в 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации для назначения в установ-

ленном порядке на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации, в том числе 

первого заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателей судебных коллегий 

Верховного Суда Российской Федерации, председателя Апелляционной коллегии Верховно-

го Суда Российской Федерации, заместителя председателя Апелляционной коллегии Вер-

ховного Суда Российской Федерации, судьи Верховного Суда Российской Федерации; 

9) представляет Президенту Российской Федерации кандидатуры судей Верховного 

Суда Российской Федерации для назначения в установленном порядке на должность члена 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации; 

10) формирует судебные составы судебных коллегий Верховного Суда Российской Фе-

дерации и назначает их председателей; 

11) представляет Президенту Российской Федерации кандидатов для назначения в ус-

тановленном порядке на должности судей федеральных судов, в том числе на должности 

председателей и заместителей председателей верховных судов республик, краевых, област-

ных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автоном-

ных округов, военных судов, председателей и заместителей председателей арбитражных су-

дов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации, Суда по интеллектуальным правам; 

12) представляет на утверждение Президента Российской Федерации предложения о 

численности президиумов верховных судов республик, краевых, областных судов, судов го-

родов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, прези-

диумов военных судов, президиумов арбитражных судов округов, президиумов арбитраж-

ных апелляционных судов, президиумов арбитражных судов субъектов Российской Федера-

ции, Суда по интеллектуальным правам; 

13) представляет кандидатуры из числа судей судебных коллегий Верховного Суда 

Российской Федерации для избрания Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 

судьями Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и Дисциплинар-

ной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; 

14) вносит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации 

представления о квалификационной аттестации судей Верховного Суда Российской Федера-

ции, а также о приостановлении или прекращении их полномочий; 

15) вносит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации 

представления о квалификационной аттестации председателей и заместителей председателей 

верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значе-

ния, суда автономной области, судов автономных округов, судей военных судов, председа-

телей и заместителей председателей арбитражных судов округов, арбитражных апелляцион-

ных судов, председателей и заместителей председателей арбитражных судов субъектов Рос-
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сийской Федерации, Суда по интеллектуальным правам, а также о приостановлении или 

прекращении их полномочий; 

16) вносит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации 

представления о награждении государственными наградами Российской Федерации судей 

Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 

17) вносит Президенту Российской Федерации представления о награждении государ-

ственными наградами Российской Федерации судей Верховного Суда Российской Федера-

ции, судов общей юрисдикции и арбитражных судов на основании решения Высшей квали-

фикационной коллегии судей Российской Федерации; 

18) направляет в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Российской Федерации 

обращения о досрочном прекращении полномочий судей Верховного Суда Российской Фе-

дерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов за совершение ими дисциплинар-

ных проступков в случаях, если Высшей квалификационной коллегией судей Российской 

Федерации или квалификационными коллегиями судей субъектов Российской Федерации 

отказано в удовлетворении представлений председателей федеральных судов о прекращении 

полномочий судей Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и ар-

битражных судов за совершение ими дисциплинарных проступков; 

19) организует проверку сведений о поведении судей Верховного Суда Российской Фе-

дерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, не соответствующем предъявляе-

мым к ним Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и ко-

дексом судейской этики требованиям и умаляющем авторитет судебной власти; 

20) представляет Верховный Суд Российской Федерации во взаимоотношениях с госу-

дарственными органами, международными и межправительственными организациями; 

21) взаимодействует с Правительством Российской Федерации при разработке проекта 

федерального бюджета в части финансирования судов; 

22) назначает на должность и освобождает от должности Генерального директора Су-

дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации с согласия Совета судей 

Российской Федерации; 

23) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Генерального 

директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по пред-

ставлению Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации; 

24) утверждает членов коллегии Судебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации, за исключением членов этой коллегии, входящих в ее состав по должности; 

25) вносит Президенту Российской Федерации в установленном порядке представления 

о присвоении классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации 

Генеральному директору Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-

ции и представления о награждении государственными наградами Российской Федерации 

Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-

ции; 

26) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Верховного Суда Рос-

сийской Федерации; 

27) назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата Верхов-

ного Суда Российской Федерации; 

28) вносит Президенту Российской Федерации в установленном порядке представления 

о присвоении классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации 

работникам аппарата Верховного Суда Российской Федерации, присваивает в пределах сво-

ей компетенции работникам аппарата Верховного Суда Российской Федерации классные чи-

ны государственной гражданской службы Российской Федерации; 

29) вносит Президенту Российской Федерации представления о награждении государ-

ственными наградами Российской Федерации работников аппарата Верховного Суда Рос-
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сийской Федерации; 

30) устанавливает правила внутреннего распорядка Верховного Суда Российской Феде-

рации и осуществляет контроль за их соблюдением; 

31) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения; 

32) осуществляет иные полномочия по организации работы Верховного Суда Россий-

ской Федерации. 

 

Статья 13. Заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

1. Первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации, замес-

тители Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатели коллегий Вер-

ховного Суда Российской Федерации назначаются на должность Советом Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации сроком на шесть лет по представлению Прези-

дента Российской Федерации, основанному на представлении Председателя Верховного Су-

да Российской Федерации, и при наличии положительного заключения Высшей квалифика-

ционной коллегии судей Российской Федерации. 

2. Одно и то же лицо может быть назначено на должность заместителя Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации неоднократно. 

3. Заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации наряду с осуще-

ствлением полномочий судьи Верховного Суда Российской Федерации осуществляют уста-

новленные процессуальным законодательством Российской Федерации полномочия замес-

тителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации. 

4. Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатель 

судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации осуществляет руководство дея-

тельностью этой коллегии. 

5. Заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации также по пору-

чению Председателя Верховного Суда Российской Федерации осуществляют отдельные 

полномочия, связанные с организацией деятельности Верховного Суда Российской Федера-

ции. 

6. В случае отсутствия Председателя Верховного Суда Российской Федерации его пра-

ва и обязанности осуществляет один из заместителей Председателя Верховного Суда Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 14. Судьи Верховного Суда Российской Федерации 

Судьи Верховного Суда Российской Федерации: 

1) участвуют в пределах и порядке, установленных процессуальным законодательством 

Российской Федерации, в рассмотрении подсудных Верховному Суду Российской Федера-

ции дел судебными коллегиями Верховного Суда Российской Федерации, а в случае избра-

ния судьи судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации в состав судей Апел-

ляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации или Дисциплинарной колле-

гии Верховного Суда Российской Федерации - в рассмотрении подсудных Верховному Суду 

Российской Федерации дел этими коллегиями, а также осуществляют иные процессуальные 

полномочия; 

2) обобщают судебную практику, знакомятся непосредственно в судах общей юрис-

дикции и арбитражных судах с практикой применения законодательства Российской Феде-

рации; 

3) вносят предложения по вопросам, обсуждаемым на заседании Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, участвуют в подготовке и обсуждении проектов его постанов-

лений и по поручению Председателя Верховного Суда Российской Федерации докладывают 

их на заседании Пленума Верховного Суда Российской Федерации; 

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные Регламентом Верховного Суда 

Российской Федерации. 
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… 

 

Тема 7. Военные суды 

 

1. Обоснуйте цели создания военных судов и соответственно укажите их 

особенности. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

О ВОЕННЫХ СУДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечения) 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Военные суды Российской Федерации 

1. Военные суды Российской Федерации (далее - военные суды) являются федеральны-

ми судами общей юрисдикции, входят в судебную систему Российской Федерации, осущест-

вляют судебную власть в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, во-

инских формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба (далее также - органы), и иные полномочия в соответствии с федеральными консти-

туционными законами и федеральными законами. 

2. Военные суды создаются по территориальному принципу по месту дислокации воин-

ских частей и учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-

ских формирований и органов. Военные суды располагаются в открытых для свободного 

доступа местах. 

3. Военные суды создаются и упраздняются федеральным законом. Никакой военный 

суд не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению вопросы не были одновремен-

но переданы в юрисдикцию другого суда. Численность судей военных судов устанавливает-

ся Верховным Судом Российской Федерации в пределах общей численности судей феде-

ральных судов общей юрисдикции, установленной федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Особенности организации и деятельности военных судов в период мобилизации и в 

военное время определяются соответствующими федеральными конституционными закона-

ми. 

… 

Статья 3. Осуществление правосудия военными судами 

Военные суды осуществляют правосудие от имени Российской Федерации, рассматри-

вая подсудные им дела в порядке гражданского, административного и уголовного судопро-

изводства. 

 

Статья 4. Основные задачи военных судов 

Основными задачами военных судов при рассмотрении дел являются обеспечение и 

защита: 

нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов че-

ловека и гражданина, юридических лиц и их объединений; 

нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом интересов местного са-

моуправления; 

нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, федеральных органов государственной власти 

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Статья 5. Самостоятельность военных судов и независимость судей военных судов 

1. Военные суды осуществляют правосудие самостоятельно, подчиняясь только Кон-

ституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам и федеральным 

законам. 

2. Судьи военных судов независимы и в своей деятельности по осуществлению право-

судия никому не подотчетны. 

3. Всякое вмешательство в деятельность судей военных судов по осуществлению пра-

восудия недопустимо и влечет ответственность, предусмотренную федеральным законом. 

4. Гарантии независимости судей, установленные Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными конституционными законами и федеральными законами, не могут быть 

отменены или снижены в отношении судей военных судов. 

… 

Статья 7. Подсудность дел военным судам 

1. Военным судам подсудны: 

1) гражданские и административные дела о защите нарушенных и (или) оспариваемых 

прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (далее - военнослужа-

щие), граждан, проходящих военные сборы, от действий (бездействия) органов военного 

управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений; 

2) дела о всех преступлениях, совершенных военнослужащими и гражданами, прохо-

дящими военные сборы, дела о преступлениях, совершенных гражданами (иностранными 

гражданами) в период прохождения ими военной службы, военных сборов, а также дела, от-

несенные к компетенции военных судов Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации; 

3) дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, гра-

жданами, проходящими военные сборы; 

4) дела по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, 

подсудным военным судам. 

2. Граждане, уволенные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, 

вправе обжаловать в военный суд действия (бездействие) органов военного управления, во-

инских должностных лиц и принятые ими решения, нарушившие права, свободы и охраняе-

мые законом интересы указанных граждан в период прохождения ими военной службы, во-

енных сборов. 

2.1. Если дела о преступлениях, совершенных группой лиц, группой лиц по предвари-

тельному сговору, организованной группой или преступным сообществом, подсудны воен-

ному суду в отношении хотя бы одного из соучастников, а выделение уголовного дела в от-

ношении остальных лиц невозможно, указанные дела в отношении всех лиц рассматривают-

ся соответствующим военным судом. 

… 

3.1. Военные суды в случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, 

рассматривают материалы о совершении военнослужащими, гражданами, проходящими во-

енные сборы, грубых дисциплинарных проступков, за совершение которых может быть на-

значен дисциплинарный арест. 

4. Военным судам, дислоцирующимся за пределами территории Российской Федера-

ции, подсудны все гражданские, административные и уголовные дела, подлежащие рассмот-

рению федеральными судами общей юрисдикции, если иное не установлено международ-

ным договором Российской Федерации. 

… 

6.1. Военные суды правомочны принимать решения, предусмотренные частями второй 

и третьей статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по делам, 
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отнесенным к их подсудности. 

… 

8. Подсудность дел военным судам, а также порядок осуществления ими правосудия в 

период мобилизации и в военное время определяются соответствующими федеральными 

конституционными законами. 

 

Глава II. СИСТЕМА И ПОЛНОМОЧИЯ ВОЕННЫХ СУДОВ 

 

Статья 8. Система военных судов 

1. В систему военных судов входят окружные (флотские) военные суды и гарнизонные 

военные суды. 

2. В случае, если воинская часть, предприятие, учреждение или организация Воору-

женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов дис-

лоцируются за пределами территории Российской Федерации, по месту их дислокации могут 

быть созданы военные суды, если это предусмотрено международным договором Россий-

ской Федерации. 

… 

Статья 13. Окружной (флотский) военный суд 

1. Окружной (флотский) военный суд действует на определенных федеральным зако-

ном территориях одного или нескольких субъектов Российской Федерации, на которых дис-

лоцируются воинские части и учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов. 

2. Окружной (флотский) военный суд образуется в составе председателя, его замести-

телей, а также других судей. 

3. В окружном (флотском) военном суде образуется президиум, могут быть образованы 

судебные коллегии и (или) судебные составы по административным делам, по гражданским 

делам, по уголовным делам. 

 

Статья 14. Подсудность дел окружному (флотскому) военному суду 

1. Окружной (флотский) военный суд рассматривает в первой инстанции гражданские 

дела, связанные с государственной тайной, уголовные дела, отнесенные к компетенции дан-

ного военного суда Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, и дела по 

заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-

ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсудным 

гарнизонным военным судам. 

2. Окружной (флотский) военный суд в пределах, установленных настоящим Феде-

ральным конституционным законом, рассматривает дела по жалобам и представлениям на 

решения, приговоры, определения и постановления гарнизонных военных судов, принятые 

ими в первой инстанции и не вступившие в законную силу. 

3. Окружной (флотский) военный суд в пределах, установленных настоящим Феде-

ральным конституционным законом, рассматривает дела по жалобам и представлениям на 

решения, приговоры, определения и постановления гарнизонных военных судов, вступив-

шие в законную силу, а также на решения, приговоры, определения и постановления, приня-

тые окружным (флотским) военным судом в апелляционной инстанции. 

4. Окружной (флотский) военный суд рассматривает дела по новым и вновь открыв-

шимся обстоятельствам в отношении вступивших в законную силу приговоров, определений 

и постановлений гарнизонных военных судов. 

 

Статья 15. Состав окружного (флотского) военного суда при осуществлении правосу-

дия 

1. Окружной (флотский) военный суд рассматривает в первой инстанции дела, отнесен-

consultantplus://offline/ref=2C7FE9EEE732506D8AA6432AAC6D31A99DA0D862D1A40E7D09D7C083370B4ECDAFD5BD20055881B4KCJ
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ные федеральным конституционным законом и (или) федеральным законом к его подсудно-

сти, в следующем составе: 

1) гражданские и административные дела в соответствии с федеральным законом рас-

сматривает судья единолично либо коллегия, состоящая из трех судей; 

2) уголовные дела в соответствии с федеральным законом рассматривает судья едино-

лично, либо коллегия, состоящая из трех судей, либо суд с участием присяжных заседателей. 

2. Окружной (флотский) военный суд рассматривает дела по жалобам и представлени-

ям на решения, приговоры, определения и постановления гарнизонных военных судов, при-

нятые ими в первой инстанции и не вступившие в законную силу, а также жалобы и пред-

ставления на решения гарнизонных военных судов, принятые ими в ходе подготовки к рас-

смотрению дела коллегией, состоящей из трех судей. 

3. Жалобы и представления на не вступившие в законную силу определения и поста-

новления гарнизонных военных судов по делам об административных правонарушениях, а 

также по результатам рассмотрения материалов о совершении военнослужащими, гражда-

нами, проходящими военные сборы, грубых дисциплинарных проступков, за совершение 

которых может быть назначен дисциплинарный арест, рассматривает судья окружного 

(флотского) военного суда единолично. 

4. Окружной (флотский) военный суд рассматривает на заседаниях президиума дела по 

жалобам и представлениям на решения, приговоры, определения и постановления гарнизон-

ных военных судов, вступившие в законную силу, а также на решения, приговоры, опреде-

ления и постановления, принятые окружным (флотским) военным судом в апелляционной 

инстанции. 

 

Статья 16. Президиум окружного (флотского) военного суда 

1. Президиум окружного (флотского) военного суда образуется в составе председателя, 

заместителя председателя, входящих в состав президиума по должности, и других судей со-

ответствующего окружного (флотского) военного суда в количестве, определяемом Прези-

дентом Российской Федерации. 

2. Персональный состав президиума окружного (флотского) военного суда утверждает-

ся Пленумом Верховного Суда Российской Федерации по представлению председателя ок-

ружного (флотского) военного суда. 

3. Президиум окружного (флотского) военного суда: 

1) рассматривает гражданские, административные и уголовные дела по жалобам и 

представлениям на решения, приговоры, определения и постановления гарнизонных воен-

ных судов, вступившие в законную силу, на решения, приговоры, определения, постановле-

ния, принятые окружным (флотским) военным судом в апелляционной инстанции, а также 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в отношении приговоров, определений и 

постановлений, принятых гарнизонными военными судами по уголовным делам и вступив-

ших в законную силу; 

2) утверждает по представлению председателя соответствующего окружного (флотско-

го) военного суда составы судебной коллегии по административным делам, судебной колле-

гии по гражданским делам и судебной коллегии по уголовным делам из числа судей этого 

суда; 

3) рассматривает материалы по изучению и обобщению судебной практики и анализу 

судебной статистики; 

4) заслушивает отчеты председателей судебных коллегий окружных (флотских) воен-

ных судов о деятельности коллегий, рассматривает вопросы работы аппарата военного суда, 

утверждает по представлению председателя окружного (флотского) военного суда структуру 

и штатное расписание аппарата суда, численность его работников и положение об аппарате 

военного суда; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Фе-



140 

 

 

 

дерации. 

 

Статья 17. Порядок работы президиума окружного (флотского) военного суда 

1. Заседания президиума окружного (флотского) военного суда проводятся не реже од-

ного раза в месяц по инициативе председателя суда. 

2. Заседание президиума окружного (флотского) военного суда правомочно, если на 

нем присутствует более половины его членов. 

3. Постановления президиума окружного (флотского) военного суда принимаются 

большинством голосов от числа членов, присутствующих на его заседании. 

 

Статья 18. Судебные коллегии и судебные составы окружного (флотского) военного 

суда 

Судебные коллегии и судебные составы окружного (флотского) военного суда рассмат-

ривают: 

1) в первой инстанции дела, отнесенные федеральным конституционным законом и 

(или) федеральным законом к подсудности окружного (флотского) военного суда; 

2) дела по жалобам и представлениям на решения, приговоры, определения и постанов-

ления гарнизонных военных судов, принятые ими в первой инстанции и не вступившие в за-

конную силу; 

3) дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, опре-

делений и постановлений по гражданским делам, принятых соответствующими судебной 

коллегией, судебным составом и вступивших в законную силу. 

 

Статья 19. Председатель окружного (флотского) военного суда 

1. Председатель окружного (флотского) военного суда назначается на должность Пре-

зидентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Россий-

ской Федерации, основанному на заключении Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации. По истечении срока полномочий председатель окружного (флотско-

го) военного суда может быть назначен на должность председателя этого же суда на новый 

срок. 

2. Председатель окружного (флотского) военного суда: 

… 

2) вправе участвовать в рассмотрении дел окружным (флотским) военным судом и 

председательствовать в судебных заседаниях; 

3) организует деятельность суда; 

4) созывает заседания президиума суда и вносит на его рассмотрение вопросы, тре-

бующие решения, председательствует на заседаниях президиума; 

5) распределяет обязанности между заместителями председателя суда; 

6) решает в необходимых случаях вопросы о передаче дел из одной судебной коллегии 

или судебного состава в другую судебную коллегию или судебный состав, а также решает 

вопросы о привлечении судей одной судебной коллегии или судебного состава для рассмот-

рения дел в составе другой судебной коллегии или судебного состава; 

7) контролирует работу администратора и аппарата суда, назначает на должность и ос-

вобождает от должности работников аппарата суда, не состоящих на военной службе; 

8) представляет суд в государственных органах, общественных объединениях и органах 

местного самоуправления; 

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законом. 

 

Статья 20. Заместитель председателя окружного (флотского) военного суда, замести-

тель председателя - председатель судебной коллегии или судебного состава окружного 

(флотского) военного суда, председатель судебного состава окружного (флотского) военного 
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суда 

1. Заместитель председателя окружного (флотского) военного суда назначается на 

должность Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховно-

го Суда Российской Федерации, основанному на заключении Высшей квалификационной 

коллегии судей Российской Федерации. 

2. Заместитель председателя окружного (флотского) военного суда, заместитель пред-

седателя - председатель судебной коллегии или судебного состава окружного (флотского) 

военного суда: 

1) вправе участвовать в рассмотрении дел соответствующими судебной коллегией или 

судебным составом и председательствовать в судебных заседаниях; 

2) организует работу соответствующих судебной коллегии или судебного состава; 

3) контролирует работу аппаратов соответствующих судебной коллегии или судебного 

состава; 

4) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законом, и исполняет 

обязанности, возложенные на него председателем суда. 

3. Заместитель председателя окружного (флотского) военного суда осуществляет пол-

номочия председателя окружного (флотского) военного суда во время его отсутствия и ис-

полняет по его поручению иные обязанности. 

4. Председатель судебного состава окружного (флотского) военного суда: 

1) вправе участвовать в рассмотрении дел судебным составом и председательствовать в 

судебных заседаниях; 

2) организует работу судебного состава; 

3) контролирует работу аппарата судебного состава; 

4) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законом, и исполняет 

обязанности, возложенные на него председателем суда и (или) председателем соответст-

вующей судебной коллегии. 

 

Статья 21. Гарнизонный военный суд 

1. Гарнизонный военный суд действует на территории, на которой дислоцируются один 

или несколько военных гарнизонов. 

2. Гарнизонный военный суд образуется в составе председателя, его заместителей и 

других судей. 

 

Статья 22. Подсудность дел гарнизонному военному суду 

1. Гарнизонный военный суд в пределах, установленных настоящим Федеральным кон-

ституционным законом, рассматривает в первой инстанции не отнесенные федеральным 

конституционным законом и (или) федеральным законом к подсудности Судебной коллегии 

по делам военнослужащих или окружного (флотского) военного суда гражданские, админи-

стративные и уголовные дела, а также материалы о совершении военнослужащими, гражда-

нами, проходящими военные сборы, грубых дисциплинарных проступков, за совершение 

которых может быть назначен дисциплинарный арест. 

2. Гарнизонный военный суд рассматривает дела по новым и вновь открывшимся об-

стоятельствам в отношении решений, определений и постановлений по гражданским делам, 

принятых им и вступивших в законную силу. 

3. Гарнизонный военный суд принимает решения, предусмотренные частями второй и 

третьей статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по делам, от-

несенным к его подсудности. 

 

Статья 23. Состав гарнизонного военного суда при осуществлении правосудия 

1. Гарнизонный военный суд рассматривает дела в первой инстанции в следующем со-

ставе: 
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1) гражданские и административные дела рассматривает судья единолично либо в слу-

чаях, предусмотренных федеральным конституционным законом и (или) федеральным зако-

ном, коллегия, состоящая из трех судей; 

2) уголовные дела рассматривает судья единолично либо коллегия, состоящая из трех 

судей. 

2. Судья гарнизонного военного суда единолично принимает решения, предусмотрен-

ные частями второй и третьей статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, по делам, отнесенным к его подсудности. 

3. Судья гарнизонного военного суда единолично рассматривает в порядке, установ-

ленном федеральным законом, материалы о совершении военнослужащими, гражданами, 

проходящими военные сборы, грубых дисциплинарных проступков, за совершение которых 

может быть назначен дисциплинарный арест. 

 

Статья 24. Председатель гарнизонного военного суда 

1. Председатель гарнизонного военного суда назначается на должность Президентом 

Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Феде-

рации, основанному на заключении Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации. 

2. Председатель гарнизонного военного суда: 

1) вправе участвовать в рассмотрении дел гарнизонным военным судом и председа-

тельствовать в судебных заседаниях; 

2) организует деятельность суда; 

3) распределяет обязанности между судьями; 

4) контролирует работу администратора и аппарата суда, назначает на должность и ос-

вобождает от должности работников аппарата суда, утверждает положение об аппарате суда; 

5) представляет суд в государственных органах, общественных объединениях и органах 

местного самоуправления. 

 

Статья 25. Заместитель председателя гарнизонного военного суда 

1. Заместитель председателя гарнизонного военного суда назначается на должность 

Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, основанному на заключении Высшей квалификационной коллегии су-

дей Российской Федерации. 

2. Заместитель председателя гарнизонного военного суда наряду с исполнением обя-

занностей судьи замещает председателя гарнизонного военного суда во время его отсутствия 

и исполняет по его поручению иные обязанности. 

 

… 
 

Тема 8. Суд присяжных 

 

1. Охарактеризуйте историю суда присяжных в России. 

2. По каким признакам изображенный Л. Кэрроллом процесс может быть 

отнесен к суду присяжных?   
 

Льюис Кэрролл 

Алиса в стране чудес  

(перевод Бориса Заходера)  
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«ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, 

в которой выясняется, кто стащил пирожки 

 

Когда Алиса с Грифоном прибежали. Король и Королева уже сидели на троне, а 

кругом собралась огромная толпа: пичужки, зверюшки всех пород, не говоря уже о 

картах всех мастей. Перед судейским троном стоял в цепях под охраной двух сол-

дат – один справа, другой – слева – Червонный Валет. 

По правую руку от Короля находился Белый Кролик, с трубой в одной лапке и пер-

гаментным свитком в другой. 

А в самом центре судебного зала стоял стол, а на нем красовалось большое блюдо 

с пирожками, и вид у них был такой аппетитный, что у Алисы прямо слюнки потек-

ли. «Хорошо бы, суд уже кончился и позвали к столу!» – подумала она. 

Но так как, судя по всему, до этого было еще далеко, она, чтобы скоротать вре-

мя, стала рассматривать все окружающее. Хотя Алиса раньше никогда не бывала в 

суде, она читала про суд в книжках, и ей было очень приятно отметить, что она 

знает, как тут все – или почти все – называется. 

«Вот это судья, – сказала она про себя. – Кто в большом парике, тот и судья».  

Судьей, кстати, был сам Король, и так как на парик ему пришлось надеть корону, 

он очень стеснялся – такой наряд был ему явно не к лицу. 

«А вот эти двенадцать тварюшек (она не могла найти другого слова – ведь там 

были и птички и зверьки) – это, наверное, пристяжные… нет, присяжные!» 

Алиса не без гордости раза два-три повторила это слово. «Вряд ли много найдет-

ся девочек в моем возрасте, а то и старше, – подумала она, – которые слыхали та-

кое слово и знают, что оно значит».
[25]

 

Пожалуй, она была права, хотя слово «заседатели» было бы ничуть не хуже. 

Присяжные сидели на большой скамье, стоявшей на возвышении («Это скамья при-

сяжных. В скамейке то все и дело, кто на нее присел, тот и присяжный», – подума-

ла Алиса). У всех у них были грифельные доски, и все они что-то деловито записыва-

ли. 

– Что это они? – шепнула Алиса Грифону. – Записывать-то нечего, суд еще не 

начался! 

– Они записывают свои имена, – тоже шепотом ответил Грифон, – боятся за-

быть, как их зовут, пока процесс кончится. 

– Вот дураки-то! – начала было Алиса громко выражать свое возмущение, но 

тут же осеклась – Белый Кролик закричал: 

– Соблюдать тишину в зале заседания! 

А Король надел очки и обвел зал настороженным взглядом, разыскивая нарушите-

ля тишины. 

Присяжные (Алиса прекрасно это видела) принялись записывать на своих досках: 

«Вот дураки-то»; она даже заметила, что один из них не знал, как пишется слово 

«дураки», и попросил соседа подсказать. 

«Да уж, они там напишут, – подумала Алиса, – могу себе представить!» 

На беду, у кого-то из присяжных грифель все время отчаянно скрипел. Алиса, по-

нятно, не могла этого вынести; она вскочила, незаметно подобралась к присяжному 

сзади и, улучив момент, выхватила у него грифель. Проделала она это так ловко и 

быстро, что бедняга присяжный (это был как раз Тритон Билль) даже не понял, 

http://www.flibusta.net/b/187028/read#n_25
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что произошло. Он долго искал свой грифель, но так и не нашел и в конце концов ре-

шил писать просто пальцем. 

Правда, пользы от этого было не особенно много, так как палец не оставлял на 

доске никаких следов. 

– Глашатай! Огласи обвинительное заключение! – произнес Король. 

Белый Кролик выступил вперед, трижды протрубил в свою трубу, развернул пер-

гаментный свиток и торжественно начал читать: 

Эне, йене, рес – 

Квинтер, финтер, жес! 

Эне, йене, раба – 

Квинтер, финтер, жаба! 

Все пришли к Червонной Даме 

Выпить чаю с пирожками. 

Пирожков у Дамы нет: 

Пирожки стащил Валет! 

– Удаляйтесь на совещание! – приказал Король присяжным. 

– Что вы, рано, рано! – поспешно вмешался Кролик. – У нас еще целая куча рабо-

ты! 

– Ну что ж, куча так куча, – уныло сказал Король. – Вызвать первого свидетеля! 

Белый Кролик вновь трижды протрубил в трубу и провозгласил: 

– Вызывается первый свидетель! 

Первый свидетель оказался Шляпой. Он явился с чашкой чаю в одной руке и бу-

тербродом в другой. 

– Прошу прощения, ваше величество, что я все это прихватил с собой, – сказал 

он, – но, когда за мной пришли, я еще не кончил пить чай-с. 

– Надо было кончить! – сказал Король. – Ты когда начал? 

Шляпа оглянулся на Очумелого Зайца (тот, под руку с Соней, тоже притащился 

за ним в суд). 

– Кажется, четырнадцатого марта-с. Вроде так-с – сказал он. 

– Пятнадцатого, – сказал Заяц. 

– Шешнадцатого, – сказала Соня. 

– Запишите это, – повелел Король присяжным, и они старательно записали все 

три даты на своих досках, потом сложили все числа, а сумму разделили между со-

бой. 

Тут Король спохватился. 

– Сними свою шляпу, – приказал он Шляпе. 

– Она не моя-с! – ответил Шляпа. 

– Краденая! – закричал Король, повернувшись к присяжным, которые немедленно 

принялись записывать и это. 

– Я их ношу на продажу-с, – объяснил Шляпа. – А сам я их не ношу-с! Я шляпный 

мастер! 

Тут Королева надела очки и пристально посмотрела на Шляпу, который под ее 

взглядом побледнел и стал корчиться, как жук на булавке. 

– Свидетель, давайте показания, – сказал Король, – и не волнуйтесь, не то я велю 

казнить вас на месте. 
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Но, кажется, слова Короля не очень помогли бедному Шляпе справиться с волне-

нием: он продолжал переминаться с ноги на ногу; опасливо поглядывая на Королеву, 

и с перепугу откусил даже порядочный кусок чашки вместо бутерброда. 

Как раз в эту минуту Алиса почувствовала, что в ней происходит что-то стран-

ное. Сперва она никак не могла понять, в чем дело, но в конце концов догадалась: она 

опять начала расти! Она было хотела встать и уйти из зала, но потом передумала 

и решила остаться, пока сможет тут помещаться. 

– Перестань меня давить! – сказала ей Соня (они сидели рядом). – Мне дышать 

нечем. 

– Не могу перестать! – виновато сказала Алиса. – Я расту! 

– Не имеешь права тут расти! – сказала Соня. 

– Что за глупости, – сказала Алиса уже не так виновато. – Ты ведь тоже рас-

тешь! 

– Мало ли что! Я расту как все, прилично, – сказала Соня. – А ты безобразнича-

ешь! 

Она встала с очень обиженным видом и ушла в самый дальний конец зала. Короле-

ва все это время не сводила сурового взгляда со Шляпы, и как раз, когда Соня пере-

саживалась, она сказала кому-то из судейских чинов: 

– Принесите-ка мне программу последнего концерта! 

При этих словах злосчастный Шляпа так затрясся, что ботинки сами собой сле-

тели у него с ног. 

– Свидетель, давайте показания! – повторил Король гневно. – Иначе я велю вас 

казнить, можете не волноваться! 

– Я человек маленький, ваше величество, – начал Шляпа. Голос его дрожал и пре-

рывался. – И не успел я сесть попить чайку, а масло – оно кусается, да и хлеб тоже, 

опять же крокодильчики, качая… 

– Что качая? – с изумлением спросил Король. 

– Начинается с чая, – сказал Шляпа. – Опять же… 

– «Качая» кончается с «чая», а не начинается! – возмутился Король. – Вы меня за 

дурака принимаете?! Продолжайте! 

– Я человек маленький, – продолжал Шляпа, – и потом все стало качаться, а 

Очумелый Заяц и говорит-с… 

– Не было этого! – немедленно перебил Заяц. 

– Было-с, – сказал Шляпа. 

– Отказываюсь! – сказал Заяц. 

– Он отказывается от своих слов, – сказал Король. – Оставь его в покое и иди 

дальше. 

– Ну, во всяком случае. Соня и говорит-с… – Тут Шляпа тревожно оглянулся на 

Соню: не будет ли она отказываться от своих слов, но Соня ни от чего не отказы-

валась – она спала как убитая. 

– Дальше? Дальше, – продолжал Шляпа, – намазал я себе бутерброд-с… 

– А что же Соня сказала? – спросил кто-то из присяжных. 

– Того не упомню-с! – сказал Шляпа. 

– Обязаны упоминать, – заметил Король, – иначе будете казнены! 

Бедняга свидетель выронил чашку, бутерброд и сам упал – упал на колени. 

– Я человек маленький, ваше величество-с, – опять начал он. 
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– Сам вижу, что не великий… не великий мастер говорить! – сказал Король. 

Тут какая-то Морская Свинка зааплодировала и была немедленно выдворена су-

дейскими чинами. 

(Так как не все знают это слово, я вам расскажу, что оно значит. У них был 

большой брезентовый мешок. Они сунули туда Свинку вниз головой, на веревке опус-

тили мешок за окно, немного подергали веревку, и Морская Свинка весело выскочила 

во двор.) «Очень хорошо, что я увидела, как это делается, – подумала Алиса, – а то в 

газетах часто пишут: „выдворили из пределов“, а я до сих пор не понимала, что это 

значит!» 

– Свидетель, – строго сказал Король, – если вы на этом закончили показания, 

можете сесть! 

– Спасибо, мы постоим, – сказал Шляпа. – За что же это меня сажать? Я не ви-

новат-с. 

– Не хотите сидеть, можете прилечь! – сказал Король. 

Тут вторая Морская Свинка зааплодировала и тоже была выдворена. «Ура, 

больше ни одной не осталось! Без морских свинок дело пойдет веселей!» – подумала 

Алиса. 

– Я бы лучше пошел попил чайку-с, – сказал Шляпа, с опаской глядя на Королеву, 

все еще читавшую программу концерта. 

– Можете идти! – сказал Король, и Шляпа кинулся прочь со всех ног, забыв даже 

надеть свои ботинки. 

– А попутно отрубить ему голову! – распорядилась Королева, но Шляпы уже и 

след простыл, так что выполнить ее приказание было затруднительно. 

– Вызвать следующего свидетеля! – сказал Король. Следующий свидетель оказал-

ся свидетельницей – это была Повариха Герцогини. Она не выпускала из рук огром-

ной перечницы, и об ее приближении Алиса догадалась задолго до того, как Повариха 

вошла в зал, – так дружно принялись чихать все, кто сидел у входа. 

– Давайте показания, – сказал Король. 

– Не-а! – сказала Повариха. 

Король растерянно поглядел на Белого Кролика, и тот, понизив голос, сказал: 

– Надо подвергнуть ее допросу с пристрастием, ваше величество. 

– Ну что ж, надо так надо, – сказал Король без особого энтузиазма. Он скрестил 

руки на груди, так страшно нахмурился, что глаза его превратились в черточки, и 

сказал СТРАШНЫМ ЗАГРОБНЫМ ГОЛОСОМ: 

– Из чего делают пирожки? 

– Все больше из перца, – сказала Повариха. 

– Из мар-ма-ла-да, – произнес чей-то сонный голос. 

– На цепь эту Соню! Придушить эту Соню! Отрубить Соне голову! Выдворить 

Соню! Ущипнуть ее! Оторвать ей хвост! – заверещала Королева. 

Несколько минут в судебном зале царила ужасная суматоха – все пытались пой-

мать и выдворить Соню. А когда кутерьма кончилась, Повариха уже исчезла. 

– И слава богу, – сказал Король, вздохнув с большим облегчением. Он вполголоса 

добавил, обернувшись к Королеве: – Я тебя очень прошу, дорогая, следующего свиде-

теля допрашивай с пристрастием ты! У меня вся кожа на лице заболела! 
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Алиса с любопытством следила, как Белый Кролик копается в своих бумажках, – 

ей было очень интересно, кого же еще могут вызвать свидетелем. «Пока что у них 

никаких улик нет», – думала она. 

Представьте же себе, как она удивилась, когда Белый Кролик во весь свой пискли-

вый голосишко возгласил: 

– Алиса! 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ, 

в которой Алиса свидетельствует 

 

– Я-а! – крикнула Алиса и вскочила с места. 

Второпях она совершенно забыла, как сильно за последнее время выросла, и, вска-

кивая, зацепила краем юбки скамью присяжных. Скамейка опрокинулась, и все при-

сяжные полетели вверх тормашками на головы публики. Они беспомощно бились на 

полу, и Алиса вдруг живо вспомнила, как бились на полу золотые рыбки из аквариума, 

который она нечаянно опрокинула несколько дней назад. 

– Ох, простите, пожалуйста! – с искренним огорчением крикнула она, поспешно 

усаживая присяжных на места. Алиса безумно торопилась, так как случай с золо-

тыми рыбками не шел у нее из головы и ей почему-то казалось, что если присяжных 

не посадить на место как можно скорее, то они тоже могут погибнуть. 

– Судоговорение не может продолжаться, – сказал Король строго, – пока все 

присяжные не будут, как подобает, водворены на место. ВСЕ! – повторил он, суро-

во глядя на Алису. 

Алиса оглянулась на скамью присяжных и обнаружила, что впопыхах она таки су-

нула Тритона Билля на скамью вверх тормашками, и бедняга, не в силах перевер-

нуться, только меланхолически помахивал хвостиком. Она поскорее схватила его и 

посадила как следует, хотя и подумала про себя: 

«Какое это имеет значение? По-моему, что так, что так – пользы тут от него 

столько же!» 

И действительно, когда все присяжные пришли в себя и, получив обратно свои 

письменные принадлежности, принялись деловито писать отчет о недавнем проис-

шествии, бедняга Билль продолжал сидеть без движения, разинув рот и глядя в по-

толок. 

– Что вам известно, свидетельница, по данному вопросу? – обратился Король к 

Алисе. 

– Ничего, – сказала Алиса. 

– И ничего больше? – спросил Король. 

– И больше ничего, – ответила Алиса. 

– Это чрезвычайно важно! – сказал Король, глядя на присяжных. Они было уже 

принялись записывать эти слова на своих досках, но тут вмешался Белый Кролик. 

– Ваше величество желали, несомненно, сказать НЕважно, – произнес он весьма 

почтительно, хотя грозно нахмурился и сделал Королю страшную гримасу. 

– Да, да, я хотел сказать НЕважно, – торопливо поправился Король. – НЕважно. 

Важно, неважно, важно, неважно… – забормотал он вполголоса, словно проверяя, 

какое слово лучше звучит. В результате одни присяжные записали «Важно», другие 

– «Неважно». 

Алиса прекрасно это видела. «А в общем, тут все неважно!» – подумала она. 
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В эту минуту Король, который что-то поспешно писал в своей памятной книге, 

крикнул: 

– Тишина! «Закон номер Сорок Два! – громко прочел он. – Всем лицам ростом 

больше версты надлежит покинуть зал суда». 

И все присутствующие уставились на Алису. 

– Я меньше версты! – сказала Алиса. 

– Нет, больше! – сказал Король. 

– Не меньше двух верст! – вставила Королева. 

– Все равно не уйду! – сказала Алиса. – И вообще это не настоящий закон! Вы его 

сейчас выдумали! 

– Это самый старый закон в книге! – сказал Король. 

– Тогда он должен быть Номер Первый! – сказала Алиса. Король побледнел и то-

ропливо захлопнул книгу. 

– Удаляйтесь на совещание! – еле-еле смог он выговорить, с испугом глядя на при-

сяжных. 

– Ваше величество! – крикнул Белый Кролик, поспешно вскочив с места. – Обна-

ружены новые доказательства! Только что найдена вот эта бумага. 

– И что в ней есть? – спросила Королева. 

– Я ее еще не разворачивал, – сказал Белый Кролик, – но есть… есть предположе-

ние, что это письмо от обвиняемого к… к… к кому-то! 

– Раз письмо – значит, к кому-то, – сказал Король, – писать никому пока не в 

обычае! 

– А кому оно адресовано? – заинтересовался кто-то из присяжных. 

– Никому, – сказал Кролик. – Я хочу сказать, снаружи ничего не написано, – торо-

пливо поправился он, развернул бумажку и добавил: – Ну конечно! Это даже и не 

письмо – это просто стишки! 

– А почерк подсудимого? – спросил другой присяжный. 

– В том-то и дело, что нет, – сказал Белый Кролик, – и это особенно подозри-

тельно! Присяжные растерянно захлопали глазами. 

– Выходит, он подделал чей-то почерк? – сказал Король. Присяжные успокоились 

и просветлели. 

– Ваше величество! – неожиданно заговорил Валет. – Я этого не писал, и никто 

не докажет, что я это писал: там нет никакой подписи. 

– Тем хуже для вас, если подписи нет, – сказал Король. – Не будь у вас на уме зло-

действа, вы бы подписались, как честный человек! 

И тут все захлопали, и не зря: действительно, это были первые умные слова, ка-

кие Король произнес за весь день. 

– Итак, вина его доказана, – начала Королева, – и пора уже отру… 

– Ничего тут не доказано! – перебила Алиса. – Да вы что? Вы даже не знаете, 

про что эти стишки! 

– Огласи их, – сказал Король. Белый Кролик напялил на нос очки. 

– С чего начинать, ваше величество? – спросил он. 

– Начни с начала, – торжественно произнес Король, – и продолжай, пока не дой-

дешь до конца. Тогда остановись! 

В судебном зале воцарилась мертвая тишина, и Белый Кролик прочитал вслух сле-

дующие строки: 
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Ни он, ни я, ни мы, ни вы 

Не ведали беды, 

Но он поверил ей, увы, 

Что я боюсь воды!! 

Меня пытались не мытьем, 

Так катаньем донять. 

Они вдвоем, а мы – втроем, 

А дважды два – не пять! 

Он ей – ты мне. Мы вам – вы нам! 

Она ему – оно! 

Хотя они – он знает сам! – 

Вернулись к ней давно! 

«Ты измываться им не дашь!» – 

Он сам так утверждал! 

И что ж? Она же входит в раж, 

Подняв такой скандал! 

И лучшие умы страны 

Гадают до сих пор: 

Они ли, мы ли, вы ль должны 

Смыть кровью свой позор! 

Во имя нашей чистоты 

Пускай не знает свет: 

НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫ – МЫ – ТЫ – 

ОНИ С НЕЙ 

Или нет? 

– Это самое важное доказательство вины подсудимого, – сказал Король, удовле-

творенно потирая руки. – Оно перевешивает все остальные улики, так что пусть 

присяжные удалят… 

– Да это же просто чепуха! – крикнула Алиса (она к этому времени настолько 

выросла, что не побоялась перебить самого Короля). – Я отдам наперсток тому, 

кто объяснит, про что тут говорится! Тут нет ни на вот столечко смысла! 

Присяжные в полном составе записали на своих досках: «Тут нет ни на вот сто-

лечко смысла», но никто из них не рискнул попробовать объяснить стихи. 

– Ну что, если тут нет смысла, – сказал Король, – тогда у нас гора с плеч: нам 

незачем пытаться его найти! Сэкономим кучу работы! И все же, – продолжал он, 

расправив бумажку у себя на коленях и мельком взглянув на нее, – мне кажется… 

мне кажется, что я усматриваю тут некий смысл, что ни говорите… «Поверил ей, 

увы, что я боюсь воды!» – прочитал он и обернулся к Червонному Валету. – Обви-

няемый, вы боитесь воды? 

– Разве по мне не видно? – сказал он. 

(И действительно, это было сразу видно – ведь он был из тонкого картона, как и 

все карты.) 
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– Тэк-с, отлично, – сказал Король. Он продолжал бормотать вполголоса строки 

стихотворения: – Мммм… «Пусть лучшие умы страны…» – это, конечно, присяж-

ные. Мммм… «Она ему – оно…» – ну, это несомненно, о Королеве… Мммм… «Меня 

пытались не мытьем, так катаньем донять» – это ясно без слов… Мммм… «Он ей – 

ты мне. Мы вам – вы нам!» Тут нет никаких сомнений – вот что случилось с пи-

рожками! 

– А дальше, дальше, – закричала Алиса, – там же сказано: «Они вернулись к ней 

давно!» 

– А как же, вот они! – ликуя, крикнул Король, царственным жестом указав на 

блюдо с пирожками – это поистине ОЧЕВИДНО! Мммм… Дальше: «И что ж? Она 

же входит в раж…» Вот это странно! Ты разве когда-нибудь входила в раж, ду-

шечка? – обратился он к Королеве. 

– Никогда! – бешено крикнула Королева и запустила чернильницей в скамью при-

сяжных. 

Чернильница угодила в Билля Тритона, и несчастный маленький Билль (он давно 

оставил свои бесплодные попытки писать пальцем на грифельной доске) тут снова 

судорожно принялся писать, макая палец в чернила, которые потекли по его лицу. 

– Ты могла бы сказать еще лучше – НИ РАЖУ! – с улыбкой произнес Король и са-

модовольно оглядел публику. 

Ответом была гробовая тишина. 

– Это каламбур! – крикнул Король сердито. – Остроумная шутка! 

Тут все захохотали. 

– Удаляйтесь на совещание! – сказал Король, вероятно, в двадцатый раз за день. 

– Нечего там! – сказала Королева. – Сперва приговор, посовещаются потом! 

– Как не стыдно! – во весь голос заявила Алиса. – Стыдно даже болтать такие 

глупости! 

– Молчать! – крикнула Королева, багровея от ярости. 

– Как же! – сказала Алиса. 

– Отрубить ей голову! – завопила Королева во всю глотку. 

Никто не пошевелился. 

– Да кто вас боится! – сказала Алиса (она уже достигла своего настоящего рос-

та). – Вы просто несчастные карты – и все! 

И при этих словах вся колода карт взвилась в воздух и полетела ей в лицо; Алиса 

вскрикнула – полуиспуганно, полусердито, – стала от них отбиваться… и вдруг ока-

залось, что она лежит на берегу, положив голову сестре на колени, а та осторожно 

смахивает с ее личика сухие листья, слетевшие с соседнего дерева. 

– Просыпайся, дорогая, – сказала сестра. – Что-то ты очень разоспалась! 

– Ой, а какой я забавный сон видела! – сказала Алиса. 

И она принялась рассказывать сестре все, что сумела запомнить, про свои 

странные приключения – то есть все то, что вы только что прочитали. А когда она 

закончила, сестра поцеловала ее и сказала: 

– Сон был и правда очень занятный, а сейчас беги пить чай, а то опоздаешь. 

Алиса послушно вскочила и побежала домой, но и по дороге она все думала, какой 

же это был чудесный сон – сон, который, наверно, никогда не забудешь…»
10

 

                                                 
10

 Льюис Кэрролл, Б. В. Заходер. Алиса в стране чудес. М., 1971. 

http://lib.ru/CARROLL/alisa_zah.txt
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3. Сопоставьте процедуру и обстановку суда присяжных в произведении 

Л. Толстого с порядком, предусмотренным действующим УПК РФ, и совре-

менными требованиями к оборудованию судебных залов.  

 
Лев Николаевич Толстой 

 

Воскресение  

 

«ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

… 

V 

… 

В небольшой комнате присяжных было человек десять разного сорта людей. Все 

только пришли, и некоторые сидели, другие ходили, разглядывая друг друга и знако-

мясь. Был один отставной в мундире, другие в сюртуках, в пиджаках, один только 

был в поддевке. 

На всех был, – несмотря на то, что многих это оторвало от дела и что они гово-

рили, что тяготятся этим, – на всех был отпечаток некоторого удовольствия соз-

нания совершения общественного важного дела. 

Присяжные, кто познакомившись, а кто так, только догадываясь, кто – кто, 

разговаривали между собой о погоде, о ранней весне, о предстоящих делах. Те, кто 

не были знакомы, поспешили познакомиться с Нехлюдовым, очевидно считая это за 

особую честь. И Нехлюдов, как и всегда среди незнакомых людей, принимал это как 

должное. Если бы его спросили, почему он считает себя выше большинства людей, 

он не мог бы ответить, так как вся его жизнь не являла никаких особенных досто-

инств. То же, что он выговаривал хорошо по-английски, по-французски и по-немецки, 

что на нем было белье, одежда, галстук и запонки от самых первых поставщиков 

этих товаров, никак не могло служить – он сам понимал – причиной признания сво-

его превосходства. А между тем он несомненно признавал это свое превосходство и 

принимал выказываемые ему знаки уважения как должное и оскорблялся, когда это-

го не было. В комнате присяжных ему как раз пришлось испытать это неприятное 

чувство от выказанного ему неуважения. В числе присяжных нашелся знакомый Не-

хлюдова. Это был Петр Герасимович (Нехлюдов никогда и не знал и даже немного 

хвастал тем, что не знает его фамилии), бывший учитель детей его сестры. Петр 

Герасимович этот кончил курс и был теперь учителем гимназии. Он всегда был не-

выносим Нехлюдову своей фамильярностью, своим самодовольным хохотом, вообще 

своей «коммунностью», как говорила сестра Нехлюдова. 

– А, и вы попали, – с громким хохотом встретил Петр Герасимович Нехлюдова. – 

Не отвертелись? 

– Я и не думал отвертываться, – строго и уныло сказал Нехлюдов. 

– Ну, это гражданская доблесть. Погодите, как проголодаетесь да спать не да-

дут, не то запоете! – еще громче хохоча, заговорил Петр Герасимович. 

«Этот протоиереев сын сейчас станет мне „ты“ говорить», – подумал Нехлю-

дов и, выразив на своем лице такую печаль, которая была бы естественна только, 
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если бы он сейчас узнал о смерти всех родных, отошел от него и приблизился к груп-

пе, образовавшейся около бритого высокого представительного господина, что-то 

оживленно рассказывавшего. Господин этот говорил о процессе, который шел те-

перь в гражданском отделении, как о хорошо знакомом ему деле, называя судей и 

знаменитых адвокатов по имени и отчеству. Он рассказывал про тот удивительный 

оборот, который умел дать делу знаменитый адвокат и по которому одна из сто-

рон, старая барыня, несмотря на то, что она была совершенно права, должна будет 

ни за что заплатить большие деньги противной стороне. 

– Гениальный адвокат! – говорил он. 

Его слушали с уважением, и некоторые старались вставить свои замечания, но он 

всех обрывал, как будто он один мог знать все по-настоящему. 

Несмотря на то, что Нехлюдов приехал поздно, пришлось долго дожидаться. За-

держивал дело до сих пор не приехавший один из членов суда. 

VI 

… 

VII 

Наконец приехал и Матвей Никитич, и судебный пристав, худой человек с длинной 

шеей и походкой набок и также набок выставляемой нижней губой, вошел в комнату 

присяжных. 

Судебный пристав этот был честный человек, университетского образования, но 

не мог нигде удержаться на месте, потому что пил запоем. Три месяца тому назад 

одна графиня, покровительница его жены, устроила ему это место, и он до сих пор 

держался на нем и радовался этому. 

– Что же, господа, собрались все? – сказал он, надевая pince-nez и глядя через не-

го. 

– Все, кажется, – сказал веселый купец. 

– Вот проверим, – сказал судебный пристав и, достав из кармана лист, стал пе-

рекликать, глядя на вызываемых то через pince-nez, то сквозь него. 

– Статский советник И. М. Никифоров. 

– Я, – сказал представительный господин, знавший все судейские дела. 

– Отставной полковник Иван Семенович Иванов. 

– Здесь, – отозвался худой человек в отставном мундире. 

– Купец второй гильдии Петр Баклашов. 

– Есть, – сказал добродушный купец, улыбаясь во весь рот. – Готовы! 

– Гвардии поручик князь Дмитрий Нехлюдов. 

– Я, – отвечал Нехлюдов. 

Судебный пристав особенно учтиво и приятно, глядя поверх pince-nez, поклонился, 

как будто выделяя его этим от других. 

– Капитан Юрий Дмитриевич Данченко, купец Григорий Ефимович Кулешов, – и 

т. д., и т. д. 

Все, кроме двух, были в сборе. 

– Теперь пожалуйте, господа, в залу, – приятным жестом указывая на дверь, ска-

зал пристав. 

Все тронулись и, пропуская друг друга в дверях, вышли в коридор и из коридора в 

залу заседания. 
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Зала суда была большая, длинная комната. Один конец ее был занят возвышением, 

к которому вели три ступеньки. На возвышении посередине стоял стол, покрытый 

зеленым сукном с более темной зеленой бахромой. Позади стола стояли три кресла с 

очень высокими дубовыми резными спинками, а за креслами висел в золотой раме яр-

кий портрет во весь рост генерала в мундире и ленте, отставившего ногу и держа-

щегося за саблю. В правом углу висел киот с образом Христа в терновом венке и 

стоял аналой, и в правой же стороне стояла конторка прокурора. С левой стороны, 

против конторки, был в глубине столик секретаря, а ближе к публике – точеная ду-

бовая решетка и за нею еще не занятая скамья подсудимых. С правой стороны на 

возвышении стояли в два ряда стулья тоже с высокими спинками, для присяжных, 

внизу столы для адвокатов. Все это было в передней части залы, разделявшейся ре-

шеткой надвое. Задняя же часть вся занята была скамьями, которые, возвышаясь 

один ряд над другим, шли до задней стены. В задней части залы, на передних лавках, 

сидели четыре женщины, вроде фабричных или горничных, и двое мужчин, тоже из 

рабочих, очевидно подавленных величием убранства залы и потому робко перешеп-

тывавшихся между собой. 

Скоро после присяжных судебный пристав односторонней походкой вышел на се-

редину и громким голосом, которым он точно хотел испугать присутствующих, 

прокричал: 

– Суд идет! 

Все встали, и на возвышение залы вышли судьи: председательствующий с своими 

мускулами и прекрасными бакенбардами; потом мрачный член суда в золотых очках, 

который теперь был еще мрачнее оттого, что перед самым заседанием он встре-

тил своего шурина, кандидата на судебные должности, который сообщил ему, что 

он был у сестры, и сестра объявила ему, что обеда не будет. 

– Так что, видно, в кабачок поедем, – сказал шурин, смеясь. 

– Ничего нет смешного, – сказал мрачный член суда и сделался еще мрачнее. 

И, наконец, третий член суда, тот самый Матвей Никитич, который всегда 

опаздывал, – этот член был бородатый человек с большими, вниз оттянутыми доб-

рыми глазами. Член этот страдал катаром желудка и с нынешнего утра начал, по 

совету доктора, новый режим, и этот новый режим задержал его нынче дома еще 

дольше обыкновенного. Теперь, когда он входил на возвышение, он имел сосредото-

ченный вид, потому что у него была привычка загадывать всеми возможными сред-

ствами на вопросы, которые он задавал себе. Теперь он загадал, что если число ша-

гов до кресла от двери кабинета будет делиться на три без остатка, то новый ре-

жим вылечит его от катара, если же не будет делиться, то нет. Шагов было два-

дцать шесть, но он сделал маленький шажок и ровно на двадцать седьмом подошел 

к креслу. 

Фигуры председателя и членов, вышедших на возвышение в своих расшитых золо-

том воротниках мундиров, были очень внушительны. Они сами чувствовали это, и 

все трое, как бы смущенные своим величием, поспешно и скромно опуская глаза, сели 

на свои резные кресла за покрытый зеленым сукном стол, на котором возвышался 

треугольный инструмент с орлом, стеклянные вазы, в которых бывают в буфетах 

конфеты, чернильница, перья и лежала бумага чистая и прекрасная и вновь очинен-

ные карандаши разных размеров. Вместе с судьями вошел и товарищ прокурора. Он 

так же поспешно, с портфелем под мышкой, и так же махая рукой, прошел к своему 
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месту у окна и тотчас же погрузился в чтение и пересматривание бумаг, пользуясь 

каждой минутой для того, чтобы приготовиться к делу. Прокурор этот только 

что четвертый раз обвинял. Он был очень честолюбив и твердо решил сделать 

карьеру и потому считал необходимым добиваться обвинения по всем делам, по ко-

торым он будет обвинять. Сущность дела об отравлении он знал в общих чертах и 

составил уже план речи, но ему нужны были еще некоторые данные, и их-то он те-

перь поспешно и выписывал из дела. 

Секретарь сидел на противоположном конце возвышения и, подготовив все те 

бумаги, которые могут понадобиться для чтения, просматривал запрещенную ста-

тью, которую он достал и читал вчера. Ему хотелось поговорить об этой статье с 

членом суда с большой бородой, разделяющим его взгляды, и прежде разговора хоте-

лось ознакомиться с нею. 

VIII 

Председатель, просмотрев бумаги, сделал несколько вопросов судебному приставу 

и секретарю и, получив утвердительные ответы, распорядился о приводе подсуди-

мых. Тотчас же дверь за решеткой отворилась, и вошли в шапках два жандарма с 

оголенными саблями, а за ними сначала один подсудимый, рыжий мужчина с веснуш-

ками, и две женщины. Мужчина был одет в арестантский халат, слишком широкий 

и длинный для него. Входя в суд, он держал руки с оттопыренными большими паль-

цами, напряженно вытянутыми по швам, придерживая этим положением спускав-

шиеся слишком длинные рукава. Он, не взглядывая на судей и зрителей, внимательно 

смотрел на скамью, которую обходил. Обойдя ее, он аккуратно, с края, давая место 

другим, сел на нее и, вперив глаза в председателя, точно шепча что-то, стал шеве-

лить мускулами в щеках. За ним вошла немолодая женщина, также одетая в аре-

стантский халат. Голова женщины была повязана арестантской косынкой, лицо 

было серо-белое, без бровей и ресниц, но с красными глазами. Женщина эта казалась 

совершенно спокойной. Проходя на свое место, халат ее зацепился за что-то, она 

старательно, не торопясь, выпростала его и села. 

Третья подсудимая была Маслова. 

Как только она вошла, глаза всех мужчин, бывших в зале, обратились на нее и 

долго не отрывались от ее белого с черными глянцевито-блестящими глазами лица и 

выступавшей под халатом высокой груди. Даже жандарм, мимо которого она про-

ходила, не спуская глаз, смотрел на нее, пока она проходила и усаживалась, и потом, 

когда она уселась, как будто сознавая себя виновным, поспешно отвернулся и, 

встряхнувшись, уперся глазами в окно прямо перед собой. 

Председатель подождал, пока подсудимые заняли свои места, и, как только Мас-

лова уселась, обратился к секретарю. 

Началась обычная процедура: перечисление присяжных заседателей, рассуждение 

о неявившихся, наложение на них штрафов и решение о тех, которые отпрашива-

лись, и пополнение неявившихся запасными. Потом председатель сложил билетики, 

вложил их в стеклянную вазу и стал, немного засучив шитые рукава мундира и об-

нажив сильно поросшие волосами руки, с жестами фокусника, вынимать по одному 

билетику, раскатывать и читать их. Потом председатель спустил рукава и пред-

ложил священнику привести заседателей к присяге. 

Старичок священник, с опухшим желто-бледным лицом, в коричневой рясе с золо-

тым крестом на груди и еще каким-то маленьким орденом, приколотым сбоку на ря-
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се, медленно под рясой передвигая свои опухшие ноги, подошел к аналою, стоящему 

под образом. 

Присяжные встали и, толпясь, двинулись к аналою. 

– Пожалуйте, – проговорил священник, потрогивая пухлой рукой свой крест на 

груди и ожидая приближения всех присяжных. 

Священник этот священствовал сорок шесть лет и собирался через три года от-

праздновать свой юбилей так же, как его недавно отпраздновал соборный протоие-

рей. В окружном же суде он служил со времени открытия судов и очень гордился 

тем, что он привел к присяге несколько десятков тысяч человек и что в своих пре-

клонных годах он продолжал трудиться на благо церкви, отечества и семьи, кото-

рой он оставит, кроме дома, капитал не менее тридцати тысяч в процентных бума-

гах. То же, что труд его в суде, состоящий в том, чтобы приводить людей к присяге 

над Евангелием, в котором прямо запрещена присяга, был труд нехороший, никогда 

не приходило ему в голову, и он не только не тяготился этим, но любил это привыч-

ное занятие, часто при этом знакомясь с хорошими господами. Теперь он не без удо-

вольствия познакомился с знаменитым адвокатом, внушавшим ему большое уваже-

ние тем, что за одно только дело старушки с огромными цветами на шляпке он по-

лучил десять тысяч рублей. 

Когда присяжные все взошли по ступенькам на возвышение, священник, нагнув на-

бок лысую и седую голову, пролез ею в насаленную дыру епитрахили и, оправив жид-

кие волосы, обратился к присяжным. 

– Правую руку поднимите, а персты сложите так вот, – сказал он медленно 

старческим голосом, поднимая пухлую руку с ямочками над каждым пальцем и скла-

дывая эти пальцы в щепоть. – Теперь повторяйте за мной, – сказал он и начал: – 

Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред святым Его Евангелием и животворя-

щим крестом Господним, что по делу, по которому… – говорил он, делая перерыв 

после каждой фразы. – Не опускайте руки, держите так, – обратился он к молодо-

му человеку, опустившему руку, – что по делу, по которому… 

Представительный господин с бакенбардами, полковник, купец и другие держали 

руки с сложенными перстами так, как этого требовал священник, как будто с осо-

бенным удовольствием, очень определенно и высоко, другие как будто неохотно и 

неопределенно. Одни слишком громко повторяли слова, как будто с задором и выра-

жением, говорящим: «А я все-таки буду и буду говорить», другие же только шепта-

ли, отставали от священника и потом, как бы испугавшись, не вовремя догоняли его; 

одни крепко-крепко, как бы боясь, что выпустят что-то, вызывающими жестами 

держали свои щепотки, а другие распускали их и опять собирали. Всем было неловко, 

один только старичок священник был, несомненно, убежден, что он делает очень 

полезное и важное дело. После присяги председатель предложил присяжным вы-

брать старшину. Присяжные встали и, теснясь, прошлись в совещательную комна-

ту, где почти все они тотчас достали папиросы и стали курить. Кто-то предло-

жил старшиной представительного господина, и все тотчас же согласились и, по-

бросав и потушив окурки, вернулись в залу. Выбранный старшина объявил председа-

телю, кто избран старшиной, и все опять, шагая через ноги друг другу, уселись в два 

ряда на стулья с высокими спинками. 

Все шло без задержек, скоро и не без торжественности, и эта правильность, по-

следовательность и торжественность, очевидно, доставляли удовольствие участ-
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вующим, подтверждая в них сознание, что они делают серьезное и важное общест-

венное дело. Это чувство испытывал и Нехлюдов. 

Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь об их правах, обя-

занностях и ответственности. Говоря свою речь, председатель постоянно переме-

нял позу: то облокачивался на левую, то на правую руку, то на спинку, то на ручки 

кресел, то уравнивал края бумаги, то гладил разрезной нож, то ощупывал карандаш. 

Права их, по его словам, состояли в том, что они могут спрашивать подсудимых 

через председателя, могут иметь карандаш и бумагу и могут осматривать вещест-

венные доказательства. Обязанность состояла в том, чтобы они судили не ложно, 

а справедливо. Ответственность же их состояла в том, что в случае несоблюдения 

тайны совещаний и установления сношений с посторонними они подвергались нака-

занию. 

Все слушали с почтительным вниманием. Купец, распространяя вокруг себя запах 

вина и удерживая шумную отрыжку, на каждую фразу одобрительно кивал головою. 

IX 

Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым. 

– Симон Картинкин, встаньте, – сказал он. 

Симон нервно вскочил. Мускулы щек зашевелились еще быстрее. 

– Ваше имя? 

– Симон Петров Картинкин, – быстро проговорил он трескучим голосом, очевид-

но вперед приготовившись к ответу. 

– Ваше звание? 

– Крестьяне. 

– Какой губернии, уезда? 

– Тульской губернии, Крапивенского уезда, волости Купянской, села Борки. 

– Сколько вам лет? 

– Тридцать четвертый, рожден в тысяча восемьсот… 

– Веры какой? 

– Веры мы русской, православной. 

– Женат? 

– Никак нет-с. 

– Чем занимаетесь? 

– Занимались мы по коридору в гостинице «Мавритания». 

– Судились когда прежде? 

– Никогда не сужден, потому как мы жили прежде… 

– Не судились прежде? 

– Помилуй Бог, никогда. 

– Копию с обвинительного акта получили? 

– Получили. 

– Садитесь. Евфимия Иванова Бочкова, – обратился председатель к следующей 

подсудимой. 

Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову. 

– Картинкин, сядьте. 

Картинкин все стоял. 

– Картинкин, сядьте! 



157 

 

 

 

Но Картинкин все стоял и сел только тогда, когда подбежавший пристав, скло-

нив голову набок и неестественно раскрывая глаза, трагическим шепотом прогово-

рил: «Сидеть, сидеть!» 

Картинкин сел так же быстро, как он встал, и, запахнувшись халатом, стал 

опять беззвучно шевелить щеками. 

– Ваше имя? – со вздохом усталости обратился председатель ко второй подсу-

димой, не глядя на нее и о чем-то справляясь в лежащей перед ним бумаге. Дело было 

настолько привычное для председателя, что для убыстрения хода дел он мог делать 

два дела разом. 

Бочковой было сорок три года, звание – коломенская мещанка, занятие – коридор-

ная в той же гостинице «Мавритания». Под судом и следствием не была, копию с 

обвинительного акта получила. Ответы свои выговаривала Бочкова чрезвычайно 

смело и с такими интонациями, точно она к каждому ответу приговаривала: «Да, 

Евфимия, и Бочкова, копию получила, и горжусь этим, и смеяться никому не позво-

лю». Бочкова, не дожидаясь того, чтобы ей сказали сесть, тотчас же села, как 

только кончились вопросы. 

– Ваше имя? – обратился женолюбивый председатель как-то особенно приветли-

во к третьей подсудимой. – Надо встать, – прибавил он мягко и ласково, заметив, 

что Маслова сидела. 

Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, выставляя 

свою высокую грудь, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя своими улыбаю-

щимися и немного косящими черными глазами. 

– Звать как? 

– Любовью, – проговорила она быстро. 

Нехлюдов между тем, надев pince-nez, глядел на подсудимых по мере того, как их 

допрашивали. «Да не может быть, – думал он, не спуская глаз с лица подсудимой, – 

но как же Любовь?», – думал он, услыхав ее ответ. 

Председатель хотел спрашивать дальше, но член в очках, что-то сердито про-

шептав, остановил его. Председатель сделал головой знак согласия и обратился к 

подсудимой. 

– Как Любовью? – сказал он. – Вы записаны иначе. 

Подсудимая молчала. 

– Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя. 

– Крещена как? – спросил сердитый член. 

– Прежде звали Катериной. 

«Да не может быть», – продолжал себе говорить Нехлюдов, и между тем он 

уже без всякого сомнения знал, что это была она, та самая девушка, воспитанница-

горничная, в которую он одно время был влюблен, именно влюблен, а потом в каком-

то безумном чаду соблазнил и бросил и о которой потом никогда не вспоминал, по-

тому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и 

показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только не порядочно, но 

прямо подло поступил с этой женщиной. 

Да, это была она. Он видел теперь ясно ту исключительную, таинственную осо-

бенность, которая отделяет каждое лицо от другого, делает его особенным, един-

ственным, неповторяемым. Несмотря на неестественную белизну и полноту лица, 

особенность эта, милая, исключительная особенность, была в этом лице, в губах, в 
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немного косивших глазах и, главное, в этом наивном, улыбающемся взгляде и в выра-

жении готовности не только в лице, но и во всей фигуре. 

– Вы так и должны были сказать, – опять-таки особенно мягко сказал председа-

тель. – Отчество как? 

– Я – незаконная, – проговорила Маслова. 

– Все-таки по крестному отцу как звали? 

– Михайловой. 

«И что могла она сделать?» – продолжал думать между тем Нехлюдов, с тру-

дом переводя дыхание. 

– Фамилия, прозвище ваше как? – продолжал председатель. 

– Писали по матери Масловой. 

– Звание? 

– Мещанка. 

– Веры православной? 

– Православной. 

– Занятие? Чем занимались? 

Маслова молчала. 

– Чем занимались? – повторил председатель. 

– В заведении была, – сказала она. 

– В каком заведении? – строго спросил член в очках. 

– Вы сами знаете, в каком, – сказала Маслова, улыбнулась и тотчас же, быстро 

оглянувшись, опять прямо уставилась на председателя. 

Что-то было такое необыкновенное в выражении лица и страшное, и жалкое в 

значении сказанных ею слов, в этой улыбке и в том быстром взгляде, которым она 

окинула при этом залу, что председатель потупился, и в зале на минуту установи-

лась совершенная тишина. Тишина была прервана чьим-то смехом из публики. Кто-

то зашикал. Председатель поднял голову и продолжал вопросы: 

– Под судом и следствием не были? 

– Не была, – тихо проговорила Маслова, вздыхая. 

– Копию с обвинительного акта получили? 

– Получила. 

– Сядьте, – сказал председатель. 

Подсудимая подняла юбку сзади тем движением, которым нарядные женщины 

оправляют шлейф, и села, сложив белые небольшие руки в рукавах халата, не спуская 

глаз с председателя. 

Началось перечисление свидетелей, удаление свидетелей, решение об эксперте-

докторе и приглашение его в залу заседания. Потом встал секретарь и начал чи-

тать обвинительный акт. Читал он внятно и громко, но так быстро, что голос его, 

неправильно выговаривавший л и р, сливался в один неперестающий, усыпительный 

гул. Судьи облокачивались то на одну, то на другую ручку кресел, то на стол, то на 

спинку, то закрывали глаза, то открывали их и перешептывались. Один жандарм 

несколько раз удерживал начинающуюся судорогу зевоты. 

Из подсудимых Картинкин не переставая шевелил щеками. Бочкова сидела совер-

шенно спокойно и прямо, изредка почесывая пальцем под косынкой голову. 
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Маслова то сидела неподвижно, слушая чтеца и смотря на него, то вздрагивала и 

как бы хотела возражать, краснела и потом тяжело вздыхала, переменяла положе-

ние рук, оглядывалась и опять уставлялась на чтеца. 

Нехлюдов сидел в первом ряду на своем высоком стуле, вторым от края, и, снимая 

pince-nez, смотрел на Маслову, и в душе его шла сложная и мучительная работа. 

Х 

Обвинительный акт был такой: 

– «17 января 188* года в гостинице „Мавритания“ скоропостижно умер приез-

жий – курганский 2-й гильдии купец Ферапонт Емельянович Смельков. 

Местный полицейский врач 4-го участка удостоверил, что смерть произошла от 

разрыва сердца, вызванного чрезмерным употреблением спиртных напитков. Тело 

Смелькова было предано земле. 

По прошествии нескольких дней возвратившийся из Петербурга купец Тимохин, 

земляк и товарищ Смелькова, узнав обстоятельства, сопровождавшие кончину 

Смелькова, заявил подозрение в отравлении его с целью похищения бывших при нем 

денег. 

Подозрение это нашло себе подтверждение на предварительном следствии, коим 

установлено: 1) что Смельков незадолго до смерти получил из банка 3800 рублей се-

ребром. Между тем при описи имущества покойного в порядке охранительном ока-

залось в наличности только 312 рублей 16 копеек. 2) Весь день накануне и всю по-

следнюю перед смертью ночь Смельков провел с проституткой Любкой (Екатериной 

Масловой) в доме терпимости и в гостинице «Мавритания», куда, по поручению 

Смелькова и в отсутствие его, Екатерина Маслова приезжала из дома терпимости 

за деньгами, кои достала из чемодана Смелькова, отомкнув его данным ей Смелько-

вым ключом, в присутствии коридорной прислуги гостиницы «Мавритании» Евфи-

мии Бочковой и Симона Картинкина. В чемодане Смелькова, при отмыкании его 

Масловой, присутствовавшие при этом Бочкова и Картинкин видели пачки кредит-

ных билетов сторублевого достоинства. 3) По возвращении Смелькова из дома тер-

пимости в гостиницу «Мавритания» вместе с проституткой Любкой сия последняя, 

по совету коридорного Картинкина, дала выпить Смелькову в рюмке коньяка белый 

порошок, полученный ею от Картинкина. 4) На следующее утро проститутка Люб-

ка (Екатерина Маслова) продала своей хозяйке, содержательнице дома терпимости 

свидетельнице Китаевой, брильянтовый перстень Смелькова, якобы подаренный ей 

Смельковым. 5) Коридорная девушка гостиницы «Мавритания» Евфимия Бочкова на 

другой день после кончины Смелькова внесла на свой текущий счет в местный ком-

мерческий банк 1800 рублей серебром. 

Судебно-медицинским осмотром, вскрытием трупа и химическим исследованием 

внутренностей Смелькова обнаружено несомненное присутствие яда в организме 

покойного, подавшее основание заключить, что смерть последовала от отравления. 

Привлеченные в качестве обвиняемых Маслова, Бочкова и Картинкин виновными 

себя не признали, объявив: Маслова – что она действительно была послана Смелько-

вым из дома терпимости, где она, по ее выражению, работает, в гостиницу «Мав-

ританию» привезти купцу денег, и что, отперев там данным ей ключом чемодан 

купца, она взяла из него 40 рублей серебром, как ей было велено, но больше денег не 

брала, что могут подтвердить Бочкова и Картинкин, в присутствии которых она 

отпирала и запирала чемодан и брала деньги. Далее показала, что она при вторич-
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ном своем приезде в номер купца Смелькова действительно дала ему, по наущению 

Картинкина, выпить в коньяке каких-то порошков, которые она считала усыпи-

тельными, с тем чтобы купец заснул и поскорее отпустил ее. Кольцо подарил ей сам 

Смельков после того, как он побил ее и она заплакала и хотела от него уехать. 

Евфимья Бочкова показала, что она ничего не знает о пропавших деньгах, и что 

она и в номер купца не входила, а хозяйничала там одна Любка, и что если что и по-

хищено у купца, то совершила похищение Любка, когда она приезжала с купцовым 

ключом за деньгами. – В этом месте чтения Маслова вздрогнула и, открыв рот, ог-

лянулась на Бочкову. – Когда же Евфимии Бочковой был предъявлен ее счет в банке 

на 1800 рублей серебром, – продолжал читать секретарь, – и спрошено: откуда у 

нее взялись такие деньги, она показала, что они нажиты ею в продолжение двена-

дцати лет вместе с Симоном Картинкиным, за которого она собиралась выйти за-

муж. Симон Картинкин, в свою очередь, при первом показании своем сознался, что 

он вместе с Бочковой, по наущению Масловой, приехавшей с ключом из дома терпи-

мости, похитил деньги и поделился ими с Масловой и Бочковой. – При этом Маслова 

опять вздрогнула, привскочила даже, багрово покраснела и начала говорить что-то, 

но судебный пристав остановил ее. – Наконец, – продолжал чтение секретарь, – 

Картинкин сознался и в том, что дал Масловой порошков для усыпления купца; во 

вторичном же своем показании отрицал свое участие в похищении денег и передачу 

порошков Масловой, во всем обвиняя ее одну. О деньгах же, вложенных Бочковою в 

банк, он показал согласно с ней, что они приобретены вместе с ним двенадцатилет-

ней службой в гостинице от господ, награждавших его за услуги». 

Затем следовало в обвинительном акте описание очных ставок, показания свиде-

телей, мнение экспертов и т. д. 

Заключение обвинительного акта было следующее: 

– «Ввиду всего вышеизложенного крестьянин села Борков Симон Петров Картин-

кин 33-х лет, мещанка Евфимия Иванова Бочкова 43-х лет и мещанка Екатерина 

Михайлова Маслова 27-ми лет обвиняются в том, что они 17-го января 188* года, 

предварительно согласившись между собой, похитили деньги и перстень купца 

Смелькова на сумму 2500 рублей серебром и с умыслом лишить его жизни напоили 

его, Смелькова, ядом, отчего и последовала его, Смелькова, смерть. 

Преступление это предусмотрено 4 и 5 пунктами 1453 статьи Уложения о нака-

заниях. Посему и на основании статьи 201 Устава уголовного судопроизводства 

крестьянин Симон Картинкин, Евфимия Бочкова и мещанка Екатерина Маслова 

подлежат суду окружного суда с участием присяжных заседателей». 

Так закончил свое чтение длинного обвинительного акта секретарь и, сложив 

листы, сел на свое место, оправляя обеими руками длинные волосы. Все вздохнули 

облегченно, с приятным сознанием того, что теперь началось исследование, и сейчас 

все выяснится, и справедливость будет удовлетворена. Один Нехлюдов не испыты-

вал этого чувства: он весь был поглощен ужасом перед тем, что могла сделать та 

Маслова, которую он знал невинной и прелестной девочкой десять лет тому назад. 

XI 

Когда кончилось чтение обвинительного акта, председатель, посоветовавшись с 

членами, обратился к Картинкину с таким выражением, которое явно говорило, что 

теперь уже мы всё и наверное узнаем самым подробным образом. 

– Крестьянин Симон Картинкин, – начал он, склоняясь налево. 
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Симон Картинкин встал, вытянув руки по швам и подавшись вперед всем телом, 

не переставая беззвучно шевелить щеками. 

– Вы обвиняетесь в том, что 17 января 188* года вы, в сообществе с Евфимьей 

Бочковой и Екатериной Масловой, похитили из чемодана купца Смелькова принад-

лежащие ему деньги и потом принесли мышьяк и уговорили Екатерину Маслову дать 

купцу Смелькову в вине выпить яду, отчего последовала смерть Смелькова. При-

знаете ли вы себя виновным? – проговорил он и склонился направо. 

– Никак невозможно, потому наше дело служить гостям… 

– Вы после скажете. Признаете ли вы себя виновным? 

– Никак нет-с. Я только… 

– После скажете. Признаете ли вы себя виновным? – спокойно, но твердо повто-

рил председатель. 

– Не могу я этого сделать, потому как… 

Опять судебный пристав подскочил к Симону Картинкину и трагическим шепо-

том остановил его. 

Председатель, с выражением того, что это дело теперь окончено, переложил ло-

коть руки, в которой он держал бумагу, на другое место и обратился к Евфимье 

Бочковой. 

– Евфимья Бочкова, вы обвиняетесь в том, что 17-го января 188* года в гостини-

це «Мавритания», вместе с Симоном Картинкиным и Екатериной Масловой, похи-

тили у купца Смелькова из его чемодана его деньги и перстень и, разделив похищен-

ное между собой, опоили, для скрытия своего преступления, купца Смелькова ядом, 

от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной? 

– Не виновата я ни в чем, – бойко и твердо заговорила обвиняемая. – Я и в номер 

не входила… А как эта паскуда вошла, так она и сделала дело. 

– Вы после скажете, – сказал опять так же мягко и твердо председатель. – Так 

вы не признаете себя виновной? 

– Не я брала деньги, и не я поила, я и в номере не была. Если бы я была, я бы ее вы-

швырнула. 

– Вы не признаете себя виновной? 

– Никогда. 

– Очень хорошо. 

– Екатерина Маслова, – начал председатель, обращаясь к третьей подсудимой, – 

вы обвиняетесь в том, что, приехав из публичного дома в номер гостиницы «Маври-

тания» с ключом от чемодана купца Смелькова, вы похитили из этого чемодана 

деньги и перстень, – говорил он, как заученный урок, склоняя между тем ухо к члену 

слева, который говорил, что по списку вещественных доказательств недостает 

склянки. – Похитили из чемодана деньги и перстень, – повторил председатель, – и, 

разделив похищенное и потом вновь приехав с купцом Смельковым в гостиницу 

«Мавритания», вы дали Смелькову выпить вина с ядом, от которого последовала его 

смерть. Признаете ли вы себя виновной? 

– Ни в чем не виновата, – быстро заговорила она, – как сначала говорила, так и 

теперь говорю: не брала, не брала и не брала, ничего я не брала, а перстень он мне 

сам дал… 

– Вы не признаете себя виновной в похищении двух тысяч пятисот рублей де-

нег? – сказал председатель. 
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– Говорю, ничего не брала, кроме сорока рублей. 

– Ну, а в том, что дали купцу Смелькову порошки в вине, признаете себя винов-

ной? 

– В этом признаю. Только я думала, как мне сказали, что они сонные, что от них 

ничего не будет. Не думала и не хотела. Перед Богом говорю – не хотела, – сказала 

она. 

– Итак, вы не признаете себя виновной в похищении денег и перстня купца Смель-

кова, – сказал председатель. – Но признаете, что дали порошки? 

– Стало быть, признаю, только я думала, сонные порошки. Я дала только, чтобы 

он заснул, – не хотела и не думала. 

– Очень хорошо, – сказал председатель, очевидно довольный достигнутыми ре-

зультатами. – Так расскажите, как было дело, – сказал он, облокачиваясь на спинку 

и кладя обе руки на стол. – Расскажите все, как было. Вы можете чистосердечным 

признанием облегчить свое положение. 

Маслова, все так же прямо глядя на председателя, молчала. 

– Расскажите, как было дело. 

– Как было? – вдруг быстро начала Маслова. – Приехала в гостиницу, провели ме-

ня в номер, там он был, и очень уже пьяный. – Она с особенным выражением ужаса, 

расширяя глаза, произносила слово он. – Я хотела уехать, он не пустил. 

Она замолчала, как бы вдруг потеряв нить или вспомнив о другом. 

– Ну, а потом? 

– Что ж потом? Потом побыла и поехала домой. 

В это время товарищ прокурора приподнялся наполовину, неестественно опира-

ясь на один локоть. 

– Вы желаете сделать вопрос? – сказал председатель и на утвердительный от-

вет товарища прокурора жестом показал товарищу прокурора, что он передает 

ему свое право спрашивать. 

– Я желал бы предложить вопрос: была ли подсудимая знакома с Симоном Кар-

тинкиным прежде? – сказал товарищ прокурора, не глядя на Маслову. 

И, сделав вопрос, сжал губы и нахмурился. 

Председатель повторил вопрос. Маслова испуганно уставилась на товарища про-

курора. 

– С Симоном? Была, – сказала она. 

– Я бы желал знать теперь, в чем состояло это знакомство подсудимой с Кар-

тинкиным. Часто ли они видались между собой? 

– В чем знакомство? Приглашал меня к гостям, а не знакомство, – отвечала Мас-

лова, беспокойно переводя глазами с товарища прокурора на председателя и обрат-

но. 

– Я желал бы знать, почему Картинкин приглашал к гостям исключительно Мас-

лову, а не других девушек, – зажмурившись, но с легкой мефистофельской, хитрой 

улыбкой сказал товарищ прокурора. 

– Я не знаю. Почем я знаю, – отвечала Маслова, испуганно оглянувшись вокруг се-

бя и на мгновение остановившись взглядом на Нехлюдове. – Кого хотел, того при-

глашал. 
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«Неужели узнала?» – с ужасом подумал Нехлюдов, чувствуя, как кровь приливала 

ему к лицу; но Маслова, не выделяя его от других, тотчас же отвернулась и опять с 

испуганным выражением уставилась на товарища прокурора. 

– Подсудимая отрицает, стало быть, то, что у нее были какие-либо близкие от-

ношения с Картинкиным? Очень хорошо. Я больше ничего не имею спросить. 

И товарищ прокурора тотчас же снял локоть с конторки и стал записывать 

что-то. В действительности он ничего не записывал, а только обводил пером буквы 

своей записки, но он видал, как прокуроры и адвокаты это делают: после ловкого во-

проса вписывают в свою речь ремарку, которая должна сокрушить противника. 

Председатель не сейчас обратился к подсудимой, потому что он в это время 

спрашивал члена в очках, согласен ли он на постановку вопросов, которые были уже 

вперед заготовлены и выписаны. 

– Что же дальше было? – продолжал спрашивать председатель. 

– Приехала домой, – продолжала Маслова, уже смелее глядя на одного председа-

теля, – отдала хозяйке деньги и легла спать. Только заснула – наша девушка Берта 

будит меня. «Ступай, твой купец опять приехал». Я не хотела выходить, но мадам 

велела. Тут он, – она опять с явным ужасом выговорила это слово он, – он все поил 

наших девушек, потом хотел послать еще за вином, а деньги у него все вышли. Хо-

зяйка ему не поверила. Тогда он меня послал к себе в номер. И сказал, где деньги и 

сколько взять. Я и поехала. 

Председатель шептался в это время с членом налево и не слыхал того, что гово-

рила Маслова, но для того, чтобы показать, что он все слышал, он повторил ее по-

следние слова. 

– Вы поехали. Ну, и что же? – сказал он. 

– Приехала и сделала все, как он велел: пошла в номер. Не одна пошла в номер, а 

позвала и Симона Михайловича и ее, – сказала она, указывая на Бочкову. 

– Врет она, и входить не входила… – начала было Бочкова, но ее остановили. 

– При них взяла четыре красненьких, – хмурясь и не глядя на Бочкову, продолжала 

Маслова. 

– Ну, а не заметила ли подсудимая, когда доставала сорок рублей, сколько было 

денег? – спросил опять прокурор. 

Маслова вздрогнула, как только прокурор обратился к ней. Она не знала, как и 

что, но чувствовала, что он хочет ей зла. 

– Я не считала; видела, что были сторублевые только. 

– Подсудимая видела сторублевые, – я больше ничего не имею. 

– Ну, что же, привезли деньги? – продолжал спрашивать председатель, глядя на 

часы. 

– Привезла. 

– Ну, а потом? – спросил председатель. 

– А потом он опять взял меня с собой, – сказала Маслова. 

– Ну, а как же вы дали ему в вине порошок? – спросил председатель. 

– Как дала? Всыпала в вино, да и дала. 

– Зачем же вы дали? 

Она, не отвечая, тяжело и глубоко вздохнула. 

– Он все не отпускал меня, – помолчав, сказала она. – Измучилась я с ним. Вышла в 

коридор и говорю Симону Михайловичу: «Хоть бы отпустил меня. Устала». А Симон 
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Михайлович говорит: «Он и нам надоел. Мы хотим ему порошков сонных дать; он 

заснет, тогда уйдешь». Я говорю: «Хорошо». Я думала, что это не вредный поро-

шок. Он и дал мне бумажку. Я вошла, а он лежал за перегородкой и тотчас велел по-

дать себе коньяку. Я взяла со стола бутылку финь-шампань, налила в два стакана – 

себе и ему, а в его стакан всыпала порошок и дала ему. Разве я бы дала, кабы знала. 

– Ну, а как же у вас оказался перстень? – спросил председатель. 

– Перстень он мне сам подарил. 

– Когда же он вам подарил его? 

– А как мы приехали с ним в номер, я хотела уходить, а он ударил меня по голове и 

гребень сломал. Я рассердилась, хотела уехать. Он взял перстень с пальца и подарил 

мне, чтобы я не уезжала, – сказала она. 

В это время товарищ прокурора опять привстал и все с тем же притворно-

наивным видом попросил позволения сделать еще несколько вопросов и, получив раз-

решение, склонив над шитым воротником голову, спросил: 

– Я бы желал знать, сколько времени пробыла подсудимая в номере купца Смель-

кова. 

Опять на Маслову нашел страх, и она, беспокойно перебегая глазами с товарища 

прокурора на председателя, поспешно проговорила: 

– Не помню, сколько времени. 

– Ну, а не помнит ли подсудимая, заходила ли она куда-нибудь в гостинице, выйдя 

от купца Смелькова? 

Маслова подумала. 

– В номер рядом, в пустой, заходила, – сказала она. 

– Зачем же вы заходили? – сказал товарищ прокурора, увлекшись и прямо обра-

щаясь к ней. 

– Зашла оправиться и дожидалась извозчика. 

– А Картинкин был в номере с подсудимой или не был? 

– Он тоже зашел. 

– Зачем же он зашел? 

– От купца финь-шампань остался, мы вместе выпили. 

– А, вместе выпили. Очень хорошо. 

– А был ли у подсудимой разговор с Симоном и о чем? 

Маслова вдруг нахмурилась, багрово покраснела и быстро проговорила: 

– Что говорила? Ничего я не говорила. Что было, то я все рассказала и больше 

ничего не знаю. Что хотите со мной делайте. Не виновата я, и все. 

– Я больше ничего не имею, – сказал прокурор председателю и, неестественно 

приподняв плечи, стал быстро записывать в конспект своей речи признание самой 

подсудимой, что она заходила с Симоном в пустой номер. 

Наступило молчание. 

– Вы не имеете еще ничего сказать? 

– Я все сказала, – проговорила она, вздыхая, и села. 

Вслед за этим председатель записал что-то в бумагу и, выслушав сообщение, сде-

ланное ему шепотом членом налево, объявил на десять минут перерыв заседания и 

поспешно встал и вышел из залы. Совещание между председателем и членом налево, 

высоким, бородатым, с большими добрыми глазами, было о том, что член этот по-
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чувствовал легкое расстройство желудка и желал сделать себе массаж и выпить 

капель. Об этом он и сообщил председателю, и по его просьбе был сделан перерыв. 

Вслед за судьями поднялись и присяжные, адвокаты, свидетели и, с сознанием 

приятного чувства совершения уже части важного дела, задвигались туда и сюда. 

Нехлюдов вышел в комнату присяжных и сел там у окна. 

XII 

… 

XIX 

В таком душевном настроении находился Нехлюдов, выйдя из залы суда в комнату 

присяжных. Он сидел у окна, слушая разговоры, шедшие вокруг него, и не переставая 

курил. 

Веселый купец, очевидно, сочувствовал всей душой времяпрепровождению купца 

Смелькова. 

– Ну, брат, здорово кутил, по-сибирски. Тоже губа не дура, такую девчонку облю-

бовал. 

Старшина высказывал какие-то соображения, что все дело в экспертизе. Петр 

Герасимович что-то шутил с приказчиком-евреем, и они о чем-то захохотали. Не-

хлюдов односложно отвечал на обращенные к нему вопросы и желал только одного – 

чтобы его оставили в покое. 

Когда судебный пристав с боковой походкой пригласил опять присяжных в залу 

заседания, Нехлюдов почувствовал страх, как будто не он шел судить, но его вели в 

суд. В глубине души он чувствовал уже, что он негодяй, которому должно быть со-

вестно смотреть в глаза людям, а между тем он по привычке с обычными, самоуве-

ренными движениями вошел на возвышение и сел на свое место, вторым после 

старшины, заложив ногу на ногу и играя pince-nez. 

Подсудимых тоже куда-то выводили и только что ввели опять. 

В зале были новые лица – свидетели, и Нехлюдов заметил, что Маслова несколько 

раз взглядывала, как будто не могла оторвать взгляда от очень нарядной, в шелку и 

бархате, толстой женщины, которая, в высокой шляпе с большим бантом и с эле-

гантным ридикюлем на голой до локтя руке, сидела в первом ряду перед решеткой. 

Это, как он потом узнал, была свидетельница, хозяйка того заведения, в котором 

жила Маслова. 

Начался допрос свидетелей: имя, вера и т. д. Потом, после допроса сторон, как 

они хотят спрашивать: под присягой или нет, опять, с трудом передвигая ноги, 

пришел тот же старый священник и опять так же, поправляя золотой крест на 

шелковой груди, с таким же спокойствием и уверенностью в том, что он делает 

вполне полезное и важное дело, привел к присяге свидетелей и эксперта. Когда кон-

чилась присяга, всех свидетелей увели, оставив одну, именно Китаеву, хозяйку дома 

терпимости. Ее спросили о том, что она знает по этому делу. Китаева с притвор-

ной улыбкой, ныряя головой в шляпе при каждой фразе, с немецким акцентом под-

робно и складно рассказала. 

Прежде всего к ней в заведение приехал знакомый коридорный Симон за девушкой 

для богатого сибирского купца. Она послала Любашу. Через несколько времени Лю-

баша вернулась вместе с купцом. 

– Купец был уже в экстазе, – слегка улыбаясь, говорила Китаева, – и у нас про-

должал пить и угощать девушек; но так как у него недостало денег, то он послал к 
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себе в номер эту самую Любашу, к которой он получил предилекция, – сказала она, 

взглянув на подсудимую. 

Нехлюдову показалось, что Маслова при этом улыбнулась, и эта улыбка показа-

лась ему отвратительной. Странное, неопределенное чувство гадливости, смешан-

ное с состраданием, поднялось в нем. 

– А какого вы были мнения о Масловой? – краснея и робея, спросил назначенный 

от суда кандидат на судебную должность, защитник Масловой. 

– Самый хороший, – отвечала Китаева, – девушка образованный и шикарна. Он 

воспитывался в хороший семейство и по-французски могли читать. Он пил иногда 

немного лишнего, но никогда не забывался. Совсем хороший девушка. 

Катюша глядела на хозяйку, но потом вдруг перевела глаза на присяжных, и ос-

тановила их на Нехлюдове, и лицо ее сделалось серьезно и даже строго. Один из 

строгих глаз ее косил. Довольно долго эти два странно смотрящие глаза смотрели 

на Нехлюдова, и, несмотря на охвативший его ужас, он не мог отвести и своего 

взгляда от этих косящих глаз с ярко-белыми белками. Ему вспомнилась та страшная 

ночь с ломавшимся льдом, туманом и, главное, тем ущербным, перевернутым меся-

цем, который перед утром взошел и освещал что-то черное и страшное. Эти два 

черные глаза, смотревшие и на него и мимо него, напоминали ему это что-то черное 

и страшное. 

«Узнала!» – подумал он. И Нехлюдов как бы сжался, ожидая удара. Но она не уз-

нала. Она спокойно вздохнула и опять стала смотреть на председателя. Нехлюдов 

вздохнул тоже. «Ах, скорее бы», – думал он. Он испытывал теперь чувство, подоб-

ное тому, которое испытывал на охоте, когда приходилось добивать раненую пти-

цу: и гадко, и жалко, и досадно. Недобитая птица бьется в ягдташе: и противно, и 

жалко, и хочется поскорее добить и забыть. 

Такое смешанное чувство испытывал теперь Нехлюдов, слушая допрос свидете-

лей. 

XX 

Но, как назло ему, дело тянулось долго: после допроса поодиночке свидетелей и 

эксперта и после всех, как обыкновенно, делаемых с значительным видом ненужных 

вопросов от товарища прокурора и защитников, председатель предложил присяж-

ным осмотреть вещественные доказательства, состоящие из огромных размеров, 

очевидно надевавшегося на толстейший указательный палец, кольца с розеткой из 

брильянтов и фильтра, в котором был исследован яд. Вещи эти были запечатаны, и 

на них были ярлычки. 

Присяжные уже готовились смотреть эти предметы, когда товарищ прокурора 

опять приподнялся и потребовал, прежде рассматриванья вещественных доказа-

тельств, прочтения врачебного исследования трупа. 

Председатель, который гнал дело как мог скорее, чтобы поспеть к своей швей-

царке, хотя и знал очень хорошо, что прочтение этой бумаги не может иметь ника-

кого другого следствия, как только скуку и отдаление времени обеда, и что товарищ 

прокурора требует этого чтения только потому, что он знает, что имеет право 

потребовать этого, все-таки не мог отказать и изъявил согласие. Секретарь дос-

тал бумагу и опять своим картавящим на буквы л и р унылым голосом начал чи-

тать: 

– «По наружному осмотру оказывалось, что: 
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1) Рост Ферапонта Смелькова – 2 аршина 12 вершков». 

– Однако мужчина здоровенный, – озабоченно прошептал купец на ухо Нехлюдову. 

– «2) Лета по наружному виду определялись приблизительно около сорока. 

3) Вид трупа был вздутый. 

4) Цвет покровов везде зеленоватый, испещренный местами темными пятнами. 

5) Кожица по поверхности тела поднялась пузырями различной величины, а мес-

тами слезла и висит в виде больших лоскутов. 

6) Волосы темно-русые, густые и при дотрагивании легко отстают от кожи. 

7) Глаза вышли из орбит, и роговая оболочка потускнела. 

8) Из отверстий носа, обоих ушей и полости рта вытекает пенистая сукровичная 

жидкость, рот полуоткрыт. 

9) Шеи почти нет вследствие раздутия лица и груди». 

И т. д., и т. д. 

На четырех страницах по двадцати семи пунктам шло таким образом описание 

всех подробностей наружного осмотра страшного, огромного, толстого и еще рас-

пухшего, разлагающегося трупа веселившегося в городе купца. Чувство неопределен-

ной гадливости, которое испытывал Нехлюдов, еще усилилось при чтении этого 

описания трупа. Жизнь Катюши, и вытекавшая из ноздрей сукровица, и вышедшие 

из орбит глаза, и его поступок с нею – все это, казалось ему, были предметы одного 

и того же порядка, и он со всех сторон был окружен и поглощен этими предметами. 

Когда кончилось наконец чтение наружного осмотра, председатель тяжело вздох-

нул и поднял голову, надеясь, что кончено. Но секретарь тотчас же начал читать 

описание внутреннего осмотра. 

Председатель опять опустил голову и, опершись на руку, закрыл глаза. Купец, си-

девший рядом с Нехлюдовым, насилу удерживался от сна и изредка качался; подсу-

димые, так же как и жандармы за ними, сидели неподвижно. 

– «По внутреннему осмотру оказывалось, что: 

1) Кожные черепные покровы легко отделялись от черепных костей, и кровопод-

теков нигде не было замечено. 

2) Кости черепа средней толщины и целы. 

3) На твердой мозговой оболочке имеются два небольших пигментированных 

пятна, величиной приблизительно в четыре дюйма, сама оболочка представляется 

бледно-матового цвета», – и т. д., и т. д., еще тринадцать пунктов. 

Затем следовали имена понятых, подписи и затем заключение врача, из которого 

видно было, что найденные при вскрытии и записанные в протокол изменения в же-

лудке и отчасти в кишках и почках дают право заключить с большой степенью ве-

роятности, что смерть Смелькова последовала от отравления ядом, попавшим ему 

в желудок вместе с вином. Сказать по имеющимся изменениям в желудке и кишках, 

какой именно яд был введен в желудок, – трудно; о том же, что яд этот попал в 

желудок с вином, надо полагать потому, что в желудке Смелькова найдено большое 

количество вина. 

– Видно, здоров пить был, – опять прошептал очнувшийся купец. 

Чтение этого протокола, продолжавшееся около часу, не удовлетворило, однако, 

товарища прокурора. Когда был прочитан протокол, председатель обратился к не-

му: 

– Я полагаю, что излишне читать акты исследования внутренностей. 
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– Я бы просил прочесть эти исследования, – строго сказал товарищ прокурора, не 

глядя на председателя, слегка бочком приподнявшись и давая чувствовать тоном го-

лоса, что требование этого чтения составляет его право, и он от этого права не 

отступится, и отказ будет поводом кассации. 

Член суда с большой бородой и добрыми, вниз оттянутыми глазами, страдавший 

катаром, чувствуя себя очень ослабевшим, обратился к председателю: 

– И зачем это читать? Только затягивают. Эти новые метлы не чище, а дольше 

метут. 

Член в золотых очках ничего не сказал и мрачно и решительно смотрел перед со-

бой, не ожидая ни от своей жены, ни от жизни ничего хорошего. 

Чтение акта началось. 

– «188* года февраля 15-го дня я, нижеподписавшийся, по поручению врачебного 

отделения, за № 638-м, – опять начал с решительностью, повысив диапазон голоса, 

как будто желая разогнать сон, удручающий всех присутствующих, секретарь, – в 

присутствии помощника врачебного инспектора, сделав исследование внутренно-

стей: 

1) Правого легкого и сердца (в шестифунтовой стеклянной банке). 

2) Содержимого желудка (в шестифунтовой стеклянной банке). 

3) Самого желудка (в шестифунтовой стеклянной банке). 

4) Печени, селезенки и почек (в трехфунтовой стеклянной банке). 

5) Кишок (в шестифунтовой глиняной банке)». 

Председательствующий при начале этого чтения нагнулся к одному из членов и 

пошептал что-то, потом к другому и, получив утвердительный ответ, перервал 

чтение в этом месте. 

– Суд признает излишним чтение акта, – сказал он. 

Секретарь замолк, собирая бумаги, товарищ прокурора сердито стал записывать 

что-то. 

– Господа присяжные заседатели могут осмотреть вещественные доказатель-

ства, – сказал председательствующий. 

Старшина и некоторые из присяжных приподнялись и, затрудняясь тем движе-

нием или положением, которое они должны придать своим рукам, подошли к столу 

и поочередно посмотрели на кольцо, склянку и фильтр. Купец даже примерил на свой 

палец кольцо. 

– Ну и палец был, – сказал он, возвратившись на свое место. – Как огурец доб-

рый, – прибавил он, очевидно забавляясь тем представлением, как о богатыре, кото-

рое он составил себе об отравленном купце. 

XXI 

Когда окончился осмотр вещественных доказательств, председатель объявил су-

дебное следствие законченным и без перерыва, желая скорее отделаться, предоста-

вил речь обвинителю, надеясь, что он тоже человек и тоже хочет и курить и обе-

дать и что он пожалеет их. Но товарищ прокурора не пожалел ни себя, ни их. Това-

рищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить 

курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочи-

нение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, 

доволен собой (чему еще способствовал его успех у дам), и вследствие этого был глуп 

чрезвычайно. Когда ему предоставлено было слово, он медленно встал, обнаружив 
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всю свою грациозную фигуру в шитом мундире, и, положив обе руки на конторку, 

слегка склонив голову, оглядел залу, избегая взглядом подсудимых, и начал. 

– Дело, подлежащее вам, господа присяжные заседатели, – начал он свою приго-

товленную им во время чтения протоколов и акта речь, – характерное, если можно 

так выразиться, преступление. 

Речь товарища прокурора, по его мнению, должна была иметь общественное зна-

чение, подобно тем знаменитым речам, которые говорили сделавшиеся знамениты-

ми адвокаты. Правда, что в числе зрителей сидели только три женщины: швея, ку-

харка и сестра Симона, и один кучер, но это ничего не значило. И те знаменитости 

так же начинали. Правило же товарища прокурора было в том, чтобы быть всегда 

на высоте своего положения, то есть проникать в глубь психологического значения 

преступления и обнажать язвы общества. 

– Вы видите перед собой, господа присяжные заседатели, характерное, если 

можно так выразиться, преступление конца века, носящее на себе, так сказать, 

специфические черты того печального явления разложения, которому подвергаются 

в наше время те элементы нашего общества, которые находятся под особенно, так 

сказать, жгучими лучами этого процесса… 

Товарищ прокурора говорил очень долго, с одной стороны, стараясь вспомнить 

все те умные вещи, которые он придумал, с другой стороны, главное, ни на минуту 

не остановиться, а сделать так, чтобы речь его лилась, не умолкая, в продолжение 

часа с четвертью. Только один раз он остановился и довольно долго глотал слюни, но 

тут же справился и наверстал это замедление усиленным красноречием. Он говорил 

то нежным, вкрадчивым голосом, переступая с ноги на ногу, глядя на присяжных, 

то тихим деловым тоном, взглядывая в свою тетрадку, то громким обличительным 

голосом, обращаясь то к зрителям, то к присяжным. Только на подсудимых, кото-

рые все трое впились в него глазами, он ни разу не взглядывал. В его речи было все 

самое последнее, что было тогда в ходу в его круге и что принималось тогда и при-

нимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости. Тут была и наследст-

венность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тард, и эволюция, и борьба 

за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декадентство. 

Купец Смельков, по определению товарища прокурора, был тип могучего, нетро-

нутого русского человека с его широкой натурой, который вследствие своей довер-

чивости и великодушия пал жертвою глубоко развращенных личностей, во власть 

которых он попал. 

Симон Картинкин был атавистическое произведение крепостного права, человек 

забитый, без образования, без принципов, без религии даже. Евфимья была его лю-

бовница и жертва наследственности. В ней были заметны все признаки дегенерат-

ной личности. Главной же двигательной пружиной преступления была Маслова, 

представляющая в самых низких его представителях явление декадентства. 

– Женщина эта, – говорил товарищ прокурора, не глядя на нее, – получила образо-

вание, – мы слышали здесь на суде показания ее хозяйки. Она не только знает чи-

тать и писать, она знает по-французски, она, сирота, вероятно несущая в себе за-

родыши преступности, была воспитана в интеллигентной дворянской семье и могла 

бы жить честным трудом; но она бросает своих благодетелей, предается своим 

страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости, где выдается от 

других своих товарок своим образованием и, главное, как вы слышали здесь, господа 
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присяжные заседатели, от ее хозяйки, умением влиять на посетителей тем таин-

ственным, в последнее время исследованным наукой, в особенности школой Шарко, 

свойством, известным под именем внушения. Этим самым свойством она завладева-

ет русским богатырем, добродушным, доверчивым Садко – богатым гостем и 

употребляет это доверие на то, чтоб сначала обокрасть, а потом безжалостно 

лишить его жизни. 

– Ну, уж это он, кажется, зарапортовался, – сказал улыбаясь, председатель, 

склоняясь к строгому члену. 

– Ужасный болван, – сказал строгий член. 

– Господа присяжные заседатели, – продолжал между тем, грациозно извиваясь 

тонкой талией, товарищ прокурора, – в вашей власти судьба этих лиц, но в вашей 

же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. 

Вы вникните в значение этого преступления, в опасность, представляемую общест-

ву от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова, и огради-

те его от заражения, оградите невинные, крепкие элементы этого общества от за-

ражения и часто погибели. 

И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения, товарищ прокуро-

ра, очевидно до последней степени восхищенный своею речью, опустился на свой 

стул. 

Смысл его речи, за исключением цветов красноречия, был тот, что Маслова за-

гипнотизировала купца, вкравшись в его доверие, и, приехав в номер с ключом за 

деньгами, хотела сама все взять себе, но, будучи поймана Симоном и Евфимьей, 

должна была поделиться с ними. После же этого, чтобы скрыть следы своего пре-

ступления, приехала опять с купцом в гостиницу и там отравила его. 

После речи товарища прокурора со скамьи адвоката встал средних лет человек во 

фраке, с широким полукругом белой крахмальной груди, и бойко сказал речь в защиту 

Картинкина и Бочковой. Это был нанятый ими за триста рублей присяжный пове-

ренный. Он оправдывал их обоих и сваливал всю вину на Маслову. 

Он отвергал показание Масловой о том, что Бочкова и Картинкин были с ней 

вместе, когда она брала деньги, настаивая на том, что показание ее, как уличенной 

отравительницы, не могло иметь веса. Деньги, две тысячи пятьсот рублей, говорил 

адвокат, могли быть заработаны двумя трудолюбивыми и честными людьми, полу-

чавшими иногда в день по три и пять рублей от посетителей. Деньги же купца были 

похищены Масловой и кому-либо переданы или даже потеряны, так как она была не 

в нормальном состоянии. Отравление совершила одна Маслова. 

Поэтому он просил присяжных признать Картинкина и Бочкову невиновными в 

похищении денег; если же бы они и признали их виновными в похищении, то без уча-

стия в отравлении и без вперед составленного намерения. 

В заключение адвокат в пику товарища прокурора заметил, что блестящие рас-

суждения господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют 

научные вопросы наследственности, неуместны в этом случае, так как Бочкова – 

дочь неизвестных родителей. 

Товарищ прокурора сердито, как бы огрызаясь, что-то записал у себя на бумаге и 

с презрительным удивлением пожал плечами. 

Потом встал защитник Масловой и робко, запинаясь, произнес свою защиту. Не 

отрицая того, что Маслова участвовала в похищении денег, он только настаивал на 
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том, что она не имела намерения отравить Смелькова, а дала порошок только с 

тем, чтобы он заснул. Хотел он подпустить красноречия, сделав обзор того, как 

была вовлечена в разврат Маслова мужчиной, который остался безнаказанным, то-

гда как она должна была нести всю тяжесть своего падения, но эта его экскурсия в 

область психологии совсем не вышла; так что всем было совестно. Когда он мямлил 

о жестокости мужчин и беспомощности женщин, то председатель, желая облег-

чить его, попросил его держаться ближе сущности дела. 

После этого защитника опять встал товарищ прокурора и, защитив свое поло-

жение о наследственности против первого защитника тем, что если Бочкова и дочь 

неизвестных родителей, то истинность учения наследственности этим нисколько 

не инвалидируется, так как закон наследственности настолько установлен наукой, 

что мы не только можем выводить преступление из наследственности, но и наслед-

ственность из преступления. Что же касается предположения защиты о том, что 

Маслова была развращена воображаемым (он особенно ядовито сказал: воображае-

мым) соблазнителем, то все данные скорее говорят о том, что она была соблазни-

тельницей многих и многих жертв, прошедших через ее руки. Сказав это, он победо-

носно сел. 

Потом предложено было подсудимым оправдываться. 

Евфимья Бочкова повторяла то, что она ничего не знала и ни в чем не участвова-

ла, и упорно указывала, как на виновницу всего, на Маслову. Симон только повторил 

несколько раз: 

– Воля ваша, а только безвинно, напрасно. 

Маслова же ничего не сказала. На предложение председателя сказать то, что 

она имеет для своей защиты, она только подняла на него глаза, оглянулась на всех, 

как затравленный зверь, и тотчас же опустила их и заплакала, громко всхлипывая. 

– Вы что? – спросил купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, услыхав странный 

звук, который издал вдруг Нехлюдов. Звук этот был остановленное рыдание. 

Нехлюдов все еще не понимал всего значения своего теперешнего положения и 

приписал слабости своих нервов едва удержанное рыдание и слезы, выступившие ему 

на глаза. Он надел pince-nez, чтобы скрыть их, потом достал платок и стал смор-

каться. 

Страх перед позором, которым он покрыл бы себя, если бы все здесь, в зале суда, 

узнали его поступок, заглушал происходившую в нем внутреннюю работу. Страх 

этот в это первое время был сильнее всего. 

XXII 

После последнего слова обвиняемых и переговоров сторон о форме постановки во-

просов, продолжавшихся еще довольно долго, вопросы были поставлены, и председа-

тель начал свое резюме. 

Прежде изложения дела он очень долго объяснял присяжным, с приятной домаш-

ней интонацией, то, что грабеж есть грабеж, а воровство есть воровство и что 

похищение из запертого места есть похищение из запертого места, а похищение из 

незапертого места есть похищение из незапертого места. И, объясняя это, он осо-

бенно часто взглядывал на Нехлюдова, как бы особенно желая внушить ему это 

важное обстоятельство, в надежде, что он, поняв его, разъяснит это и своим то-

варищам. Потом, когда он предположил, что присяжные уже достаточно проник-

лись этими истинами, он стал развивать другую истину – о том, что убийством на-
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зывается такое действие, от которого происходит смерть человека, что отравле-

ние поэтому тоже есть убийство. Когда же и эта истина, по его мнению, была 

тоже воспринята присяжными, он разъяснил им то, что если воровство и убийство 

совершены вместе, то тогда состав преступления составляют воровство и убий-

ство. 

Несмотря на то, что ему самому хотелось поскорее отделаться и швейцарка 

уже ждала его, он так привык к своему занятию, что, начавши говорить, никак уже 

не мог остановиться и потому подробно внушал присяжным, что если они найдут 

подсудимых виновными, то имеют право признать их виновными; если найдут их не-

виновными, то имеют право признать их невиновными; если найдут их виновными в 

одном, но невиновными в другом, то могут признать их виновными в одном, но неви-

новными в другом. Потом он объяснил им еще то, что, несмотря на то, что право 

это предоставлено им, они должны пользоваться им разумно. Хотел он еще разъяс-

нить им, что если они на поставленный вопрос дадут ответ утвердительный, то 

этим ответом они признают все то, что поставлено в вопросе, и что если они не 

признают всего, что поставлено в вопросе, то должны оговорить то, чего не при-

знают. Но он взглянул на часы и, увидав, что уж было без пяти минут три, решил 

тотчас же перейти к изложению дела. 

– Обстоятельства дела этого следующие, – начал он и повторил все то, что не-

сколько раз уже было сказано и защитниками, и товарищем прокурора, и свидете-

лями. 

Председатель говорил, а по бокам его члены с глубокомысленным видом слушали и 

изредка поглядывали на часы, находя его речь хотя и очень хорошею, то есть такою, 

какая она должна быть, но несколько длинною. Такого же мнения был и товарищ 

прокурора, как и все вообще судейские и все бывшие в зале. Председатель кончил ре-

зюме. 

Казалось, все было сказано. Но председатель никак не мог расстаться с своим 

правом говорить – так ему приятно было слушать внушительные интонации своего 

голоса – и нашел нужным еще сказать несколько слов о важности того права, ко-

торое дано присяжным, и о том, как они должны с вниманием и осторожностью 

пользоваться этим правом и не злоупотреблять им, о том, что они принимали при-

сягу, что они – совесть общества и что тайна совещательной комнаты должна 

быть священна, и т. д., и т. д. 

… 

XXIII 

Наконец председатель кончил свою речь и, грациозным движением подняв вопрос-

ный лист, передал его подошедшему к нему старшине. Присяжные встали, радуясь 

тому, что можно уйти, и, не зная, что делать с своими руками, точно стыдясь че-

го-то, один за другим пошли в совещательную комнату. Только что затворилась за 

ними дверь, жандарм подошел к этой двери и, выхватив саблю из ножен и положив 

ее на плечо, стал у двери. Судьи поднялись и ушли. Подсудимых тоже вывели. 

Войдя в совещательную комнату, присяжные, как и прежде, первым делом дос-

тали папиросы и стали курить. Неестественность и фальшь их положения, кото-

рые они в большей или меньшей степени испытывали, сидя в зале на своих местах, 

прошла, как только они вошли в совещательную комнату и закурили папиросы, и они 
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с чувством облегчения разместились в совещательной комнате, и тотчас же начал-

ся оживленный разговор. 

– Девчонка не виновата, запуталась, – сказал добродушный купец, – надо снисхо-

ждение дать. 

– Вот это и обсудим, – сказал старшина. – Мы не должны поддаваться нашим 

личным впечатлениям. 

– Хорошо резюме сказал председатель, – заметил полковник. 

– Ну, хорошо! Я чуть не заснул. 

– Главное дело в том, что прислуга не могла знать о деньгах, если бы Маслова не 

была с ними согласна, – сказал приказчик еврейского типа. 

– Так что же, по-вашему, она украла? – спросил один из присяжных. 

– Ни за что не поверю, – закричал добродушный купец, – а все это шельма красно-

глазая нашкодила. 

– Все хороши, – сказал полковник. 

– Да ведь она говорит, что не входила в номер. 

– А вы больше верьте ей. Я этой стерве ни в жизнь не поверил бы. 

– Да что же, ведь этого мало, что вы не поверили бы, – сказал приказчик. 

– Ключ у нее был. 

– Что ж, что у ней? – возражал купец. 

– А перстень? 

– Да ведь она сказывала, – опять закричал купец, – купчина карахтерный, да еще 

выпивши, вздул ее. Ну, а потом, известно, пожалел. На, мол, не плачь. Человек ведь 

какой: слышал, я чай, двенадцать вершков, пудов-от восьми! 

– Не в том дело, – перебил Петр Герасимович, – вопрос в том: она ли подговорила 

и затеяла все дело или прислуга? 

– Не может прислуга одна сделать. Ключ у ней был. 

Несвязная беседа шла довольно долго. 

– Да позвольте, господа, – сказал старшина, – сядемте за стол и обсудимте. По-

жалуйте, – сказал он, садясь на председательское место. 

– Тоже мерзавки эти девчонки, – сказал приказчик и в подтверждение мнения о 

том, что главная виновница Маслова, рассказал, как одна такая украла на бульваре 

часы у его товарища. 

Полковник по этому случаю стал рассказывать про еще более поразительный слу-

чай воровства серебряного самовара. 

– Господа, прошу по вопросам, – сказал старшина, постукивая карандашом по 

столу. 

Все замолкли. Вопросы эти были выражены так: 

1) Виновен ли крестьянин села Борков Крапивенского уезда Симон Петров Кар-

тинкин, тридцати трех лет, в том, что 17 января 188* года в городе N., замыслив 

лишить жизни купца Смелькова, с целью ограбления его, по соглашению с другими 

лицами, дал ему в коньяке яду, отчего и последовала смерть Смелькова, и похитил у 

него деньгами около двух тысяч пятисот рублей и брильянтовый перстень? 

2) Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Евфимия 

Иванова Бочкова, сорока трех лет? 

3) Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Екатерина 

Михайлова Маслова, двадцати семи лет? 
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4) Если подсудимая Евфимия Бочкова не виновна по первому вопросу, то не винов-

на ли она в том, что 17 января 188* года в городе N., состоя в услужении при гости-

нице «Мавритания», тайно похитила из запертого чемодана постояльца той гости-

ницы купца Смелькова, находившегося в его номере, две тысячи пятьсот рублей де-

нег, для чего отперла чемодан на месте принесенным и подобранным ею ключом? 

Старшина прочел первый вопрос. 

– Ну как, господа? 

На этот вопрос ответили очень скоро. Все согласились ответить: «Да, вино-

вен», – признав его участником и отравления и похищения. Не согласился признать 

виновным Картинкина только один старый артельщик, который на все вопросы от-

вечал в смысле оправдания. 

Старшина думал, что он не понимает, и объяснил ему, что по всему несомненно, 

что Картинкин и Бочкова виновны, но артельщик отвечал, что он понимает, но что 

все лучше пожалеть. «Мы сами не святые», – сказал он и так и остался при своем 

мнении. 

На второй вопрос о Бочковой, после долгих толков и разъяснений, ответили: «Не 

виновна», – так как не было явных доказательств ее участия в отравлении, на что 

особенно налегал ее адвокат. 

Купец, желая оправдать Маслову, настаивал на том, что Бочкова – главная заво-

дчица всего. Многие присяжные согласились с ним, но старшина, желая быть стро-

го законным, говорил, что нет основания признать ее участницей в отравлении. По-

сле долгих споров мнение старшины восторжествовало. 

На четвертый вопрос о Бочковой же ответили: «Да, виновна», – и по настоянию 

артельщика прибавили: «Но заслуживает снисхождения». 

Третий же вопрос о Масловой вызвал ожесточенный спор. Старшина настаивал 

на том, что она виновна и в отравлении и в грабеже, купец не соглашался и с ним 

вместе полковник, приказчик и артельщик, – остальные как будто колебались, но 

мнение старшины начинало преобладать, в особенности потому, что все присяж-

ные устали и охотнее примыкали к тому мнению, которое обещало скорее соеди-

нить, а потому и освободить всех. 

По всему тому, что происходило на судебном следствии, и по тому, как знал Не-

хлюдов Маслову, он был убежден, что она не виновна ни в похищении, ни в отравле-

нии, и сначала был уверен, что все признают это; но когда он увидал, что вследст-

вие неловкой защиты купца, очевидно основанной на том, что Маслова физически 

нравилась ему, чего он и не скрывал, и вследствие отпора на этом именно основании 

старшины и, главное, вследствие усталости всех решение стало склоняться к обви-

нению, он хотел возражать, но ему страшно было говорить за Маслову, – ему каза-

лось, что все сейчас узнают его отношения к ней. А между тем он чувствовал, что 

не может оставить дело так и должен возражать. Он краснел и бледнел и только 

что хотел начать говорить, как Петр Герасимович, до этого времени молчаливый, 

очевидно раздраженный авторитетным тоном старшины, вдруг начал возражать 

ему и говорить то самое, что хотел сказать Нехлюдов. 

– Позвольте, – сказал он, – вы говорите, что она украла потому, что у ней ключ 

был. Да разве не могли коридорные после нее отпереть чемодан подобранным клю-

чом? 

– Ну да, ну да, – поддакивал купец. 
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– Она же не могла взять денег, потому что ей в ее положении некуда девать их. 

– Вот и я говорю, – подтвердил купец. 

– А скорее ее приезд подал мысль коридорным, и они воспользовались случаем, а 

потом все свалили на нее. 

Петр Герасимович говорил раздражительно. И раздражительность его сообщи-

лась старшине, который вследствие этого особенно упорно стал отстаивать свое 

противоположное мнение, но Петр Герасимович говорил так убедительно, что 

большинство согласилось с ним, признав, что Маслова не участвовала в похищении 

денег и перстня, что перстень был ей подарен. Когда же зашла речь об ее участии в 

отравлении, то горячий заступник ее, купец, сказал, что надо признать ее невинов-

ной, так как ей незачем было отравлять его. Старшина же сказал, что нельзя при-

знать ее невиновной, так как она сама созналась, что дала порошок. 

– Дала, но думала, что это опиум, – сказал купец. 

– Она и опиумом могла лишить жизни, – сказал полковник, любивший вдаваться в 

отступления, и начал при этом случае рассказывать о том, что у его шурина жена 

отравилась опиумом и умерла бы, если бы не близость доктора и принятые вовремя 

меры. Полковник рассказывал так внушительно, самоуверенно и с таким достоин-

ством, что ни у кого недостало духа перебить его. Только приказчик, заразившись 

примером, решился перебить его, чтобы рассказать свою историю. 

– Так привыкают другие, – начал он, – что могут сорок капель принимать; у меня 

родственник… 

Но полковник не дал перебить себя и продолжал рассказ о последствиях влияния 

опиума на жену его шурина. 

– Да ведь уже пятый час, господа, – сказал один из присяжных. 

– Так как же, господа, – обратился старшина, – признаем виновной без умысла 

ограбления, и имущества не похищала. Так, что ли? 

Петр Герасимович, довольный своей победой, согласился. 

– Но заслуживает снисхождения, – прибавил купец. 

Все согласились. Только артельщик настаивал на том, чтобы сказать: «Нет, не 

виновна». 

– Да ведь оно так и выходит, – разъяснил старшина, – без умысла ограбления, и 

имущества не похищала. Стало быть, и не виновна. 

– Валяй так, и заслуживает снисхождения: значит, что останется, последнее 

счистить, – весело проговорил купец. 

Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к 

ответу: да, но без намерения лишить жизни. 

Нехлюдов был так взволнован, что и он не заметил этого. В этой форме ответы 

и были записаны и внесены в залу суда. 

Рабле пишет, что юрист, к которому пришли судиться, после указания на всевоз-

можные законы, по прочтении двадцати страниц юридической бессмысленной ла-

тыни, предложил судящимся кинуть кости: чет или нечет. Если чет, то прав истец, 

если нечет, то прав ответчик. 

Так было и здесь. То, а не другое решение принято было не потому, что все согла-

сились, а, во-первых, потому, что председательствующий, говоривший так долго 

свое резюме, в этот раз упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, 

что, отвечая на вопрос, они могут сказать: «Да, виновна, но без намерения лишить 
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жизни»; во-вторых, потому, что полковник очень длинно и скучно рассказывал ис-

торию жены своего шурина; в-третьих, потому, что Нехлюдов был так взволнован, 

что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и ду-

мал, что оговорка: «Без умысла ограбления» – уничтожает обвинение; в-четвертых, 

потому, что Петр Герасимович не был в комнате, он выходил в то время, как стар-

шина перечел вопросы и ответы, и, главное, потому, что все устали и всем хотелось 

скорей освободиться и потому согласиться с тем решением, при котором все скорей 

кончается. 

Присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с вынутой наголо саблей у двери, 

вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места, и один за другим вы-

шли присяжные. 

Старшина с торжественным видом нес лист. Он подошел к председателю и по-

дал его. Председатель прочел и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к 

товарищам, совещаясь. Председатель был удивлен тем, что присяжные, оговорив 

первое условие: «Без умысла ограбления», не оговорили второго: «Без намерения ли-

шить жизни». Выходило, по решению присяжных, что Маслова не воровала, не гра-

била, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели. 

– Посмотрите, какую они нелепость вынесли, – сказал он члену налево. – Ведь это 

каторжные работы, а она не виновата. 

– Ну, как не виновата, – сказал строгий член. 

– Да просто не виновата. По-моему, это случай применения восемьсот восемна-

дцатой статьи. (818 статья гласит о том, что если суд найдет обвинение неспра-

ведливым, то он может отменить решение присяжных.) 

– Как вы думаете? – обратился председатель к доброму члену. 

Добрый член не сразу ответил, он взглянул на номер бумаги, которая лежала пе-

ред ним, и сложил цифры, – не удалось на три. Он загадал, что если делится, то он 

согласится, но, несмотря на то, что не делилось, он по доброте своей согласился. 

– Я думаю тоже, что следовало бы, – сказал он. 

– А вы? – обратился председатель к сердитому члену. 

– Ни в каком случае, – отвечал он решительно. – И так газеты говорят, что при-

сяжные оправдывают преступников; что же заговорят, когда суд оправдает. Я не 

согласен ни в каком случае. 

Председатель посмотрел на часы. 

– Жаль, но что же делать, – и подал вопросы старшине для прочтения. 

Все встали, и старшина, переминаясь с ноги на ногу, откашлялся и прочел вопро-

сы и ответы. Все судейские: секретарь, адвокаты, даже прокурор, выразили удивле-

ние. 

Подсудимые сидели невозмутимо, очевидно не понимая значения ответов. Опять 

все сели, и председатель спросил прокурора, каким наказаниям он полагает подверг-

нуть подсудимых. 

Прокурор, обрадованный неожиданным успехом относительно Масловой, припи-

сывая этот успех своему красноречию, справился где-то, привстал и сказал: 

– Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452-й и 4 

пункта 1453, Евфимию Бочкову на основании статьи 1659-й и Екатерину Маслову на 

основании статьи 1454-й. 

Все наказания эти были самые строгие, которые только можно было положить. 
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– Суд удалится для постановления решения, – сказал председатель, вставая. 

Все поднялись за ним и с облегченным и приятным чувством совершенного хоро-

шего дела стали выходить или передвигаться по зале. 

– А ведь мы, батюшка, постыдно наврали, – сказал Петр Герасимович, подойдя к 

Нехлюдову, которому старшина рассказывал что-то. – Ведь мы ее в каторгу зака-

тали. 

– Что вы говорите? – вскрикнул Нехлюдов, на этот раз не замечая вовсе непри-

ятной фамильярности учителя. 

– Да как же, – сказал он. – Мы не поставили в ответе: «Виновна, но без намерения 

лишить жизни». Мне сейчас секретарь говорил: прокурор подводит ее под пятна-

дцать лет каторги. 

– Да ведь так решили, – сказал старшина. 

Петр Герасимович начал спорить, говоря, что само собой подразумевалось, что 

так как она не брала денег, то она и не могла иметь намерения лишить жизни. 

– Да ведь я прочел ответы перед тем, как выходить, – оправдывался старшина. – 

Никто не возражал. 

– Я в это время выходил из комнаты, – сказал Петр Герасимович. – А вы-то как 

прозевали? 

– Я никак не думал, – сказал Нехлюдов. 

– Вот и не думали. 

– Да это можно поправить, – сказал Нехлюдов. 

– Ну, нет, теперь кончено. 

… 

XXIV 

Предположения Петра Герасимовича были справедливы. 

Вернувшись из совещательной комнаты, председатель взял бумагу и прочел: 

– «188* года апреля 28 дня, по указу его императорского величества, окружной 

суд, по уголовному отделению, в силу решения господ присяжных заседателей, на ос-

новании 3 пункта статьи 771, 3 пункта статьи 776 и статьи 777 Устава уголовно-

го судопроизводства, определил: крестьянина Симона Картинкина, 33 лет, и мещан-

ку Екатерину Маслову, 27 лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные 

работы: Картинкина на 8 лет, а Маслову на 4 года, с последствиями для обоих по 28 

статье Уложения. Мещанку же Евфимию Бочкову, 43 лет, лишив всех особенных, 

лично и по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, заключить в тюрьму 

сроком на 3 года с последствиями по 49 статье Уложения. Судебные по сему делу 

издержки возложить по равной части на осужденных, а в случае их несостоятель-

ности принять на счет казны. Вещественные по делу сему доказательства продать, 

кольцо возвратить, склянки уничтожить». 

Картинкин стоял, так же вытягиваясь, держа руки с оттопыренными пальцами 

по швам и шевеля щеками. Бочкова казалась совершенно спокойной. Услыхав реше-

нье, Маслова багрово покраснела. 

– Не виновата я, не виновата! – вдруг на всю залу вскрикнула она. – Грех это. Не 

виновата я. Не хотела, не думала. Верно говорю. Верно. – И, опустившись на лавку, 

она громко зарыдала…»
11

 

                                                 
11

 Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 т. М.: Худ. лит., 1983. Т. 13. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечения) 

…  

Статья 326. Составление предварительного списка присяжных заседателей 

1. После назначения судебного заседания по распоряжению председательствующего 

секретарь судебного заседания или помощник судьи производит отбор кандидатов в при-

сяжные заседатели из находящихся в суде общего и запасного списков путем случайной вы-

борки. 

2. Секретарь судебного заседания или помощник судьи проводит проверку наличия 

предусмотренных федеральным законом обстоятельств, препятствующих участию лица в 

качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголовного дела. 

3. Одно и то же лицо не может участвовать в течение года в судебных заседаниях в ка-

честве присяжного заседателя более одного раза. 

4. По завершении отбора кандидатов в присяжные заседатели для участия в рассмотре-

нии уголовного дела составляется предварительный список с указанием их фамилий, имен, 

отчеств и домашних адресов, который подписывается секретарем судебного заседания или 

помощником судьи, составившим данный список. В предварительный список кандидатов в 

присяжные заседатели не включаются лица, которые в силу установленных федеральным 

законом обстоятельств не могут участвовать в рассмотрении уголовного дела в качестве 

присяжных заседателей. 

5. Фамилии кандидатов в присяжные заседатели вносятся в список в том порядке, в ка-

ком проходила случайная выборка. 

6. Включенным в предварительный список кандидатам в присяжные заседатели не 

позднее чем за 7 суток до начала судебного разбирательства вручаются извещения с указа-

нием даты и времени прибытия в суд. 

7. От исполнения обязанностей присяжных заседателей по их устному или письменно-

му заявлению председательствующим судьей могут быть освобождены лица старше 60 лет; 

женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет; лица, которые в силу религиозных убе-

ждений считают для себя невозможным участие в осуществлении правосудия; лица, отвле-

чение которых от исполнения служебных обязанностей может нанести существенный вред 

общественным или государственным интересам; иные лица, имеющие уважительные причи-

ны для неучастия в судебном заседании. 

 

Статья 327. Подготовительная часть судебного заседания 

1. Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей 

проводится в порядке, установленном главой 36 настоящего Кодекса, с учетом требований 

настоящей статьи. 

2. После доклада о явке сторон и других участников уголовного судопроизводства сек-

ретарь судебного заседания или помощник судьи докладывает о явке кандидатов в присяж-

ные заседатели. 

3. Если в судебное заседание явилось менее двадцати кандидатов в присяжные заседа-

тели, то председательствующий дает распоряжение о дополнительном вызове в суд кандида-

тов в присяжные заседатели. 

4. Списки кандидатов в присяжные заседатели, явившихся в судебное заседание, без 

указания их домашнего адреса вручаются сторонам. 

5. Разъясняя права сторонам, председательствующий помимо прав, предусмотренных 

соответствующими статьями части первой настоящего Кодекса, должен разъяснить им: 

1) право заявить мотивированный отвод присяжному заседателю; 

2) право подсудимого или его защитника, государственного обвинителя на немотиви-

consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F609E00414B1E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF91aCu9J
consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F602E1041DB5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF29F693aCuAJ
consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B07A72FBB77A52F602E1041DB5E8AC495E0C5154DE87D39D2A4B49CF28FF93aCuAJ
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рованный отвод присяжного заседателя, который может быть заявлен каждым из участников 

дважды; 

3) иные права, предусмотренные настоящей главой, а также юридические последствия 

неиспользования таких прав. 

 

Статья 328. Формирование коллегии присяжных заседателей 

1. После выполнения председательствующим требований статьи 327 явившиеся канди-

даты в присяжные заседатели приглашаются в зал судебного заседания. 

2. Председательствующий произносит перед кандидатами в присяжные заседатели 

краткое вступительное слово, в котором он: 

1) представляется им; 

2) представляет стороны; 

3) сообщает, какое уголовное дело подлежит рассмотрению; 

4) сообщает, какова предполагаемая продолжительность судебного разбирательства; 

5) разъясняет задачи, стоящие перед присяжными заседателями, и условия их участия в 

рассмотрении данного уголовного дела, предусмотренные настоящим Кодексом. 

3. Председательствующий разъясняет кандидатам в присяжные заседатели их обязан-

ность правдиво отвечать на задаваемые им вопросы, а также представить необходимую ин-

формацию о себе и об отношениях с другими участниками уголовного судопроизводства. 

После этого председательствующий опрашивает кандидатов в присяжные заседатели о на-

личии обстоятельств, препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей в рас-

смотрении уголовного дела. 

4. Каждый из кандидатов в присяжные заседатели, явившихся в судебное заседание, 

вправе указать на причины, препятствующие исполнению им обязанностей присяжного за-

седателя, а также заявить самоотвод. 

5. По ходатайствам кандидатов в присяжные заседатели о невозможности участия в су-

дебном разбирательстве заслушивается мнение сторон, после чего судья принимает реше-

ние. 

6. Кандидаты в присяжные заседатели, ходатайства которых об освобождении от уча-

стия в рассмотрении уголовного дела удовлетворены, исключаются из предварительного 

списка и удаляются из зала судебного заседания. 

7. После удовлетворения самоотводов кандидатов в присяжные заседатели председа-

тельствующий предлагает сторонам воспользоваться своим правом на мотивированный от-

вод. 

8. Председательствующий предоставляет сторонам возможность задать каждому из ос-

тавшихся кандидатов в присяжные заседатели вопросы, которые, по их мнению, связаны с 

выяснением обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного заседате-

ля в рассмотрении данного уголовного дела. Первой проводит опрос кандидатов в присяж-

ные заседатели сторона защиты. Если сторону представляют несколько участников, то оче-

редность их участия в опросе, производимом стороной, устанавливается по договоренности 

между ними. 

9. После завершения опроса кандидатов в присяжные заседатели происходит обсужде-

ние каждого кандидата в последовательности, определенной списком кандидатов. Председа-

тельствующий опрашивает стороны, имеются ли у них отводы в связи с обстоятельствами, 

препятствующими участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголов-

ного дела. 

10. Стороны передают председательствующему мотивированные письменные ходатай-

ства об отводах, не оглашая их. Эти ходатайства разрешаются судьей без удаления в совеща-

тельную комнату. Отведенные кандидаты в присяжные заседатели исключаются из предва-

рительного списка. 

11. Председательствующий доводит свое решение по мотивированным отводам до све-
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дения сторон. Он также может довести свое решение до сведения кандидатов в присяжные 

заседатели. 

12. Если в результате удовлетворения заявленных самоотводов и мотивированных от-

водов осталось менее восемнадцати кандидатов в присяжные заседатели, то председательст-

вующий принимает меры, предусмотренные частью третьей статьи 327 настоящего Кодекса. 

Если количество оставшихся кандидатов в присяжные заседатели составляет восемнадцать 

или более, то председательствующий предлагает сторонам заявить немотивированные отво-

ды. 

13. Немотивированные отводы присяжных заседателей заявляются лицами, указанными 

в пункте 2 части пятой статьи 327 настоящего Кодекса, путем вычеркивания ими из полу-

ченного предварительного списка фамилий отводимых кандидатов в присяжные заседатели, 

после чего эти списки передаются председательствующему без оглашения фамилий отводи-

мых присяжных заседателей. Эти списки, а также мотивированные ходатайства об отводе 

присяжных заседателей приобщаются к материалам уголовного дела. 

14. Немотивированный отвод первым заявляет государственный обвинитель, который 

согласовывает свою позицию по отводам с другими участниками уголовного судопроизвод-

ства со стороны обвинения. 

15. Если в уголовном деле участвуют несколько подсудимых, то немотивированный от-

вод производится по их взаимному согласию, а в случае недостижения согласия - путем раз-

деления между ними количества отводимых присяжных заседателей поровну, если это воз-

можно. Если такое разделение невозможно, то подсудимые реализуют свое право на немоти-

вированный отвод по большинству голосов или по жребию. 

16. Если позволяет количество неотведенных присяжных заседателей, то председатель-

ствующий может предоставить сторонам право на равное число дополнительных немотиви-

рованных отводов. 

17. После решения всех вопросов о самоотводах и об отводах кандидатов в присяжные 

заседатели секретарь судебного заседания или помощник судьи по указанию председатель-

ствующего составляет список оставшихся кандидатов в присяжные заседатели в той после-

довательности, в которой они были включены в первоначальный список. 

18. Если количество неотведенных кандидатов в присяжные заседатели превышает че-

тырнадцать, то в протокол судебного заседания по указанию председательствующего вклю-

чаются четырнадцать первых по списку кандидатов. С учетом характера и сложности уго-

ловного дела по решению председательствующего может быть избрано большее количество 

запасных присяжных заседателей, которые также включаются в протокол судебного заседа-

ния. 

19. После этого председательствующий объявляет результаты отбора, не указывая ос-

нований исключения из списка тех или иных кандидатов в присяжные заседатели, благода-

рит остальных кандидатов в присяжные заседатели. 

20. Если оставшихся кандидатов в присяжные заседатели окажется меньше четырна-

дцати, то необходимое количество лиц вызывается в суд дополнительно по запасному спи-

ску. В отношении вновь вызванных в суд кандидатов в присяжные заседатели вопросы об их 

освобождении от участия в рассмотрении уголовного дела и отводах решаются в порядке, 

установленном настоящей статьей. 

21. Председательствующий оглашает фамилии, имена и отчества присяжных заседате-

лей, занесенные в протокол судебного заседания. При этом первые двенадцать образуют 

коллегию присяжных заседателей по уголовному делу, а два последних участвуют в рас-

смотрении уголовного дела в качестве запасных присяжных заседателей. 

22. По завершении формирования коллегии присяжных заседателей председательст-

вующий предлагает двенадцати присяжным заседателям занять отведенное им место на ска-

мье присяжных заседателей, которая должна быть отделена от присутствующих в зале су-

дебного заседания и расположена, как правило, напротив скамьи подсудимых. Запасные 
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присяжные заседатели занимают на скамье присяжных заседателей специально отведенные 

для них председательствующим места. 

23. Формирование коллегии присяжных заседателей производится в закрытом судеб-

ном заседании. 

24. Если в материалах уголовного дела содержатся сведения, составляющие государст-

венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, то у присяжных заседателей от-

бирается подписка о ее неразглашении. Присяжный заседатель, отказавшийся дать такую 

подписку, отводится председательствующим и заменяется запасным присяжным заседате-

лем. 

… 

Статья 330. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее соста-

ва 

1. До приведения присяжных заседателей к присяге стороны вправе заявить, что вслед-

ствие особенностей рассматриваемого уголовного дела образованная коллегия присяжных 

заседателей в целом может оказаться неспособной вынести объективный вердикт. 

2. Выслушав мнение сторон, председательствующий разрешает данное заявление в со-

вещательной комнате и выносит постановление. 

3. Если заявление будет признано обоснованным, то председательствующий распускает 

коллегию присяжных заседателей и возобновляет подготовку к рассмотрению уголовного 

дела судом с участием присяжных заседателей в соответствии со статьей 324 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 331. Старшина присяжных заседателей 

1. Присяжные заседатели, входящие в состав коллегии, в совещательной комнате от-

крытым голосованием избирают большинством голосов старшину, который о своем избра-

нии сообщает председательствующему. 

2. Старшина присяжных заседателей руководит ходом совещания присяжных заседате-

лей, по их поручению обращается к председательствующему с вопросами и просьбами, ог-

лашает поставленные судом вопросы, записывает ответы на них, подводит итоги голосова-

ния, оформляет вердикт и по указанию председательствующего провозглашает его в судеб-

ном заседании. 

 

Статья 332. Принятие присяжными заседателями присяги 

1. После избрания старшины присяжных заседателей председательствующий обраща-

ется к присяжным заседателям с предложением принять присягу и зачитывает следующий ее 

текст: "Приступая к исполнению ответственных обязанностей присяжного заседателя, тор-

жественно клянусь исполнять их честно и беспристрастно, принимать во внимание все рас-

смотренные в суде доказательства, как уличающие подсудимого, так и оправдывающие его, 

разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совести, не оправдывая ви-

новного и не осуждая невиновного, как подобает свободному гражданину и справедливому 

человеку". 

2. Огласив текст присяги, председательствующий называет последовательно по списку 

фамилии присяжных заседателей, каждый из которых на обращение к нему председательст-

вующего отвечает: "Я клянусь". 

3. Присягу принимают также запасные присяжные заседатели. 

4. О принятии присяги делается отметка в протоколе судебного заседания. 

5. Все присутствующие в зале суда выслушивают текст присяги и ее принятие стоя. 

6. После принятия присяги председательствующий разъясняет присяжным заседателям 

их права и обязанности. 

 

Статья 333. Права присяжных заседателей 
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1. Присяжные заседатели, в том числе и запасные, вправе: 

1) участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, задавать через 

председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, участвовать в осмотре веществен-

ных доказательств, документов и производстве иных следственных действий; 

2) просить председательствующего разъяснить нормы закона, относящиеся к уголовно-

му делу, содержание оглашенных в суде документов и другие неясные для них вопросы и 

понятия; 

3) вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в совещательной ком-

нате ответов на поставленные перед присяжными заседателями вопросы. 

2. Присяжные заседатели не вправе: 

1) отлучаться из зала судебного заседания во время слушания уголовного дела; 

2) высказывать свое мнение по рассматриваемому уголовному делу до обсуждения во-

просов при вынесении вердикта; 

3) общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу обстоятельств рассмат-

риваемого уголовного дела; 

4) собирать сведения по уголовному делу вне судебного заседания; 

5) нарушать тайну совещания и голосования присяжных заседателей по поставленным 

перед ними вопросам. 

3. За неявку в суд без уважительной причины присяжный заседатель может быть под-

вергнут денежному взысканию в порядке, установленном статьей 118 настоящего Кодекса. 

4. Председательствующий предупреждает присяжных заседателей о том, что в случае 

нарушения требований, предусмотренных частью второй настоящей статьи, присяжный за-

седатель может быть отстранен от дальнейшего участия в рассмотрении уголовного дела по 

инициативе судьи или по ходатайству сторон. В этом случае отстраненный присяжный засе-

датель заменяется запасным. 

 

Статья 334. Полномочия судьи и присяжных заседателей 

1. В ходе судебного разбирательства уголовного дела присяжные заседатели разрешают 

только те вопросы, которые предусмотрены пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 299 на-

стоящего Кодекса и сформулированы в вопросном листе. В случае признания подсудимого 

виновным присяжные заседатели также указывают в соответствии со статьей 339 настояще-

го Кодекса, заслуживает ли подсудимый снисхождения. 

2. Вопросы, не указанные в части первой настоящей статьи, разрешаются без участия 

присяжных заседателей председательствующим единолично. 

 

Статья 335. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседате-

лей 

1. Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей начинается со вступи-

тельных заявлений государственного обвинителя и защитника. 

2. Во вступительном заявлении государственный обвинитель излагает существо предъ-

явленного обвинения и предлагает порядок исследования представленных им доказательств. 

3. Защитник высказывает согласованную с подсудимым позицию по предъявленному 

обвинению и мнение о порядке исследования представленных им доказательств. 

4. Присяжные заседатели через председательствующего вправе после допроса сторона-

ми подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта задать им вопросы. Вопросы излага-

ются присяжными заседателями в письменном виде и подаются председательствующему че-

рез старшину. Эти вопросы формулируются председательствующим и могут быть им отве-

дены как не относящиеся к предъявленному обвинению. 

5. Судья по собственной инициативе, а также по ходатайству сторон исключает из уго-

ловного дела доказательства, недопустимость которых выявилась в ходе судебного разбира-

тельства. 
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6. Если в ходе судебного разбирательства возникает вопрос о недопустимости доказа-

тельств, то он рассматривается в отсутствие присяжных заседателей. Выслушав мнение сто-

рон, судья принимает решение об исключении доказательства, признанного им недопусти-

мым. 

7. В ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат иссле-

дованию только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых ус-

танавливается присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотрен-

ными статьей 334 настоящего Кодекса. 

8. Данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных заседателей 

лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава 

преступления, в совершении которого он обвиняется. Запрещается исследовать факты преж-

ней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также 

иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. 

 

Статья 336. Прения сторон 

1. После окончания судебного следствия суд переходит к выслушиванию прений сто-

рон, которые проводятся в соответствии со статьей 292 настоящего Кодекса. 

2. Прения сторон проводятся лишь в пределах вопросов, подлежащих разрешению при-

сяжными заседателями. Стороны не вправе касаться обстоятельств, которые рассматривают-

ся после вынесения вердикта без участия присяжных заседателей. Если участник прений 

сторон упоминает о таких обстоятельствах, то председательствующий останавливает его и 

разъясняет присяжным заседателям, что указанные обстоятельства не должны быть приняты 

ими во внимание при вынесении вердикта. 

3. Стороны не вправе ссылаться в обоснование своей позиции на доказательства, кото-

рые в установленном порядке признаны недопустимыми или не исследовались в судебном 

заседании. Судья прерывает такие выступления и разъясняет присяжным заседателям, что 

они не должны учитывать данные обстоятельства при вынесении вердикта. 

 

Статья 337. Реплики сторон и последнее слово подсудимого 

1. После окончания прений сторон все их участники имеют право на реплику. Право 

последней реплики принадлежит защитнику и подсудимому. 

2. Подсудимому предоставляется последнее слово в соответствии со статьей 293 на-

стоящего Кодекса. 

 

Статья 338. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями 

1. Судья с учетом результатов судебного следствия, прений сторон формулирует в 

письменном виде вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, зачитывает 

их и передает сторонам. 

2. Стороны вправе высказать свои замечания по содержанию и формулировке вопросов 

и внести предложения о постановке новых вопросов. При этом судья не вправе отказать под-

судимому или его защитнику в постановке вопросов о наличии по уголовному делу факти-

ческих обстоятельств, исключающих ответственность подсудимого за содеянное или влеку-

щих за собой его ответственность за менее тяжкое преступление. 

3. На время обсуждения и формулирования вопросов присяжные заседатели удаляются 

из зала судебного заседания. 

4. С учетом замечаний и предложений сторон судья в совещательной комнате оконча-

тельно формулирует вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, и вносит 

их в вопросный лист, который подписывается им. 

5. Вопросный лист оглашается в присутствии присяжных заседателей и передается 

старшине присяжных. Перед удалением в совещательную комнату присяжные заседатели 

вправе получить от председательствующего разъяснения по возникшим у них неясностям в 
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связи с поставленными вопросами, не касаясь при этом существа возможных ответов на эти 

вопросы. 

 

Статья 339. Содержание вопросов присяжным заседателям 

1. По каждому из деяний, в совершении которых обвиняется подсудимый, ставятся три 

основных вопроса: 

1) доказано ли, что деяние имело место; 

2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 

3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. 

2. В вопросном листе возможна также постановка одного основного вопроса о винов-

ности подсудимого, являющегося соединением вопросов, указанных в части первой настоя-

щей статьи. 

3. После основного вопроса о виновности подсудимого могут ставиться частные вопро-

сы о таких обстоятельствах, которые влияют на степень виновности либо изменяют ее ха-

рактер, влекут за собой освобождение подсудимого от ответственности. В необходимых 

случаях отдельно ставятся также вопросы о степени осуществления преступного намерения, 

причинах, в силу которых деяние не было доведено до конца, степени и характере соучастия 

каждого из подсудимых в совершении преступления. Допустимы вопросы, позволяющие ус-

тановить виновность подсудимого в совершении менее тяжкого преступления, если этим не 

ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. 

4. В случае признания подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли 

он снисхождения. 

5. Не могут ставиться отдельно либо в составе других вопросы, требующие от присяж-

ных заседателей юридической квалификации статуса подсудимого (о его судимости), а так-

же другие вопросы, требующие собственно юридической оценки при вынесении присяжны-

ми заседателями своего вердикта. 

6. Формулировки вопросов не должны допускать при каком-либо ответе на них при-

знание подсудимого виновным в совершении деяния, по которому государственный обвини-

тель не предъявлял ему обвинение либо не поддерживает обвинение к моменту постановки 

вопросов. 

7. Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, ставятся в отноше-

нии каждого подсудимого отдельно. 

8. Вопросы ставятся в понятных присяжным заседателям формулировках. 

 

Статья 340. Напутственное слово председательствующего 

1. Перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату для 

вынесения вердикта председательствующий обращается к присяжным заседателям с напут-

ственным словом. 

2. При произнесении напутственного слова председательствующему запрещается в ка-

кой-либо форме выражать свое мнение по вопросам, поставленным перед коллегией при-

сяжных заседателей. 

3. В напутственном слове председательствующий: 

1) приводит содержание обвинения; 

2) сообщает содержание уголовного закона, предусматривающего ответственность за 

совершение деяния, в котором обвиняется подсудимый; 

3) напоминает об исследованных в суде доказательствах, как уличающих подсудимого, 

так и оправдывающих его, не выражая при этом своего отношения к этим доказательствам и 

не делая выводов из них; 

4) излагает позиции государственного обвинителя и защиты; 

5) разъясняет присяжным основные правила оценки доказательств в их совокупности; 

сущность принципа презумпции невиновности; положение о толковании неустраненных со-
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мнений в пользу подсудимого; положение о том, что их вердикт может быть основан лишь 

на тех доказательствах, которые непосредственно исследованы в судебном заседании, ника-

кие доказательства для них не имеют заранее установленной силы, их выводы не могут ос-

новываться на предположениях, а также на доказательствах, признанных судом недопусти-

мыми; 

6) обращает внимание коллегии присяжных заседателей на то, что отказ подсудимого 

от дачи показаний или его молчание в суде не имеют юридического значения и не могут 

быть истолкованы как свидетельство виновности подсудимого; 

7) разъясняет порядок совещания присяжных заседателей, подготовки ответов на по-

ставленные вопросы, голосования по ответам и вынесения вердикта. 

4. Председательствующий завершает свое напутственное слово напоминанием присяж-

ным заседателям содержания данной ими присяги и обращает их внимание на то, что в слу-

чае вынесения обвинительного вердикта они могут признать подсудимого заслуживающим 

снисхождения. 

5. Присяжные заседатели, выслушав напутственное слово председательствующего и 

ознакомившись с поставленными перед ними вопросами, вправе получить от него дополни-

тельные разъяснения. 

6. Стороны вправе заявить в судебном заседании возражения в связи с содержанием 

напутственного слова председательствующего по мотивам нарушения им принципа объек-

тивности и беспристрастности. 

 

Статья 341. Тайна совещания присяжных заседателей 

1. После напутственного слова председательствующего коллегия присяжных заседате-

лей удаляется в совещательную комнату для вынесения вердикта. 

2. Присутствие в совещательной комнате иных лиц, за исключением коллегии присяж-

ных заседателей, не допускается. 

3. С наступлением ночного времени, а с разрешения председательствующего также по 

окончании рабочего времени присяжные заседатели вправе прервать совещание для отдыха. 

4. Присяжные заседатели не могут разглашать суждения, имевшие место во время со-

вещания. 

5. Записи присяжных заседателей, которые они вели в судебном заседании, могут быть 

использованы в совещательной комнате для подготовки ответов на поставленные перед при-

сяжными заседателями вопросы. 

 

Статья 342. Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате 

1. Совещанием присяжных заседателей руководит старшина, который ставит на обсуж-

дение вопросы в последовательности, установленной вопросным листом, проводит голосо-

вание по ответам на них и ведет подсчет голосов. 

2. Голосование проводится открыто. 

3. Никто из присяжных заседателей не вправе воздержаться при голосовании. Присяж-

ные заседатели голосуют по списку. 

4. Старшина голосует последним. 

 

Статья 343. Вынесение вердикта 

1. Присяжные заседатели при обсуждении поставленных перед ними вопросов должны 

стремиться к принятию единодушных решений. Если присяжным заседателям при обсужде-

нии в течение 3 часов не удалось достигнуть единодушия, то решение принимается голосо-

ванием. 

2. Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на ка-

ждый из трех вопросов, указанных в части первой статьи 339 настоящего Кодекса, проголо-

совало большинство присяжных заседателей. 
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3. Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на лю-

бой из поставленных в вопросном листе основных вопросов проголосовало не менее шести 

присяжных заседателей. 

4. Ответы на другие вопросы определяются простым большинством голосов присяж-

ных заседателей. 

5. Если голоса разделились поровну, то принимается наиболее благоприятный для под-

судимого ответ. 

6. При вынесении вердикта "виновен" присяжные заседатели вправе изменить обвине-

ние в сторону, благоприятную для подсудимого. 

7. Ответы на поставленные перед присяжными заседателями вопросы должны пред-

ставлять собой утверждение или отрицание с обязательным пояснительным словом или сло-

восочетанием, раскрывающим или уточняющим смысл ответа ("Да, виновен", "Нет, не вино-

вен" и т.п.). 

8. Ответы на вопросы вносятся старшиной присяжных заседателей в вопросный лист 

непосредственно после каждого из соответствующих вопросов. В случае, если ответ на пре-

дыдущий вопрос исключает необходимость отвечать на последующий вопрос, старшина с 

согласия большинства присяжных заседателей вписывает после него слова "без ответа". 

9. В случае, если ответ на вопрос принимается голосованием, старшина указывает по-

сле ответа результат подсчета голосов. 

10. Вопросный лист с внесенными в него ответами на поставленные вопросы подписы-

вается старшиной. 

 

Статья 344. Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточнение постав-

ленных вопросов. Возобновление судебного следствия 

1. Если в ходе совещания присяжные заседатели придут к выводу о необходимости по-

лучить от председательствующего дополнительные разъяснения по поставленным вопросам, 

то они возвращаются в зал судебного заседания и старшина обращается к председательст-

вующему с соответствующей просьбой. 

2. Председательствующий в присутствии сторон дает необходимые разъяснения, либо, 

выслушав мнение сторон, при необходимости вносит соответствующие уточнения в постав-

ленные вопросы, либо дополняет вопросный лист новыми вопросами. 

3. По поводу внесенных в вопросный лист изменений председательствующий произно-

сит краткое напутственное слово, которое отражается в протоколе. 

4. После этого присяжные заседатели возвращаются в совещательную комнату для вы-

несения вердикта. 

5. Если у присяжных заседателей во время совещания возникнут сомнения по поводу 

каких-либо фактических обстоятельств уголовного дела, имеющих существенное значение 

для ответов на поставленные вопросы и требующих дополнительного исследования, то они 

возвращаются в зал судебного заседания и старшина обращается с соответствующей прось-

бой к председательствующему. 

6. Председательствующий, выслушав мнение сторон, решает вопрос о возобновлении 

судебного следствия. После окончания судебного следствия с учетом мнения сторон могут 

быть внесены уточнения в поставленные перед присяжными заседателями вопросы или 

сформулированы новые вопросы. Выслушав речи и реплики сторон по вновь исследованным 

обстоятельствам, последнее слово подсудимого и напутственное слово председательствую-

щего, присяжные заседатели возвращаются в совещательную комнату для вынесения вер-

дикта. 

 

Статья 345. Провозглашение вердикта 

1. После подписания вопросного листа с внесенными в него ответами на поставленные 

вопросы присяжные заседатели возвращаются в зал судебного заседания. 
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2. Старшина присяжных заседателей передает председательствующему вопросный лист 

с внесенными в него ответами. При отсутствии замечаний председательствующий возвраща-

ет вопросный лист старшине присяжных заседателей для провозглашения. Найдя вердикт 

неясным или противоречивым, председательствующий указывает на его неясность или про-

тиворечивость коллегии присяжных заседателей и предлагает им возвратиться в совеща-

тельную комнату для внесения уточнений в вопросный лист. Председательствующий вправе 

также после выслушивания мнений сторон внести в вопросный лист дополнительные вопро-

сы. Выслушав краткое напутственное слово председательствующего по поводу изменений в 

вопросном листе, коллегия присяжных заседателей возвращается в совещательную комнату 

для вынесения вердикта. 

3. Старшина присяжных заседателей провозглашает вердикт, зачитывая по вопросному 

листу поставленные судом вопросы и ответы присяжных заседателей на них. 

4. Все находящиеся в зале суда выслушивают вердикт стоя. 

5. Провозглашенный вердикт передается председательствующему для приобщения к 

материалам уголовного дела. 

 

Статья 346. Действия председательствующего после провозглашения вердикта 

1. При вынесении коллегией присяжных заседателей вердикта о невиновности подсу-

димого председательствующий объявляет его оправданным. При этом подсудимый, находя-

щийся под стражей, немедленно освобождается из-под нее в зале судебного заседания. 

2. После провозглашения вердикта председательствующий благодарит присяжных за-

седателей и объявляет об окончании их участия в судебном разбирательстве. 

3. Последствия вердикта обсуждаются без участия присяжных заседателей. Присяжные 

заседатели вправе остаться до окончания рассмотрения уголовного дела в зале судебного за-

седания на отведенных для публики местах. 

 

Статья 347. Обсуждение последствий вердикта 

1. После провозглашения вердикта присяжных заседателей судебное разбирательство 

продолжается с участием сторон. 

2. При вынесении присяжными заседателями оправдательного вердикта исследуются и 

обсуждаются лишь вопросы, связанные с разрешением гражданского иска, распределением 

судебных издержек, вещественными доказательствами. 

3. В случае вынесения обвинительного вердикта производится исследование обстоя-

тельств, связанных с квалификацией содеянного подсудимым, назначением ему наказания, 

разрешением гражданского иска и другими вопросами, разрешаемыми судом при постанов-

лении обвинительного приговора. По окончании исследования указанных обстоятельств 

проводятся прения сторон, во время которых последними выступают защитник и подсуди-

мый. 

4. Стороны могут затрагивать в своих выступлениях любые вопросы права, подлежа-

щие разрешению при постановлении судом обвинительного приговора. При этом сторонам 

запрещается ставить под сомнение правильность вердикта, вынесенного присяжными засе-

дателями. 

5. По окончании прений сторон в случае вынесения обвинительного вердикта подсуди-

мому предоставляется последнее слово, после чего судья удаляется для вынесения решения 

по уголовному делу. 

 

Статья 348. Обязательность вердикта 

1. Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председа-

тельствующего и влечет за собой постановление им оправдательного приговора. 

2. Обвинительный вердикт обязателен для председательствующего по уголовному де-

лу, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей статьи. 
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3. Председательствующий квалифицирует содеянное подсудимым в соответствии с об-

винительным вердиктом, а также установленными судом обстоятельствами, не подлежащи-

ми установлению присяжными заседателями и требующими собственно юридической оцен-

ки. 

4. Обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей не препятствует поста-

новлению оправдательного приговора, если председательствующий признает, что деяние 

подсудимого не содержит признаков преступления. 

5. Если председательствующий признает, что обвинительный вердикт вынесен в отно-

шении невиновного и имеются достаточные основания для постановления оправдательного 

приговора ввиду того, что не установлено событие преступления либо не доказано участие 

подсудимого в совершении преступления, то он выносит постановление о роспуске коллегии 

присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным соста-

вом суда со стадии предварительного слушания. Это постановление не подлежит обжалова-

нию в апелляционном порядке. 

 

Статья 349. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхож-

дения 

1. Указание в вердикте коллегии присяжных заседателей на то, что подсудимый, при-

знанный виновным, заслуживает снисхождения, обязательно для председательствующего 

при назначении наказания. 

2. Если подсудимый признан заслуживающим снисхождения, то председательствую-

щий назначает ему наказание с применением положений статьи 65 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. Если коллегией присяжных заседателей подсудимый не был признан 

заслуживающим снисхождения, то председательствующий с учетом обстоятельств, смяг-

чающих и отягчающих наказание, и личности виновного вправе назначить подсудимому на-

казание не только в пределах, установленных соответствующей статьей Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации, но и с применением положений статьи 64 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации. 

… 

 

Тема 9. Арбитражные суды 

 

1. Обоснуйте как необходимость арбитражных судов, так и противопо-

ложную позицию.   

2. Попробуйте обосновать структуру и расположение апелляционных и 

окружных арбитражных судов. 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

ОБ АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечения) 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Арбитражные суды в Российской Федерации 

Арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными судами и входят 

в судебную систему Российской Федерации. 

 

Статья 2. Законодательство об арбитражных судах в Российской Федерации 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации законодательство об арбит-

ражных судах находится в ведении Российской Федерации. 

2. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов в Российской 
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Федерации устанавливаются федеральным конституционным законом о судебной системе, 

настоящим Федеральным конституционным законом и другими федеральными конституци-

онными законами. 

Порядок судопроизводства в арбитражных судах в Российской Федерации определяет-

ся настоящим Федеральным конституционным законом, Арбитражным процессуальным ко-

дексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними другими федераль-

ными законами. 

 

Статья 3. Система арбитражных судов в Российской Федерации 

Систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют: 

арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды); 

арбитражные апелляционные суды; 

арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах феде-

рального значения, автономной области, автономных округах (далее - арбитражные суды 

субъектов Российской Федерации); 

специализированные арбитражные суды. 

 

Статья 4. Осуществление правосудия арбитражными судами в Российской Федерации 

Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют правосудие путем разре-

шения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции на-

стоящим Федеральным конституционным законом, Арбитражным процессуальным кодек-

сом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными 

законами. 

 

Статья 5. Основные задачи арбитражных судов в Российской Федерации 

Основными задачами арбитражных судов в Российской Федерации при рассмотрении 

подведомственных им споров являются: 

защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учре-

ждений, организаций (далее - организации) и граждан в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятельности. 

 

Статья 6. Основные принципы деятельности арбитражных судов в Российской Федера-

ции 

Деятельность арбитражных судов в Российской Федерации строится на основе принци-

пов законности, независимости судей, равенства организаций и граждан перед законом и су-

дом, состязательности и равноправия сторон, гласности разбирательства дел. 

 

Статья 7. Обязательность судебных актов 

Вступившие в законную силу судебные акты - решения, определения, постановления 

арбитражных судов обязательны для всех государственных органов, органов местного само-

управления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполне-

нию на всей территории Российской Федерации. 

… 

Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ОКРУГОВ 

 

Статья 24. Арбитражные суды округов 

1. Арбитражные суды округов являются судами по проверке в кассационной инстанции 

законности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов субъектов Рос-
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сийской Федерации и арбитражных апелляционных судов, а в случаях, установленных феде-

ральными законами, - судебных актов, принятых судами кассационной инстанции, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом. Арбитражные суды 

округов являются также судами первой инстанции по рассмотрению заявлений о присужде-

нии компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, рас-

сматриваемым арбитражными судами, или за нарушение права на исполнение судебных ак-

тов в разумный срок, принятых арбитражными судами. 

2. В Российской Федерации действуют: 

1) Арбитражный суд Волго-Вятского округа, осуществляющий проверку судебных ак-

тов, принятых арбитражными судами Владимирской области, Ивановской области, Киров-

ской области, Республики Коми, Костромской области, Республики Марий Эл, Республики 

Мордовия, Нижегородской области, Чувашской Республики - Чувашии, Ярославской облас-

ти, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном 

округе; 

2) Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, осуществляющий проверку судеб-

ных актов, принятых арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Крас-

ноярского края, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Забай-

кальского края, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в дан-

ном судебном округе, а также на период до 1 января 2010 года - судебных актов, принятых 

Арбитражным судом Читинской области; 

3) Арбитражный суд Дальневосточного округа, осуществляющий проверку судебных 

актов, принятых арбитражными судами Амурской области, Еврейской автономной области, 

Камчатского края, Магаданской области, Приморского края, Сахалинской области, Хабаров-

ского края, Чукотского автономного округа, судебных актов арбитражных апелляционных 

судов, образованных в данном судебном округе, а также на период до 1 января 2009 года - 

судебных актов, принятых Арбитражным судом Камчатской области; 

4) Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, осуществляющий проверку судебных 

актов, принятых арбитражными судами Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской 

области, Новосибирской области, Омской области, Томской области, Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, и 

судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном окру-

ге; 

5) Арбитражный суд Московского округа, осуществляющий проверку судебных актов, 

принятых арбитражными судами города Москвы и Московской области, и судебных актов 

арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе; 

6) Арбитражный суд Поволжского округа, осуществляющий проверку судебных актов, 

принятых арбитражными судами Астраханской области, Волгоградской области, Пензен-

ской области, Самарской области, Саратовской области, Республики Татарстан (Татарстан), 

Ульяновской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в 

данном судебном округе; 

7) Арбитражный суд Северо-Западного округа, осуществляющий проверку судебных 

актов, принятых арбитражными судами Архангельской области, Вологодской области, Ка-

лининградской области, Республики Карелия, Мурманской области, Новгородской области, 

Псковской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской области, и 

судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном окру-

ге; 

8) Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, осуществляющий проверку судебных 

актов, принятых арбитражными судами Республики Адыгея (Адыгея), Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Кара-

чаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Ростовской области, Республики Се-

верная Осетия - Алания, Ставропольского края, Чеченской Республики, и судебных актов 
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арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе; 

9) Арбитражный суд Уральского округа, осуществляющий проверку: 

судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Башкортостан, Курган-

ской области, Оренбургской области, Пермского края, Свердловской области, Удмуртской 

Республики, Челябинской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, 

образованных в данном судебном округе; 

судебных актов, принятых арбитражными судами Коми-Пермяцкого автономного ок-

руга и Пермской области, - на период до 30 июня 2007 года; 

10) Арбитражный суд Центрального округа, осуществляющий проверку судебных ак-

тов, принятых арбитражными судами Белгородской области, Брянской области, Воронеж-

ской области, Калужской области, Республики Крым, Курской области, Липецкой области, 

Орловской области, Рязанской области, города Севастополя, Смоленской области, Тамбов-

ской области, Тульской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, об-

разованных в данном судебном округе. 

3. Федеральным законом может быть изменен состав судебных округов. 

 

Статья 25. Состав арбитражного суда округа 

1. Арбитражный суд округа действует в составе: 

президиума арбитражного суда округа; 

судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 

правоотношений; 

судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных пра-

воотношений. 

… 

Статья 26. Полномочия арбитражного суда округа 

Арбитражный суд округа: 

проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов по делам, рассмот-

ренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации и арбитражными апелля-

ционными судами, а в случаях, установленных федеральными законами, - судебных актов, 

принятых судами кассационной инстанции, если иное не предусмотрено настоящим Феде-

ральным конституционным законом; 

пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в 

законную силу судебные акты; 

обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 

конституционности закона, примененного или подлежащего применению в рассматривае-

мом им деле; 

изучает и обобщает судебную практику; 

подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов; 

анализирует судебную статистику; 

рассматривает в качестве суда первой инстанции заявления о присуждении компенса-

ции за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым 

арбитражными судами, или за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный 

срок, принятых арбитражными судами. 

 

Статья 27. Президиум арбитражного суда округа 

1. Президиум арбитражного суда округа действует в составе председателя арбитражно-

го суда округа, его заместителей, председателей судебных составов и судей. 

2. Судьи арбитражного суда округа, входящие в состав президиума арбитражного суда 

округа, утверждаются Пленумом Верховного Суда Российской Федерации по представле-

нию председателя арбитражного суда округа. 
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Статья 28. Полномочия президиума арбитражного суда округа 

Президиум арбитражного суда округа: 

1) утверждает по представлению председателя арбитражного суда округа членов су-

дебных коллегий и председателей судебных составов этого суда; 

2) рассматривает другие вопросы организации работы суда; 

3) рассматривает вопросы судебной практики. 

 

Статья 29. Порядок работы президиума арбитражного суда округа 

1. Президиум арбитражного суда округа созывается председателем этого суда по мере 

необходимости. 

2. Президиум арбитражного суда округа правомочен решать вопросы при наличии 

большинства членов президиума. 

3. Постановления президиума арбитражного суда округа принимаются открытым голо-

сованием большинством голосов от общего числа присутствующих членов президиума и 

подписываются председателем арбитражного суда округа. Члены президиума не вправе воз-

держиваться от голосования. 

 

Статья 30. Судебные коллегии арбитражного суда округа 

1. В арбитражном суде округа создаются судебные коллегии, которые утверждаются 

президиумом суда из числа судей этого суда по представлению председателя суда. 

2. Судебные коллегии возглавляют председатели - заместители председателя суда. 

3. Председатель суда в случае необходимости вправе своим распоряжением привлекать 

судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии. 

4. Судебные коллегии арбитражного суда округа проверяют в кассационной инстанции 

законность судебных актов, вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбит-

ражными судами субъектов Российской Федерации и арбитражными апелляционными суда-

ми, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом, изу-

чают и обобщают судебную практику, разрабатывают предложения по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику. 

 

Статья 31. Судебные составы арбитражного суда округа 

1. В судебных коллегиях арбитражного суда округа могут быть образованы судебные 

составы из числа судей, входящих в соответствующую судебную коллегию. 

2. Судебные составы формируются председателем арбитражного суда округа. 

3. Судебный состав возглавляет председатель, утверждаемый президиумом арбитраж-

ного суда округа сроком на три года. Один и тот же судья может быть утвержден на долж-

ность председателя судебного состава неоднократно. 

 

Статья 32. Председатель арбитражного суда округа 

1. Председатель арбитражного суда округа является судьей и осуществляет процессу-

альные полномочия, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

2. Председатель арбитражного суда округа: 

1) организует деятельность арбитражного суда округа; 

2) распределяет обязанности между заместителями председателя арбитражного суда 

округа; 

3) формирует из числа судей арбитражного суда округа судебные составы; 

4) созывает президиум арбитражного суда округа и председательствует на его заседа-

ниях, а также выносит на рассмотрение президиума вопросы, отнесенные настоящим Феде-

ральным конституционным законом к ведению президиума; 
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5) осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного суда округа, назначает на 

должность и освобождает от должности работников аппарата суда; 

6) представляет арбитражный суд округа в отношениях с государственными, общест-

венными и иными органами; 

7) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Федеральным консти-

туционным законом. 

3. Председатель арбитражного суда округа издает приказы и распоряжения. 

 

Статья 33. Заместители председателя арбитражного суда округа 

1. Заместители председателя арбитражного суда округа являются судьями и осуществ-

ляют процессуальные полномочия, установленные Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации. 

2. Заместители председателя арбитражного суда округа в соответствии с распределени-

ем обязанностей возглавляют судебные коллегии, организуют деятельность структурных 

подразделений аппарата суда. 

3. В случае отсутствия председателя арбитражного суда округа его полномочия по по-

ручению председателя осуществляет один из заместителей председателя. 

… 

Глава IV. ПОЛНОМОЧИЯ, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 34. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации 

1. В субъектах Российской Федерации действуют арбитражные суды республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов. 

2. На территориях нескольких субъектов Российской Федерации судебную власть мо-

жет осуществлять один арбитражный суд. Судебную власть на территории одного субъекта 

Российской Федерации могут осуществлять несколько арбитражных судов. 

3. Арбитражные суды в Российской Федерации создаются федеральным законом. 

 

Статья 35. Состав арбитражного суда субъекта Российской Федерации 

1. В арбитражном суде субъекта Российской Федерации действует президиум. В арбит-

ражном суде могут быть образованы судебные коллегии по рассмотрению споров, возни-

кающих из гражданских и иных правоотношений, и по рассмотрению споров, возникающих 

из административных правоотношений. 

2. В составе арбитражного суда субъекта Российской Федерации федеральным законом 

могут быть образованы постоянные судебные присутствия, расположенные вне места посто-

янного пребывания арбитражного суда субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 36. Полномочия арбитражного суда субъекта Российской Федерации 

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации: 

1) рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным судам 

в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции Верховного Суда 

Российской Федерации, арбитражных судов округов и специализированных арбитражных 

судов; 

… 

3) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие 

в законную силу судебные акты; 

4) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 

конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматри-

ваемом им в любой инстанции; 

5) изучает и обобщает судебную практику; 
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6) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов; 

7) анализирует судебную статистику. 

 

Статья 37. Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации 

1. Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации действует в составе 

председателя этого суда, его заместителей, председателей судебных составов и судей. 

2. Судьи арбитражного суда субъекта Российской Федерации, входящие в состав пре-

зидиума арбитражного суда субъекта Российской Федерации, утверждаются Пленумом Вер-

ховного Суда Российской Федерации по представлению председателя арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 38. Полномочия президиума арбитражного суда субъекта Российской Федера-

ции 

Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации: 

утверждает по представлению председателя суда членов судебных коллегий и предсе-

дателей судебных составов этого суда; 

рассматривает другие вопросы организации работы суда; 

рассматривает вопросы судебной практики. 

 

Статья 39. Порядок работы президиума арбитражного суда субъекта Российской Феде-

рации 

1. Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации созывается предсе-

дателем этого суда по мере необходимости. 

2. Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации правомочен решать 

вопросы при наличии большинства членов президиума. 

3. Постановления президиума арбитражного суда субъекта Российской Федерации при-

нимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих 

членов президиума и подписываются председателем арбитражного суда субъекта Россий-

ской Федерации. Члены президиума не вправе воздерживаться от голосования. 

 

Статья 40. Судебные коллегии арбитражного суда субъекта Российской Федерации 

1. В арбитражном суде субъекта Российской Федерации могут создаваться судебные 

коллегии, которые утверждаются президиумом суда из числа судей этого суда по представ-

лению председателя суда. 

2. Судебные коллегии возглавляют председатели - заместители председателя суда. 

3. Председатель суда в случае необходимости вправе своим распоряжением привлекать 

судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии. 

4. Судебные коллегии арбитражного суда субъекта Российской Федерации рассматри-

вают в первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным судам в Российской Фе-

дерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции Верховного Суда Российской Фе-

дерации, арбитражных судов округов и специализированных арбитражных судов, изучают и 

обобщают судебную практику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов 

и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику. 

 

Статья 41. Судебные составы арбитражного суда субъекта Российской Федерации 

1. В арбитражном суде субъекта Российской Федерации образуются судебные составы 

из числа судей, входящих в соответствующую судебную коллегию, а при отсутствии судеб-

ных коллегий - из числа судей этого суда. 

2. Судебные составы формируются председателем арбитражного суда субъекта Россий-

ской Федерации. 
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3. Судебный состав возглавляет председатель, утверждаемый президиумом арбитраж-

ного суда субъекта Российской Федерации сроком на три года. Один и тот же судья может 

быть утвержден на должность председателя судебного состава неоднократно. 

 

Статья 42. Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации 

1. Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации является судьей и 

осуществляет процессуальные полномочия, установленные Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

2. Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации: 

1) организует деятельность арбитражного суда субъекта Российской Федерации; 

2) распределяет обязанности между своими заместителями; 

3) формирует судебные составы; 

4) созывает президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации и председа-

тельствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение президиума вопросы, отне-

сенные настоящим Федеральным конституционным законом к ведению президиума; 

5) осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации, назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата суда; 

6) представляет арбитражный суд субъекта Российской Федерации в отношениях с го-

сударственными, общественными и иными органами; 

7) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Федеральным консти-

туционным законом. 

Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации издает приказы и 

распоряжения. 

3. Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации вправе принимать 

участие в заседаниях органов государственной власти соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации. 

 

Статья 43. Заместители председателя арбитражного суда субъекта Российской Федера-

ции 

1. Заместители председателя арбитражного суда субъекта Российской Федерации явля-

ются судьями и осуществляют процессуальные полномочия, установленные Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

2. Заместители председателя арбитражного суда субъекта Российской Федерации в со-

ответствии с распределением обязанностей возглавляют судебные коллегии, организуют 

деятельность структурных подразделений аппарата арбитражного суда. 

3. В случае отсутствия председателя арбитражного суда субъекта Российской Федера-

ции его полномочия по поручению председателя осуществляет один из заместителей пред-

седателя. 

 

Статья 43.1. Постоянные судебные присутствия арбитражного суда субъекта Россий-

ской Федерации 

1. В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства участ-

вующих в деле лиц, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, а также с 

учетом количества дел, рассматриваемых арбитражными судами субъектов Российской Фе-

дерации в отдельных местностях, в составе арбитражных судов субъектов Российской Феде-

рации федеральным законом могут быть образованы постоянные судебные присутствия, 

расположенные вне места постоянного пребывания этих судов. 

2. Постоянное судебное присутствие арбитражного суда субъекта Российской Федера-

ции является обособленным подразделением соответствующего арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации вне места постоянного пребывания этого суда и осуществляет его 

полномочия. 
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Глава IV.1. ПОЛНОМОЧИЯ, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ 

 

Статья 43.2. Суд по интеллектуальным правам 

Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, 

рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной 

инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав. 

 

Статья 43.3. Состав Суда по интеллектуальным правам 

1. Суд по интеллектуальным правам действует в составе судей, судебных составов и 

президиума. 

2. Рассмотрение дел в первой инстанции Суда по интеллектуальным правам осуществ-

ляется коллегиальным составом судей. 

3. Рассмотрение дел в кассационном порядке Судом по интеллектуальным правам осу-

ществляется: 

1) президиумом - при пересмотре дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным 

правам по первой инстанции; 

2) коллегиальным составом судей - при пересмотре дел, рассмотренных арбитражными 

судами субъектов Российской Федерации, арбитражными апелляционными судами. 

… 

 

 

Тема 10. Конституционный Суд Российской Федерации 

 

1. Сравните статус судьи Конституционного Суда со статусом судьи суда 

общей юрисдикции.  

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечения) 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И СТАТУС СУДЕЙ 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституци-

онного контроля 

Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституционного 

контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства. 

… 

Статья 3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации 

В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Феде-

рации на всей территории Российской Федерации Конституционный Суд Российской Феде-

рации: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Сове-
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та Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъек-

тов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов госу-

дарственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государствен-

ной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации; 

2) разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации; 

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет кон-

ституционность закона, примененного в конкретном деле; 

3.1) по запросам судов проверяет конституционность закона, подлежащего примене-

нию соответствующим судом в конкретном деле; 

4) дает толкование Конституции Российской Федерации; 

5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Пре-

зидента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления; 

5.1) проверяет на соответствие Конституции Российской Федерации вопрос, выноси-

мый на референдум Российской Федерации в соответствии с федеральным конституцион-

ным законом, регулирующим проведение референдума Российской Федерации; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения; 

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией Российской 

Федерации, Федеративным договором и федеральными конституционными законами; может 

также пользоваться правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со стать-

ей 11 Конституции Российской Федерации договорами о разграничении предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, если эти права не противоречат 

его юридической природе и предназначению в качестве судебного органа конституционного 

контроля. 

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации, установленная настоя-

щей статьей, может быть изменена не иначе как путем внесения изменений в настоящий Фе-

деральный конституционный закон. 

Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права. 

Конституционный Суд Российской Федерации при осуществлении конституционного 

судопроизводства воздерживается от установления и исследования фактических обстоя-

тельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов. 

По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд Российской Феде-

рации принимает Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

Статья 4. Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного Суда 

Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из девятнадцати судей, назна-

чаемых на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Феде-

рации. 

Конституционный Суд Российской Федерации правомочен осуществлять свою дея-
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тельность при наличии двух третей от общего числа судей. 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации не ограничены опреде-

ленным сроком. 

 

Статья 5. Основные принципы деятельности Конституционного Суда Российской Фе-

дерации 

Основными принципами деятельности Конституционного Суда Российской Федерации 

являются независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сто-

рон. 

 

Статья 6. Обязательность решений Конституционного Суда Российской Федерации 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей террито-

рии Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. 

 

Статья 7. Гарантии деятельности Конституционного Суда Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации независим в организационном, финан-

совом и материально-техническом отношениях от любых других органов. Финансирование 

Конституционного Суда Российской Федерации производится за счет федерального бюдже-

та и обеспечивает возможность независимого осуществления конституционного судопроиз-

водства в полном объеме. В федеральном бюджете ежегодно предусматриваются отдельной 

статьей необходимые для обеспечения деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации средства, которыми Конституционный Суд Российской Федерации распоряжает-

ся самостоятельно. Смета расходов Конституционного Суда Российской Федерации не мо-

жет быть уменьшена по сравнению с предыдущим финансовым годом. 

Конституционный Суд Российской Федерации самостоятельно и независимо осуществ-

ляет информационное и кадровое обеспечение своей деятельности. 

Имущество, необходимое Конституционному Суду Российской Федерации для осуще-

ствления его деятельности и находящееся в его оперативном управлении, является феде-

ральной собственностью. Конституционный Суд Российской Федерации может наделять 

правом оперативного управления указанным имуществом структурные подразделения, вхо-

дящие в состав его аппарата. 

Какое бы то ни было ограничение правовых, организационных, финансовых, информа-

ционных, материально-технических, кадровых и других условий деятельности Конституци-

онного Суда Российской Федерации, установленных настоящим Федеральным конституци-

онным законом, не допускается. 

 

Глава II. СТАТУС СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 8. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи Конституцион-

ного Суда Российской Федерации 

Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть назначен гражда-

нин Российской Федерации, достигший ко дню назначения возраста не менее сорока лет, с 

безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по 

юридической профессии не менее пятнадцати лет, обладающий признанной высокой квали-

фикацией в области права. 

 

Статья 9. Порядок назначения на должность судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации 
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Предложения о кандидатах на должности судей Конституционного Суда Российской 

Федерации могут вноситься Президенту Российской Федерации членами (депутатами) Сове-

та Федерации и депутатами Государственной Думы, а также законодательными (представи-

тельными) органами субъектов Российской Федерации, высшими судебными органами и фе-

деральными юридическими ведомствами, всероссийскими юридическими сообществами, 

юридическими научными и учебными заведениями. 

Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность судьи Конституци-

онного Суда Российской Федерации в срок не позднее четырнадцати дней с момента полу-

чения представления Президента Российской Федерации. 

Каждый судья Конституционного Суда Российской Федерации назначается на долж-

ность в индивидуальном порядке тайным голосованием. Назначенным на должность судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации считается лицо, получившее при голосова-

нии большинство от общего числа членов (депутатов) Совета Федерации. 

Если в случае выбытия судьи из состава Конституционного Суда Российской Федера-

ции число судей окажется менее двух третей от общего числа судей, представление о назна-

чении другого лица на вакантное место судьи вносится Президентом Российской Федерации 

в Совет Федерации не позднее месяца со дня открытия вакансии. 

 

Статья 10. Присяга судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Председатель Совета Федерации в порядке, установленном Советом Федерации, при-

водит к присяге лицо, назначенное на должность судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации приносит присягу следующего 

содержания: "Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности судьи Конституцион-

ного Суда Российской Федерации, подчиняясь при этом только Конституции Российской 

Федерации, ничему и никому более". 

 

Статья 11. Занятия и действия, не совместимые с должностью судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не может быть членом (депута-

том) Совета Федерации, депутатом Государственной Думы, иных представительных орга-

нов, занимать либо сохранять за собой другие государственные или общественные должно-

сти, иметь частную практику, заниматься предпринимательской, иной оплачиваемой дея-

тельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, занятие 

которой не должно препятствовать выполнению обязанностей судьи Конституционного Су-

да Российской Федерации и не может служить уважительной причиной отсутствия на засе-

дании, если на то не дано согласия Конституционного Суда Российской Федерации. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе осуществлять защиту 

или представительство, кроме законного представительства, в суде, арбитражном суде или 

иных органах, оказывать кому бы то ни было покровительство в получении прав и освобож-

дении от обязанностей. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не может принадлежать к поли-

тическим партиям и движениям, материально их поддерживать, участвовать в политических 

акциях, вести политическую пропаганду или агитацию, участвовать в кампаниях по выборам 

в органы государственной власти и органы местного самоуправления, присутствовать на 

съездах и конференциях политических партий и движений, заниматься иной политической 

деятельностью. Он не может также входить в руководящий состав каких-либо общественных 

объединений, даже если они и не преследуют политических целей. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе, выступая в печати, 

иных средствах массовой информации и перед любой аудиторией, публично высказывать 

свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в Конституционном 
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Суде Российской Федерации, а также который изучается или принят к рассмотрению Кон-

ституционным Судом Российской Федерации, до принятия решения по этому вопросу. 

Ничто в настоящей статье не может рассматриваться как ограничение права судьи Кон-

ституционного Суда Российской Федерации свободно выражать свою волю гражданина и 

избирателя путем голосования на выборах и референдуме. 

 

Статья 12. Срок полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации не ограничены оп-

ределенным сроком. Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации - семьдесят лет. Судья Конституционного Суда Российской 

Федерации считается вступившим в должность с момента принятия им присяги. Его полно-

мочия прекращаются в последний день месяца, в котором ему исполняется семьдесят лет. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации, достигший предельного возраста 

пребывания в должности судьи, продолжает исполнять обязанности судьи до принятия ито-

гового решения по делу, слушание по которому проведено с его участием. 

Если в случае выбытия судьи из состава Конституционного Суда Российской Федера-

ции по основанию, указанному в пункте 2 или 3 части первой статьи 18 настоящего Феде-

рального конституционного закона, число судей окажется менее двух третей от общего чис-

ла судей, он продолжает исполнять обязанности судьи до назначения на должность нового 

судьи. 

На Председателя Конституционного Суда Российской Федерации установленный на-

стоящей статьей, а также другими федеральными конституционными законами и федераль-

ными законами предельный возраст пребывания в должности судьи не распространяется. 

 

Статья 13. Гарантии независимости судьи Конституционного Суда Российской Феде-

рации 

Независимость судьи Конституционного Суда Российской Федерации обеспечивается 

его несменяемостью, неприкосновенностью, равенством прав судей, установленными на-

стоящим Федеральным конституционным законом порядком приостановления и прекраще-

ния полномочий судьи, правом на отставку, обязательностью установленной процедуры 

конституционного судопроизводства, запретом какого бы то ни было вмешательства в су-

дебную деятельность, предоставлением судье материального и социального обеспечения, 

гарантий безопасности, соответствующих его высокому статусу. 

Материальные гарантии независимости судьи Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, связанные с оплатой его труда, предоставлением ежегодного отпуска, социальным 

обеспечением, обеспечением жильем, социально-бытовым обслуживанием, обязательным 

государственным страхованием жизни и здоровья судьи, а также принадлежащей ему и чле-

нам его семьи собственности, устанавливаются применительно к соответствующим гаранти-

ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для судей иных высших 

федеральных судов. В случаях, если другими правовыми актами для судей Конституционно-

го Суда Российской Федерации предусмотрены иные нормы, повышающие уровень их пра-

вовой защиты, материального и социального обеспечения, применяются положения этих ак-

тов. 

 

Статья 13.1. Порядок присвоения судье Конституционного Суда Российской Федера-

ции квалификационного класса 

По представлению Председателя Конституционного Суда Российской Федерации судье 

Конституционного Суда Российской Федерации в течение шести месяцев после его назначе-

ния на соответствующую должность Президентом Российской Федерации присваивается 

высший квалификационный класс судьи. 
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Статья 14. Несменяемость судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации несменяем. 

Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации могут быть пре-

кращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным на-

стоящим Федеральным конституционным законом. 

 

Статья 15. Неприкосновенность судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации неприкосновенен. Гарантии не-

прикосновенности судьи Конституционного Суда Российской Федерации устанавливаются 

настоящим Федеральным конституционным законом и федеральным законом о статусе су-

дей. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не может быть привлечен к ка-

кой-либо ответственности, в том числе после прекращения его полномочий, за мнение, вы-

раженное им при рассмотрении дела в Конституционном Суде Российской Федерации, если 

только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность 

данного судьи в преступном злоупотреблении своими полномочиями. 

За совершение дисциплинарного проступка (нарушение норм настоящего Федерально-

го конституционного закона, федерального закона о статусе судей, а также положений ко-

декса судейской этики, утверждаемого Всероссийским съездом судей) на судью Конститу-

ционного Суда Российской Федерации по решению Конституционного Суда Российской 

Федерации может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде: 

предупреждения; 

прекращения полномочий судьи. 

 

Статья 16. Равенство прав судей Конституционного Суда Российской Федерации 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации пользуются равными правами. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации имеет право решающего голоса 

по всем вопросам, рассматриваемым в заседаниях Конституционного Суда Российской Фе-

дерации. 

Полномочия Председателя и заместителей Председателя Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации устанавливаются настоящим Федеральным конституционным законом. 

 

Статья 17. Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации 

Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации могут быть приос-

тановлены в случаях, если: 

1) в отношении судьи возбуждено уголовное дело либо он привлечен в качестве обви-

няемого по другому уголовному делу; 

2) судья по состоянию здоровья временно не способен выполнять свои обязанности. 

Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

осуществляется по решению Конституционного Суда Российской Федерации, принимаемо-

му не позднее месяца со дня выявления основания к их приостановлению. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации, полномочия которого приоста-

новлены, не вправе участвовать в заседаниях Конституционного Суда Российской Федера-

ции, а также направлять официальные документы в государственные органы и организации, 

общественные объединения, должностным лицам и гражданам и истребовать от них какие-

либо документы и иную информацию. 

Конституционный Суд Российской Федерации приостанавливает полномочия судьи до 

отпадения основания к их приостановлению. Восстановление полномочий судьи оформляет-

ся решением Конституционного Суда Российской Федерации, за исключением случая, пре-

дусмотренного пунктом 2 части первой настоящей статьи. 
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Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

не влечет за собой приостановления выплаты этому судье ежемесячного денежного возна-

граждения, ежеквартального денежного поощрения и не лишает его гарантий, установлен-

ных настоящим Федеральным конституционным законом. 

 

Статья 18. Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Российской Феде-

рации 

Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации прекращаются вви-

ду: 

1) нарушения порядка его назначения на должность судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации, установленного Конституцией Российской Федерации и настоящим 

Федеральным конституционным законом; 

2) достижения судьей предельного возраста пребывания в должности судьи; 

3) личного письменного заявления судьи об отставке до достижения им предельного 

возраста пребывания в должности судьи; 

4) утраты судьей гражданства Российской Федерации; 

5) вынесенного в отношении судьи обвинительного приговора, вступившего в закон-

ную силу; 

6) совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи; 

7) продолжения судьей, несмотря на предупреждение со стороны Конституционного 

Суда Российской Федерации, занятий или совершения действий, не совместимых с его 

должностью; 

8) неучастия судьи в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации или 

уклонения его от голосования свыше двух раз подряд без уважительных причин; 

9) признания судьи недееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

10) признания судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в закон-

ную силу; 

11) объявления судьи умершим решением суда, вступившим в законную силу; 

12) смерти судьи. 

Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации могут быть пре-

кращены также ввиду его неспособности по состоянию здоровья или иным уважительным 

причинам в течение длительного времени (не менее десяти месяцев подряд) исполнять обя-

занности судьи. 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации осу-

ществляется по решению Конституционного Суда Российской Федерации, которое направ-

ляется Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации и является официальным 

уведомлением об открытии вакансии. 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации по 

основанию, указанному в пункте 1 части первой настоящей статьи, производится Советом 

Федерации по представлению Конституционного Суда Российской Федерации. 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации по 

основанию, указанному в пункте 6, 7 или 8 части первой настоящей статьи, производится 

Советом Федерации по представлению Конституционного Суда Российской Федерации, 

принятому большинством не менее двух третей голосов от числа действующих судей. 

 

Статья 19. Отставка судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Судья считается ушедшим или удаленным в отставку, если его полномочия прекраще-

ны по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 и 9 части первой и частью второй статьи 

18 настоящего Федерального конституционного закона. 

Пребывающему в отставке судье Конституционного Суда Российской Федерации, 

имеющему стаж работы в должности судьи не менее пятнадцати лет, независимо от возраста 
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выплачивается по его выбору пенсия или не облагаемое налогом ежемесячное пожизненное 

содержание в размере восьмидесяти процентов ежемесячного денежного вознаграждения 

работающего судьи Конституционного Суда Российской Федерации. При этом в стаж рабо-

ты, дающий право на получение ежемесячного пожизненного содержания, засчитывается 

время предшествующей работы по юридической профессии. 

Порядок назначения и выплаты ежемесячного пожизненного содержания устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации по представлению Конституционного Суда 

Российской Федерации. Средства на обеспечение пребывающих в отставке судей Конститу-

ционного Суда Российской Федерации ежемесячным пожизненным содержанием выделяют-

ся из федерального бюджета. 

На пребывающего в отставке судью Конституционного Суда Российской Федерации 

распространяются также иные положения статуса судьи, пребывающего в отставке, установ-

ленные законодательством Российской Федерации. 

 

Глава III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

… 

Статья 21. Вопросы, рассматриваемые в заседаниях Конституционного Суда Россий-

ской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает в заседаниях все вопро-

сы, относящиеся к полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации, установ-

ленным Конституцией Российской Федерации и статьей 3 настоящего Федерального консти-

туционного закона. 

Конституционный Суд Российской Федерации в заседаниях также: 

1) принимает послания Конституционного Суда Российской Федерации; 

2) принимает Регламент Конституционного Суда Российской Федерации и вносит в не-

го изменения и дополнения; 

3) принимает решения о представлении судьи Конституционного Суда Российской Фе-

дерации к награждению государственной наградой Российской Федерации, в том числе при-

своению ему почетного звания Российской Федерации, а также об обращении к Президенту 

Российской Федерации с ходатайством о даче им согласия на принятие судьей Конституци-

онного Суда Российской Федерации награды или иного знака отличия иностранного госу-

дарства; 

4) принимает решения о приостановлении или прекращении полномочий судьи Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, а также о наличии оснований для досрочного 

прекращения Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации 

полномочий Председателя или заместителей Председателя Конституционного Суда Россий-

ской Федерации; 

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным консти-

туционным законом. 

… 

Статья 23. Назначение на должность Председателя и заместителей Председателя Кон-

ституционного Суда Российской Федерации 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации назначается на долж-

ность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации сроком на 

шесть лет из числа судей Конституционного Суда Российской Федерации. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации имеет двух заместите-

лей, которые назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации сроком на шесть лет из числа судей Конституционного Суда Россий-

ской Федерации. 

Председатель и заместители Председателя Конституционного Суда Российской Феде-
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рации по истечении срока их полномочий могут быть назначены на должность на новый 

срок. 

Председатель и заместители Председателя Конституционного Суда Российской Феде-

рации могут по личному письменному заявлению сложить с себя эти полномочия. Сложение 

полномочий констатируется решением Конституционного Суда Российской Федерации. 

Полномочия Председателя или заместителей Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации могут быть досрочно прекращены Советом Федерации по представ-

лению Президента Российской Федерации в случае, если решением Конституционного Суда 

Российской Федерации установлено, что Председатель или заместитель Председателя Кон-

ституционного Суда Российской Федерации не исполняет должностные обязанности или ис-

полняет их ненадлежащим образом. Указанное решение Конституционного Суда Российской 

Федерации принимается большинством не менее двух третей голосов от числа действующих 

судей Конституционного Суда Российской Федерации тайным голосованием в порядке, ус-

тановленном Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации. Прекращение 

полномочий Председателя или заместителя Председателя Конституционного Суда Россий-

ской Федерации в качестве судьи Конституционного Суда Российской Федерации по осно-

ванию, предусмотренному пунктом 1, 6, 7 или 8 части первой статьи 18 настоящего Феде-

рального конституционного закона, без прекращения его полномочий как Председателя или 

заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации не допускается. 

В случае, если должность Председателя или заместителя Председателя Конституцион-

ного Суда Российской Федерации окажется вакантной, Председатель или заместитель Пред-

седателя Конституционного Суда Российской Федерации назначается на должность в поряд-

ке, установленном настоящей статьей. По истечении срока полномочий Председатель или 

заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации продолжает ис-

полнять свои обязанности до назначения на должность нового Председателя или заместите-

ля Председателя Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

Статья 24. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации: 

1) руководит подготовкой заседаний Конституционного Суда Российской Федерации, 

созывает их и председательствует на них; 

2) вносит на обсуждение Конституционного Суда Российской Федерации вопросы, 

подлежащие рассмотрению в его заседаниях; 

3) представляет Конституционный Суд Российской Федерации в отношениях с госу-

дарственными органами и организациями, общественными объединениями, по уполномочию 

Конституционного Суда Российской Федерации выступает с заявлениями от его имени; 

4) осуществляет общее руководство аппаратом Конституционного Суда Российской 

Федерации, представляет на утверждение Конституционного Суда Российской Федерации 

кандидатуры руководителя аппарата и руководителя Секретариата Конституционного Суда 

Российской Федерации, а также Положение о Секретариате Конституционного Суда Россий-

ской Федерации и структуру аппарата; 

5) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Федеральным консти-

туционным законом и Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации издает приказы и распо-

ряжения. 

 

Статья 25. Временное исполнение обязанностей Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации 

Во всех случаях, когда Председатель Конституционного Суда Российской Федерации 

не в состоянии исполнять свои обязанности, их временно исполняет один из заместителей 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации по уполномочию Председате-
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ля Конституционного Суда Российской Федерации. 

В случае невозможности исполнения обязанностей Председателя одним из заместите-

лей Председателя Конституционного Суда Российской Федерации временное исполнение 

этих обязанностей переходит последовательно к судье, имеющему наибольший стаж работы 

в должности судьи Конституционного Суда Российской Федерации, а при равном стаже - к 

старейшему по возрасту судье Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

Статья 26. Заместители Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 

Заместители Председателя Конституционного Суда Российской Федерации осуществ-

ляют по уполномочию Председателя Конституционного Суда Российской Федерации его от-

дельные полномочия, а также выполняют иные обязанности, возложенные на них Председа-

телем Конституционного Суда Российской Федерации. 

… 

 

2. Выскажите свое отношение по вопросу о юридической силе решений 

Конституционного Суда и решений Европейского суда по правам человека. 

 «Дело в том, что в любом современном демократическом государстве 

соблюдается принцип разделения властей и баланса их функций и прерогатив. 

В рамках национальных правовых систем государственная власть осуществ-

ляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны 

и действуют на основе системы сдержек и противовесов. Например, Феде-

ральное Собрание — парламент Российской Федерации принимает законы, но 

не может давать им официальное толкование для правоприменения, в том 

числе судебного правоприменения. Толкование законов при их применении осу-

ществляют суды, включая высшие суды страны, в том числе Конституцион-

ный Суд. При этом Конституционный Суд наделен правом проверять кон-

ституционность законов и, следовательно, выявлять их конституционно-

правовой смысл, обязательный для органов исполнительной власти и всех су-

дов. Если суд общей юрисдикции или арбитражный суд, разрешая конкретное 

дело, придет к выводу о неконституционности закона, он обязан обратиться 

в Конституционный Суд и приостановить рассмотрение дела. А все суды Рос-

сийской Федерации, в том числе высшие, принимают решения, подчиняясь 

Конституции и федеральным законам, т. е. на основе законов, включая Основ-

ной закон, а не вместо законов. 

Но в отношении Европейского Суда по правам человека ситуация иная. 

Ни Совет Европы, ни какая-либо другая инстанция, представляющая мнение 

европейских избирателей и европейского общества в целом, не имеет в отно-

шении ЕСПЧ таких функций и прав, которые обеспечиваются демократиче-

ской системой разделения ветвей власти в национальном государстве. В ре-

зультате правовые акты ЕСПЧ фактически являются лишь общим мнением 

группы авторитетных экспертов-правоведов, которые, замечу, далеко не все-

гда при вынесении своего решения приходят к консенсусу. 

К чему это приводит, если рассмотреть объективные последствия та-

кого статуса и такой процедуры ЕСПЧ? В Конвенции права и свободы закреп-
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лены в самом абстрактном виде норм-принципов. При этом отсутствуют 

нормативные акты общеевропейского уровня, которые конкретизировали бы 

положения Конвенции. Это приводит к тому, что конкретное содержание 

прав и свобод человека, закрепленных в Конвенции в самом абстрактном виде 

норм-принципов, а также оценка факта и объема их нарушений, в каждом 

случае определяется не на основе норм, которые конкретизировали бы абст-

рактные принципы Конвенции, а непосредственно на основе субъективных воз-

зрений судей, отражающих взгляды тех или иных политических или социаль-

ных групп, групп государств или даже групп личностей, ориентированных на 

определенные ценности и интересы»
12

. 
 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Тема 1. Основные этапы развития российской судебной системы 

1) Изобразите схематически российскую судебную систему, сложившуюся к 

настоящему времени. 

2) С какого времени берут свое начало суды России? Какие органы осущест-

вляли судебные функции в этот период? 

3) Назовите три основные судебные системы периода образования Русского 

централизованного государства (XIV—XVI вв.). 

4) Охарактеризуйте особенности построения судебных органов в период со-

словно-представительной монархии (середина XVI—XVII вв.). 

5) В чем суть новелл Петровских судебных реформ (начало VIII в.)? 

6) Как строилась система судебных учреждений по реформе при Екатерине 

II? 

7) Какие основные социально-политические факторы обусловили необходи-

мость судебной реформы 1864 г. в России? 

8) Как строилась российская судебная система в соответствии с Судебными 

Уставами 1864 г.? 

9) Опишите в общих чертах основные вехи реформирования судебной сис-

темы в период с 1917 по 1991 гг. 

10) Дайте определение современной судебной системы России. 

11) Перечислите правовые акты, являющиеся основой построения совре-

менной судебной системы России. 

12) Чем обеспечивается единство судебной системы.  

 

Тема 2. Правовой статус судей Российской Федерации 

1) Каковы понятие и состав судейского корпуса? 

2) В чем сущность общего понятия статуса судьи и единства статуса су-

дей? 

                                                 
12

 Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России: Монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2015. С. 149 – 150. 
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3) Какие требования предъявляются к кандидатам на судебные должно-

сти? 

4) Какие этапы включает порядок назначения на должность судьи? 

5) Охарактеризуйте основные гарантии независимости судей и подчине-

ния их только закону. 

6) Перечислите основания для приостановления полномочий судей. 

7) Как и по каким основаниям происходит прекращение полномочий су-

дей? 

8) Охарактеризуйте институт отставки и статус судьи, пребывающего в 

отставке. 

9) Каковы гарантии неприкосновенности судей? 

10) Раскройте понятие «судейское сообщество» и назовите его органы. 

11) Кем формируются и каковы функции и полномочия квалификационной 

коллегии и Высшей квалификационной коллегии судей? 

12) Что такое аттестация и классификационные классы судей и оператив-

ных работников аппарата суда? 

  

Тема 3. Мировые судьи 

1) Каково место мирового судьи в судебной системе России? 

2) Каковы полномочия мирового судьи? 

3) Оцените значение срока пребывания мирового судьи в должности. 

 

Тема 4. Районные суды 

1) Определите место районного суда в судебной системе России. 

2) Раскройте вопросы порядка образования, состава и структуры район-

ного суда. 

3) В каких случаях законом предусмотрено коллегиальное и в каких слу-

чаях единоличное рассмотрение дел районным судом? 

4) Раскройте полномочия председателя районного суда. 

 

Тема 5. Суды субъектов Российской Федерации 

1) Каковы место и роль судов среднего звена в системе судов общей 

юрисдикции России? 

2) Каковы структура и состав суда среднего звена? 

3) Раскройте полномочия суда среднего звена.  

4) Раскройте судебные полномочия президиума суда среднего звена и его 

роль в решении вопросов организационного характера работы суда. 

5) Назовите полномочия председателя суда среднего звена.  

 

Тема 6. Верховный Суд Российской Федерации 

1) Охарактеризуйте функции Верховного Суда РФ. 

2) Каковы порядок формирования, состав и структура Верховного Суда 

РФ? 
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3) Какие судебные коллегии созданы в Верховном Суде РФ, из кого они 

состоят и каковы их полномочия? 

4) Каковы основные полномочия Председателя Верховного Суда РФ и 

Президиума Верховного Суда РФ? 

5) Каковы состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ? 

 

Тема 7. Военные суды  

1) Каковы задачи военных судов, их система и место в системе судов об-

щей юрисдикции? 

2) В чем сходство и различие военных и общих (гражданских) судов? 

3) Каковы состав и структура военных судов основного, среднего и выс-

шего звена? 

 

Тема 8. Суд присяжных 
1) Порядок формирования и принцип деятельности суда присяжных. 

2) Расскажите, как формируется коллегия присяжных заседателей. 

3) Каковы особенности рассмотрения дел судом присяжных? 

 

Тема 9. Арбитражные суды 

1) Каковы система арбитражных судов, их задачи и место в судебной сис-

теме РФ? 

2) Какое значение имеет выделение апелляционных арбитражных судов в 

самостоятельное звено?  

3) В чем особенности организации и полномочий федеральных арбитраж-

ных судов округов? 

 

Тема 10. Конституционный Суд Российской Федерации 

1) Каковы задачи и место конституционного суда? 

2) Каковы основные принципы организации и деятельности Конституци-

онного Суда РФ, в чем их особенности? 

3) В чем заключаются особенности статуса судьи Конституционного Суда 

РФ? 

4) Каковы полномочия Конституционного Суда РФ? 

5) Каковы состав и структура Конституционного Суда РФ? 
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