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ПРЕДИСЛОВИЕ
Судебная власть включает самые разнообразные аспекты. Много интересного
можно узнать, изучая историю становления и развития суда от Псковской и Новгородской судных грамот до наших дней. Особого внимания, конечно, заслуживают вопросы о разделении властей и месте судебной власти, соотношение функции правосудия с
другими функциями судебной власти. Самостоятельное значение имеют вопросы взаимодействия суда и гражданского общества, обеспечение прав человека. Принципы
организации и деятельности судебной власти имеют определяющее значение для изучения отдельных видов судопроизводства.
Каждый элемент судебной системы должен быть предметом самостоятельного исследования. Современный период составляет новую активную фазу судебной реформы. Создание единой высшей судебной инстанции для арбитражных судов и судов
общей юрисдикции внесло существенные коррективы в теорию судебной власти. Сейчас начинается процесс реформирования системы судов общей юрисдикции. Верховный Суд РФ выступил с законодательной инициативой о создании системы апелляционных и кассационных инстанций. Происходит объединение районных судов в
межмуниципальных. Изменения процессуального законодательство идут в постоянном режиме. Появление самостоятельного административного судопроизводства особо значимо и для формирования самой судебной власти, так как обжаловать нарушение разумных сроков судопроизводства, а также вопросы, связанные с формированием
судейского корпуса, теперь следует по правилам Кодекса административного судопроизводства РФ. Суд присяжных распространяется до районных судов. Новое значение приобрело третейское разбирательство споров. Развиваются примирительные
процедуры. Меняется перечень и содержание принципов судопроизводства. Исчез
принцип непрерывности, но наряду с принципом законности занял своё место принцип справедливости.
Трудно даже просто перечислить все аспекты проблемы судебной власти. Но можно с полной ответственностью утверждать, что главным элементом судебной власти
является судья. Поэтому центральной темой курса «Судебная власть» должны быть
вопросы статуса судей. Прежде всего, это требования, предъявляемые к кандидату на
должность судьи, и порядок отбора кандидатов. Право дачи рекомендации на должность судьи принадлежит квалификационным коллегиям судей. Следовательно, необходимо изучить нормы, регулирующие формирование и деятельность органов судейского сообщества. Проблема статуса судьи включает самые различные вопросы: присвоение квалификационных классов, гарантии независимости, привлечение к дисциплинарной ответственности, получение наград, конфликт интересов, приостановление
и прекращение статуса, отставка судьи, денежное содержание. Рассмотрение всех этих
вопросов требует соблюдения особой процедуры, а также порядка судебного внесудебного обжалования. Необходимо изучить не только нормативную базу, но и практику квалификационных коллегий и судов.
Данное пособие не может охватить все вопросы, но даёт основные ориентиры для
ответа на вопрос: «А судьи кто?». В пособии содержатся извлечения из основных
нормативных актов, примеры практики, казусы и творческие задания. Эти задания
обеспечивают компетентностей подход к изучению проблемы. Не заучивание отдельных норм, а их понимание, критическое осмысление, умение представить в схемах или
вопросах формируют прочные знания умения и навыки.
Уважаемые студенты! Учитесь мыслить творчески! Помните, что в вопросах судебной власти нет мелочей! К судье применяются самые жесткие требования, ведь это
он решает судьбу человека! Самая совершенная судебная система – ничто без настоящих судей!
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Раздел I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ (ред. от 02.06.2016)
"Об органах судейского сообщества в Российской Федерации"1
(извлечения)
…
Статья 19. Полномочия квалификационных коллегий судей субъектов Российской
Федерации
1. Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации рассматривают вопросы, отнесенные к их компетенции федеральными конституционными законами, федеральными законами, и принимают мотивированные решения в отношении судей верховных 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 заместителей председателей районных судов), а в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, - в отношении судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.
2. Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации:
1) рассматривают заявления лиц, претендующих на соответствующую должность
судьи, 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 судов и представляют Пленуму Верховного Суда Российской Федерации свои заключения;
(пп. 1.1 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 № 29-ФЗ)
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 делам, по уголовным делам, иных судебных коллегий и представляют
свои заключения Председателю Верховного Суда Российской Федерации, который
утверждает председателей указанных коллегий;
(пп. 1.2 введен Федеральным законом от 14.08.2004 № 100-ФЗ)
1.3) проводит в обязательном порядке проверки опубликованных в средствах массовой информации сведений о поведении судьи, не соответствующем требованиям,
предъявляемым кодексом судейской этики, и подрывающем авторитет судебной власти, если заключение о рекомендации на должность судьи давалось этой коллегией;
В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 18.03.2002, № 11, ст. 1022, "Парламентская газета", № 52,
19.03.2002, "Российская газета", № 48, 19.03.2002.
1
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(пп. 1.3 введен Федеральным законом от 25.12.2008 № 274-ФЗ)
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 соответствующих федеральных судов с указанием времени и места приема и рассмотрения
документов;
4) организуют проверку достоверности биографических и иных сведений, представленных 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;
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 274-ФЗ)
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 соответствующих федеральных судов (за исключением лиц, указанных в
подпункте 4 пункта 2 статьи 17 настоящего Федерального закона), председателей и
заместителей председателей районных судов, членов соответствующих советов судей
и квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 05.04.2005 № 33-ФЗ, от 17.07.2009 № 157-ФЗ, от
09.11.2009 № 246-ФЗ)
6) осуществляют квалификационную аттестацию судей соответствующих судов, а
также мировых судей, председателей и заместителей председателей районных судов;
присваивают судьям соответствующих судов, а также мировым судьям, председателям
и заместителям председателей районных судов квалификационные классы (за исключением первого и высшего);
7) дают заключения о возможности привлечения судей, пребывающих в отставке, к
исполнению обязанностей судей соответствующих федеральных судов, мировых судей, а также председателей и заместителей председателей районных судов;
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 № 20-ФЗ)
8) налагают дисциплинарные взыскания на судей соответствующих судов (в том
числе на председателей и заместителей председателей районных судов) за совершение
ими дисциплинарного проступка;
9) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами.
3. Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации могут
осуществлять 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 долж6

ность судьи или судьей, в отношении которых принято решение, а также должностным лицом, по представлению 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 признать ранее принятое решение законным и обоснованным.
(в ред. Федерального закона от 14.08.2004 № 100-ФЗ)
2. Основаниями для пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам
являются 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.
Статья 21. Порядок рассмотрения квалификационными коллегиями судей представленных материалов
1. Подготовку заседания квалификационной коллегии судей осуществляет председатель 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 проведения заседания.
2. Судья, в отношении которого начато производство квалификационной коллегией
судей, 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 заседание.
4. В случае неявки без уважительной причины на заседание квалификационной
коллегии судей судьи, извещенного надлежащим образом о времени и месте проведения заседания, квалификационная коллегия судей рассматривает вопрос в его отсутствие.
При рассмотрении материала о дисциплинарной ответственности судьи, привлечении судьи к уголовной ответственности решением квалификационной коллегии судей
полномочия судьи могут быть приостановлены до принятия решения по существу вопроса. Указанное 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
рассмотрении 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 входящих в его систему органов, председатели и заместители председателей советов судей, других квалификационных коллегий судей или их представители.
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Статья 22. Особенности рассмотрения представлений и обращений о совершении
судьей дисциплинарного проступка
1. Представление председателя соответствующего или вышестоящего суда либо
обращение 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 обстоятельства совершения этого проступка, и данных, характеризующих судью.
(в ред. Федерального закона от 02.10.2012 № 165-ФЗ)
Квалификационная коллегия судей в пределах своих полномочий может провести
дополнительную проверку представленных материалов, запросить дополнительные
материалы и заслушать объяснения соответствующих лиц об обстоятельствах совершения судьей дисциплинарного 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 квалификационной 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.
(абзац введен Федеральным законом от 25.12.2008 № 274-ФЗ)
3. В случае постановки вопроса о досрочном прекращении полномочий судьи в
связи с совершением им дисциплинарного проступка либо наличием данных о совершении им указанного проступка, требующих дополнительной проверки, рассмотрение
заявления судьи о прекращении его полномочий по другим основаниям приостанавливается до рассмотрения по существу указанного вопроса.
(в ред. Федерального закона от 02.10.2012 № 165-ФЗ)
Статья 23. Порядок принятия решений квалификационными коллегиями судей
1. Квалификационная коллегия судей правомочна принять решение, если на ее заседании присутствуют более половины членов квалификационной коллегии судей.
Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов
квалификационной 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 квалификационной коллегии судей, принимавших участие в заседании.
2. Голосование и принятие решения проводятся в отсутствие судьи, в отношении
которого рассматривается вопрос, а также в отсутствие приглашенных и иных лиц.
Член квалификационной коллегии судей вправе изложить в письменном виде свое
особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания квалификационной коллегии судей.
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2.1. Решение по результатам рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий судьи в связи с совершением им дисциплинарного проступка или вопроса о
прекращении отставки судьи в связи с осуществлением им деятельности, не совместимой с должностью судьи, либо совершением поступков, его порочащих, принимается тайным голосованием членов квалификационной коллегии судей. Порядок тайного голосования устанавливается положением о порядке работы квалификационных
коллегий судей.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 24.07.2009 № 210-ФЗ)
2.2. В случае принятия квалификационной коллегией судей решения о досрочном
прекращении полномочий судьи в связи с совершением им дисциплинарного проступка или решения о прекращении отставки судьи в связи с осуществлением им деятельности, не совместимой с должностью судьи, либо совершением поступков, его порочащих, в каждом из решений должны быть указаны мотивы его принятия.
(п. 2.2 введен Федеральным законом от 24.07.2009 № 210-ФЗ)
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
вопросу ведется отдельный протокол, в котором отражаются все необходимые сведения о ходе заседания. Протокол подписывается председательствующим на заседании и
секретарем коллегии.
2. Лицо, в отношении которого рассмотрен вопрос, и лицо, внесшее представление,
в течение трех дней после получения извещения о подписании протокола заседания
квалификационной коллегии судей вправе письменно обратиться в квалификационную коллегию судей с просьбой об ознакомлении с указанным протоколом, ознакомиться с ним и подать свои замечания. Указанные замечания подлежат приобщению к
протоколу заседания квалификационной коллегии судей.
3. Секретарем Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации
является штатный работник Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации, а секретарями квалификационных коллегий судей субъектов Российской
Федерации - штатные работники входящих в его систему органов в субъектах Российской Федерации.
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Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016)
"О статусе судей в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)2
(извлечения)
…
Статья 4. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 274-ФЗ)
1. Судьей может быть гражданин Российской Федерации:
1) имеющий высшее юридическое образование по специальности "Юриспруденция" или высшее образование по направлению подготовки "Юриспруденция" квалификации (степени) "магистр" при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки "Юриспруденция";
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 06.04.2015 № 69-ФЗ)
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
Российской 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 психических расстройств;
6) не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий
судьи.
2. При соответствии требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи:
1) судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть гражданин,
достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 15 лет;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
2) судьей Верховного Суда Российской Федерации может быть гражданин, достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее
10 лет;
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 12.03.2014 № 29-ФЗ)
3) судьей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного
(флотского) военного суда, арбитражного суда округа, арбитражного апелляционного
суда, специализированного арбитражного суда может быть гражданин, достигший
возраста 30 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 7 лет;
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2011 № 422-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от
12.03.2014 № 29-ФЗ)
4) судьей арбитражного суда субъекта Российской Федерации, конституционного
(уставного) суда субъекта Российской Федерации, районного суда, гарнизонного воВ данном виде документ опубликован не был. Текст редакции от 21.06.1995 опубликован в издании
"Российская юстиция", № 11, 1995.
2
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енного суда, а также мировым судьей может быть гражданин, достигший возраста 25
лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 5 лет.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
3. Федеральным конституционным законом и федеральным законом могут быть
установлены 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
должность судьи, включается время работы:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
1) на требующих высшего юридического образования государственных должностях Российской Федерации, государственных должностях субъектов Российской Федерации, должностях государственной службы, муниципальных должностях, должностях в существовавших до принятия Конституции Российской Федерации государственных органах СССР, союзных республик СССР, РСФСР и Российской Федерации,
должностях в юридических службах организаций, должностях в научных организациях;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
2) в качестве преподавателя юридических дисциплин по профессиональным образовательным программам, в качестве адвоката или нотариуса.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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
сообщения председателя суда объявляет об открытии вакансии в средствах массовой
информации с указанием времени и места приема заявлений от претендентов на должность судьи, а также времени и места рассмотрения поступивших заявлений.
(п. 2 введен Федеральным законом от 15.12.2001 № 169-ФЗ)
2.1. В целях установления наличия у кандидата на должность судьи теоретических
знаний, практических навыков и умений в области правоприменения, необходимых
для работы в должности судьи в суде определенных вида, системы и уровня, формируются экзаменационные комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи (далее - экзаменационные комиссии).
(п. 2.1 в ред. Федерального закона от 06.04.2015 № 69-ФЗ)
2.2. Порядок формирования экзаменационных комиссий, их полномочия и процедура принятия квалификационного экзамена на должность судьи определяются Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации".
(п. 2.2 введен Федеральным законом от 03.12.2011 № 388-ФЗ)
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3. Любой гражданин, достигший установленного настоящим Законом возраста,
имеющий высшее юридическое образование по специальности "Юриспруденция" или
высшее образование по направлению подготовки "Юриспруденция" квалификации
(степени) "магистр" при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки
"Юриспруденция", требуемый стаж работы по юридической профессии 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 кандидата как гражданина Российской Федерации, и его копия;
анкета, содержащая биографические сведения о кандидате;
подлинник и копия документа, подтверждающего высшее юридическое образование кандидата по специальности "Юриспруденция" или высшее образование по
направлению подготовки "Юриспруденция" квалификации (степени) "магистр" при
наличии диплома бакалавра по направлению подготовки "Юриспруденция";
копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата, заверенные в установленном порядке;
документ об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих назначению на
должность судьи.
Экзаменационная комиссия не вправе отказать в приеме квалификационного экзамена на должность судьи гражданину, отвечающему требованиям федеральных законов и представившему документы и их копии, указанные в настоящем пункте.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 06.04.2015 № 69-ФЗ)
4. Квалификационный экзамен на должность судьи принимается Высшей экзаменационной 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 по приему квалификационного экзамена на должность судьи того субъекта Российской Федерации, квалификационная коллегия судей которого дает заключение о
рекомендации кандидата на эту должность.
(в ред. Федерального закона от 06.04.2015 № 69-ФЗ)
Квалификационный экзамен на должность судьи Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области принимается экзаменационной комиссией города Санкт-Петербурга по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 388-ФЗ)
5. Квалификационный экзамен на должность судьи сдают граждане, не являющиеся судьями, и судьи, пребывающие в отставке более трех лет подряд, за исключением
граждан, которые имеют ученую степень кандидата юридических наук или доктора
юридических наук и которым присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации", а также судей, пребывающих в отставке и привлекаемых к осуществлению правосудия в порядке, установленном статьей 7.1 настоящего Закона. Результаты квалификационного экзамена действительны в течение трех лет после его
сдачи, а после назначения гражданина на должность судьи - в течение всего времени
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пребывания его в качестве судьи и в течение трех лет подряд, исчисляемых непрерывно после ухода или удаления его в отставку.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 06.04.2015 № 69-ФЗ)
6. После сдачи квалификационного экзамена гражданин, соответствующий требованиям к кандидату на должность судьи, предусмотренным настоящим Законом, вправе обратиться в соответствующую квалификационную коллегию судей с заявлением о
рекомендации его на вакантную должность судьи. Помимо указанного заявления в
квалификационную коллегию судей представляются:
1) подлинник документа, удостоверяющего личность претендента как гражданина
Российской Федерации, или его заверенная копия;
2) 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 настоящего Закона, препятствующих осуществлению кандидатом полномочий судьи, а также фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения каждого из членов его семьи;
3) подлинник документа, подтверждающего высшее юридическое образование
претендента по специальности "Юриспруденция" или высшее образование по направлению подготовки "Юриспруденция" квалификации (степени) "магистр" при наличии
диплома бакалавра по направлению подготовки "Юриспруденция";
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 06.04.2015 № 69-ФЗ)
4) подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую
деятельность претендента, или их заверенные копии;
5) документ, свидетельствующий об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи;
6) сведения о результатах квалификационного экзамена (не представляются гражданами, которые в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи не сдают квалификационный экзамен на должность судьи);
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 388-ФЗ)
7) характеристики 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
юриспруденции за последние пять лет такой работы (службы). Характеристика должна быть выдана претенденту на должность судьи в течение семи дней со дня его обращения;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
8) сведения о доходах претендента, об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и обязательствах имущественного характера претендента, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей претендента, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей претендента по форме,
утверждаемой Президентом Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ)
(п. 6 в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 274-ФЗ)
7. Квалификационная коллегия судей организует проверку достоверности документов и сведений, указанных в пункте 6 настоящей статьи. При этом квалификаци13

онная коллегия судей вправе обратиться с требованием о проверке достоверности
представленных ей документов и сведений в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки в установленный коллегией срок, но не позднее чем через два месяца со дня поступления указанного требования.
(п. 7 в ред. Федерального закона от 15.12.2001 № 169-ФЗ)
8. По результатам рассмотрения заявлений всех граждан, претендующих на должность судьи, итогов проверки достоверности документов и сведений, указанных в
пункте 6 настоящей статьи, и с учетом результатов квалификационного экзамена квалификационная коллегия судей принимает решение о рекомендации одного или нескольких из них кандидатом 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, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем или заместителем председателя того же суда.
При принятии решения о рекомендации гражданина на должность судьи квалификационная коллегия судей учитывает стаж его работы в должности судьи, опыт работы в правоохранительных органах, наличие государственных и ведомственных наград,
почетного звания "Заслуженный юрист Российской Федерации", ученой степени кандидата юридических наук или доктора юридических наук, а в отношении претендентов, осуществляющих полномочия судей, также качество и оперативность рассмотрения дел. В случае, если вакантной должности судьи специализированного арбитражного суда соответствует несколько кандидатов, учитывается также наличие у кандидатов квалификации, соответствующих специализации суда.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2011 № 422-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
В случае, если ни один из граждан, претендующих на должность судьи, не соответствует требованиям к кандидатам на должность судьи, предъявляемым настоящим Законом, квалификационная коллегия судей принимает в отношении каждого из этих
граждан мотивированное решение об отказе в рекомендации на должность судьи и
объявляет в средствах массовой информации о новом времени и месте приема и рассмотрения заявлений от претендентов 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.
(п. 8 в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 274-ФЗ)
9. Решение квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидатом на
должность судьи направляется в течение 10 дней после его принятия председателю
соответствующего суда, который в случае согласия с указанным решением в течение
20 дней после получения решения о рекомендации гражданина на должность судьи
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вносит в установленном 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 квалификационную коллегию судей. Если при рассмотрении обжалуемого председателем решения квалификационная 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.
(п. 9 в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 274-ФЗ)
10. Квалификационная коллегия судей в случае выявления нарушения требований
к кандидатам на должность судьи, предусмотренных пунктами 1 и 5 статьи 4 настоящего Закона, 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
Российской Федерации - при отмене решения о рекомендации лица на должность
судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации или мирового судьи;
3) лицу, решение о рекомендации которого на должность судьи отменено.
(п. 10 введен Федеральным законом от 25.12.2008 № 274-ФЗ)
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 суда немедленно отзывает указанное представление.
(п. 11 введен Федеральным законом от 25.12.2008 № 274-ФЗ)
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
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 179-ФЗ)
1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть виновного действия (бездействия) при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности,
в результате которого были нарушены положения настоящего Закона и (или) кодекса
судейской этики, утверждаемого Всероссийским съездом судей, что повлекло умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи, на судью, за
исключением судьи Конституционного Суда Российской Федерации, может быть
наложено дисциплинарное взыскание в виде:
1) замечания;
2) предупреждения;
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3) досрочного прекращения полномочий судьи.
2. При наложении дисциплинарного взыскания учитываются характер дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совершения, форма вины, личность судьи, совершившего дисциплинарный проступок, и степень нарушения действиями (бездействием) судьи прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций.
3. Дисциплинарное взыскание в виде замечания может налагаться на судью при
малозначительности совершенного им дисциплинарного проступка, если квалификационная коллегия 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 замечания или если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию.
5. Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи
может налагаться на судью в исключительных случаях за существенное, виновное,
несовместимое с высоким званием судьи нарушение положений настоящего Закона и
(или) кодекса судейской этики, в том числе за нарушение указанных положений при
осуществлении правосудия, если такое нарушение повлекло искажение принципов судопроизводства, грубое нарушение прав участников процесса, свидетельствует о невозможности продолжения осуществления судьей своих полномочий и установлено
вступившим в законную силу судебным 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 проведения служебной проверки, и по истечении двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка.
7. Решение о наложении на судью, за исключением судьи Конституционного Суда
Российской 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, установленном федеральным законом. Решение квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий судьи может быть обжаловано в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.
(п. 7 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 № 29-ФЗ)
8. Если в течение года после наложения дисциплинарного взыскания судья не совершил нового дисциплинарного проступка, то он считается не привлекавшимся к
дисциплинарной ответственности.
9. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности судей Конституционного Суда Российской Федерации определяется Федеральным конституционным законом "О Конституционном Суде Российской Федерации".
Статья 14. Прекращение полномочий судьи
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(в ред. Федерального закона от 21.06.1995 № 91-ФЗ)
1. Полномочия судьи прекращаются по следующим основаниям:
1) письменное заявление судьи об отставке;
2) неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам
осуществлять полномочия судьи;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 15.12.2001 № 169-ФЗ)
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 истечение срока полномочий судьи, если они были ограничены определенным сроком;
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 05.04.2005 № 33-ФЗ)
5) утратил силу. - Федеральный закон от 28.06.2009 № 126-ФЗ;
6) прекращение гражданства Российской Федерации, приобретение гражданства
иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 274-ФЗ)
6.1) нарушение судьей, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми
запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;
(пп. 6.1 введен Федеральным законом от 07.05.2013 № 102-ФЗ)
7) занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи;
7.1) избрание судьи Президентом Российской Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
представительного органа муниципального образования, а также главой муниципального образования или выборным должностным лицом местного самоуправления;
(пп. 7.1 введен Федеральным законом от 09.11.2009 № 248-ФЗ)
8) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи
либо судебного решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера;
9) исключен. - Федеральный закон от 15.12.2001 № 169-ФЗ;
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 родители, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем или заместителем председателя того же суда;
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 274-ФЗ)
12) утратил силу. - Федеральный закон от 05.04.2005 № 33-ФЗ;
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13) совершение судьей дисциплинарного проступка, за который решением квалификационной коллегии судей на судью наложено дисциплинарное взыскание в виде
досрочного прекращения полномочий судьи.
(пп. 13 введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 179-ФЗ)
2. Полномочия судьи прекращаются досрочно по основаниям, предусмотренным
подпунктами 1 - 3, 6 - 11, 13 пункта 1 настоящей статьи.
(в ред. Федеральных законов от 15.12.2001 № 169-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от
02.07.2013 № 179-ФЗ)
3. В случае отмены решения квалификационной коллегии судей о прекращении
полномочий судьи или отмены состоявшегося о нем обвинительного приговора суда
либо судебного решения, указанного в подпункте 8 пункта 1 настоящей статьи, судья
подлежит восстановлению в прежней должности с выплатой причитающегося ему
ежемесячного денежного вознаграждения.
(в ред. Федерального закона от 25.12.2012 № 269-ФЗ)
Статья 16. Неприкосновенность судьи
(в ред. Федерального закона от 15.12.2001 № 169-ФЗ)
1. Судья неприкосновенен. Неприкосновенность судьи включает в себя неприкосновенность личности, неприкосновенность занимаемых им жилых и служебных помещений, используемых им личных и служебных транспортных средств, принадлежащих ему документов, багажа и иного имущества, тайну переписки и иной корреспонденции (телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, других электрических
и иных принимаемых и отправляемых 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 будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении
либо вынесении заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного
акта.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2005 № 33-ФЗ)
3. Решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо о
привлечении 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 Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от
28.12.2010 № 404-ФЗ)
в отношении судьи Верховного Суда Российской Федерации, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, военного суда, арбитражного суда - Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от
28.11.2009 № 296-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 12.03.2014 № 29-ФЗ)
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в отношении судьи иного суда - Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия квалификационной коллегии судей соответствующего
субъекта Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от
28.12.2010 № 404-ФЗ)
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 25.12.2008 № 274-ФЗ.
Мотивированное решение Конституционного Суда Российской Федерации либо
квалификационной коллегии судей по вопросу о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по
уголовному делу принимается в 10-дневный срок после поступления представления
Председателя Следственного комитета Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 29.03.2010 № 37-ФЗ, от
28.12.2010 № 404-ФЗ)
Изменение в ходе расследования уголовного дела квалификации состава преступления, которое может повлечь ухудшение положения судьи, допускается только в порядке, установленном настоящей статьей для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по
уголовному делу.
4. Решение по вопросу о привлечении судьи к административной ответственности
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 представлению Генерального прокурора Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 28.11.2009 № 296-ФЗ, от 12.03.2014 № 29-ФЗ)
в отношении судьи иного суда - судебной коллегией в составе трех судей соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа по представлению Генерального прокурора Российской Федерации.
Решение по вопросу о привлечении судьи к административной ответственности
принимается в 10-дневный срок после поступления представления Генерального прокурора Российской Федерации.
5. Судья, задержанный по подозрению в совершении преступления или по иному
основанию 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
федеральным 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 окру19

га, военного суда, арбитражного суда - судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда Российской Федерации по ходатайству Председателя Следственного комитета Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 28.11.2009 № 296-ФЗ, от
28.12.2010 № 404-ФЗ, от 12.03.2014 № 29-ФЗ)
в отношении судьи иного суда - судебной коллегией в составе трех судей соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа по ходатайству
Председателя Следственного комитета Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
Заключение судьи под стражу производится с согласия соответственно Конституционного Суда Российской Федерации либо соответствующей квалификационной
коллегии судей. Соответствующее представление в Конституционный Суд Российской
Федерации или квалификационную коллегию судей вносит Председатель Следственного комитета Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
Мотивированное решение Конституционного Суда Российской Федерации либо
соответствующей 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 Российской Федерации и соответствующего судебного решения.
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
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 гражданских прав либо с нарушением его неприкосновенности, определенной Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, 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 ред. Федеральных законов от 28.11.2009 № 296-ФЗ, от 12.03.2014 № 29-ФЗ)
в отношении судьи иного суда - судебной коллегией в составе трех судей соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 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 неприкосновенности, определяется федеральным уголовно-процессуальным
законом и федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности.
(абзац введен Федеральным законом от 10.07.2012 № 114-ФЗ)
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После возбуждения уголовного дела в отношении судьи либо привлечения его в
качестве 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 административной ответственности, о производстве в отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий суд либо квалификационная коллегия судей, установив, что производство указанных мероприятий или действий обусловлено позицией, занимаемой 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 автономной области, суда автономного округа для принятия заключений и решений, предусмотренных пунктами 4, 6 и 7 настоящей статьи, ежегодно утверждаются
соответственно Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации
или квалификационной коллегией судей субъекта Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 29.03.2010 № 37-ФЗ)
10. Заключения и решения, предусмотренные пунктами 3, 4, 6 и 7 настоящей статьи, могут быть обжалованы в порядке, установленном федеральным законом.
11. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 29.12.2010 № 433ФЗ.
12. Утратил силу. - Федеральный закон от 09.11.2009 № 246-ФЗ.
Регламент Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации3
(утв. V Всероссийским съездом судей 29.11.2000)
(извлечения)
…
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
(пленарных) заседаниях, а также на заседаниях соответствующих секций.
3. О невозможности присутствовать на общем (пленарном) заседании Высшей квалификационной коллегии или на заседании секции член Высшей квалификационной
коллегии информирует Председателя (председателей секций) Высшей квалификационной коллегии.
3

Российская юстиция. 2001. № 4.
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Статья 16
1. Судья, в отношении которого возбуждено производство в Высшей квалификационной 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
коллегии 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 заседания Высшей квалификационной коллегии или секции Высшей квалификационной
коллегии, Высшая квалификационная коллегия или секция Высшей квалификационной коллегии может 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 квалификационной коллегии судей.
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 квалификационной 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 вопросу, после чего Высшая квалификационная коллегия принимает решение о
возможности рассмотрения этого вопроса.
Председательствующий выясняет у участников заседания об имеющихся у них ходатайствах. По каждому заявленному ходатайству Высшая квалификационная коллегия (секция) принимает решение, которое заносится в протокол заседания коллегии
(секции).
5. Рассмотрение вопроса начинается докладом одного из членов Высшей квалификационной 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
явившихся в заседание лиц, которых касается рассматриваемый вопрос, или их представителей.
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Сначала выступает лицо, внесшее представление или подавшее жалобу, или их
представители. После объяснений названных лиц им могут быть заданы вопросы членами коллегии, 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 обстоятельствах.
Свидетелю перед заслушиванием его показаний разъясняется значение и необходимость дачи правдивых показаний.
Свидетель сообщает коллегии обстоятельства, касающиеся существа рассматриваемого вопроса, которые известны ему лично, отвечает на вопросы членов коллегии,
судьи, в отношении которого рассматривается материал, и лиц, указанных в п. 1 ст. 17
настоящего Регламента. 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 квалификационной коллегии и членами Высшей квалификационной коллегии.
Эксперту перед выступлением разъясняется значение и необходимость дачи правдивого 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 материалов.
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
решению приобщению к рассматриваемым материалам в подлинниках или в заверенных копиях.
10. По окончании исследования Высшей квалификационной коллегией обстоятельств, касающихся рассматриваемого вопроса, заслушиваются заключительные выступления участвующих в заседании лиц и (или) их представителей.
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Положение о порядке работы квалификационных коллегий судей4
(утв. Высшей квалификационной коллегией судей РФ 22.03.2007)
(извлечения)
…
Статья 15. Сроки проведения заседаний квалификационной коллегии судей
1. День, время и место проведения заседания квалификационной коллегии судей
устанавливаются председателем квалификационной коллегии судей.
2. Члены квалификационной коллегии судей извещаются секретарем коллегии о
заседании и подлежащих рассмотрению вопросах не позднее чем за семь дней до его
проведения. 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 информирует Председателя Верховного Суда Российской Федерации, Председателя Совета судей Российской Федерации, а председатель квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации - председателей соответствующих судов
и совета судей.
(в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 01.09.2014)
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 ходатайства.
4. Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос, вправе иметь представителя, неявка которого независимо от причин не является препятствием к рассмотрению
поступившего материала.
(в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 11.04.2012)
5. По решению квалификационной коллегии судей заявленные ходатайства разрешаются 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.
В данном виде документ опубликован не был. Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.vkks.ru/ по состоянию на 03.08.2015.
4
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(введен решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 11.04.2012)
6. Рассмотрение материала начинается докладом председательствующего на заседании или члена квалификационной коллегии судей, который излагает существо вопроса, содержание 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 необходимость быть правдивым, эксперту, специалисту разъясняет его
обязанность быть объективным при высказывании мнения по вопросам, поставленным
перед ним квалификационной коллегией судей.
8. Подлинники или заверенные надлежащим образом копии документов, исследованных квалификационной коллегией судей, приобщаются к рассматриваемому материалу.
9. Председатели и заместители председателей судов, руководители Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и входящих в его систему органов, председатели и заместители председателей советов судей, других квалификационных коллегий судей или их представители высказывают свое мнение по обсуждаемым вопросам, относящимся к их компетенции, до того, как квалификационная коллегия судей начнет совещание.
10. После исследования материалов заслушиваются заключительные выступления
участвующих в заседании лиц, после чего они, а также иные лица удаляются из зала
заседания.
11. До принятия решения квалификационная коллегия судей вправе возвратиться к
рассматриваемому вопросу.
Статья 17. Акты, принимаемые квалификационной коллегией судей
(в ред. решений Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 11.04.2012, 25.01.2013)
1. По результатам рассмотрения вопросов, отнесенных к ее компетенции, квалификационная 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, квалификационной 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 вопросам, входящим в компетенцию квалификационной
коллегии судей, принимается решение.
3. По вопросам рекомендации претендента на судейскую должность, привлечения
пребывающего в отставке судьи к осуществлению правосудия в качестве судьи, а также по другим вопросам, когда окончательное решение принимается иными органами и
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должностными лицами, дается заключение, если федеральным законом или настоящим Положением не предусмотрено принятие иного акта.
Статья 18. Порядок голосования
1. Во время обсуждения рассматриваемого вопроса и голосования при принятии
решения в месте совещания могут находиться только члены квалификационной коллегии судей.
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
заседании.
4. Заочное голосование членов квалификационной коллегии судей не допускается.
Тайное 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, председательствующим 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, поданных "за" или "против", производится председательствующим на заседании коллегии в присутствии всех членов квалификационной коллегии судей, принимавших участие в голосовании. 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 производства. Недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление членов квалификационной
коллегии судей.
После завершения процедуры голосования и оформления его итогов бюллетени
помещаются в конверт, который запечатывается и скрепляется подписью председательствующего. 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 Федерации.
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В случае принятия решения об отказе в досрочном прекращении полномочий судьи
голосование 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.
(пункт 4 в ред. решений Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации от 25.05.2010, 24.10.2013, 01.09.2014)
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 последнюю очередь.
7. Члены квалификационной коллегии судей не вправе разглашать сведения о суждениях, 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
(в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 24.10.2013)
1. Квалификационная коллегия судей вправе принять решение, если на ее заседании присутствует более половины членов квалификационной коллегии судей, правомочной осуществлять свои полномочия в соответствии с федеральным законом.
2. Квалификационная коллегия судей не вправе принять решение на основании
предположительной, непроверенной или недостоверной информации.
3. Квалификационная коллегия судей выносит мотивированное решение, которое
оглашается непосредственно после его принятия.
4. Квалификационная коллегия судей вправе огласить только резолютивную часть
принятого решения. В случае оглашения резолютивной части решения его полный
текст изготавливается в течение десяти рабочих дней.
Решение квалификационной коллегии судей подписывается председательствующим на заседании и секретарем квалификационной коллегии судей.
(в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 01.09.2014)
5. Решение квалификационной коллегии судей направляется заинтересованным
лицам в течение пяти рабочих дней со дня его изготовления.
Статья 20. Протокол заседания квалификационной коллегии судей
(в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 16.07.2015)
1. В ходе заседания квалификационной коллегии судей по каждому рассматриваемому вопросу ведется отдельный протокол. Протокол составляется в письменной
27

форме и должен последовательно отражать все необходимые сведения о ходе заседания по рассматриваемому вопросу.
Для обеспечения полноты составления протокола могут использоваться стенографирование, средства аудио- или видеозаписи. В протоколе указывается на использование средств аудио- или видеозаписи для фиксирования хода заседания квалификационной коллегии судей. Носитель аудио- или видеозаписи приобщается к протоколу заседания квалификационной коллегии судей.
2. В протоколе указываются:
место и дата заседания;
наименование квалификационной коллегии судей, сведения о председательствующем на заседании и членах коллегии, принимающих участие в заседании, секретаре
квалификационной коллегии судей;
какой вопрос подлежит рассмотрению;
сведения о явке претендента, лица, внесшего представление (обращение), судьи,
иных лиц, участвующих в заседании, их представителей;
действия квалификационной коллегии судей в том порядке, в каком они имели место в ходе заседания;
заявления, возражения, ходатайства лиц, участвующих в заседании, содержание их
выступлений и мнение по рассматриваемому вопросу;
сведения об оглашении принятого решения и количественные результаты голосования (число голосов, поданных "за" или "против");
сведения о разъяснении порядка и срока обжалования решения, ознакомления с
протоколом заседания квалификационной коллегии судей и подачи на него замечаний.
3. Протокол изготавливается и подписывается председательствующим на заседании и секретарем квалификационной коллегии судей не позднее десяти рабочих дней
после окончания заседания коллегии по всем рассмотренным вопросам. Все внесенные в протокол изменения, дополнения, исправления должны быть удостоверены подписями председательствующего на заседании и секретаря квалификационной коллегии
судей.
4. Лицо, в отношении которого рассмотрен вопрос, и лицо, внесшее представление
(обращение), в течение трех дней после получения извещения о подписании протокола
заседания квалификационной коллегии судей вправе обратиться в квалификационную
коллегию судей с письменным ходатайством об ознакомлении с протоколом, ознакомиться с ним и подать свои замечания на допущенные в нем неточности и (или) на его
неполноту. Указанный срок может быть восстановлен, если он пропущен по уважительным причинам. Замечания на протокол приобщаются к материалам соответствующего производства по рассмотренному вопросу.
Статья 21. Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности суди,
председателя, заместителя председателя суда
1. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об
открытии вакантной должности председателя, заместителя председателя федерального
суда (за исключением районного суда), а также судьи Верховного Суда Российской
Федерации, арбитражного суда округа, арбитражного апелляционного суда, Суда по
интеллектуальным правам, военного суда в "Российской газете".
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(в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 01.09.2014)
2. Квалификационная коллегия судей субъекта Российской Федерации объявляет
об открытии 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".
(в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 01.09.2014)
3. В объявлении об открытии вакантной должности судьи указывается место приема заявлений от претендентов на вакантную судейскую должность и подлежащих
представлению 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, указанного в объявлении об открытии вакантной судейской должности, или окончания соответствующего 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
Российской 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 Федерации", препятствующих осуществлению полномочий судьи, а также
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения каждого из членов его семьи;
подлинник документа, подтверждающего высшее юридическое образование претендента, или его заверенная копия;
подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую деятельность претендента, или их заверенные копии;
документ, свидетельствующий об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи;
сведения о результатах квалификационного экзамена (не представляются претендентами, 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 юриспруденции за последние пять лет такой работы (службы);
сведения о доходах претендента, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера претендента, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей претендента, об имуще29

стве, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей претендента по форме,
утверждаемой Президентом Российской Федерации;
(в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ от 24.11.2015)
письменное уведомление о том, что претендент, его супруга (супруг) и несовершеннолетние 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
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает
общий доход судьи и его супруга (супруги) за три последних года, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка.
(пункт 5 в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации от 24.10.2013)
6. Установив, что на день подачи заявления претендент участвует в другом конкурсе на замещение вакантной должности судьи (подал документы либо имеет положительное заключение квалификационной коллегии судей на другую судейскую должность, от реализации которого он не отказался), секретарь квалификационной коллегии судей заказной корреспонденцией возвращает заявление претендента вместе с
приложенными к нему документами и сопроводительным письмом с указанием причины возврата.
В таком же порядке осуществляется возврат документов, поступивших в квалификационную коллегию судей с пропуском объявленного срока либо не в полном объеме, установленном федеральным законом, а также копий документов, не заверенных
надлежащим образом.
(пункт 6 в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации от 24.10.2013)
7. Гражданин, претендующий на судейскую должность, помимо фамилии, имени,
отчества указывает в заявлении место своего жительства и регистрации, должность, на
замещение которой он претендует, о согласии на проведение соответствующих проверочных мероприятий компетентными государственными органами, а также на истребование сведений, составляющих врачебную тайну, и на проведение проверки, касающейся отсутствия заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи.
Перечень приложенных документов приводится в заявлении, которое подписывается
претендентом с указанием даты его подачи.
При необходимости также представляются:
документ о нострификации, о государственной аккредитации высшего учебного
заведения;
должностные инструкции или иные документы, подтверждающие время работы в
должностях, для замещения которых обязательным квалификационным требованием
является наличие высшего юридического образования;
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исключен - решение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 24.10.2013;
иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к
претенденту 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, утвержденная Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.
(в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 01.09.2014)
10. Характеристика претендующего на назначение на судейскую должность судьи,
заместителя председателя суда представляется председателем соответствующего суда,
а характеристика председателя суда - председателем вышестоящего суда или его заместителем. Характеристика судьи Верховного Суда Российской Федерации представляется Председателем Верховного Суда Российской Федерации или его заместителем.
Характеристика мирового судьи, претендующего на назначение на судейскую должность, представляется председателем соответствующего районного суда.
(в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 01.09.2014)
11. Претендент из числа судей представляет сведения о последнем назначении его
на должность судьи, а также за подписью председателя соответствующего суда сведения 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
процессуальных сроков и причин отмены или изменения судебных решений. При рекомендации имеющего указанные недостатки претендента на назначение на судейскую должность в заключении указывается обоснование причин, в силу которых они
не свидетельствуют о низкой квалификации претендента и не являются препятствием
его назначению на вакантную должность.
(в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 11.04.2012)
12. Достоверность представленных претендентом документов и сведений квалификационная коллегия судей проверяет самостоятельно, обращается с требованием об их
проверке в соответствующие органы и вправе поручить ее проведение председателю
соответствующего или вышестоящего суда, а в отношении претендента на судейскую
должность суда общей юрисдикции - также Судебному департаменту при Верховном
Суде Российской Федерации 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 препятствий для рекомендации претендента на назначение на судейскую должность
направляется в квалификационную коллегию судей в установленный коллегией срок.
14. При выявлении в результате проверки недостоверности представленных претендентом документов информация об этом может быть направлена компетентным
органам.
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15. После окончания проверки квалификационная коллегия судей о месте и времени рассмотрения заявления извещает претендента на судейскую должность, который
вправе ознакомиться 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 судейские должности.
…
Статья 25.1. Порядок проведения квалификационной аттестации судей и присвоения квалификационных классов
(введена решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 25.01.2013)
1. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации и квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации проводят квалификационную аттестацию председателей, заместителей председателей судов (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) и судей, в отношении которых эти коллегии
дают заключения о рекомендации на должность.
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации проводит квалификационную аттестацию по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации:
судей Верховного Суда Российской Федерации;
председателей, заместителей председателей, судей арбитражных судов округов,
арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам, военных судов;
председателей, заместителей председателей верховных судов республик, краевых,
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных 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
представления Председателя Верховного Суда Российской Федерации рассматривает
вопрос о присвоении судье, внесшему значительный вклад в дело отправления правосудия, имеющему особые заслуги перед судебной системой, более высокого квалификационного класса без соблюдения последовательности присвоения и срока пребывания в присвоенном квалификационном классе.
Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации проводят
квалификационную аттестацию по представлению председателей верховных, краевых,
областных и равных им судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации,
арбитражных судов субъектов Российской Федерации:
судей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации;
председателей, заместителей председателей, судей районных, городских, межрайонных судов;
мировых судей.
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(абзацы первый - четвертый, седьмой в ред. решения Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации от 01.09.2014)
2. Представление о проведении квалификационной аттестации председатель соответствующего суда направляет в соответствующую квалификационную коллегию судей по истечении восьми месяцев работы вновь назначенного судьи, а также судьи,
назначенного на должность судьи в суд другого уровня, по которой предусматривается присвоение более высокого квалификационного класса, и не менее чем за два месяца до истечения срока пребывания судьи в квалификационном классе.
Представление о квалификационной аттестации судьи, имеющего первый, пятый
или седьмой квалификационный класс, являющийся для него предельным по занимаемой должности, направляется в квалификационную коллегию судей не менее чем за
месяц до истечения трехлетнего периода после последней аттестации.
К представлению председателя соответствующего суда о проведении квалификационной аттестации прилагаются:
справка, содержащая персональные данные и сведения о трудовой деятельности
представляемого к квалификационной аттестации судьи, а в отношении судьи, впервые назначенного на должность судьи, - также сведения о прохождении им профессиональной переподготовки или об освобождении от ее прохождения в установленном
порядке;
характеристика, содержащая оценку профессиональной деятельности, деловых и
нравственных качеств судьи, представляемого к квалификационной аттестации;
справка о количестве рассмотренных судебных дел за период, прошедший со дня
последней аттестации, а для вновь назначенных судей и судей, назначенных на должность судьи в суд другого уровня, по которой предусматривается присвоение более
высокого квалификационного 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
нарушения сроков и причин отмены или изменения судебных актов.
3. Судья вправе самостоятельно обратиться в соответствующую коллегию судей с
заявлением о проведении его квалификационной аттестации в установленные пунктом
2 настоящей статьи сроки. При поступлении заявления квалификационная коллегия
судей запрашивает 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 судьи и умение применять их при осуществлении правосудия, результаты судебной деятельности, деловые и нравственные качества судьи и соответствие его требованиям, предъявляемым 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.
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При необходимости истребования дополнительных сведений проведение квалификационной аттестации переносится на следующее заседание.
Квалификационные классы присваиваются в зависимости от занимаемой должности:
высший и первый - Председателю Верховного Суда Российской Федерации, его
заместителям, судьям Верховного Суда Российской Федерации;
первый, второй, третий, четвертый и пятый - председателям, заместителям председателей, судьям верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов
федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации и Суда по интеллектуальным правам;
пятый, шестой и седьмой - председателям, заместителям председателей, судьям
районных, городских, межрайонных и гарнизонных военных судов;
седьмой, восьмой и девятый - мировым судьям.
Судье, впервые назначенному на должность судьи и не освобожденному от прохождения профессиональной переподготовки, квалификационный класс присваивается по результатам ее прохождения.
При оставлении судьи в ранее присвоенном ему квалификационном классе (за исключением 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 Российской Федерации", соответствующая квалификационная коллегия судей
принимает решение о лишении судьи квалификационного класса.
При прекращении полномочий судьи по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации", судья, полномочия которого прекращены, утрачивает квалификационный
класс.
(абзацы седьмой, восьмой пункта 5 в ред. решения Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации от 01.09.2014)
…
Статья 27. Порядок подачи и рассмотрения жалобы или сообщения о совершении
судьей дисциплинарного проступка
(в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 01.09.2014)
1. Жалоба или сообщение о совершении судьей дисциплинарного проступка (далее
- 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.
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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 организации (юридического лица) и ее наименование; их место регистрации (жительства)
или нахождения 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 уведомление посредством телефонной связи или электронной почты;
фамилия, имя и отчество судьи, действия которого обжалуются, наименование и
местонахождение суда;
сведения о совершении судьей дисциплинарного проступка;
личная подпись и дата.
К жалобе, поданной представителем заявителя, прилагается доверенность или иной
документ, 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
квалификационных коллегий судей.
4. Жалоба, содержащая сведения о признаках преступления, направляется в государственный орган в соответствии с его компетенцией с уведомлением заявителя о ее
переадресации.
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 квалификационной коллегии судей в соответствии с пунктом 2 статьи 13 настоящего Положения. При наличии в жалобе сведений о совершении судьей дисциплинарного проступка председатель квалификационной коллегии судей либо президиум квалификационной коллегии судей принимает решение о проверке жалобы квалификационной коллегией судей самостоятельно путем образования комиссии или о направлении
жалобы для проверки председателю соответствующего или вышестоящего суда.
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7. Комиссия для проверки жалобы образуется до возбуждения дисциплинарного
производства из числа членов квалификационной коллегии судей, членов совета судей
(по согласованию с соответствующим советом судей), представителей общественности, не являющихся членами квалификационной коллегии судей, и сотрудников аппарата квалификационной коллегии судей. Члены комиссии выбирают из своего состава
председателя комиссии.
Председатель и члены комиссии, образованной для проведения проверки, осуществляют необходимые проверочные мероприятия (изучают доводы жалобы, истребуют документы и материалы, для чего направляют соответствующие запросы, получают пояснения судьи, 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
излагаются 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 согласия с выводами комиссии утверждает его, а в случае несогласия - поручает провести дополнительную проверку.
Заключение комиссии о наличии в действиях (бездействии) судьи признаков дисциплинарного проступка является поводом для возбуждения дисциплинарного производства и подлежит рассмотрению с учетом особенностей, определенных статьей 28
настоящего Положения, на заседании квалификационной коллегии судей, которая
принимает решение по существу.
9. Лицо, подавшее жалобу, уведомляется о результатах проведенной проверки
письмом.
Статья 28. Производство по вопросам привлечения судей к дисциплинарной ответственности
(в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 01.09.2014)
1. Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи
является 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 (бездействии) судьи признаков дисциплинарного проступка, составленное по результатам проверки 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 дисциплинарного проступка, излагаются факты и обстоятельства, имеющие зна36

чение для рассмотрения вопроса по существу, просьба о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности. В представлении (обращении) может содержаться предложение относительно вида дисциплинарного взыскания.
К представлению (обращению) прилагаются подтверждающие их доводы доказательства (письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, пояснения лиц, располагающих сведениями по существу вопроса, заключения экспертов,
иные документы и материалы), а также учетно-характеризующие материалы и данные
о работе судьи за последние пять лет.
2. Основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности является
совершение 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 Федерации" и (или) Кодекса судейской этики, что повлекло умаление
авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи.
3. Квалификационная коллегия судей может провести дополнительную проверку
поступивших материалов: запросить необходимые сведения, обратиться в компетентные органы 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 может быть приостановлено, но не более чем на два
месяца.
4. Судье, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство,
направляется копия представления (обращения) о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности либо заключения комиссии по результатам проверки жалобы.
Судья, а также иные заинтересованные и подлежащие приглашению лица должны
быть извещены о времени и месте 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, снимать за свой счет копии с документов, представлять свои возражения и замечания, ходатайствовать о приобщении
документов и об опросе в заседании лиц, располагающих сведениями по рассматриваемому вопросу.
5. Обязанность доказывания совершения судьей дисциплинарного проступка, влекущего его дисциплинарную ответственность, возлагается на лицо, подписавшее
представление либо обращение, или на его представителя.
6. Члены квалификационной коллегии судей оценивают представленные сведения,
документы 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 комиссии квалификационная коллегия судей решает вопрос, установлен ли факт совершения судьей дисциплинарного проступка.
Если квалификационная коллегия судей придет к выводу, что факт совершения судьей дисциплинарного проступка не установлен, она принимает решение об отказе в
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удовлетворении 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
прекращения полномочий судьи. Решение о наложении на судью дисциплинарного
взыскания не может 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, квалификационная коллегия судей учитывает характер дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия 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 (обращении).
9. Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи
может налагаться на судью в исключительных случаях при наличии оснований, предусмотренных пунктом 5 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации".
При наложении дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи квалификационная коллегия судей одновременно лишает судью квалификационного 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 замечания или если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию.
11. Дисциплинарное взыскание в виде замечания может налагаться на судью при
малозначительности совершенного им дисциплинарного проступка, если квалификационная коллегия судей придет к выводу о возможности ограничиться устным порицанием действий (бездействия) судьи.
…
Статья 30. Рассмотрение вопросов, связанных с неприкосновенностью судьи
1. Судья, в отношении которого начато производство квалификационной коллегией
судей, вправе ознакомиться с имеющимися в квалификационной коллегии судей материалами и представить свои возражения и замечания.
2. Квалификационная коллегия судей может провести дополнительную проверку
представленных материалов, запросить дополнительные сведения и заслушать объяснения должностных лиц и граждан.
3. В заседании квалификационной коллегии судей принимает участие Председатель Следственного комитета Российской Федерации или его представитель, который
обосновывает внесенное представление.
(в ред. решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 11.04.2012)
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4. Квалификационная коллегия судей не вправе дать согласие на лишение или
ограничение неприкосновенности судьи, если уголовное дело в отношении этого
судьи не может быть возбуждено в силу федерального закона.
Статья 31.3. Требования к жалобе на решение квалификационной коллегии судей
(введена решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 24.10.2013)
1. Требования к жалобе на решение квалификационной коллегии судей, подаваемой в федеральный суд, установлены нормами федерального законодательства.
2. В жалобе, подаваемой в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации, должны быть указаны:
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в качестве органа, в который подается жалоба;
лицо, подающее жалобу, его место жительства или место нахождения, контактная
информация (адрес электронной почты, номер телефона, факс, которые могут быть
использованы для извещения);
решение (заключение) квалификационной коллегии судей субъекта Российской
Федерации, которое обжалуется;
требования лица, подающего жалобу, обстоятельства, приводимые в обоснование
своих требований, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
перечень прилагаемых к жалобе документов.
3. Жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем. К
жалобе, поданной представителем, должны быть приложены доверенность или иной
документ, удостоверяющие полномочия представителя.
4. Жалоба и приложенные документы представляются с копиями, число которых
соответствует числу заинтересованных лиц.
Кодекс судейской этики5
(утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) (ред. от 08.12.2016)
(извлечения)
…
Статья 5. Требования об обеспечении приоритетности в профессиональной деятельности
1. Судья должен исходить из того, что деятельность по отправлению правосудия
является 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,
ходатайств и жалоб или иным образом отказываться от исполнения своих профессиональных обязанностей, за исключением случаев, требующих заявления самоотвода.

В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа см.: Бюллетень актов по судебной системе. 2013. № 2. Февр.
5
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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 беспристрастность и привести к конфликту интересов.
4. Судья помимо выполнения судейских полномочий может заниматься другой
разрешенной 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
честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью,
избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб
репутации судьи.
2. Судья должен добросовестно пользоваться своими гражданскими правами и исполнять 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, находящимися 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 (например, 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 разумные меры к тому, чтобы указанные льготы,
выплаты и преимущества не могли быть приняты членами его семьи, если это вызвано
действиями, которые судья совершил или намеревается совершить, либо бездействием
судьи в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Судье не следует использовать свой статус при обращениях в различные государственные органы и органы местного самоуправления по личным вопросам; получать
вознаграждение, связанное с выполнением обязанностей по осуществлению правосудия, из иных источников, 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
формирования, 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 8. Принцип независимости
1. Независимость судебной власти является конституционным принципом обеспечения верховенства права при осуществлении правосудия, условием беспристрастно40

сти и основной гарантией справедливого судебного разбирательства. Поддержание независимости судебной власти, следование принципу независимости является обязанностью судьи.
2. Судья при рассмотрении дела обязан придерживаться независимой и беспристрастной 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 соответствии 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 рассмотрением 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
надлежащего осуществления правосудия. Судья при исполнении своих полномочий и
вне служебных отношений должен способствовать поддержанию уверенности общества и участников процесса в объективности и беспристрастности судьи и органов судебной власти.
(в ред. Постановления Всероссийского съезда судей от 08.12.2016 № 2)
2. При исполнении своих профессиональных обязанностей в целях объективного
рассмотрения дела судья должен быть свободен от каких-либо предпочтений,
предубеждений или предвзятости и должен стремиться к исключению каких-либо сомнений в его беспристрастности.
3 - 5. Исключены. - Постановление Всероссийского съезда судей от 08.12.2016 № 2.
Статья 11. Компетентность и добросовестность судьи
1. Компетентность и добросовестность являются необходимыми условиями надлежащего 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 органи41

зовывать и проводить судебные заседания, не допуская назначения рассмотрения нескольких дел на одно и то же время, неоднократных и безосновательных отложений
судебных разбирательств, 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,
необходимые для надлежащего исполнения своих обязанностей. В этих целях судья
должен использовать как возможности самостоятельного обучения, так и систематически проходить 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 числе Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам человека.
6. Судья не вправе разглашать информацию, полученную при исполнении своих
обязанностей. Конфиденциальная информация, ставшая известной судье в силу его
должностного положения, не может быть использована им или раскрыта кому-либо в
целях, не связанных 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 участников процесса и других лиц, присутствующих в судебном заседании.
Судья должен требовать такого же поведения от участников процесса и всех лиц,
присутствующих в судебном заседании, а также от работников аппарата суда.
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
государственных границ.
2. Судья должен осуществлять свое право на свободу выражения мнения таким
способом, который был бы совместим с ограничениями, накладываемыми на него его
статусом. При этом он должен проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет суда и беспристрастность правосудия могут быть поставлены под сомнение. Судье
следует воздерживаться от публичных заявлений или замечаний, которые могут причинить ущерб интересам правосудия, его независимости и беспристрастности.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.04.2016 № 13
"О судебной практике применения законодательства, регулирующего
вопросы дисциплинарной ответственности судей"6
В целях обеспечения правильного и единообразного применения законодательства
при рассмотрении административных дел об обжаловании решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей к дисциплинарной ответственности за совершение ими дисциплинарного проступка Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2
и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. Судьи как носители судебной власти независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону, несменяемы и неприкосновенны (часть 1 статьи 120, часть 1 статьи 121, часть 1 статьи 122 Конституции Российской
Федерации).
Конституционно-правовой статус судей определяет предъявление к ним особых
требований, которые установлены Законом Российской Федерации от 26 июня 1992
года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (далее - Закон Российской
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации") и кодексом судейской этики,
утвержденным VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года (далее - кодекс судейской этики). Нарушение этих требований в результате виновного действия
(бездействия) судьи при исполнении им служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности, повлекшего умаление авторитета судебной власти и причинение
ущерба репутации судьи, признается дисциплинарным проступком, за совершение которого на судью (за исключением судьи Конституционного Суда Российской Федерации) может быть наложено дисциплинарное взыскание (пункт 1 статьи 12.1 Закона
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации").
2. Согласно пункту 2 статьи 16 Закона Российской Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации" судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности
за выраженное им при отправлении правосудия мнение или принятое судом решение,
если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудного судебного акта.
Судья не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за сам факт
принятия незаконного или необоснованного судебного акта в результате судебной
ошибки, явившейся следствием неверной оценки доказательств по делу либо неправильного применения норм материального или процессуального права.
3. Порядок и основания привлечения судьи к дисциплинарной ответственности
определены Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ "Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации") и распространяются в том числе на су6

См.: Российская газета. 2016. 27 апр. № 90; Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. Июнь. № 6.
43

дью, срок полномочий которого истек в связи с достижением им предельного возраста
пребывания в должности, продолжающего осуществлять свои полномочия до окончания рассмотрения по существу дела, начатого с его участием, либо до назначения нового судьи в данный суд.
4. Решение квалификационной коллегии судей о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности может быть обжаловано в судебном порядке либо в Высшую
квалификационную коллегию судей Российской Федерации (пункт 1 статьи 26 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации").
В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 20 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ) решения квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о наложении на судью дисциплинарного взыскания в виде замечания или предупреждения за совершение им дисциплинарного проступка могут быть обжалованы в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа.
Рассмотрение дел по жалобам на решения Высшей квалификационной коллегии
судей Российской Федерации о наложении дисциплинарного взыскания на судью и на
решения квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий судьи за совершение им дисциплинарного проступка, а также по обращениям Председателя Верховного Суда Российской Федерации
о досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных
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 за совершение ими дисциплинарных проступков, отнесено пунктами 4, 5, 5.1 статьи 26 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации", а также пунктом 3 статьи 21, частями 1, 2 статьи
230 КАС РФ к полномочиям Верховного Суда Российской Федерации (Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации).
Решение квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации о
наложении на судью дисциплинарного взыскания, оставленное без изменения Высшей
квалификационной коллегией судей Российской Федерации, может быть обжаловано в
судебном порядке: о наложении на судью дисциплинарного взыскания в виде замечания или предупреждения - в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд
города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа, а в
виде досрочного прекращения полномочий судьи - в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.
Решение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации,
оставляющее в силе решение квалификационной коллегии судей субъекта Российской
Федерации о наложении на судью дисциплинарного взыскания, не может обжаловаться по существу, поскольку в данном случае предметом обжалования является решение
квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации, которым на судью наложено дисциплинарное взыскание.
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Обращение в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации
с жалобой на решение квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации о наложении на судью дисциплинарного взыскания является уважительной
причиной пропуска процессуального срока для обращения с аналогичной жалобой в
суд, что следует учитывать суду при решении вопроса о его восстановлении.
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации не вправе рассматривать жалобу судьи на решение квалификационной коллегии судей субъекта
Российской Федерации о наложении на него дисциплинарного взыскания, если судья
обжаловал это решение в судебном порядке.
Жалоба или административное исковое заявление (далее - жалоба) на решение квалификационной коллегии судей о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности могут быть поданы лицом, в отношении которого оно принято, в течение десяти
дней со дня получения копии соответствующего решения (пункты 1, 2 статьи 26 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации").
5. За совершение дисциплинарного проступка согласно пункту 1 статьи 12.1 Закона
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" на судью может
быть наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, предупреждения, досрочного прекращения полномочий судьи.
При определении соразмерности примененной к судье меры дисциплинарной ответственности тяжести совершенного им дисциплинарного проступка суд должен учитывать характер этого проступка, обстоятельства и последствия его совершения, форму вины судьи, совершившего дисциплинарный проступок, степень нарушения его
виновным действием (бездействием) прав, свобод и законных интересов граждан, прав
и законных интересов организаций, а также данные, характеризующие личность
судьи, и его профессиональную деятельность (морально-нравственные качества судьи,
обстоятельства, связанные с его семейной жизнью, стаж работы в должности судьи,
принятие ранее мер, направленных на предотвращение совершения им нарушений, и
т.п.).
При исследовании вопроса о причинах нарушения судьей процессуальных сроков
рассмотрения дел или сроков изготовления судебных актов суду следует выяснять, не
обусловлены ли эти нарушения обстоятельствами, затрудняющими служебную деятельность судьи (чрезмерная нагрузка судьи, ненадлежащая организация работы суда
и иные заслуживающие внимания обстоятельства, не позволившие судье выполнить
свои должностные обязанности в течение установленных законом сроков).
Оценивая степень влияния допущенного судьей нарушения, предъявляемых к нему
требований на авторитет судебной власти и репутацию самого судьи, суду также следует учитывать, что в соответствии с Бангалорскими принципами поведения судей
(одобрены резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 2006/23 от 27
июля 2006 г.) беспристрастность, честность, компетентность и добросовестность при
исполнении обязанностей судьи имеют первостепенное значение для поддержания независимости судебной власти (пункт 1.6); следование высоким стандартам поведения
в ходе судебного заседания и вне стен суда способствует поддержанию и росту у общества, коллег и участвующих в судопроизводстве сторон уверенности в беспристрастности как самого судьи, так и судебной власти в целом (пункт 2.2).
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6. Дисциплинарное взыскание в виде замечания может налагаться на судью согласно пункту 3 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации" при малозначительности совершенного им дисциплинарного проступка,
если квалификационная коллегия судей придет к выводу о возможности ограничиться
устным порицанием виновного действия (бездействия) судьи.
В частности, малозначительным может быть признан дисциплинарный проступок,
последствия которого не повлекли существенного нарушения прав и свобод граждан,
прав и законных интересов организаций (например, нарушенные права гражданина
или организации были восстановлены либо возможность их восстановления не утрачена и т.д.).
7. В тех случаях, когда квалификационная коллегия судей придет к выводу о невозможности применения к судье дисциплинарного взыскания в виде замечания
(например, совершенный им дисциплинарный проступок коллегией не признан малозначительным) или когда судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию за совершение дисциплинарного проступка, он может быть подвергнут дисциплинарному
взысканию в виде предупреждения (пункт 4 статьи 12.1 Закона Российской Федерации
"О статусе судей в Российской Федерации").
При этом следует учитывать, что в соответствии с пунктом 8 статьи 12.1 указанного закона судья считается не привлекавшимся к дисциплинарной ответственности, если он в течение года после наложения дисциплинарного взыскания не совершил нового дисциплинарного проступка.
Данный срок исчисляется со дня принятия квалификационной коллегией судей решения, которым судья был привлечен к дисциплинарной ответственности.
8. Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи
может налагаться на судью в исключительных случаях при наличии обстоятельств,
указанных в пункте 5 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации".
Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий может
применяться к судье как за неоднократные нарушения, допущенные им в результате
недобросовестного исполнения функции по отправлению правосудия, когда исчерпаны все иные средства воздействия, направленные на предупреждение дальнейших
нарушений с его стороны, и принятые к нему меры не дают оснований рассчитывать
на добросовестное и профессиональное выполнение им обязанностей судьи в будущем, так и за совершенное однократное грубое нарушение при исполнении им служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности, которое дискредитирует
судебную власть, причиняет ущерб репутации судьи и несовместимо с его статусом
судьи.
Обязанность подтвердить наличие указанных исключительных обстоятельств возлагается на квалификационную коллегию судей, принявшую решение о досрочном
прекращении полномочий судьи за совершение им дисциплинарного проступка.
Привлечение судьи ранее к дисциплинарной ответственности и наложение на него
дисциплинарного взыскания в виде замечания либо предупреждения само по себе не
влечет за собой обязательного наложения на него дисциплинарного взыскания в виде
досрочного прекращения полномочий судьи (в том числе и в случае, если установлен46

ный пунктом 8 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" срок не истек).
9. Решение о наложении на судью дисциплинарного взыскания, в соответствии с
пунктом 6 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации", 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 проведения служебной проверки, и по истечении двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка.
Днем выявления дисциплинарного проступка, с которого начинается течение шестимесячного срока, считается день, когда председателю соответствующего или вышестоящего суда, органу судейского сообщества, уполномоченным на внесение соответственно представления, обращения и заключения о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, стало известно о совершении судьей дисциплинарного
проступка.
Днем совершения судьей дисциплинарного проступка считается день, в который он
фактически был совершен.
Период временной нетрудоспособности судьи подтверждается документом, выданным медицинским учреждением, нахождение в отпуске - приказом руководителя
полномочного органа, время проведения служебной проверки - справкой (актом) о
проведении такой проверки с указанием дат ее начала и окончания.
Принятие квалификационной коллегией судей решения о привлечении судьи к
дисциплинарной ответственности по истечении указанных сроков является основанием для его отмены.
10. Досрочное прекращение полномочий председателя суда, заместителя председателя суда решением соответствующей квалификационной коллегии судей по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 6.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", не является дисциплинарным проступком и не влечет
дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи.
11. Выводы суда об обстоятельствах, установленных по административному делу
об оспаривании решения квалификационной коллегии судей о привлечении судьи к
дисциплинарной ответственности, должны быть основаны на доказательствах, учитываемых квалификационной коллегией судей при принятии такого решения, и иных полученных судом доказательствах, отвечающих требованиям относимости и допустимости, исследованных в судебном заседании и оцененных в решении суда по правилам
статьи 84 КАС РФ.
Доказательства, полученные с нарушением положений пункта 1 статьи 16 Закона
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" о неприкосновенности судьи, по смыслу части 3 статьи 59 КАС РФ, являются недопустимыми, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.
12. Квалификационная коллегия судей не наделена полномочиями по проверке законности и обоснованности судебного акта.
Проверка его законности и обоснованности может осуществляться лишь в порядке,
установленном законом: посредством рассмотрения дел судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
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Судебный акт, не признанный незаконным и необоснованным судом вышестоящей
инстанции, не является допустимым доказательством совершения судьей, принявшим
этот акт, дисциплинарного проступка по мотиву нарушения им норм материального
или процессуального права.
Вместе с тем иные нарушения, не связанные с проверкой законности и обоснованности судебного акта (например, несоблюдение процессуальных сроков рассмотрения
дела, очевидная небрежность при оформлении судебного акта и т.п.), могут быть установлены по результатам исследования и оценки этого акта и иных материалов дела и
свидетельствовать о факте совершения судьей дисциплинарного проступка.
13. Исходя из положений статей 63, 178, 236, 308 КАС РФ, суд при рассмотрении
административного дела по жалобе на решение квалификационной коллегии судей о
привлечении судьи к дисциплинарной ответственности не связан основаниями и доводами жалобы (обращения) и в целях правильного разрешения административного дела
вправе истребовать доказательства по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по
своей инициативе.
При этом суд не вправе изменять основание, по которому судья был привлечен к
дисциплинарной ответственности, и признавать наложенное дисциплинарное взыскание обоснованным с учетом иных допущенных судьей нарушений, не являвшихся
предметом рассмотрения квалификационной коллегии судей, принявшей оспариваемое решение.
14. Обязанность доказывания законности решения о наложении на судью дисциплинарного взыскания, по смыслу положений части 2 статьи 62 КАС РФ, возлагается
на квалификационную коллегию судей, принявшую решение.
Все неустранимые сомнения в доказанности совершения судьей дисциплинарного
проступка толкуются в пользу судьи.
15. С целью полного и объективного проведения служебной проверки по жалобе
или сообщению, содержащих сведения о совершении судьей дисциплинарного проступка, судья должен быть информирован о проведении такой проверки должностным
лицом или органом, принявшим решение о ее проведении.
Судья вправе принимать участие в служебной проверке, давать письменные объяснения по обстоятельствам, послужившим поводом для ее проведения, представлять
доказательства в подтверждение своих доводов, а по завершении проверки знакомиться со всеми ее материалами и представлять свои возражения и замечания.
Объяснения, замечания, возражения судьи и представленные им доказательства
приобщаются к материалам проверки.
Отказ либо уклонение судьи от участия в проверке не являются препятствием для
ее проведения.
16. Следует иметь в виду, что основанием для возбуждения дисциплинарного производства и рассмотрения квалификационной коллегией судей вопроса о привлечении
судьи к дисциплинарной ответственности является представление председателя соответствующего или вышестоящего суда согласно его полномочиям (кроме председателя районного суда) либо обращение Совета судей Российской Федерации, совета судей субъекта Российской Федерации о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, а также составленное по результатам проверки жалобы заключение комиссии Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации или ква48

лификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации о наличии в действии
(бездействии) судьи признаков дисциплинарного проступка (пункт 1 статьи 22 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации").
17. По административному делу об обжаловании решения квалификационной коллегии судей о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности суду необходимо проверять соблюдение положений статьи 11 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" при формировании квалификационной
коллегии судей, принявшей такое решение, а также полномочия председателя суда,
органа судейского сообщества, обратившихся в коллегию соответственно с представлением, обращением.
При этом следует иметь в виду, что полномочия на обращение в квалификационную коллегию судей по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности органы судейского сообщества (советы судей) имеют лишь при условии их формирования с соблюдением требований статьи 8 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" и принятия решения об обращении в
квалификационную коллегию судей в соответствии с регламентом (положением), регулирующим деятельность совета судей.
Полномочиями по составлению заключения (по итогам проверки жалобы и сообщения, содержащих сведения о совершении судьей дисциплинарного проступка) и по
передаче его на рассмотрение квалификационной коллегии судей обладает также комиссия, образованная квалификационной коллегией судей в соответствии с положениями пункта 2 статьи 22 названного закона.
18. Если квалификационной коллегией судей были установлены факты, свидетельствующие о совершении судьей дисциплинарного проступка, не указанные в представлении, обращении, заключении комиссии квалификационной коллегии судей, и в
связи с этим коллегией в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона "Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации" проводилась самостоятельная проверка, суду необходимо проверять, предоставлялась ли судье возможность
участия в такой проверке, ознакомления с ее результатами и представления им возражений, замечаний и доказательств.
В случае несоблюдения указанной процедуры основания привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, приведенные в представлении, обращении, заключении, не могут быть дополнены.
19. Суду следует проверять, направлялась ли судье, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, копия представления (обращения) о наложении
дисциплинарного взыскания либо заключения комиссии квалификационной коллегии
судей по результатам проверки жалобы, а также соблюдено ли право судьи на ознакомление с имеющимися в квалификационной коллегии судей материалами проверки
(достаточно ли было предоставлено времени для этого), право на представление возражений и замечаний и другие права, установленные статьей 21 Федерального закона
"Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" и статьей 28 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей, утвержденного Высшей
квалификационной коллегией судей Российской Федерации.
20. Суду следует также проверять, были ли извещены квалификационной коллегией судья, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, другие
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заинтересованные лица о времени и месте проведения заседания с таким расчетом,
чтобы они имели достаточный срок для ознакомления со всеми материалами дисциплинарного производства и своевременной явки (пункты 1, 2, 3 статьи 21 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации").
О надлежащем извещении указанных лиц, в частности, могут свидетельствовать
расписка или уведомление и иные достоверные данные о получении ими лично такого
извещения либо сведения об их отказе в получении направленного им извещения.
Извещение судьи и заинтересованных лиц допускается путем отправки им СМСсообщения или направления вызова по электронной почте только в случае их согласия
на уведомление такими способами. Факт согласия на получение извещения посредством СМС-сообщения либо по электронной почте подтверждается распиской, в которой наряду с данными о судье и заинтересованных лицах и их согласием на уведомление такими способами указываются номера их мобильных телефонов или адреса электронной почты, на которые направляется извещение.
Квалификационная коллегия судей вправе рассмотреть вопрос в отсутствие лица,
извещенного надлежащим образом 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 лицо,
участвующее в деле, просило рассмотреть вопрос в его отсутствие (пункт 4 статьи 21
Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации").
21. В случае рассмотрения квалификационной коллегией судей дела в отсутствие
судьи необходимо выяснять, был ли он извещен о заседании коллегии в установленном законом порядке и каковы причины его неявки.
В качестве уважительных причин неявки судьи в заседание коллегии могут быть
признаны его болезнь, препятствующая явке и подтвержденная медицинскими документами, аномальные природные явления стихийного характера и т.п.
При решении вопроса об уважительности причины неявки судьи в заседание квалификационной коллегии судей следует исходить из оценки всей совокупности имеющихся сведений о причинах отсутствия судьи.
22. Несоблюдение квалификационной коллегией судей установленного пунктами 1,
2.1 статьи 23 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации" порядка принятия решения о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности является основанием для его отмены.
23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 мая
2007 г. № 27 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности" признать утратившим силу.
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Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"7
(ред. от 03.04.2017)
(извлечения)
…
Статья 10. Конфликт интересов
(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ)
1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или
каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
3. Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов возлагается:
1) на государственных и муниципальных служащих;
2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях,
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;
3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни,
установленные федеральными государственными органами, на основании трудового
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
(часть 3 введена Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ)
Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа см.: Собрание законодательства РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228; Российская газета. 30.12.2008. № 266. Изменения, внесенные Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ, вступают в силу по истечении 10 дней
после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru - 04.04.2017).
7
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(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ)
1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.
2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано
уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об
этом известно.
3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения лица, указанного в части 1 статьи
10 настоящего Федерального закона, являющегося стороной конфликта интересов,
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в
установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение
указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, владеет ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), оно обязано в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством.
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Методические рекомендации по реализации квалификационными коллегиями судей норм законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции8
(утв. решением Высшей квалификационной коллегией судей РФ от 26.01.2017)
(вместе с "Основными требованиями (ограничения, запреты, обязанности) к судьям
в целях противодействия коррупции")
Введение
Методические рекомендации по реализации квалификационными коллегиями судей норм законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции (далее - Методические рекомендации) подготовлены Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации во исполнение пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016 - 2017 годы".
Целью разработки Методических рекомендаций является обеспечение правильного
и единообразного применения законодательства Российской Федерации при реализации квалификационными коллегиями судей своих полномочий в сфере противодействия коррупции.
Задачами Методических рекомендаций являются:
информирование квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации:
1) о нормативно-правовом регулировании противодействия коррупции в сфере деятельности квалификационных коллегий судей;
2) о требованиях антикоррупционного законодательства в отношении судей и ответственности за их нарушения;
3) о вопросах, возникающих при рассмотрении материалов о нарушении судьями
требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, и
оказание методической помощи квалификационным коллегиям судей субъектов Российской Федерации;
определение основных направлений деятельности квалификационных коллегий судей по противодействию коррупции;
повышение эффективности форм контроля со стороны квалификационных коллегий судей за соблюдением судьями антикоррупционных обязанностей.
Методические рекомендации основаны на анализе практики применения квалификационными коллегиями судей дисциплинарных взысканий к судьям за несоблюдение
требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в
2010 - 2016 годах.
Ожидаемыми результатами использования Методических рекомендаций являются:
обеспечение правильного и единообразного применения квалификационными коллегиями судей законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции
при рассмотрении заявлений претендентов на должности судей;
Документ опубликован не был. Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте
http://www.vkks.ru/ по состоянию на 08.02.2017.
8
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обеспечение правильного и единообразного применения квалификационными коллегиями судей дисциплинарных взысканий к судьям за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
повышение эффективности деятельности квалификационных коллегий судей по
противодействию коррупции в установленной сфере.
Раздел I. Правовые основы и направления
деятельности квалификационных коллегий судей в сфере
противодействия коррупции
1.1. Правовое регулирование противодействия коррупции
Правовые нормы, направленные на противодействие коррупции, относятся к различным отраслям права и располагаются в нормативных правовых актах различного
уровня. Наряду с положениями Конституции Российской Федерации правовую основу
противодействия коррупции составляют международные договоры Российской Федерации и нормы законодательства Российской Федерации. Основополагающим нормативным правовым актом, устанавливающим основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции").
Применительно к деятельности квалификационных коллегий судей нормативными
правовыми и иными актами в сфере противодействия коррупции также являются:
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ "О судебной
системе Российской Федерации";
Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (далее - Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации");
Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации");
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам";
Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";
Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1066 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (вместе с "Положением о порядке направления запросов в Федеральную службу
54

по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия
коррупции");
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации";
Кодекс судейской этики, утвержденный VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г. (далее - Кодекс судейской этики), в редакции постановления IX Всероссийского съезда судей "О внесении изменений в Кодекс судейской этики" от 8 февраля
2016 г. № 2;
Положение о порядке работы квалификационных коллегий судей, утвержденное
Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации 22 марта 2007 г.;
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 апреля
2016 г. № 13 "О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей";
Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера судьи суда общей
юрисдикции, военного и арбитражного суда, мирового судьи, его супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением Президиума Верховного
Суда Российской Федерации от 18 марта 2015 г.;
Методические рекомендации по заполнению судьями и работниками аппаратов судов справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 26
июня 2015 г.
1.2. Термины и определения
Квалификационные коллегии судей - Высшая квалификационная коллегия судей
Российской Федерации, квалификационные коллегии судей субъектов Российской
Федерации.
Претенденты - лица, в том числе судьи, обратившиеся в квалификационную коллегию судей с заявлением о рекомендации кандидатом на должность судьи, руководителя суда.
Судьи (для целей настоящих методических рекомендаций) - председатели, заместители председателей, судьи федеральных судов Российской Федерации и мировые
судьи субъектов Российской Федерации, в отношении которых распространяется компетенция квалификационных коллегий судей.
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение пе55

речисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1
Федерального закона "О противодействии коррупции").
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений
(пункт 2 статьи 1 Федерального закона "О противодействии коррупции").
Деятельность квалификационных коллегий судей по противодействию коррупции реализация квалификационными коллегиями судей в рамках имеющихся полномочий
положений антикоррупционного законодательства в отношении судей и претендентов
на должности судей.
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) судьи влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 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 интересам граждан, организаций, общества, муниципального образования, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации (пункт 2 статьи 3
Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации").
Личная заинтересованность судьи - 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 обязательствами (пункт 2 статьи 3 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации").
Близкие родственники и свойственники - супруг (супруга), родители, дети, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и
сестры супругов (пункт 8 статьи 5 Закона Российской Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации").
Члены семьи судьи - супруг, супруга, родители, дети, любой другой близкий родственник (усыновитель, усыновленный, родные брат и сестра, дедушка, бабушка,
внук), проживающий совместно с судьей (статья 3 Кодекса судейской этики).
Дисциплинарная ответственность судьи - вид юридической ответственности, урегулированной нормами Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации". Основания и порядок привлечения судьи к дисциплинарной ответственности предусмотрены Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации" и Федеральным законом "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации".
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Дисциплинарный проступок - совершение судьей 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 Федерации" и (или) кодекса судейской этики, утверждаемого Всероссийским съездом судей, что повлекло умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи (статья 12.1 Закона Российской Федерации
"О статусе судей в Российской Федерации").
Коррупционное правонарушение - нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, влекущее уголовную, гражданско-правовую, административную и дисциплинарную ответственность. Дисциплинарная ответственность за совершение судьей коррупционного правонарушения урегулирована нормами
Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".
Повторность - совершение двух или более самостоятельных дисциплинарных проступков, отделенных друг от друга во времени.
1.3. Основные направления деятельности квалификационных
коллегий судей в сфере противодействия коррупции
1.3.1. Квалификационная коллегия судей рассматривает вопросы, отнесенные к ее
компетенции, и принимает мотивированные решения по различным вопросам в отношении определенного (исчерпывающего) круга лиц. При этом квалификационной
коллегией судей реализуются также полномочия по противодействию коррупции, что
осуществляется в следующих основных направлениях.
1.3.2. Квалификационная коллегия судей в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" проводит проверки жалоб и сообщений граждан и организаций (далее - жалобы), содержащих сведения о совершении судьями дисциплинарных проступков, о несоблюдении
требований антикоррупционного законодательства судьями и судьями в отставке.
Проверка жалоб осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 27 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей. При наличии в жалобе сведений о совершении судьей дисциплинарного проступка председатель квалификационной коллегии судей либо президиум квалификационной коллегии судей принимает
решение о проверке жалобы путем образования комиссии или о направлении жалобы
для проверки председателю соответствующего или вышестоящего суда.
Отказ либо уклонение судьи от участия в проверке не являются препятствием для
ее проведения. По результатам проверки жалобы комиссией составляется заключение.
Заключение комиссии о наличии в действиях (бездействии) судьи признаков дисциплинарного проступка является поводом для возбуждения дисциплинарного производства.
1.3.3. Квалификационная коллегия судей в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2
статьи 17 и подпунктом 1.3 пункта 2 статьи 19 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" проводит в обязательном порядке проверки опубликованных в средствах массовой информации сведений о поведении
судьи, не соответствующем требованиям, предъявляемым кодексом судейской этики,
и подрывающем авторитет судебной власти, а также о несоблюдении судьей требований антикоррупционного законодательства. Квалификационная коллегия судей про57

водит мониторинг печатных и электронных средств массовой информации на предмет
выявления публикаций такого рода.
Под средством массовой информации согласно Закону Российской Федерации от
27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой информации" понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма,
радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием
(названием).
Проверка опубликованных в средствах массовой информации сведений о несоблюдении судьей требований антикоррупционного законодательства осуществляется квалификационной коллегией судей в порядке, определенном статьей 27 Положения о
порядке работы квалификационных коллегий судей; может проводиться членом квалификационной коллегии или путем образования комиссии. По результатам проверки
квалификационная коллегия судей принимает меры реагирования в соответствии с
требованиями федеральных законов и Кодекса судейской этики.
1.3.4. Квалификационная коллегия судей в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 5
Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", пунктом 2
статьи 17, подпунктом 4 пункта 2 статьи 19 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" организует проверку достоверности биографических и иных сведений, представленных претендентами на вакантные должности (в том числе сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера претендента на должность судьи), при необходимости запрашивает по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, у органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, и других государственных органов данные, необходимые для принятия решения по заявлению о рекомендации на вакантную должность судьи.
1.3.5. Квалификационная коллегия судей в соответствии со статьями 8.1, 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", подпунктом 8
пункта 2 статьи 17, подпунктом 8 пункта 2 статьи 19 Федерального закона "Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации" рассматривает вопросы о привлечении судей к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения требований
законодательства о противодействии коррупции.
1.3.6. Квалификационная коллегия судей в соответствии с подпунктом 7.1 пункта 6
статьи 6, пунктом 1 статьи 14, пунктом 6 статьи 15 Закона Российской Федерации "О
статусе судей в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 2 статьи 17, подпунктом 5 пункта 2 статьи 19 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в
Российской Федерации" рассматривает вопросы о прекращении полномочий судьи
либо о прекращении отставки судьи за допущенные нарушения требований законодательства о противодействии коррупции.
1.3.7. Квалификационная коллегия судей в соответствии с подпунктом 11 пункта 3
статьи 3 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации",
подпунктом 13 пункта 2 статьи 17, подпунктом 9 пункта 2 статьи 19 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" рассматривает ходатайства судей о разрешении принять почетные и специальные (за исключением
научных и спортивных) звания, награды и иные знаки отличия иностранных госу58

дарств, политических партий, иных общественных объединений и других организаций.
1.3.8. Квалификационная коллегия судей в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", подпунктом
13 пункта 2 статьи 17, подпунктом 9 пункта 2 статьи 19 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" рассматривает представления
Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо на привлечение его в качестве обвиняемого по другому уголовному делу (в том числе по признакам состава преступления коррупционной направленности).
1.3.9. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в соответствии с подпунктом 10.1 пункта 2 статьи 17 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" (введен Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 274 в связи с принятием закона о противодействии коррупции) рассматривает жалобы на решения и заключения квалификационных коллегий судей
субъектов Российской Федерации.
1.3.10. В целях повышения эффективности противодействия коррупции квалификационные коллегии судей ежегодно разрабатывают и утверждают соответствующие
планы. Об исполнении плана квалификационная коллегия судей субъекта Российской
Федерации информирует Высшую квалификационную коллегию судей Российской
Федерации в сроки, предусмотренные для представления статистической отчетности.
Раздел II. Реализация норм законодательства
о противодействии коррупции при рассмотрении заявлений
претендентов на должности судей и руководителей судов
2.1. Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной основе.
2.2. Квалификационная коллегия судей осуществляет в установленном порядке
проверку сведений, представленных претендентом (в том числе сведений о его доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
обязательствах имущественного характера), оценивает профессиональный уровень
претендента, его соответствие установленным квалификационным и иным требованиям к кандидатам на замещение должности судьи.
2.3. Претендент на должность судьи представляет в соответствующую квалификационную коллегию судей справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера претендента, а также справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей претендента (далее - Справка).
2.4. В целях минимизации представления неполных и недостоверных сведений
квалификационная коллегия судей размещает на своем интернет-сайте методические
рекомендации по заполнению претендентами на должности судей справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справок
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Соответствующий работник аппарата квалификационной коллегии судей при приеме от претендента справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера принимает меры к выявлению неточностей, описок или ошибок, в
целом не искажающих достоверность представленных претендентом сведений, и к их
устранению путем получения от претендента уточняющей информации и внесения ее
претендентом в Справку.
2.5. В анкете претендент указывает, в том числе сведения о месте работы и занимаемой должности в отношении своих и своей супруги (супруга) родственников и свойственников.
Кандидатом на должность судьи не может быть лицо, состоящее в близком родстве
или свойстве с председателем или заместителем председателя того же суда.
2.6. Квалификационная коллегия судей организует проведение проверки достоверности биографических и иных сведений, представленных претендентами, вправе обратиться с требованием о проверке достоверности представленных ей документов и сведений в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки
в установленный коллегией срок, но не позднее чем через два месяца со дня поступления указанного требования (пункт 7 статьи 5 Закона Российской Федерации "О статусе
судей в Российской Федерации"), при необходимости запрашивает по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, у органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, и других государственных органов данные, необходимые для принятия решения по заявлению о рекомендации на вакантную должность судьи (статья 15, подпункт 4 пункта 2 статьи 19 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации").
2.7. Запросы с приложением копий необходимых документов претендента направляются для проверки в государственные органы:
1) Генеральную прокуратуру Российской Федерации и прокуратуры субъектов
Российской Федерации;
2) МВД России и его территориальные органы (управления МВД России по субъектам Российской Федерации);
3) ФСБ России и территориальные органы безопасности (управления (отделы) ФСБ
России по отдельным регионам и субъектам Российской Федерации);
4) ФНС России и управления ФНС России по субъектам Российской Федерации;
5) ФССП России и управления ФССП России по субъектам Российской Федерации;
6) Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы (межрегиональные управления Росфинмониторинга по федеральным округам);
7) ФКУ "ГИАЦ МВД России" и информационные центры в субъектах Российской
Федерации.
Круг компетентных органов, в которые вправе обратиться квалификационная коллегия судей, законом не ограничен. При необходимости запросы могут быть направлены, например, в МИД России (по вопросу об отсутствии у претендента гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства), Главную военную прокуратуру (по вопросу
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соблюдения обязанности по защите Отечества путем прохождения военной службы по
призыву), другие органы.
2.8. В случае выявления расхождений в сообщенных претендентом сведениях, он
представляет в квалификационную коллегию судей пояснения с приложением подтверждающих документов.
2.9. Представленные претендентом документы и сведения, результаты проверочных мероприятий изучаются на предмет наличия препятствий для рекомендации на
должность судьи, в том числе с точки зрения недопущения конфликта интересов.
Имеющаяся информация обсуждается на заседании коллегии при рассмотрении заявления претендента, решение принимается с учетом всех обстоятельств.
2.10. Если в результате проверки выявлена недостоверность представленных претендентом документов и сведений, он не может быть рекомендован кандидатом на
должность судьи (пункт 8 статьи 5 Закона Российской Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации"). В случае выявления информации, содержащей сведения о
признаках административного правонарушения или состава преступления, она может
быть направлена в компетентные органы в соответствии с пунктом 14 статьи 21 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей.
2.11. В случае выявления сведений о несоблюдении претендентом из числа судей
требований антикоррупционного законодательства, обязанностей по урегулированию
конфликта интересов, иных требований, предъявляемых к судье Законом Российской
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", информация об этом направляется председателю соответствующего или вышестоящего суда или в соответствующий совет судей для рассмотрения согласно имеющейся компетенции.
2.12. Квалификационная коллегия судей в случае выявления нарушения требований к кандидатам на должность судьи, предусмотренных пунктами 1 и 5 статьи 4 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", после принятия решения о рекомендации соответствующего лица на должность судьи немедленно
отменяет указанное решение и сообщает об этом лицу или органу, уполномоченному
решать вопрос о назначении кандидата на должность судьи, и лицу, заключение о рекомендации которого на должность судьи отменено (пункт 10 статьи 5 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации").
2.13. В случае выявления факта назначения (избрания) на должность судьи лица, не
соответствовавшего на момент назначения (избрания) требованиям, предусмотренным
пунктом 1 статьи 4 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", соответствующая квалификационная коллегия судей в установленном федеральным законом порядке рассматривает вопрос о прекращении полномочий такого
судьи (подпункт 7.1 пункта 6 статьи 6 Закона Российской Федерации "О статусе судей
в Российской Федерации").
Раздел III. Применение дисциплинарных взысканий
к судьям за несоблюдение требований законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции
3.1. Общие положения
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3.1.1. Несменяемость и неприкосновенность судьи являются средством защиты
публичных интересов и предполагают повышенную ответственность судьи за выполнение им профессиональных обязанностей, соблюдение законов и правил судейской
этики.
Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами, Кодексом судейской этики к судьям предъявляются квалификационные и иные требования (запреты, ограничения, обязанности), в
том числе в целях реализации мероприятий противодействия коррупции. Краткое содержание основных требований, основания их предъявления и необходимые действия
приведены в приложении № 1.
Судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за несоблюдение
антикоррупционных требований по основаниям и в порядке, предусмотренными Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и Федеральным законом "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации".
За совершение дисциплинарного проступка на судью может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, предупреждения, досрочного прекращения
полномочий судьи (пункт 1 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации").
3.1.2. Судья считается не привлекавшимся к дисциплинарной ответственности, если он в течение года после наложения дисциплинарного взыскания не совершил нового дисциплинарного проступка (пункт 8 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О
статусе судей в Российской Федерации"). Данный срок исчисляется со дня принятия
квалификационной коллегией судей решения, в соответствии с которым судья был
привлечен к дисциплинарной ответственности.
3.1.3. Наложение ранее на судью дисциплинарного взыскания в виде замечания либо предупреждения само по себе при повторном совершении дисциплинарного проступка не влечет за собой обязательного наложения на него дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи (в том числе и в случае, если
установленный пунктом 8 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей
в Российской Федерации" срок не истек).
3.1.4. Дисциплинарное взыскание в виде замечания может налагаться на судью при
малозначительности совершенного им дисциплинарного проступка, если по результатам голосования квалификационная коллегия судей придет к выводу о возможности
ограничиться устным порицанием виновного действия (бездействия) судьи (пункт 3
статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации").
В частности, малозначительным может быть признан дисциплинарный проступок,
последствия которого не повлекли существенного нарушения прав и свобод граждан,
прав и законных интересов организаций.
Случаи несоблюдения судьями требований антикоррупционного законодательства,
по которым квалификационные коллегии судей принимали решения о наложении дисциплинарного взыскания в виде замечания, приведены в приложении № 2.
3.1.5. Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения может налагаться на судью в тех случаях, когда по результатам голосования квалификационная коллегия судей придет к выводу о невозможности применения к нему дисциплинарного взыска62

ния в виде замечания (например, совершенный судьей дисциплинарный проступок не
признан коллегией малозначительным) или когда судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию за совершение дисциплинарного проступка (пункт 4 статьи 12.1
Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации").
Случаи несоблюдения судьями требований антикоррупционного законодательства,
по которым квалификационные коллегии судей принимали решения о наложении дисциплинарного взыскания в виде предупреждения, приведены в приложении № 3.
3.1.6. Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий
судьи может налагаться на судью, если в результате тайного голосования квалификационная коллегия судей придет к выводу о наличии исключительных обстоятельств,
указанных в пункте 5 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации".
Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий может
применяться к судье как за неоднократные нарушения, допущенные им в результате
недобросовестного исполнения функции по отправлению правосудия или неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований, установленных законодательством о
противодействии коррупции, когда исчерпаны все иные средства воздействия, направленные на предупреждение дальнейших нарушений с его стороны, и принятые к нему
меры не дают оснований рассчитывать на добросовестное и профессиональное выполнение им обязанностей судьи в будущем, так и за совершенное однократное грубое
нарушение требований законодательства о противодействии коррупции или однократное грубое нарушение при исполнении им служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности, которые дискредитируют судебную власть, причиняют ущерб
репутации судьи и несовместимы с его статусом судьи.
Однократным грубым нарушением требований законодательства о противодействии коррупции является, например, непредставление сведений о доходах, непредставление сведений о расходах и т.д. При этом решение квалификационной коллегии
судей о досрочном прекращении полномочий судьи за совершение им дисциплинарного проступка должно основываться на имеющихся в материалах доказательствах,
подтверждающих наличие указанных выше исключительных обстоятельств.
3.1.7. Основанием для прекращения полномочий судьи в соответствии с положениями пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации" является не только совершение судьей дисциплинарного проступка, за который на него наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения
полномочий судьи (подпункт 13), но также:
прекращение гражданства Российской Федерации, приобретение гражданства иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства (подпункт 6);
нарушение судьей, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
(подпункт 6.1);
63

занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи (подпункт 7). При
этом виды деятельности, которой судья заниматься не вправе, приведены в пункте 3
статьи 3 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации";
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 родители, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем или заместителем председателя того же суда (подпункт 11).
Особенностями вышеназванных норм является их императивный характер.
В этой связи производство по вопросу о прекращении полномочий судьи по указанным основаниям имеет свои особенности, заключающиеся в том, что, установив
факт наличия обстоятельств, указанных в подпунктах 6, 6.1, 7, 11 пункта 1 статьи 14
Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", квалификационная коллегия судей не переходит к выбору вида дисциплинарного взыскания, а
принимает решение о досрочном прекращении полномочий судьи путем тайного голосования.
3.1.8. При прекращении полномочий судьи по основаниям, предусмотренным статьей 12.1, подпунктом 7 и 8 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей Российской Федерации", соответствующая квалификационная коллегия судей принимает решение о лишении судьи квалификационного класса.
При прекращении полномочий судьи по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей Российской
Федерации", судья, полномочия которого прекращены, утрачивает квалификационный
класс.
3.1.9. Случаи несоблюдения судьями требований антикоррупционного законодательства, по которым квалификационные коллегии судей принимали решения о наложении дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий
судьи, приведены в приложении № 4.
3.2. Особенности производства по вопросам привлечения судей
к дисциплинарной ответственности
3.2.1. Производство в квалификационной коллегии судей по вопросам привлечения
судей к дисциплинарной ответственности осуществляется в соответствии Федеральным законом "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации", статьей
28 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей.
Поводом для возбуждения квалификационной коллегией судей дисциплинарного
производства являются представление председателя соответствующего или вышестоящего суда согласно его полномочиям либо обращение соответствующего совета судей о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, либо составленное по
результатам проверки жалобы заключение комиссии квалификационной коллегии судей о наличии в действии (бездействии) судьи признаков дисциплинарного проступка
(пункты 1 и 2 статьи 22 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в
Российской Федерации").
3.2.2. Если квалификационная коллегия судей выявит обстоятельства, свидетельствующие о совершении судьей дисциплинарного проступка, не указанные в пред64

ставлении или обращении, она вправе в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 22 Федерального закона "Об органах судейского сообщества" провести дополнительную проверку. Проведение дополнительной проверки может быть поручено члену
квалификационной коллегии судей. Результаты дополнительной проверки оформляются в виде справки, копия которой направляется судье, и учитываются при рассмотрении представления, обращения в качестве дополнительных оснований привлечения
судьи к дисциплинарной ответственности.
3.2.3. В ходе дисциплинарного производства судье должна быть предоставлена
возможность реализации его прав на ознакомление с имеющимися в квалификационной коллегии судей материалами проверки, на представление возражений и замечаний
и других прав, установленных статьей 21 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" и статьей 28 Положения о порядке работы
квалификационных коллегий судей.
3.2.4. По результатам рассмотрения представления председателя суда либо обращения органа судейского сообщества о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, либо заключения комиссии о наличии в действиях (бездействии) судьи
признаков дисциплинарного проступка квалификационная коллегия судей решает вопрос, установлен ли факт совершения судьей дисциплинарного проступка.
Установление факта совершения судьей дисциплинарного проступка определяется
по результатам открытого голосования членов квалификационной коллегии судей.
Выводы квалификационной коллегии судей о совершении судьей дисциплинарного
проступка должны быть основаны на доказательствах, учитываемых квалификационной коллегией судей при принятии такого решения.
3.2.5. Принятие квалификационной коллегией судей решения по вопросу о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности осуществляется в порядке, установленном пунктами 1 - 2.1 статьи 23 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации".
3.2.6. Решение по результатам рассмотрения вопроса о досрочном прекращении
полномочий судьи в связи с совершением им дисциплинарного проступка или вопроса
о прекращении отставки судьи в связи с осуществлением им деятельности, не совместимой с должностью судьи, либо совершением поступков, его порочащих, принимается тайным голосованием членов квалификационной коллегии судей. Порядок тайного голосования установлен пунктом 4 статьи 18 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей.
Решение о прекращении либо приостановлении полномочий судьи или его отставке считается принятым, если за него проголосовали не менее двух третей членов квалификационной коллегии судей, принимавших участие в заседании.
Иное решение считается принятым, если за него проголосовали более половины
членов квалификационной коллегии судей, принимавших участие в заседании.
3.2.7. В качестве обстоятельств, не образующих дисциплинарный проступок, могут
рассматриваться в частности:
1) представление судьей в установленный законодательством срок уточненных и
достоверных сведений о доходах и имуществе при условии, что судья самостоятельно
обнаружил в представленных им справках не отраженные или не полностью отраженные сведения;
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2) заполнение судьей Справки в ином, не общепринятом, орфографическом порядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных в Справке, либо когда заполнены разделы, графы Справки, не подлежащие заполнению. Например:
некорректное указание почтового адреса (вместо правильного написания "проспект
Строителей" или "пр-т Строителей" указывается "пр. Строителей", вместо правильного написания "г. Волгоград" указывается "Волгоград" и т.д.);
некорректное указание наименования, адреса кредитной организации с учетом
правильного предоставления иной информации по соответствующему разделу Справки (например, указан не юридический адрес банка, а фактический адрес его филиала, в
котором открыт счет, неправильно указана организационно-правовая форма кредитной организации - вместо ПАО "ВТБ 24" указано ВТБ 24, ВТБ и т.п.);
указание сведений о расходах, о сумме поступивших на счет денежных средств в
отсутствие правовых оснований для представления данных сведений;
указание срочных обязательств финансового характера на сумму менее 500 тыс.
рублей и т.д.;
3) ненадлежащее соблюдение требований антикоррупционного законодательства
судьей вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств (стихийные бедствия или иные чрезвычайные обстоятельства: пожар, наводнение, тяжелая болезнь и т.д.), которые объективно препятствовали представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленный законодательством срок или получению информации (документов), необходимых для достоверного и полного отражения данных сведений;
4) ошибочное (неточное) указание сведений в Справке вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным органом или иной организацией в выданных
судье документах (выписках), на основании которых им заполнялась Справка (ошибка
в справке формы 2-НДФЛ, выписке по счету и т.п.), а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, не зависящим от судьи;
5) явные ошибки, не влекущие утаивание какой-либо информации (например, на
титульном листе Справки указывается квартира как место регистрации, но в разделах
3.1 или 6.1 Справки в качестве объекта собственности или объекта, находящегося в
пользовании, эта квартира не указана);
6) иные обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии умысла в сокрытии
сведений либо их недостоверности, в предоставленной Справке.
Обстоятельства, указанные в подпунктах 3 - 6 настоящего пункта, должны быть
отражены в письменных пояснениях судьи и подтверждены соответствующими документами.
3.2.8. Истечение срока привлечения судьи к дисциплинарной ответственности не
является основанием для прекращения дисциплинарного производства.
Если квалификационная коллегия судей придет к выводу о том, что факт совершения судьей дисциплинарного проступка установлен, но при этом срок привлечения к
дисциплинарной ответственности истек, то в резолютивной части решения квалификационная коллегия судей указывает, что решила признать совершение судьей дисциплинарного проступка, дисциплинарное взыскание на судью не накладывать в связи с
истечением срока привлечения к дисциплинарной ответственности.
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3.2.9. В случае, когда квалификационная коллегия судей придет к выводу, что факт
совершения судьей дисциплинарного проступка установлен и срок привлечения к
дисциплинарной ответственности не истек, коллегия переходит к выбору вида дисциплинарного взыскания (пункты 1 и 6 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О
статусе судей в Российской Федерации").
3.3. Определение вида дисциплинарного взыскания
3.3.1. Решая вопрос о виде дисциплинарного взыскания, налагаемого на судью,
квалификационная коллегия судей руководствуется принципом соразмерности (вид
дисциплинарного взыскания должен соответствовать тяжести совершенного судьей
дисциплинарного проступка) и не связана мнением, изложенным в представлении
председателя суда или обращении органа судейского сообщества.
3.3.2. При определении тяжести совершенного дисциплинарного проступка квалификационная коллегия судей учитывает характер этого проступка, обстоятельства и
последствия его совершения, форму вины судьи, степень нарушения его виновным
действием (бездействием) прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также данные, характеризующие личность судьи и его
профессиональную деятельность (морально-нравственные качества судьи, обстоятельства, связанные с его семейной жизнью, стаж работы в должности судьи, результаты
судебной деятельности, принятие в отношении судьи мер по предотвращению нарушений и т.п.).
3.3.3. Оценивая степень влияния допущенного судьей нарушения на авторитет судебной власти и репутацию самого судьи, квалификационным коллегиям судей следует учитывать, что в соответствии с Бангалорскими принципами поведения судей
(одобрены резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 2006/23 от 27
июля 2006 г.) беспристрастность, честность, компетентность и добросовестность при
исполнении обязанностей судьи имеют первостепенное значение для поддержания независимости судебной власти (пункт 1.6); следование высоким стандартам поведения
в ходе судебного заседания и вне стен суда способствует поддержанию и росту у общества, коллег и участвующих в судопроизводстве сторон уверенности в беспристрастности как самого судьи, так и судебной власти в целом (пункт 2.2).
3.3.4. В качестве обстоятельств, влияющих на выбор более мягкого дисциплинарного взыскания, могут рассматриваться:
1) совершение судьей нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции впервые;
2) наличие поощрений (государственные и ведомственные награды, почетные грамоты, благодарности и т.п.);
3) добровольное сообщение о совершенном нарушении требований законодательства о противодействии коррупции до начала проверки, предусмотренной Положением о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера судьи суда общей юрисдикции, военного и арбитражного суда, мирового судьи, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденным постановлением Президиума Верховного Суда
Российской Федерации от 18 марта 2015 г.;
4) не указаны сведения о транспортных средствах, находящихся в угоне;
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5) не указаны сведения о счете, открытом по инициативе банка на территории Российской Федерации, который использовался в отчетном периоде только для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и (или) транспортного
средства, а также банковской ячейки для этих сделок, если на данном счете имеются
средства по состоянию на 31 декабря отчетного периода и при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном недвижимом имуществе и (или) транспортном
средстве указаны в соответствующем разделе Справки.
3.3.5. В качестве обстоятельств, влияющих на выбор более строгого дисциплинарного взыскания, могут рассматриваться:
1) представление судьей в ходе проверки недостоверных объяснений, совершение
иных действий, направленных на затруднение хода проверки;
2) одновременное нарушение двух и более требований законодательства о противодействии коррупции, которые сами по себе могут повлечь привлечение к дисциплинарной ответственности;
3) наличие неснятого дисциплинарного взыскания;
4) повторное нарушение судьей требований законодательства о противодействии
коррупции;
5) представление недостоверных сведений, свидетельствующее о намерении
скрыть какую-либо информацию (например, о совершении иного коррупционного
правонарушения, наличии или возможности конфликта интересов и т.д.);
6) сокрытие доходов, источник происхождения которых судья не пояснил;
7) сокрытие имущества, стоимость которого не соответствует общему доходу
судьи и его супруги (супруга) за три года, предшествующих его приобретению;
8) значительное завышение судьей общей суммы доходов, вкладов в кредитных организациях либо полученных кредитов с целью финансового обоснования сделок по
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств и т.п.;
9) сокрытие факта наличия банковских счетов, движение денежных средств по которым в течение отчетного года судья не пояснил исходя из своих доходов;
10) сокрытие информации о фактах получения доходов от продажи имущества по
цене существенно выше рыночной;
11) сокрытие информации о фактах получения кредитов на льготных условиях от
банков и иных кредитных организаций, в отношении которых судья рассматривал дела;
12) иные обстоятельства, наличие которых вызывает объективные сомнения в правомерности полученных доходов или приобретении на законные доходы имущества,
информация о которых была неполной либо недостоверной.
3.3.6. Наряду с перечисленными выше обстоятельствами на практике могут возникать иные, которые целесообразно учитывать квалификационной коллегии судей при
выборе более мягкого или более строгого дисциплинарного взыскания.
3.3.7. При голосовании по определению вида дисциплинарного взыскания, налагаемого на судью, квалификационная коллегия судей может применять следующий порядок:
1) проводится тайное голосование с использованием бюллетеней по вопросу о досрочном прекращении полномочий судьи;
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2) если по результатам голосования решение о досрочном прекращении полномочий судьи не принято, члены коллегии голосуют открыто по вопросу о наложении на
судью дисциплинарного взыскания в виде замечания;
3) в тех случаях, когда квалификационная коллегия судей придет к выводу о невозможности применения к судье дисциплинарного взыскания в виде замечания, она
принимает решение о наложении на него дисциплинарного взыскания в виде предупреждения.
Заключительные положения
Настоящие Методические рекомендации разработаны для использования квалификационными коллегиями судей. Судьи и лица, претендующие на должность судьи, могут использовать Методические рекомендации в целях получения сведений о нормативно-правовом регулировании в сфере противодействия коррупции и ответственности судей за совершение коррупционных правонарушений.
Методические рекомендации не формулируют и не закрепляют отдельных составов дисциплинарных проступков. Установление оснований и порядка привлечения
судьи к дисциплинарной ответственности относится к полномочиям законодателя, а
реализация этих законоположений - к компетенции соответствующей квалификационной коллегии судей. Разъяснения практики применения законодательства, в том числе
регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей, даются Верховным
Судом Российской Федерации (см. постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 13).
Вопрос о наличии оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции и определение вида дисциплинарного взыскания решаются квалификационной коллегией судей в каждом случае на основе закона с учетом
конкретных обстоятельств допущенных нарушений и существующей дисциплинарной
практики во избежание несправедливого, неравного применения мер ответственности
к отдельным судьям.
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Раздел II. ПРАКТИКА ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Москва

2017 г.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в составе:
председательствующего Тимошина Н.В.,
членов коллегии Акулова А. И., Безверхова А.Г., Воротникова А.А., Грачевой
Е. Ю., Гребенникова В.В., Гуляковой, Г.Н., Еремяна В. В., Иванова В.А., Кайгородова
А.А., Капуры М.М., Каранкевича Е.А., Кликушина А.А., Коробеева А. И., Котлевской
И. В., Кувшинникова Д. В., Новикова Н. А., Орлова А. В., Осина В. А., Попова В.В.,
Потеевой А. В., Романенкова Н. С., Самылиной И. Н., Сбоева А. А., Тарасова В. Н.,
Тумановой Л.В., Федорова А. Ю., Чернова А.Д., Шевелевой Н.А.
при секретаре Камбеговой З.А.,
рассмотрев
жалобу
Григорьева
Виктора
Владимировича
на
решение
Квалификационной коллегии судей Краснодарского края от 25 ноября 2016 года об
отказе в рекомендации на должность судьи Ленинского районного суда г.
Новороссийска Краснодарского края
УСТАНОВИЛА:
Григорьев Виктор Владимирович 1963 года рождения обратился в Высшую квалификационную коллегию судей РФ с жалобой на решение Квалификационной коллегии
судей Краснодарского края от 25 ноября 2016 года.
Квалификационная коллегия Краснодарского края 11 июня 2016 года опубликовала
в газете " Вольная Кубань" объявление об открытии вакантной должности судьи Ленинского районного суда города Новороссийска Краснодарского края. С заявлением о
рекомендации на вакантную должность обратились Григорьев В.В. и Котова В. А.,
представив необходимые документы. После проведения необходимых проверочных
мероприятий достоверности представленных кандидатами сведений ККС Краснодарского края рассмотрела заявления Григорьева В.В. и Котовой В.А. с участием представителя Управления Судебного департамента Краснодарского края. ККС Краснодарского края единогласно рекомендовала на вакантную должность Котову В.А. Григорьев В. В. не набрал необходимого числа голосов.
Не согласившись с указанным решением, Григорьев В.В. обратился в Высшую
квалификационную коллегию судей РФ с жалобой, в которой просит отменить заключение ККС Краснодарского края от 25 ноября 2016 года о рекомендации на должность
судьи Котовой В.А. и рекомендовать его на должность судьи Ленинского районного
суда города Новороссийска. Кроме того заявитель обратился с просьбой об истребовании аудио и видео записей заседания ККС.
В своей жалобе Григорьев В.В. указал, что ранее еще два раза участвовал в конкурсах на вакантную должность судьи Ленинского районного суда и считает все состояв70

шиеся решения об отказе ему в рекомендации необоснованными. Григорьев В.В. имеет стаж по юридической профессии 19 лет. Квалификационный экзамен сдал с оценкой «хорошо», в настоящее время является адвокатом в Адвокатской палате Краснодарского края, характеризуется положительно и постоянно проживает в городе Новороссийске. По поводу представления недостоверных сведений, Григорьев В.В. полагает, что уже давал объяснения, и ответ прокуратуры считает некорректным.
Председатель ККС Краснодарского края направил письменные возражения на жалобу Григорьева В.В., в которых просит оставить заключение от 25 ноября 2016 года
без изменения, а жалобу без удовлетворения. В обоснование этого указано, что при
рекомендации на должность судьи Котовой В.А. было учтено то, что она работает помощником судьи Краснодарского краевого суда. В отношении Григорьева В.В. были
учтены все характеризующие данные и материалы проверок, но за его рекомендацию
не проголосовал ни один член ККС. Доводы Григорьева В.В. о незаконности решений
ККС от 27 ноября 2015 года и от 24 июня 2016 года не могут быть рассмотрены по
существу, так как они не обжаловались в установленном порядке. В заседаниях ККС
Краснодарского края аудио и видео фиксация не проводилась и с просьбой об этом в
заседании ККС Григорьев В. В. не обращался.
В заседании ВККС Григорьев В.В. поддержал доводы своей жалобы и просил ее
удовлетворить.
Представитель ККС Краснодарского края просил отказать в удовлетворении жалобы.
Исследовав содержание письменных материалов, заслушав мнение Григорьева В. В.
и представителя ККС Краснодарского края, ВККС РФ полагает, что жалоба Григорьева В.В. не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Григорьев В.В.полагает, что был нарушен порядок отбора кандидатов, так как оба
кандидата сдали квалификационный экзамен с оценкой " хорошо", кроме того Котова
В.А. проживает в Краснодаре, а не в Новороссийске и она представила недостоверные
сведения в отношении своей матери. Однако эти обстоятельства не свидетельствуют о
том, что ККС Краснодарского края приняла решение с нарушением закона.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 19 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" квалификационные коллегии
судей рассматривают заявления лиц, претендующих на должности судей, и дают заключения о рекомендации либо об отказе в рекомендации.
В силу пункта 8 статьи 5 закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" по
результатам рассмотрения заявлений всех граждан, претендующих на должность
судьи, итогов проверки достоверности документов и сведений, указанных в пункте 6
настоящей статьи, квалификационная коллегия судей принимает решение о рекомендации одного или нескольких претендентов на должность судьи. При принятии решения о рекомендации гражданина на должность судьи, квалификационная коллегия судей учитывает стаж работы в должности судьи, опыт работы в правоохранительных
органах, наличие государственных и ведомственных наград, почетного звания "Заслуженный юрист Российской Федерации", ученой степени по юридической специальности, а в отношении претендентов, осуществляющих полномочия судей, также качество
и оперативность рассмотрения дел.
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По смыслу пункта 6 статьи 6 закона РФ " О статусе судей в Российской Федерации"
право дачи заключения о рекомендации на должность судьи принадлежит исключительно квалификационным коллегиям судей.
В заседании ККС Краснодарского края были исследованы все характеризующие
кандидатов материалы, кандидатам были заданы вопросы. В отношении Григорьева
В.В. был отмечен его стаж и опыт работы, однако в результате тайного голосования
все члены коллегии поддержали кандидатуру Котовой В. А..
Григорьев В.В. в своей жалобе ссылается на неоднократность рассмотрения его
кандидатуры, но не приводит доводов свидетельствующих о нарушении порядка
отбора кандидатов.
При рассмотрении жалобы в заседании ВККС РФ также не было представлено
данных о нарушении процедуры отбора кандидатов. Заседание ККС Краснодарского
края проходило в правомочном составе с соблюдением всех процедурных требований.
Замечаний на протокол заседания ККС Краснодарского края Григорьев В.В. не
приносил.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации
гарантированные Конституцией Российской Федерации права каждого свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию (статья 37, часть 1) и право граждан Российской Федерации на равный
доступ к государственной службе (статья 32, часть 4) на предполагают обязанность
государства обеспечить занятие гражданином конкретной должности и не исключают
возможности закрепления в законе специального порядка замещения тех или иных
должностей в органах государственной власти.
А квалификационные коллегии
судей, являясь органами судейского сообщества, призваны выражать интересы судей
как носителей судебной власти и осуществлять конкурсный отбор кандидатов для
рекомендации на должность судьи.
Обжалуемое решение принято квалификационной коллегией судей в
правомочном составе, с соблюдением установленных процедур, единогласно. Права
Григорьева В.В. не нарушены. При таких обстоятельствах оснований для
удовлетворения жалобы Григорьева В.В. и отмены решения ККС Краснодарского края
нет.
Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 2 статьи 17, абзацем вторым пункта 1
статьи 23 и пунктом 1 статьи 26 Федерального закона "Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации", Высшая квалификационная коллегия судей
Российской Федерации
РЕШИЛА:
Решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края от 25 ноября
2016 года об отказе в рекомендации на должность судьи Ленинского районного суда г.
Новороссийска Краснодарского края оставить без изменения, жалобу Григорьева В.В.
– без удовлетворения.
Председательствующий

Н.В. Тимошин

Секретарь

З.А. Камбегова
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ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Москва

16 сентября 2015 г.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации
в составе:
председательствующего Тимошина Н.В.,
членов коллегии Безверхова А.Г., Белова В.А., Грачевой Е.Ю., Гребенникова В.В., Дербилова О.А., Еремяна В.В., Желтянникова В.И., Изотовой С.В., Капуры М.М., Клюкина С.И., Коробеева А.И., Котелевской И.В., Кудряшовой В.В., Литвинцевой Л.Р., Мусина В.А., Орлова А.В., Осина В.А., Попова В.В., Самуйлова С.В.,
Суворова В.М., Тумановой Л.В., Чернова А.Д., Шевелевой Н.А.,
при секретаре Камбеговой З.А.,
рассмотрев Азизова Руслана Юрьевича на решение квалификационной коллегии судей Республики Дагестан от 29 апреля 2015 г. об отказе в рекомендации кандидатом на должность судьи Советского районного суда г. Махачкалы,
установила:
Азизов Р.Ю., 1976 года рождения, высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» получил в 2002 г., окончив с отличием Дагестанский государственный университет, стаж работы по юридической профессии более 11 лет.
Квалификационный экзамен на должность судьи суда общей юрисдикции сдан Азизовым Р.Ю. 31 января 2014 г. на итоговую оценку «хорошо».
Квалификационная коллегия судей Республики Дагестан (далее – ККС Республики Дагестан) объявила в газете «Дагестанская правда» от 4 октября 2014 г. об открытии вакантных должностей двух судей Советского районного суда г. Махачкалы.
С заявлением о рекомендации на указанную должность в ККС Республики Дагестан
обратились Азизов Р.Ю. и другой претендент, представив соответствующие документы.
После проведенной с привлечением государственных органов проверки достоверности представленных претендентами документов и сведений, ККС Республики
Дагестан, рассмотрев 12 декабря 2014 г. их заявления, отказала им в рекомендации на
указанную должность, о чем вынесла заключение.
Азизов Р.Ю.
обжаловал
заключение
ККС
Республики
Дагестан
от 12 декабря 2014 г. об отказе в даче ему рекомендации для назначения на должность
судьи Советского районного суда г. Махачкалы.
Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации
(далее – ВККС РФ) от 19 марта 2015 г. заключение ККС Республики Дагестан от 12
декабря 2014 г. в части отказа Азизову Р.Ю. в рекомендации для назначения на должность судьи Советского районного суда г. Махачкалы отменено.
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Решением ККС Республики Дагестан от 29 апреля 2015 г. Азизову Р.Ю. вновь
отказано в рекомендации для назначения на должность судьи Советского районного
суда г. Махачкалы.
Не согласившись с указанным решением, Азизов Р.Ю. обратился
в ВККС РФ с жалобой, в которой просит его отменить как необоснованное.
По мнению Азизова Р.Ю., оспариваемое решение не мотивировано надлежащим образом, приводимые в решении статистические данные нагрузки судей в Советском районном суде г. Махачкалы, а также отсутствие у претендента опыта работы в
суде не могут являться основанием для отказа в рекомендации на должность судьи.
По мнению Азизова Р.Ю., он полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судьи, однако ККС Республики Дагестан не учтены
результаты сдачи им квалификационного экзамена на оценку «хорошо», наличие диплома с отличием и положительной характеристики, выданной ему президентом Адвокатской палаты Республики Дагестан.
В заседании ВККС РФ Азизов Р.Ю. поддержал доводы своей жалобы, просил ее
удовлетворить.
Дополнительно
сообщил,
что
указанные
в протоколе заседания ККС Республики Дагестан от 29 апреля 2015 г. результаты голосования противоречат принятому решению.
Председатель ККС Республики Дагестан Мустафаева З.К. направила в
ВККС РФ возражения на жалобу Азизова Р.Ю., считает приведенные им доводы необоснованными, просит рассмотреть жалобу в отсутствие представителя ККС Республики Дагестан и оставить ее без удовлетворения.
Исследовав содержание письменных материалов, выслушав пояснения Азизова Р.Ю. и обсудив доводы его жалобы и письменных возражений ККС Республики
Дагестан, ВККС РФ полагает, что жалоба Азизова Р.Ю. подлежит удовлетворению, а
решение
ККС
Республики
Дагестан
от 29 апреля 2015 г. – отмене по следующим основаниям.
В соответствии с абзацем четвертым пункта 8 статьи 5 Закона Российской Федерации
от
26
июня
1992
г.
№ 3132-I
«О
статусе
судей
в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 26 Федерального закона
от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации» решение квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации об отказе в рекомендации на должность судьи может быть обжаловано в ВККС РФ как в связи с нарушением порядка отбора претендентов на должность судьи, так и по существу решения.
Порядок отбора кандидатов на должность судьи, рассмотрения квалификационными
коллегиями
судей
представленных
материалов
и принятия ими решений определен Законом Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации», Федеральным законом
«Об
органах
судейского
сообщества
в
Российской
Федерации»
и конкретизирован в Положении о порядке работы квалификационных коллегий судей, утвержденном ВККС РФ 22 марта 2007 г.
В силу пункта 8 статьи 5 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» по результатам рассмотрения заявлений всех граждан, претендующих на должность судьи, итогов проверки достоверности документов и сведений,
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указанных в пункте 6 настоящей статьи, и с учетом результатов квалификационного
экзамена квалификационная коллегия судей принимает решение о рекомендации одного или нескольких из них кандидатом на должность судьи (абзац первый); в случае,
если ни один из граждан, претендующих на должность судьи, не соответствует требованиям
к кандидатам на должность судьи, предъявляемым настоящим Законом, квалификационная коллегия судей принимает в отношении каждого из этих граждан мотивированное решение об отказе в рекомендации на должность судьи (абзац четвертый).
Согласно Федеральному закону «Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации» решение считается принятым, если за него проголосовали
более половины членов квалификационной коллегии судей, принимавших участие в
заседании (абзац второй пункта 1 статьи 23); на заседании квалификационной коллегии судей по каждому рассматриваемому вопросу ведется отдельный протокол, в котором отражаются все необходимые сведения о ходе заседания (пункт 1 статьи 24).
Порядок голосования определен статьей 18 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей: член квалификационной коллегии судей, принимавший участие в заседании, не вправе воздержаться от голосования (пункт 2), голосование проводится путем подачи голосов «за» или «против» (пункт 5), при голосовании
каждый член квалификационной коллегии судей имеет один голос (пункт 6).
В решении ККС Республики Дагестан от 29 апреля 2015 г.
и соответствующем протоколе заседания № 4-6 от 29 апреля 2015 г. указано об отказе
Азизову Р.Ю. в рекомендации кандидатом на должность судьи Советского районного
суда г. Махачкалы.
При этом в протоколе отражено, что «За принятое решение из 13 (тринадцати)
членов коллегии присутствовавших на заседании проголосовали 3 (три) члена коллегии, против 10 (десять).».
Таким образом, из протокола заседания ККС Республики Дагестан № 4-6 от 29
апреля
2015
г.
следует,
что
решение
об
отказе
Азизову Р.Ю.
в рекомендации кандидатом на должность судьи не было принято, поскольку за него
проголосовало менее половины членов квалификационной коллегии судей, принимавших участие в заседании.
Наличие такого противоречия между решением ККС Республики Дагестан от
29 апреля 2015 г. об отказе Азизову Р.Ю. в рекомендации кандидатом на должность
судьи и результатами голосования свидетельствует о нарушении порядка принятия
решения и является безусловным основанием для его отмены без исследования по
существу иных доводов жалобы.
Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 2 статьи 17, абзацем вторым пункта 1
статьи
23
Федерального
закона
«Об
органах
судейского
сообщества
в
Российской
Федерации»,
Высшая
квалификационная
коллегия судей Российской Федерации
решила:
жалобу Азизова Руслана Юрьевича на решение квалификационной коллегии
судей Республики Дагестан от 29 апреля 2015 г. удовлетворить.
Решение квалификационной коллегии судей Республики Дагестан
от 29 апреля 2015 г. об отказе Азизову Р.Ю. в рекомендации кандидатом
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на должность судьи Советского районного суда г. Махачкалы отменить.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в течение десяти дней со дня получения копии настоящего решения.
Председательствующий

Н.В. Тимошин

Секретарь

З.А.Камбегова
ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

г.Москва

2017 г.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в составе:
председательствующего Тимошина Н.В.,
членов коллегии Акулова А. И., Безверхова А.Г., Воротникова А.А.,
Грачевой Е. Ю., Гребенникова В.В., Гуляковой, Г.Н., Еремяна В. В., Иванова В.А.,
Кайгородова А.А., Капуры М.М., Каранкевича Е.А., Кликушина А.А., Коробеева А.
И., Котлевской И. В., Кувшинникова Д. В., Новикова Н. А., Орлова А. В., Осина В. А.,
Попова В.В., Потеевой А. В., Романенкова Н. С., Самылиной И. Н., Сбоева А. А.,
Тарасова В. Н., Тумановой Л.В., Федорова А. Ю., Чернова А.Д., Шевелевой Н.А.
при секретаре Камбеговой З.А.,
рассмотрев жалобу Аннинковой Елены Евгеньевны
на заключение
Квалификационной коллегии судей Кемеровской области от 27 апреля 2017 года.
УСТАНОВИЛА:
Аннинкова Елена Евгеньевна 1981 г.р. обратилась в Высшую квалификационную
коллегию судей РФ с жалобой на заключение
Квалификационной коллегии
Кемеровской области от 27 апреля 2017 года.
Квалификационная коллегия Кемеровской области в газете «Кузбасс» №17 от 14
февраля 2017 года опубликовала объявление об открытии вакантной должности
мирового судьи судебного участка № 1 Ижморского судебного района Кемеровской
области. С заявлением о рекомендации на вакантную должность обратились Отто
Анастасия Владимировна и Аннинкова Елена Евгеньевна, представив необходимые
документы.
После проведения необходимых проверочных мероприятий достоверности
представленных кандидатами сведений ККС Кемеровской области
рассмотрела
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заявления Отто А.В. и Аннинковой Е.Е., ККС Кемеровской области от 27 апреля
2017 года рекомендовала Отто А.В. кандидатом на вакантную должность мирового
судьи судебного участка № 1 Ижморского района Кемеровской области.
Не согласившись с указанным заключением, Аннинкова Е.Е. обратилась в Высшую
квалификационную коллегию судей РФ с жалобой, в которой просит отменить
заключение ККС Кемеровской области от 27 апреля 2017 года.
В своей жалобе Аннинкова Е.Е. указала, что заключение ККС Кемеровской области
от 27 апреля 2017 года принято с нарушением установленного ФЗ «О статусе судей»
порядка отбора претендентов, так как заключение о рекомендации Отто А.В. было
вынесено без обсуждения вопроса о соответствии кандидата заявленной должности.
По мнению заявителя, при принятии решения ККС должна учесть и оценить
совокупность всех обстоятельств, характеризующих личность каждого кандидата, а
также учесть итоги проверки представленных документов и сведений, а в ходе
заседания обсуждалась только кандидатура Аннинковой Е.Е., которой были заданы
вопросы, в том числе относительно трудовой деятельности её и её родственников. А
обстоятельства, характеризующие Отто А.В., на заседании не исследовались, не
обсуждались результаты проверок, не задавались вопросы кандидату. Эти
обстоятельства, по мнению заявителя, подтверждаются содержанием протокола
заседания ККС Кемеровской области от 27 апреля 2017 года.
Также в жалобе указано, что нарушением п. ч.6 ст.5 Закона РФ «О статусе судей»
является то обстоятельство, что Коллегией сделан вывод о том, что Анненкова Е.Е.
более 2,5 лет не работает в судебной системе, в то время как Отто А.В. в настоящее
время работает помощником судьи и имеет длительный опыт руководящей работы в
должности заместителя начальника Отдела судебных приставов Ижморского района.
Данный вывод ККС Кемеровской области, по мнению Аннинковой Е.Е. возможно
опровергнуть данными, которые она представила для обсуждения, а именно: данные о
трудовом стаже в должности помощника судьи на протяжении 11 лет, специальный
стаж работы по юридической профессии 13 лет. В то время как Отто А.В. имеет
специальный стаж работы по юридической профессии 5 лет, в судебной системе чуть
более 2,5 лет.
Так же Аннинкова Е.Е. указала, что тот факт, что Отто А.В. в настоящее время
замещает должность помощника судьи, не может являться безусловным и
первостепенным основанием для ее рекомендации на должность, так как Аннинкова
Е.Е. успешно сдала квалификационный экзамен и подтвердила наличие необходимой
квалификации для замещения должности судьи.
Кроме того, Аннинковой Е.Е. указано, что одним из оснований для отказа ей в
рекомендацию на должность мирового судьи судебного участка № 1 Ижморского
судебного района Кемеровской области явилось представление недостоверных
сведений о площади ее квартиры в справке о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Данное обстоятельство, по мнению заявителя не может являться основанием для
отказа, ввиду того, что при подаче документов для участия в конкурсе ею было
приложено свидетельство о правах на квартиру с указанием площади жилого
помещения, что указывает на опечатку в справке. В ходе заседания коллегии
Анненкова Е.Е. обратила на это внимание членов ККС.
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Председатель ККС Кемеровской области свои возражения в ВККС РФ в которых
просит оставить жалобу Аннинковой Е.Е.. без удовлетворения по следующим
основаниям.
ККС Кемеровской области 27 апреля 2017 года приняла во внимание и оценила все
обстоятельства, характеризующие кандидата Аннинкову Е.Е. также были оглашены
все письменные материалы. Аннинкова Е.Е. присутствовала на заседании и давала
свои комментарии и возражений с ее стороны не поступало.
Кроме того, Аннинкова Е.Е.
Сомнения, которые выражает Аннинкова Е.Е. в своей жалобе
Оспариваемое Аннинковой Е.Е. заключение ККС Красноярского края вынесено в
правомочном составе, на основании полного и всестороннего изучения
представленных материалов и оснований для его отмены не имеется.
В заседании ВККС Аннинкова Е.Е. поддержала доводы своей жалобы и просила
ее удовлетворить.
Исследовав содержание письменных материалов, заслушав мнение Аннинковой Е.Е.
и представителя ККС Кемеровской области, ВККС РФ полагает, что жалоба
Аннинковой Е.Е. не подлежит удовлетворения по следующим основаниям.
Обжалуемое заключение
принято квалификационной коллегией судей в
правомочном составе, с соблюдением установленных процедур, единогласно. При
таких обстоятельствах оснований для удовлетворения жалобы Аннинковой и отмены
заключения ККС Кемеровской области .
Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 2 статьи 17, абзацем вторым пункта 1
статьи 23 и пунктом 1 статьи 26 Федерального закона "Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации", Высшая квалификационная коллегия судей
Российской Федерации
РЕШИЛА:
Заключение квалификационной коллегии судей Кемеровской области от 27 апреля
2017 года о рекомендации на должность мирового судьи судебного участка № 1
Ижморского судебного района Кемеровской области Аннинковой Е.Е., без
удовлетворения.
Председательствующий

Н.В. Тимошин

Секретарь

З.А. Камбегова
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ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Москва

12 июля 2017 г.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации
в составе:
председательствующего Сбоева А.А.,
членов коллегии Акулова А.И., Воротникова А.А., Грачевой Е.Ю., Гуляковой Г.Н., Еремяна В.В., Капуры М.М., Каранкевича Е.А., Кликушина А.А., Коробеева А.И., Котелевской И.В., Кувшинникова Д.В., Новикова Н.А., Орлова А.В.,
Осина В.А., Попова В.В., Потеевой А.В., Романенкова Н.С., Самылиной И.Н., Тарасова В.Н., Тумановой Л.В.,
при секретаре Камбеговой З.А.,
рассмотрев жалобу Коцана Ивана Михайловича на решение квалификационной коллегии судей города Москвы от 16 марта 2017 г. об отказе в рекомендации кандидатом на должность судьи Арбитражного суда города Москвы,
установила:
после публикации в «Российской газете» от 5 октября 2016 г. № 224 объявления
об открытии вакантной должности судьи Арбитражного суда города Москвы с заявлением о рекомендации кандидатом на указанную должность в квалификационную коллегию судей города Москвы (далее – ККС г. Москвы) обратился Коцан И.М.
Коцан И.М., 1985 года рождения, имеет стаж работы по юридической специальности, необходимый для назначения на должность судьи, с 13 января 2013 г. состоит
членом Адвокатской палаты Республики Коми, осуществляет адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете. Квалификационный экзамен на должность судьи сдан
Коцаном И.М. 7 апреля 2016 г. на итоговую оценку «хорошо» (промежуточные оценки: 5, 4, 3, 3, 4, 3).
После проведения проверочных мероприятий, рассмотрев заявление Коцана И.М. в заседании 16 марта 2017 г., ККС г. Москвы приняла решение об отказе ему в
рекомендации кандидатом на должность судьи Арбитражного суда города Москвы.
В своей жалобе Коцан И.М. просит указанное решение отменить, считая, что
оно вынесено на основании недостоверной информации, с нарушениями требований
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации». Полагает, что действительными причинами отказа в рекомендации
явились отсутствие у него опыта работы в Арбитражном суде города Москвы и неодобрение его кандидатуры председателем этого суда, непрохождение срочной военной службы по причине обучения в аспирантуре без защиты кандидатской диссертации, отсутствие жилой площади в г. Москве. По его мнению, ККС г. Москвы приняла
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решение на основе недостоверных данных, поскольку на момент подачи заявления и
на момент его рассмотрения он не являлся учредителем ООО Юридический центр
«Линия Права»; общественная организация, учредителем которой являлась его сестра,
прекратила свою деятельность; задолженность по уплате налогов и сборов у него отсутствовала. Факт привлечения его к административной ответственности не отрицает,
несвоевременную уплату штрафа объясняет отсутствием реквизитов. Также указывает, что закон не возлагает на претендента обязанности подтверждать финансовую помощь родственников при погашении кредитов. Считает, что ККС г. Москвы не оценила результаты квалификационного экзамена, его положительные характеристики с
мест работы и обширный опыт.
В возражениях ККС г. Москвы на жалобу Коцана И.М. указывается, что при
рассмотрении его заявления учтено, что квалификационный экзамен он сдал на общую
оценку «хорошо», Коцан И.М. не отразил в анкете факта совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.18 КоАП РФ, штраф за которое
на момент заседания коллегии не был оплачен; им не указаны сведения о том, что он
является учредителем ООО «Юридический Центр «Линия права» с 25 октября 2012 г.,
согласно сведениям ФНС России предприятие является действующим; сестра претендента является учредителем Региональной общественной организации «Федерация
воздухоплавания Кировской области».
Кроме того, у претендента имеется задолженность по уплате налогов
и сборов в размере 269,50 рублей. Принимая решение, коллегия учла все характеризующие материалы, в том числе положительные характеристики с предыдущих мест
работы, наличие юридического стажа, выявленные в ходе проверочных мероприятий
сведения, не указанные претендентом в анкете, его пояснения в заседании, мнение
председателя Арбитражного суда города Москвы.
Исследовав содержание письменных материалов, выслушав пояснения Коцана И.М., поддержавшего жалобу, и представителя ККС г. Москвы Лопаткиной А.С.,
возражавшей против ее удовлетворения, обсудив их доводы, ВККС РФ приходит к
выводу, что решение ККС г. Москвы от 16 марта 2017 г. подлежит отмене по следующим основаниям.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 14
марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»
квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации рассматривают
заявления лиц, претендующих на должности судей соответствующих судов, и с учетом результатов квалификационного экзамена дают заключения о рекомендации данных лиц на должность судьи либо об отказе в такой рекомендации.
В силу пункта 8 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» решение квалификационной
коллегии судей 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.
Соблюдение квалификационной коллегией судей требований нормативных правовых актов, устанавливающих порядок принятия обжалуемого решения, полежат
проверке независимо от доводов, содержащихся в жалобе.
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Согласно Федеральному закону «Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации» решение считается принятым, если за него проголосовали
более половины членов квалификационной коллегии судей, принимавших участие в
заседании (абзац второй пункта 1 статьи 23); на заседании квалификационной коллегии судей по каждому рассматриваемому вопросу ведется отдельный протокол, в котором отражаются все необходимые сведения о ходе заседания (пункт 1 статьи 24).
Порядок голосования определен статьей 18 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей: голосование проводится путем подачи голосов «за» или
«против» (пункт 5), результаты голосования подлежат отражению в протоколе заседания квалификационной коллегии судей (пункт 7).
В нарушение вышеуказанных требований в протоколе заседания ККС г. Москвы
от 16 марта 2017 г. не отражены результаты голосования. Это лишает ВККС РФ возможности проверить итоги голосования на предмет соблюдения процедуры принятия
решения и является основанием для его отмены.
Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 2 статьи 17, абзацем вторым пункта 1
статьи 23 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации
решила:
решение квалификационной коллегии судей города Москвы от 16 марта 2017 г.
об отказе Коцану Ивану Михайловичу в рекомендации кандидатом на должность
судьи Арбитражного суда города Москвы отменить.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в течение десяти дней со дня получения копии настоящего решения.
Председательствующий

А.А. Сбоев

Секретарь

З.А. Камбегова
ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

г.Москва
12 июля 2017 г.
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации
в составе:
председательствующего Сбоева А.А.,
членов коллегии Акулова А.И., Воротникова А.А., Грачевой Е.Ю., Гуляковой Г.Н., Еремяна В.В., Капуры М.М., Каранкевича Е.А., Кликушина А.А., Коробеева А.И., Котелевской И.В., Кувшинникова Д.В., Новикова Н.А., Орлова А.В., Осина В.А., Попова В.В., Потеевой А.В., Романенкова Н.С., Самылиной И.Н., Тарасова В.Н., Тумановой Л.В.,
при секретаре Камбеговой З.А.,
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рассмотрев жалобу Зальцман Татьяны Ивановны на решение квалификационной
коллегии
судей
города
Москвы
от
26
января
2017
г.
об отказе в рекомендации кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 216 Гагаринского района города Москвы,
установила:
после публикации в «Российской газете от 15 июня 2016 г. № 128 объявления об
открытии вакантной должности мирового судьи судебного участка № 216 Гагаринского района г. Москвы с заявлением о рекомендации кандидатом на указанную должность обратилась Зальцман Т.И., предоставив необходимые документы и сведения.
Зальцман Т.И., 1971 года рождения, высшее юридическое образование получила
в 2010 году, имеет стаж работы в области юриспруденции, необходимый для назначения на данную должность. В 2012–2015 годах она работала в Нагатинском районном
суде города Москвы, последовательно замещая должности помощника судьи, начальника отдела делопроизводства по уголовным делам. С августа по ноябрь 2015 г. Зальцман Т.И. работала в должности секретаря судебного заседания Хамовнического районного суда города Москвы, в ноябре 2015 г. назначена на должность помощника
судьи этого суда. Квалификационный экзамен на должность судьи сдан Зальцман Т.И.
14 апреля 2016 г. с итоговой оценкой «хорошо».
После проведенной с привлечением уполномоченных государственных органов
проверки достоверности документов и сведений, представленных претендентом, ККС
г. Москвы, рассмотрев заявление Зальцман Т.И. в заседании 26 января 2017 г., отказала ей в рекомендации, указав в решении на то, что коллегия «не находит возможным
рекомендовать» ее на должность мирового судьи судебного участка № 216 Гагаринского района г. Москвы, за что члены коллегии, принявшие участие в заседании, проголосовали единогласно.
Не согласившись с указанным решением, Зальцман Т.И. обратилась
в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации
(далее – ВККС РФ) с жалобой, в которой просит его отменить как незаконное и необоснованное.
На жалобу Зальцман Т.И. поступили возражения председателя ККС г. Москвы
Ишмуратовой Л.Ю., которая просит в удовлетворении жалобы отказать, считая приведенные в ней доводы необоснованными.
В заседании ВККС РФ Зальцман Т.И. поддержала доводы своей жалобы и дополнения к ней, поданного на возражения ККС г. Москвы, просила решение отменить.
Представитель ККС г. Москвы Лопаткина А.С. поддержала доводы возражений
на жалобу, просила в ее удовлетворении отказать.
Исследовав содержание письменных материалов, выслушав пояснения Зальцман Т.И. и Лопаткиной А.С., обсудив доводы жалобы и возражений на нее, ВККС РФ
приходит к выводу, что жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 14
марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»
квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации рассматривают
заявления лиц, претендующих на должности мировых судей, и с учетом результатов
квалификационного экзамена дают заключения о рекомендации данных лиц на должность судьи либо об отказе в такой рекомендации.
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В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», пунктами 6, 8 статьи 22
Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей, утвержденного
ВККС РФ 22 марта 2007 г., при решении вопроса о рекомендации претендента кандидатом на должность судьи квалификационная коллегия судей оценивает имеющиеся о
претенденте сведения на предмет соответствия его требованиям, предъявляемым
к кандидатам на должность судьи, учитывает итоги проверки достоверности представленных документов и сведений. Если в результате проверки установлена их недостоверность, гражданин, представивший такие документы и сведения, не может быть рекомендован на должность судьи.
Зальцман Т.И. полагает, что вывод ККС г. Москвы о недостоверности представленных ею сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, послуживший основанием для отказа ей в рекомендации, является неправомерным.
По мнению ВККС РФ, этот довод нашел свое подтверждение.
Как следует из обжалуемого решения, при рассмотрении заявления Зальцман Т.И. ККС г. Москвы установила, что 27 мая 2013 г. претендент заключила сделку
купли-продажи квартиры на сумму 11 250 000 рублей. Представляя сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1
января 2015 г. по 31 декабря 2015 г., претендент не указала доход от продажи квартиры, а также сведения о расходе указанных денежных средств. Декларация по форме 3НДФЛ на продажу квартиры претендентом в налоговый орган также представлена не
была. Также Зальцман Т.И. не смогла пояснить происхождение двух административных штрафов за нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД РФ) в 2014 году, имеющихся на ее имя как собственника автомобиля марки
Mazda CX-9.
Согласно подпункту 8 пункта 6 статьи 5 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» после сдачи квалификационного экзамена гражданин, соответствующий требованиям к кандидату на должность судьи, вправе обратиться в соответствующую квалификационную коллегию судей с заявлением о рекомендации его на вакантную должность судьи. В квалификационную коллегию судей
представляются, в том числе сведения о доходах претендента, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера
претендента, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей претендента, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей претендента по форме, утверждаемой Президентом Российской Федерации.
Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23
июня 2014 г. № 460.
Отчетный период и отчетная дата представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленные для лиц,
обязанных представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, различны. Претендент на замещение должности судьи
представляет сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершенно83

летних детей, полученных за календарный год (с 1 января по 31 декабря), предшествующий году подачи документов; сведения об имуществе, принадлежащем ему, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов (на отчетную дату).
Заявление об участии в конкурсе подано Зальцман Т.И. после публикации объявления в «Российской газете» от 15 июня 2016 г. № 128 (дата подачи заявления отсутствует), следовательно, в своих доходах за период с 1 января по 31 декабря 2015 г.
претендент правомерно не указала доходы, полученные в 2013 году от продажи квартиры и двух автомобилей.
Также не основан на нормах права вывод ККС г. Москвы о нарушении Зальцман Т.И. требований Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» в связи с тем, что претендентом при подаче заявления не указаны сведения о расходе денежных средств, полученных от продажи квартиры, поскольку подпункт 8 пункта 6 статьи 5 названного Закона не возлагает такой обязанности на гражданина, претендующего на должность судьи. Кроме того, ККС г. Москвы располагала
пояснениями Зальцман Т.И. относительно расходования указанных средств на постройку жилого дома.
Два автомобиля, проданные претендентом в 2013 году, сняты с регистрационного учета в октябре 2015 г. и апреле 2016 г., следовательно, данные о них не подлежали
отражению в сведениях об имуществе, принадлежащем Зальцман Т.И. по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов (1 мая 2016 г.).
Довод возражений ККС г. Москвы о неполноте сведений о доходах, расходах и
имуществе, представленных Зальцман Т.И. за 2013 и 2014 годы в качестве государственного гражданского служащего, не может быть принят во внимание, поскольку
ссылка на эти обстоятельства в обжалуемом решении отсутствует и не подтверждается
материалами личного дела претендента, исследованными в заседании 26 января 2017
г. Сведения о доходах Зальцман Т.И. за период с 2013 по 2014 годы были запрошены
ККС г. Москвы из Нагатинского районного суда города Москвы 14 марта 2017 г. – после подачи жалобы на решение от 26 января 2017 г.
Также материалы личного дела претендента не содержат письменного мнения не
присутствовавшего в заседании 26 января 2017 г. члена ККС г. Москвы Овсиенко Н.П., которое, как следует из содержания обжалуемого решения, было учтено при
его принятии. Нет также сведений о его оглашении в протоколе заседания коллегии.
Соблюдение квалификационной коллегией судей требований нормативных правовых актов, устанавливающих порядок принятия решения, полежат проверке независимо от доводов, содержащихся в жалобе.
Согласно Федеральному закону «Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации» решение считается принятым, если за него проголосовали
более половины членов квалификационной коллегии судей, принимавших участие в
заседании (абзац второй пункта 1 статьи 23); на заседании квалификационной коллегии судей по каждому рассматриваемому вопросу ведется отдельный протокол, в котором отражаются все необходимые сведения о ходе заседания (пункт 1 статьи 24).
Порядок голосования определен статьей 18 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей: голосование проводится путем подачи голосов «за» или
84

«против» (пункт 5), результаты голосования подлежат отражению в протоколе заседания квалификационной коллегии судей (пункт 7).
В нарушение указанных выше требований в протоколе заседания ККС
г. Москвы от 26 января 2017 г. результаты голосования не отражены.
При таких обстоятельствах решение ККС г. Москвы от 26 января 2017 г. подлежит отмене.
Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 2 статьи 17, абзацем вторым пункта 1
статьи 23 Федерального закона «Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации», Высшая квалификационная коллегия судей Российской
Федерации
решила:
решение
квалификационной
коллегии
судей
города
Москвы
от 26 января 2017 г. об отказе Зальцман Татьяне Ивановне в рекомендации кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 216 Гагаринского района города Москвы отменить.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в течение десяти дней со дня получения копии настоящего решения.

Председательствующий

А.А. Сбоев

Секретарь

З.А. Камбегова
ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

г.Москва

2016 г.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в составе:
председательствующего Тимошина Н.В.,
членов коллегии Безверхова А.Г., Воротникова А.А., Грачевой Е.Ю., Еремяна
В.В., Желтянникова В.И., Изотовой С.В., КайгородоваА.А., Капуры М.М.,
КлюкинаС.И., Коробеева А.И., Корчашкиной Т.Е., Котелевской И.В., Кувшинникова
Д.В. Литвинцевой Л.Р., Новикова Н.А. Орлова А.В., Осина В.А., Попова В.В.,
Самуйлова С.В., Сбоева А.А., Суворова В.М., Тарасова В.И., Тумановой Л.В.,
Чернова А.Д., Шевелевой Н.А..
при секретаре Камбеговой З.А.,
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рассмотрев жалобу Томащак Заремы Серветовны на решение квалификационной
коллегии судей Республики Крым от 22 июля 2016 года об отказе в удовлетворении
заявления о рекомендации на должность мирового судьи судебного участка № 13
Киевского судебного района г.Симферополя,
УСТАНОВИЛА:
Томащак З.С., 1976 года рождения, с ноября 2013 года до декабря 2014
замещала должность судьи Киевского районного суда города Симферополя. С ноября
2015 и по настоящее время работает помощником судьи Киевского районного суда
города Симферополя.
Квалификационная коллегия судей Республики Крым (далее ККС Крыма) 21
января 2016 года опубликовала в газете «Крымские известия» объявление об открытии
вакантной должности мирового судьи судебного участка № 13 Киевского судебного
района г.Симферополя. С заявлением о рекомендации на указанную должность
обратилась Томащак З.С., предоставив соответствующие документы. После
проведенной с привлечением уполномоченных государственных органов проверки
достоверности документов и сведений, предоставленных претендентом, ККС Крыма,
рассмотрев 02 июня 2016 года заявление Томащак З.С ., рекомендовала ее на
вакантную должность мирового судьи судебного участка № 13 Киевского судебного
района г.Симферополя.
08 июля 2016 года данное
заключение ККС Крыма
было возвращено
Председателем Верховного Суда Республики Крым И.И.Радионовым на основании с
ч.9. ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 года №3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации». В качестве причин несогласия с принятым ККС решением
были представлено, что статистические данные о качестве работы в должности судьи
свидетельствуют о недостаточно высоком уровне осуществления правосудия,
Томащак З.С. то, что супруг кандидата - Томащак А.С., является федеральным судьей
Симферопольского районного суда Республики Крым, в связи с чем, возможен
конфликт интересов. Так же в качестве причины возвращения заключения ККС Крыма
от 02.06.2016 было указано, что в июле 2014 года кандидатура Томащак З.С. Была
отклонена Президентом Российской Федерации, а в декабре 2014 года, Высшей
квалификационной коллегией судей Российской Федерации отказано в рекомендации
Томащак З.С.
ККС Крыма 22 июля 2016 года повторно рассмотрела заявление Томащак Заремы
Серветовны о рекомендации на должность мирового судьи судебного участка № 13
Киевского судебного района г. Симферополя и ходатайство Томащак З.С. об отказе в
принятии представления председателя Верховного Суда Республики Крым, как не
соответствующего требованиям ч.9. ст.5. Закона «О статусе судей в Российской
Федерации».
ККС Крыма от 22 июля 2016 года решила в удовлетворении заявления Томащак
Заремы Серветовны о рекомендации на должность мирового судьи судебного участка
№ 13 Киевского судебного района г.Симферополя отказать.
Не согласившись с указанным решением, Томащак З.С. обратилась в Высшую
квалификационную коллегию судей Российской Федерации (далее ВККС РФ) с
жалобой, в которой просит отменить решение ККС Крыма от 22 июля 2016 года об
отказе в рекомендации ее на должность мирового судьи судебного участка № 13
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Киевского района г.Симферополя, представление председателя Верховного Суда
Республики Крым Радионова И.И о несогласии с заключением квалификационной
коллегии судей Республики Крым от 02 июня 2016 о рекомендации Томащак З.С. на
должность мирового судьи судебного участка № 13 Киевского судебного района г.
Симферополя Республики Крым — оставить без рассмотрения.
В качестве оснований для отмены решения ККС Республики Крым от 22 июня
2016 года Томащак З.С. называет, как отсутствие права у председателя Верховного
Суда Республики Крым обращаться с представлением об отмене решения ККС, так и
то, что это представление не является мотивированным.
Председатель ККС Республики Крым М.А.Кирюхина направила в ВККС РФ
письменные возражения на жалобу Томащак З.С., в которых просила в
удовлетворении жалобы отказать, считая приведенные в ней доводы
необоснованными, а решение квалификационной коллегии судей Республики Крым
от 22 июля 2016 года оставить без изменения. В возражениях указано, что во
избежании
дублирования норм федерального закона и с целью соблюдения
требований юридической техники составления нормативно-правовых актов в законе
Республики Крым «О мировых судьях республики Крым» отсутствует норма,
закрепляющая подобный порядок пересмотра решений ККС Республики Крым.
Отсутствие
в законе Республики Крым «О мировых судьях республики Крым»
положений о праве председателя Верховного Суда Республики Крым вносить
соответствующее представление не означает, что такого права у него нет, поскольку
оно предусмотрено ч.9.ст.5. Закона «О статусе судей в Российской Федерации».
Кроме того при повторном рассмотрении были учтены все данные о кандидате, в
том числе, сведения о том, что кандидатура Томащак З.С. на должность судьи
Киевского районного суда города Симферополя была отклонена Президентом
Российской Федерации. При пвторной подаче документов, в декабре 2014 года,
Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации отказано в
рекомендации Томащак З.С.
В заседании ВККС приняли участие Томащак З.С. и представитель ККС Крыа.
Томащак З.С. поддержала доводы своей жалобы и просила ее удовлетворить.
Исследовав содержание письменных материалов, заслушав мнение Томащак З.С
и представителя …………..ККС……., ВККС РФ полагает, что жалоба Томащак З.С.
не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В ч. 9 ст. 5 Закона «О статусе судей в Российской Федерации», предусмотрено
право председателя соответствующего суда внести представление о назначении
рекомендуемого лица на должность судьи, а поскольку мировой судья входит в
единую судебную систему Российской Федерации, обладает единым статусом судьи с
другими судьями, такое представление председателем соответствующего суда
вносится и в отношении лица, рекомендуемого на должность мирового судьи.
Закон " О статусе судей" в части 2 статьи 9 устанавливает процедуру выражения
несогласия с решением Квалификационной коллегии, в соответствии с которой это
несогласие может быть преодолено двумя третями голосов членов Квалификационной
коллегии. При рассмотрении Представления Председателя Верховного Суда
Республики Крым из 13 членов квалификационной коллегии только 5 не согласилось с
87

данным представлением и проголосовали за рекомендацию Томащак З.С.,
соответственно большинство поддержало представление.
Установленное статьей 7 Закона Республики Крым " О мировых судьях" правило о
направлении в Государственный Совет Республики Крым Председателем Верховного
Суда Республики Крым представления с мнением о согласии или несогласии с кандидатурой на должность мирового судьи, не исключает права на направление в ККС
представления о своём несогласии с принятым решением, устанавливают последствия
рассмотрения соответствующего представления. Если представление будет не поддержано в установленном порядке, Председатель Верховного Суда Республики Крым
направляет в Государственный Совет рекомендацию и свое несогласие. Таким образом, противоречий между статьей 9 Закона " О статусе судей" и статьей 7 Закона Республики Крым " О мировых судьях Республики Крым " нет.
Следовательно, довод о том, что порядок, предусмотренный частью 9 ст.5 Закона
Российской Федерации 26.06.1992 года № 3132-1 «О статусе судей Российской Федерации» не распространяется на процедуру назначения мировых судей не является
обоснованным.
Доводы о том, что решение не является мотивированным, также не получили подтверждения.
Рассматривая то обстоятельство, что супруг кандидата - Томащак А.С. Является
судьей Симферопольского районного суда Республики Крым (юрисдикция которого
распространяется на сельские поселения Симферопольского района) Томащак З.С.
считает, что никакого конфликта интересов не может быть, ссылаясь на то, что 02
июня 2016 года на заседании ККС Республики Крым уже обсуждался данный вопрос и
учитывая разность административно-территориальных районов было принято
решение, что это исключает возникновение конфликта интересов.
По мнению ВККС РФ, данный довод не может быть принят во внимание, так как
это обстоятельство было положено в основу при предыдущем отказе в даче
рекомендации. То, что в настоящее время Томащак З.С. претендует на должность
мирового судьи не снимает проблемы возможного конфликта интересов. Это
обстоятельство было оценено в совокупности со всеми характеризующими Томащак
З.С. данными, включая небольшой опыт работы в суде и предыдущий отказ в
назначении на должность судьи.
Томащак З.С. ни в своей жалобе, ни в ходе заседания ВККС не ссылалась на
нарушение порядка проведения заседания ККС Республики Крым. Заседание
проходило в правомочном составе, Томащак З.С. была предоставлена возможность
дачи всех необходимых пояснений, мнение заместителя председателя Верховного суда
Республики Крым и представителей Совета судей и Управления Судебного
департамента были изложены в присутствии Томащак З.С. Никаких процедурных
нарушений допущено не было.
Все дополнительные материалы, представленные Томащак З.С. для рассмотрения
на заседании ККС Республики Крым, были рассмотрены. Следовательно, ККС Республики Крым учла все имеющиеся в отношении Томащак З.С. сведения в совокупности и дала им свою оценку.
При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения жалобы Томащак З.С.
и отмены решения ККС Республики Крым не имеется.
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Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 2 статьи 17, абзацем вторым пункта 1
статьи 23 и пунктом 1 статьи 26 Федерального закона "Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации", Высшая квалификационная коллегия судей
Российской Федерации
РЕШИЛА:
Решение квалификационной коллегии судей Республики Крым от 22 июля 2016
года об отказе Томащак Заремы Серветовны в рекомендации кандидатом на
должность мирового судьи судебного участка № 13 Киевского судебного района
г.Симферополя оставить без изменения, ее жалобу – без удовлетворения.
…………………………………………………..……………
Председательствующий

Н.В. Тимошин

Секретарь

З.А. Камбегова
ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

г.Москва

2017 г.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в составе:
председательствующего Тимошина Н.В.,
членов коллегии Акулова А. И., Безверхова А.Г., Воротникова А.А.,
Грачевой Е. Ю., Гребенникова В.В., Гуляковой, Г.Н., Еремяна В. В., Иванова В.А.,
Кайгородова А.А., Капуры М.М., Каранкевича Е.А., Кликушина А.А., Коробеева А.
И., Котлевской И. В., Кувшинникова Д. В., Новикова Н. А., Орлова А. В., Осина В. А.,
Попова В.В., Потеевой А. В., Романенкова Н. С., Самылиной И. Н., Сбоева А. А.,
Тарасова В. Н., Тумановой Л.В., Федорова А. Ю., Чернова А.Д., Шевелевой Н.А.
при секретаре Камбеговой З.А.,
рассмотрев
жалобу
Толпаровой
Марины
Батрадзовны
на
решение
Квалификационной коллегии судей Республики Северная Осетия –Алания года от
26 января 2017 года об отказе в рекомендации на должность судьи Ленинского
районного суда г.Владикавказа Республики Северная Осетия –Алания.
УСТАНОВИЛА:
Толпарова
Марина
Батрадзовна 1983 г.р. обратилась
в Высшую
квалификационную коллегию судей РФ с жалобой на решение Квалификационной
коллегии судей РСО – Алания от 26 января 2017 года.
Квалификационная коллегия РСО-Алания в газете «Северная Осетия» № 130 от 21
июля 2016 года опубликовала объявление об открытии вакантной должности судьи
Ленинского районного суда города Владикавказа РСО-Алания. С заявлением о
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рекомендации на вакантную должность обратились Толпарова М.Б. и Караева З.В.,
представив необходимые документы.
После проведения необходимых проверочных мероприятий достоверности
представленных кандидатами сведений ККС РСО – Алания рассмотрела заявления
Толпаровой М.Б. и Караевой З.В.. ККС РСО – Алания заключением от 08 декабря
2016 года рекомендовала Толпарову Марину Батрадзовну кандидатом на вакантную
должность судьи Ленинского районного суда города Владикавказа.
В соответствии с п.9 ст.5 Закона РФ № 3132-1 от 26.06. 1992 года «О статусе судей в
Российской Федерации» 14 декабря 2016 года в адрес председателя Верховного Суда
РСО-Алания было направлено заключение ККС РСО-Алания с приложением всех
документов претендента.
От председателя Верховного Суда РСО-Алания Магометова Б.А. 26 декабря 2016
года в ККС РСО-Алания поступило мотивированное возражение на заключение ККС
РСО-Алания от 08 декабря 2016 года о рекомендации Толпаровой М.Б. кандидатом на
вакантную должность судьи Ленинского районного суда города Владикавказа.
В возражениях указано, что кандидатом Толпаровой М.Б. при подаче заявления о
рекомендации на вакантную должность судьи Ленинского районного суда города
Владикавказа РСО-Алания, в ККС РСО-Алания 26.07.2016 года представлена справка
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по
состоянию на 01.06.2016 года за отчетный период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года.
Доход по основному месту работы указан в размере 662 862,55 рублей. При этом в
ответе на запрос Управления Федеральной налоговой службы по РСО-Алания от
25.08.2016 года представлены сведения о том, что доход по основному месту работу
Толпаровой М.Б.. за отчетный период составил 683 308,06 рублей, что указывает на
недостоверность представленных сведений. В последствии, 07 ноября 2016 года
Толпаровой М.Б. подано заявление в ККС РСО-Алания, в котором она просит считать
разницу в суммах технической ошибкой. Однако это нельзя признать допустимым, так
как в соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2014 года № 460 уточнение
поданной справки о доходах возможно только в месячный срок.
Кроме того, в разделе 6.1. Справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не указана квартира, как объект,
находящийся в пользовании, по месту регистрации и фактического проживания
Толпаровой М.Б., что также является представлением недостоверных сведений.
Так же в возражениях председателя Верховного Суда РСО-Алания указано, что
Толпарова М.Б. более 11 лет замещает должность начальника юридического отдела
Филиала ПАО СК «Росгосстрах» в РСО-Алания, в полномочия которого входит
представление интересов в суде. Территориальная подсудность Филиала ПАО СК
«Росгосстрах» в РСО-Алания относится к Ленинскому районному суду г.Владикавказа
РСО-Алания. И при назначении Толпаровой М.Б. на должность судьи Ленинского
районного суда г г.Владикавказа РСО-Алания возможно возникновение конфликта
интересов.
В связи с этим председатель Верховного Суда РСО-Алания считает, что
квалификационной коллегией судей РСО-Алания не достаточно полно изучены,
представленные Толпаровой М.Б. документы и сведения, просит повторно изучить
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материалы и вынести на рассмотрение ККС РСО-Алания. Толпарова М.Б. направила в
ККС РСО-Алания отзыв на возражения председателя Верховного Суда РСО-Алания.
Квалификационная коллегия судей РСО-Алания на заседании 26 января 2017 года,
выслушав мнение представителя председателя Верховного Суда РСО-Алания Батагова
А.Э. и председателя Совета судей РСО-Алания Панаиотиди И.В., которые поддержали
возражения председателя Верховного Суда РСО-Алания и просили пересмотреть
решение ККС РСО-Алания от 08 декабря 2016 года о рекомендации Толпаровой М.Б.
кандидатом на должность судьи Ленинского района суда г. Владикавказа РСО-Алания.
Исследовав и оценив имеющиеся материалы, в том числе возражения и отзыв
Толпаровой М.Б., ККС РСО-Алания решила отменить решение от 08 декабря 2016 года
о рекомендации Толпаровой М.Б. кандидатом на должность судьи Ленинского района
суда г.Владикавказа РСО-Алания.
Не согласившись с указанным решением, Толпарова М.Б. обратилась в Высшую
квалификационную коллегию судей РФ с жалобой, в которой просит отменить
решение ККС РСО-Алания от 26 января 2017 года об отказе в рекомендации на
должность судьи Ленинского районного суда г.Владикавказа Республики Северная
Осетия –Алания.
В своей жалобе Толпарова М.Б. указала, что у ККС РСО-Алания отсутствовали
основания повторно рассматривать вопрос о рекомендации кандидатом на должность
судьи Ленинского районного суда г. Владикавказа РСО-Алания в соответствии с
абзацем 2 п. 9. Ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», а также то,
что вывод квалификационной коллегии судей РСО-Алания о недостоверности
предоставленных ей сведений не может быть признан обоснованным.
Также Толпарова М.Б. указывает, что у ККС РСО-Алания отсутствовали правовые
основания для повторного рассмотрения вопроса о рекомендации ее на должность
судьи в соответствии с абзацем 2 пункта 9 статьи 5 Закона РФ № 3132-1 от 26.06.1992
«О статусе судей в Российской Федерации», так как считает возражения председателя
Верховного Суда РСО-Алания ни по форме, ни по содержанию не соответствующими
требованиям указанного закона.
По мнению заявителя, возражения председателя Верховного Суда РСО-Алания
являются письмом, в котором не содержится указаний о несогласии с заключением
квалификационной коллегии судей РСО-Алания и нет требований о повторном
рассмотрении вопроса о рекомендации кандидатом на должность судьи Ленинского
районного суда г. Владикавказа РСО-Алания Толпаровой М.Б..
Также в жалобе указано, что вывод ККС РСО-Алания о недостоверности
представленных сведений не может быть признан обоснованным. Так как 26.07.2016
заявитель обратился в ККС РСО-Алания с заявлением о рекомендации кандидатом на
должность судьи Ленинского районного суда г.Владикавказа РСО-Алания, приложив к
заявлению все необходимые документы, в том числе справку о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
В указанной справке был указан доход за 2015 год по основному месту работы в
размере 662 862,55 рублей. 08.11.2016 года Толпарова М.Б. направила в адрес ККС
РСО-Алания справки № 7 и № 8, по форме 2-НДФЛ. Согласно указанным справкам,
доход заявителя составил
683 308,06 рублей. И указанная сумма соответствует
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сведениям, полученным ККС РСО-Алания от Управления Федеральной налоговой
службы по РСО-Алания.
Данную разницу Толпарова М.Б. объясняет технической ошибкой и указывает на то,
что подала сведения об ошибке еще до заседания 08.12.2016, когда решением ККС
РСО-Алания она была утверждена кандидатом на должность судьи Ленинского
районного суда г.Владикавказа РСО-Алания.
Отсутствие данных о квартире, как объекта, находящегося в пользовании, по месту
регистрации и фактического проживания Толпаровой М.Б., в разделе 6.1. Справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заявитель объясняет тем, что данные и подробное описание квартиры, находящейся в
безвозмездном пользовании содержатся на 9 странице её анкеты.
13.02.2017 года председатель ККС Республики Северного Осетия – Алания направил
письменные возражения на жалобу Толпаровой М.Б., на решение квалификационной
коллегии судей РСО-Алания от 26 января 2017 года об отмене заключения
квалификационной коллегии судей РСО-Алания от 08 декабря 2016 года о
рекомендации Толпаровой М.Б. кандидатом на должность судьи Ленинского районного
суда г.Владикавказа РСО-Алания в которых просит оставить решение от 26 января
2017 года без изменения, а жалобу без удовлетворения.
В заседании ВККС Толпарова М.Б. поддержала доводы своей жалобы и просила ее
удовлетворить.
Представитель ККС РСО-Алания просил отказать в удовлетворении жалобы.
Исследовав содержание письменных материалов, заслушав мнение Толпаровой М.Б.
и представителя ККС РСО-Алания , ВККС РФ полагает, что жалоба Толпаровой М.Б.
не может быть удовлетворена по следующим основаниям.
Утверждение Толпаровой М.Б. об отсутствии оснований для повторного рассмотрения не соответствует обстоятельствам дела.
Председатель Верховного Суда РСО - Алания направил свои возражения относительно Заключения ККС РСО - Алания в точном соответствии с Законом РФ № 3132-1
от 26.06.1992 о "Статусе судей в Российской Федерации", с соблюдением сроков и
изложением мотивов. Главным основанием для повторного рассмотрения явилось недостаточное изучение представленных Толпаровой М. Б. документов и сведений. Это
обстоятельство подтверждается содержанием Протокола заседания ККС РСО- Алания
от 08 декабря 2016 года, из которого следует, что вопрос о расхождении данных о доходах Толпаровой М. Б. и сведений о квартире вообще не были предметом обсуждения, а следовательно и не оценивались членами ККС.
При повторном рассмотрении в заседании ККС РСО-Алания были исследованы
все три обстоятельства, на которые ссылался председатель Верховного Суда РСОАлания.
Члены ККС РСО-Алания отклонили предположение о возможном возникновении
конфликта интересов, а вот проблемы с уточнением размера доходов и отсутствии в
разделе 6.1 Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о квартире, изменили мнение большинства членов ККС о
возможности рекомендации Толпаровой М. Б. на должность судьи Ленинского районного суда города Владикавказа РСО-Алания.
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В заседании 26 января 2017 года было установлено, что уточнение суммы полученных доходов было представлено в ККС РСО-Алания только 07 ноября 2016 года
уже после того, как проверочными данными было установлено несоответствие представленных данных фактически полученному Толпаровой М. Б. доходу. Допустимый
срок для уточнения таких сведений составляет месяц, однако Толпаровой М. Б. эти
уточнения были сделаны через три месяца.
Не могут быть приняты во внимание аргументы Толпаровой М.Б. о том, что это
связано с реорганизацией организации, в которой она работает. При выполнении любой обязанности гражданин должен действовать с высокой степенью добросовестности и осмотрительности, а тем более эти качества важны для кандидата на должность
судьи. По этой же причине не может быть оставлен без должной оценки вопрос о недостаточно внимательном подходе к оформлению пункта 6.1 Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Отсутствие необходимых сведений в соответствующей графе документа однозначно свидетельствует о его недостоверности. Недостоверность сведений как основание к
отказу в рекомендации на должность судьи не связана только с тем имеет ли кандидат
цель скрыть некоторые сведения. Следует учитывать, что одним из синонимов недостоверности является - "непроверенность". Кандидат на должность судьи должен с
особой тщательностью проверять те документы, которые он представляет в квалификационную коллегию.
Возражение Председателя Верховного Суда РСО-Алания могло быть преодолено
двумя третями голосов членов коллегии, однако 15 из 19 членов ККС проголосовало
за отмену решения о рекомендации Толпаровой М. Б.
Согласно изученным материалам ВККС РФ также отмечает, что на заседании ККС
РСО-Алания 26.01.2017 года были исследованы все характеризующие материалы,
были заданы вопросы. Обжалуемое решение принято квалификационной коллегией
судей в правомочном составе, с соблюдением установленных процедур, большинством голосов. Права Толпаровой М.Б. не нарушены. При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения жалобы Толпаровой М.Б. и отмены решения ККС РСОАлания от 26.01.2016 года нет.
Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 2 статьи 17, абзацем вторым пункта 1
статьи 23 и пунктом 1 статьи 26 Федерального закона "Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации", Высшая квалификационная коллегия судей
Российской Федерации
РЕШИЛА:
Решение квалификационной коллегии судей Республики Северная Осетия – Алания от
26 января 2017 года об отказе в рекомендации на должность судьи Ленинского
районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания оставить без
изменения. Жалобу Толпаровой М.Б. без удовлетворения
Председательствующий

Н.В. Тимошин

Секретарь

З.А. Камбегова
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ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г.Москва

201_ г.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в составе:
председательствующего Тимошина Н.В.,
членов коллегии Акулова А. И., Безверхова А.Г., Воротникова А.А.,
Грачевой Е. Ю., Гребенникова В.В., Гуляковой, Г.Н., Еремяна В. В., Иванова В.А.,
Кайгородова А.А., Капуры М.М., Каранкевича Е.А., Кликушина А.А., Коробеева А.
И., Котлевской И. В., Кувшинникова Д. В., Новикова Н. А., Орлова А. В., Осина В. А.,
Попова В.В., Потеевой А. В., Романенкова Н. С., Самылиной И. Н., Сбоева А. А.,
Тарасова В. Н., Тумановой Л.В., Федорова А. Ю., Чернова А.Д., Шевелевой Н.А.
при секретаре Камбеговой З.А.,
Рассмотрев материалы в отношении судьи, заместителя председателя Арбитражного суда Астраханской области в отставке Спиридонова Сергея Александровича,
о прекращении отставки,
Установила:
Спиридонов С.А., 1969 года рождения, Указом Президента Российской Федерации от 5 августа 2008 года №1181 назначен на должность заместителя председателя
Арбитражного суда Астраханской области.
Решением Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации от 11 декабря 2013 года полномочия судьи, заместителя председателя Арбитражного суда Астраханской области Спиридонова С.А.
были прекращены. 29 апреля 2014 года Спиридонов С.А. обратился с заявлением о
прекращении его отставки в связи с намерением заниматься оплачиваемой деятельностью, предусмотренной законодательством Российской Федерации. После этого 16
июля 2014 года Спиридонов С.А. обратился в Высшую квалификационную коллегию
судей РФ и отозвал свое заявление о прекращении отставки.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ, руководствуясь под пунктом 13
пункта 2 статьи 17, абзацем третьим пункта 1 статьи 23 ФЗ "Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации", 16 июля 2014 года решила прекратить производство по рассмотрению заявления Спиридонова С. А. о прекращении его отставки.
25 июня 2015 года в Высшую квалификационную коллегию судей РФ поступил
запрос из Управления на транспорте МВД РФ по Северо- западному Федеральному
Округу, в котором содержалась информация о том, Спиридонов С.А. представляет по
уголовному делу интересы ЗАО "СпецАвтоИнжиниринг".
Дополнительно в адрес ВККС РФ были представлены копии доверенностей на
имя Спиридонова С.А. на представление интересов ЗАО "СпецАвтоИнжиниринг", а
также копии жалоб в прокуратуру и другие органы, подписанные Спиридоновым С.А.
как представителем названного ЗАО. Кроме того, в соответствии с информацией сайта
ФНС России Спиридонов С.А. является учредителем и руководителем ООО "Арбитр109

БизнесКонсалт-ПравоваяГруппа". Эта информация подтверждается и материалами
сайта самой компании "АрбитрБизнесКонсалт".
На основании этих данных и руководствуясь пунктом 7 статьи 15 Закона РФ "О
статусе судей в Российской Федерации" ВККС РФ рассмотрела вопрос о прекращении
отставки судьи, заместителя председателя Арбитражного суда Астраханской области
Спиридонова Сергея Александровича.
Спиридонов С.А. о времени и месте заседания коллегии извещен своевременно
и надлежащим образом.
Рассмотрев материалы и заслушав объяснение Спиридонова С.А., Высшая квалификационная коллегия судей РФ считает необходимым прекратить отставку Спиридонова С.А. по следующим основаниям.
Судья считается пребывающим в отставке до тех пор, пока соблюдает требования, предусмотренные пунктом 3 статьи 3 Закона РФ "О статусе судей в Российской
Федерации". Конституционный Суд РФ в Определении от 19 мая 2009 года N 499-0-0
указал: "Конституционный статус судьи включает и предоставление ему в будущем
особого статуса судьи в отставке, что также служит гарантией надлежащего осуществления правосудия, дает основания для предъявления к судьям высоких требований и
позволяет сохранять доверие к их компетентности, независимости и беспристрастности. Выбор - сохранить статус судьи в отставке или заниматься предпринимательской,
или другой оплачиваемой деятельностью зависит от самого судьи, пребывающего в
отставке".
Из материалов усматривается, что Спиридонов С.А. установленные Законом
ограничения и требования не соблюдает. Спиридонов С.А. является учредителем и руководителем ООО "АрбитрБизнесКонсалт-ПравоваяГруппа", что противоречит пункту
4 части 3 статьи 3 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации". Неоднократно представляя интересы ЗАО "СпецАвтоИнжиниринг", Спиридонов С.А. грубо
нарушает запрет быть поверенным или представителем (кроме случаев законного
представительства) по делам физических или юридических лиц, установленный пунктом 6 части3 статьи 3 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации". Нарушение названного запрета подтверждается Доверенностями от 8 декабря 2014 года
№43/14; от 29 января 2015 года №43/14, жалобой в Генеральную Прокуратуру от 13
февраля 2015 года, другими аналогичными жалобами от Спиридонова С.А. как представителя ЗАО "СпецАвтоИнжиниринг", а также документами по результатам рассмотрения жалоб, в которых прямо указано, что Спиридонов С.А. является представителем ЗАО "СпецАвтоИнжиниринг".
Недопустимость занятия предпринимательской деятельностью является публичной обязанностью судьи, пребывающего в отставке. 7 мая 2015 года была произведена государственная регистрация юридического лица ООО "АрбитрБизнесКонсалтПравоваяГруппа", учредителем которого со 100% долей является Спиридонов Сергей
Александрович, одновременно являющийся генеральным директором.
Все это свидетельствует о том, что Спиридонов Сергей Александрович, нарушая
установленные законом ограничения и запреты, перестал отвечать требованиям,
предъявляемым к судьям в отставке, в связи с чем Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации приходит к выводу о прекращении его отставки.
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На основании изложенного, руководствуясь под пунктом 4 пункта 2 статьи 17 и
пунктом 1 статьи 23 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации", Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации по результатам тайного голосования,
Решила:
Прекратить с ___ сентября 2015 года отставку судьи, заместителя председателя
Арбитражного суда Астраханской области Спиридонова Сергея Александровича в
связи с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".

Председательствующий

Н.В. Тимошин

Секретарь

З.А. Камбегова
ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

г.Москва

201_ г.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в составе:
председательствующего Тимошина Н.В.,
членов коллегии Акулова А. И., Безверхова А.Г., Воротникова А.А.,
Грачевой Е. Ю., Гребенникова В.В., Гуляковой, Г.Н., Еремяна В. В., Иванова В.А.,
Кайгородова А.А., Капуры М.М., Каранкевича Е.А., Кликушина А.А., Коробеева А.
И., Котлевской И. В., Кувшинникова Д. В., Новикова Н. А., Орлова А. В., Осина В. А.,
Попова В.В., Потеевой А. В., Романенкова Н. С., Самылиной И. Н., Сбоева А. А.,
Тарасова В. Н., Тумановой Л.В., Федорова А. Ю., Чернова А.Д., Шевелевой Н.А.
при секретаре Камбеговой З.А.,
рассмотрев жалобу Курняковой Тамары Аркадьевны на решение квалификационной коллегии судей города федерального значения Севастополя от 24 апреля 2015
года об отказе в рекомендации кандидатом на должность председателя Балаклавского
районного суда города Севастополя,
УСТАНОВИЛА:
Курнякова Т.А., 1956 года рождения, с марта 2014 года замещает должность
судьи Балаклавского районного суда города Севастополя, имеет третий квалификационный класс судьи.
Квалификационная коллегия судей города федерального значения Севастополя
(далее ККС Севастополя) 4 декабря 2014 года в "Российской газете" опубликовала
объявление об открытии вакантной должности председателя Балаклавского районного
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суда города Севастополя. С заявлением о рекомендации на указанную должность обратилась Курнякова Т.А., предоставив соответствующие документы. После проведенной с привлечением уполномоченных государственных органов проверки достоверности документов и сведений, предоставленных претендентом, ККС Севастополя, рассмотрев 24 апреля 2015 года заявление Курняковой Т.А., не рекомендовала ее на вакантную должность председателя Балаклавского районного суда города Севастополя.
Не согласившись с указанным решением, Курнякова Т.А. обратилась в Высшую
квалификационную коллегию судей Российской Федерации (далее ВККС РФ) с жалобой, в которой просит отменить решение ККС Севастополя об отказе в рекомендации
ее на вакантную должность председателя суда Балаклавского района города Севастополя и рекомендовать ее на должность председателя Балаклавского районного суда
города Севастополя.
В заседании ВККС РФ Курнякова Т.А. Поддержала доводы своей жалобы и просила ее удовлетворить.
Председатель ККС Севастополя Володина Л.В. направила письменные возражения на жалобу Курняковой Т.А., в которых просила в удовлетворении жалобы отказать, считая приведенные в ней доводы необоснованными. Возражения на жалобу
Курняковой поступили также от исполняющего обязанности председателя Севастопольского городского суда Колбиной Т.П., в которых указывалось на то, что решение
принято в соответствии с законом, не нарушает прав Курняковой Т.А., и просьба отказать в удовлетворении жалобы.
Исследовав содержание письменных материалов, заслушав мнение Курняковой
Т.А. и представителя ККС Севастополя, ВККС РФ полагает, что жалоба Курняковой
Т.А. не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 19 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" квалификационные коллегии
судей рассматривают заявления лиц, претендующих на должности судей, и дают заключения о рекомендации либо об отказе в рекомендации.
В силу пункта 8 статьи 5 закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации"
по результатам рассмотрения заявлений всех граждан, претендующих на должность
судьи, итогов проверки достоверности документов и сведений, указанных в пункте 6
настоящей статьи, квалификационная коллегия судей принимает решение о рекомендации одного или нескольких претендентов на должность судьи. При принятии решения о рекомендации гражданина на должность судьи квалификационная коллегия судей учитывает стаж работы в должности судьи, опыт работы в правоохранительных
органах, наличие государственных и ведомственных наград, почетного звания "Заслуженный юрист Российской Федерации", ученой степени по юридической специальности, а в отношении претендентов, осуществляющих полномочия судей, также качество
и оперативность рассмотрения дел.
По смыслу пункта 6 статьи 6 закона РФ " О статусе судей в Российской Федерации" право дачи заключения о рекомендации на должность судьи принадлежит исключительно квалификационным коллегиям судей.
В своей жалобе Курнякова Т.А. ссылается на то, что ККС Севастополя приняла
формальное решение. Курнякова Т.А. считает, что никакого конфликта интересов нет
и не может быть, так как являясь фактически акционером 4000 акций ОАО "Крыммо112

локо", никогда прибыли и денежных средств по акциям не получала. Кроме того, Курнякова Т. А. обратилась в нотариальную контору с заявлением об оформлении договора дарения этих акций.
По мнению ВККС РФ, данный довод не может быть принят во внимание, так как
согласно представленной копии заявления в нотариальную контору, оно было составлено только 6 мая 2015 года, т.е. после рассмотрения вопроса о рекомендации Курняковой Т.А. на должность председателя Балаклавского районного суда города Севастополя. В соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии коррупции" решение о передаче акций следовало принять сразу, независимо от того, приведены ли эти акции в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Курнякова Т.А. также считает необоснованным вывод ККС Севастополя об отсутствии у нее опыта административной работы в судебной системе. Курнякова Т.А.
работала заведующей юридической консультацией Крутинского района Омской области около 4 лет и начальником юридического отдела "Артека", где была членом генеральной дирекции.
Однако в решении ККС Севастополя указано на отсутствие административного
опыта именно в судебной системе. Полномочия председателя суда обладают существенной спецификой, при принятии решения ККС Севастополя оценивала весь
предыдущий практический опыт Курняковой Т. А., и нет оснований ставить под сомнение объективность этой оценки.
Также Курнякова Т.А., не отрицая факта привлечения ее к дисциплинарной ответственности, считает, что, поскольку она сама указала об этом в анкете, ответ прокуратуры, в котором содержится информация о привлечении ее к дисциплинарной ответственности, не имеет значения для решения вопроса о ее рекомендации на должность председателя Балаклавского районного суда города Севастополя. Курнякова
Т.А., признавая по сути факт рассмотрения дел в отсутствие прокурора, объясняет это
сложившейся практикой вызова участников по делу телефонограммами.
Довод Курняковой Т.А. относительно привлечения ее к дисциплинарной ответственности не по инициативе прокуратуры не может служить основанием для отмены
оспариваемого решения.
Курнякова Т.А. в своей жалобе поясняет, что низкое качество в 2014 году и отмена приговоров в основном объясняется приведением их в соответствие с законодательством РФ. А в целом показатели качества средние.
Между тем материалы дела свидетельствуют о том, что показатели качества работы Курняковой Т.А. ниже качества работы по суду за 2012 год и ниже качества работы по суду и городу за 2013 год. А следовательно, вывод о невысоком качестве отправления правосудия имеет свое подтверждения и обоснованно положен в основу
решения ККС Севастополя.
Все дополнительные материалы, представленные Курняковой Т. А. для рассмотрения на заседании ККС Севастополя, были рассмотрены. Следовательно, ККС Севастополя учла все имеющиеся в отношении Курняковой Т.А. сведения в совокупности
и дала им свою оценку.
Обжалуемое решение принято квалификационной коллегией судей в правомочном составе, с соблюдением установленных процедур, единогласно, права Курняковой
Т.А. не нарушает.
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При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения жалобы Курняковой
Т.А. и отмены решения ККС Севастополя не имеется.
Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 2 статьи 17, абзацем вторым пункта 1
статьи 23 и пунктом 1 статьи 26 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации", Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации
РЕШИЛА:
Решение квалификационной коллегии судей города федерального значения Севастополя от 24 апреля 2015 года об отказе Курняковой Тамаре Аркадьевне в рекомендации кандидатом на должность председателя Балаклавского районного суда города Севастополя оставить без изменения, ее жалобу – без удовлетворения.
Председательствующий

Н.В. Тимошин

Секретарь

З.А. Камбегова

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 3 марта 2016 г. N АКПИ16-149
Верховный Суд Российской Федерации в составе
судьи Верховного Суда
Российской Федерации Иваненко Ю.Г.
при секретаре Полагаевой К.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Председателя Следственного комитета Российской
Федерации об отмене решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 25 ноября 2015 г. об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи (бывшего председателя) Арбитражного суда Республики <...> Тутаева Х.А.,
установил:
решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации
(далее - ВККС РФ) от 25 ноября 2015 г. отказано в удовлетворении представления
Председателя Следственного комитета Российской Федерации (далее - СК России) о
даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи (бывшего председателя) Арбитражного суда Республики <...> Тутаева Х.А. по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.
9

См.: Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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Председатель СК России обратился в Верховный Суд Российской Федерации с
административным исковым заявлением об отмене данного решения, ссылаясь на то,
что в его основу положены непроверенные и недостоверные сведения, носящие предположительный характер, а само оно является немотивированным. По мнению административного истца, выводы квалификационной коллегии судей о наличии связи
между уголовным преследованием и деятельностью судьи по осуществлению им судейских полномочий, включая его позицию при разрешении конкретных дел, и о попытке оказать давление на него с целью повлиять на выносимые им судебные решения
документально не подтверждены.
В письменных возражениях на административное исковое заявление ВККС РФ
просила в его удовлетворении отказать, считая, что оспариваемое решение является
законным и обоснованным, принято по результатам исследования и оценки всех доказательств и в соответствии с действующим законодательством.
Заинтересованное лицо Тутаев Х.А. в письменных объяснениях возразил против
административного искового заявления.
В судебном заседании представитель Председателя СК России Даурбеков З.Х.
поддержал заявленное требование.
Представитель ВККС РФ Филипчик С.Г. и заинтересованное лицо Тутаев Х.А. не
признали административный иск.
Выслушав объяснения представителя административного истца Даурбекова З.Х.,
возражения представителя административного ответчика Филипчик С.Г. и заинтересованного лица Тутаева Х.А., исследовав и оценив представленные доказательства,
Верховный Суд Российской Федерации не находит оснований для удовлетворения административного искового заявления.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи
федерального арбитражного суда принимается Председателем СК России с согласия
ВККС РФ.
Аналогичное положение содержится в пункте 3 статьи 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации".
Согласно пункту 8 названной нормы при рассмотрении вопросов о возбуждении
уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого
по уголовному делу, о привлечении судьи к административной ответственности, о
производстве в отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий суд либо квалификационная коллегия судей, установив, что производство указанных мероприятий или действий обусловлено позицией, занимаемой судьей
при осуществлении им судейских полномочий, отказывают в даче согласия на производство указанных мероприятий или действий.
По смыслу приведенной нормы, рассмотрение квалификационной коллегией судей вопроса о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи или
на привлечение его в качестве обвиняемого призвано определить, имеется ли связь
между уголовным преследованием и профессиональной деятельностью судьи, включая его позицию при разрешении того или иного дела, и не является ли такое преследование попыткой оказать давление на судью с целью повлиять на выносимые им решения.
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Как следует из дела, в поводах представления о даче согласия на возбуждение
уголовного дела в отношении судьи (бывшего председателя) Арбитражного суда Республики <...> Тутаева Х.А. Председателем СК России указывались обстоятельства заключения 30 апреля 2013 г. Арбитражным судом Республики <...> в лице председателя
суда Тутаева Х.А. и Министерством имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия договора о безвозмездной передаче в собственность последнего принадлежащего суду автомобиля марки "Хэндэ соната", 2005 года выпуска, остаточной
стоимостью 206 770 рублей, и передачи 30 апреля 2013 г. автомобиля государственному казенному учреждению "Специальное автотранспортное предприятие при Правительстве Республики Ингушетия".
ВККС РФ, изучив и проанализировав представленные материалы доследственной
проверки, проведенной следственным управлением СК России по Республике Ингушетия, в совокупности с другими материалами, полученными ею в ходе рассмотрения
иных обращений в отношении судьи Тутаева Х.А., включая заключение комиссии
ВККС РФ от 27 февраля 2015 г. по результатам проверки обращения Главы Республики Ингушетия Евкурова Ю.Б. относительно действий председателя Арбитражного суда Республики <...> Тутаева Х.А., установила обстоятельства, свидетельствующие об
уголовном преследовании судьи в связи с позицией, занимаемой им при осуществлении судейских полномочий.
Установление данного факта правомерно послужило основанием для отказа квалификационной коллегии судей в даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи (бывшего председателя) арбитражного суда Тутаева Х.А.
При этом вопреки утверждениям административного истца выводы, изложенные
в оспариваемом решении, мотивированы и подтверждены доказательствами, представленными суду и исследованными в судебном заседании.
При проверке доводов представления ВККС РФ обоснованно использовала в своих выводах результаты оценки всех полученных в установленном законом порядке доказательств, включая личные аргументированные объяснения судьи Тутаева Х.А. об
уголовном преследовании в связи с его профессиональной деятельностью, позиция которого не была опровергнута представителем Председателя СК России, а также содержание направленных в августе и декабре 2014 года Главой Республики Ингушетия
в адрес различных должностных лиц Российской Федерации внепроцессуальных обращений об оказании содействия в досрочном прекращении полномочий Тутаева Х.А.
и принятии определенных решений по конкретным делам, рассматриваемым Арбитражным судом Республики <...>.
ВККС РФ учла и то обстоятельство, что до упоминаемого выше договора, факт
заключения которого послужил поводом для инициирования уголовного преследования, Тутаев Х.А. обращался с запросами о даче согласия на реализацию служебного
автомобиля в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Республике Ингушетия, которые не выразили возражений по этому вопросу, а также
то, что указанный автомобиль фактически не был передан иным лицам, находится во
владении и пользовании суда.
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В связи с этим не находят своего подтверждения доводы административного истца о том, что решение квалификационной коллегии судей принято на основании непроверенной и недостаточной информации.
Оспариваемое решение принято ВККС РФ с учетом полномочий данного органа,
определенных в статье 17 Федерального закона от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации", и с соблюдением порядка,
предусмотренного статьей 23 названного федерального закона, в правомочном составе, из 29 членов коллегии на заседании присутствовали 23, единогласно проголосовавших за оспариваемое решение.
Иной подход к оценке оспариваемого решения ВККС РФ применительно к установленным обстоятельствам исключал бы определенные федеральным законодателем
для данного органа судейского сообщества дискреционные полномочия, направленные на обеспечение закрепленных в статьях 120 и 122 Конституции Российской Федерации принципов независимости и неприкосновенности судей, и фактически допускал
бы уголовное преследование судьи в связи с его позицией при осуществлении профессиональной деятельности. Однако это не соответствует требованиям пункта 8 статьи
16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации", которыми обоснованно руководствовалась ВККС РФ.
Оспариваемое решение ВККС РФ не нарушает публичных интересов, защита которых в рассматриваемом правовом случае требовала бы уголовного преследования
судьи.
С учетом изложенного доводы административного истца о незаконности и необоснованности решения ВККС РФ подлежат отклонению.
При таких обстоятельствах правовых оснований для признания незаконным решения ВККС РФ от 25 ноября 2015 г. об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи (бывшего председателя) Арбитражного суда Республики <...> Тутаева Х.А. по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.
Руководствуясь статьями 175 - 180, 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации
решил:
в удовлетворении административного искового заявления Председателя Следственного комитета Российской Федерации об отмене решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 25 ноября 2015 г. об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи (бывшего председателя)
Арбитражного суда Республики <...> Тутаева Х.А. отказать.
Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда
Российской Федерации в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

117

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 31 мая 2016 г. N АПЛ16-18810
Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего Манохиной Г.В.,
членов коллегии Горчаковой Е.В., Ксенофонтовой Н.А.
при секретаре Горбачевой Е.А.
рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Председателя Следственного комитета Российской
Федерации об отмене решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 25 ноября 2015 г. об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи (бывшего председателя) Арбитражного суда Республики <...> Тутаева Х.А.
по апелляционной жалобе Председателя Следственного комитета Российской Федерации на решение Верховного Суда Российской Федерации от 3 марта 2016 г., которым в удовлетворении административного искового заявления отказано.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Манохиной Г.В.,
объяснения представителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации Даурбекова З.Х., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, возражения
против доводов апелляционной жалобы представителя Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации Сидоренко Т.Ю., Апелляционная коллегия
Верховного Суда Российской Федерации
установила:
решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации
(далее - ВККС РФ) от 25 ноября 2015 г. отказано в удовлетворении представления
Председателя Следственного комитета Российской Федерации (далее - СК России) о
даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи (бывшего председателя) Арбитражного суда Республики <...> Тутаева Х.А. по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).
Председатель СК России обратился в Верховный Суд Российской Федерации с
административным исковым заявлением об отмене указанного решения, ссылаясь на
то, что данное решение является немотивированным, основано на непроверенных и
недостоверных сведениях, которые носят предположительный характер. Выводы
ВККС РФ о наличии связи между уголовным преследованием и деятельностью судьи
по осуществлению им судейских полномочий, включая его позицию при разрешении
конкретных дел и о попытке оказать давление на него с целью повлиять на выносимые
им судебные решения, документально не подтверждены.
Представитель ВККС РФ не признал административный иск Председателя СК
России и просил в его удовлетворении отказать, считая, что оспариваемое решение
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является законным и обоснованным, так как принято по результатам исследования и
оценки всех доказательств и в соответствии с действующим законодательством.
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 3 марта 2016 г. в удовлетворении административного искового заявления отказано.
В апелляционной жалобе Председатель СК России, не согласившись с решением
суда первой инстанции и считая его незаконным и необоснованным, просит о его отмене, в связи с неправильным определением судом обстоятельств, имеющих значение
для данного дела и недоказанностью обстоятельств, положенных в основу этого решения. Ссылается на то, что суд при разрешении данного дела не учел, что доводы ВККС
РФ основаны на непроверенных и недостоверных сведениях, носящих предположительный характер, конкретные факты, свидетельствующие об уголовном преследовании Тутаева Х.А. в связи с позицией, занимаемой им при осуществлении судейских
полномочий, не приведены, обращения Тутаева Х.А. в правоохранительные органы в
связи с оказанием на него давления со стороны главы Республики <...> в материалах
дела отсутствуют, не принято во внимание, что доследственная проверка в отношении
Тутаева Х.А. произведена по заявлению гражданина Ц. Предположение об отсутствии
признаков состава преступления не входит в компетенцию квалификационной коллегии судей и не может служить основанием для отказа в даче согласия на возбуждение
уголовного дела. Также в апелляционной жалобе указано на то, что в нарушение требований части 1 статьи 164 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации суд не предоставил возможность представителю административного истца
ознакомиться с представленными Тутаевым Х.А. письменными доказательствами.
Тутаев Х.А. в судебное заседание Апелляционной коллегии не явился, о времени
и месте судебного разбирательства извещен в установленном законом порядке.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Апелляционная коллегия не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения суда.
В силу статьи 122 Конституции Российской Федерации судьи неприкосновенны;
судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке,
определяемом федеральным законом.
Статьей 9 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе
судей в Российской Федерации" (далее - Закон о статусе судей) установлены гарантии
независимости судьи, к числу которых относится его неприкосновенность, которая
обеспечивается, в том числе особым порядком возбуждения уголовного дела в отношении судьи.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и пункту 3 статьи 16 Закона о статусе судей решение о возбуждении
уголовного дела в отношении судьи федерального арбитражного суда принимается
Председателем СК России с согласия ВККС РФ.
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации" ВККС РФ как орган судейского сообщества формируется и действует в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами для выражения интересов судей как носителей
судебной власти. Одной из основных задач ВККС РФ как органа судейского сообще119

ства в Российской Федерации является защита прав и законных интересов судей
(статьи 3, 4).
Рассматривая представления Председателя СК России о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, ВККС РФ реализует принцип неприкосновенности судьи.
Конституционный Суд Российской Федерации в своих постановлениях неоднократно указывал на то, что судейская неприкосновенность является определенным исключением из принципа равенства всех перед законом и судом (часть 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации) и по своему содержанию выходит за пределы личной неприкосновенности (статья 22 Конституции Российской Федерации). Это обусловлено тем, что общество и государство, предъявляя к судье и его профессиональной деятельности высокие требования, вправе и обязаны обеспечить ему дополнительные гарантии надлежащего осуществления функции отправления правосудия
(постановление от 7 марта 1996 г. N 6-П, определение от 17 января 2012 г. N 175-О-О).
Неприкосновенность судьи - не его личная привилегия, а особый процедурный
механизм привлечения его к ответственности. Этот механизм не предполагает ограждение судьи от ответственности в случае совершения им преступления. Иное приводило бы к искажению конституционного смысла судейского иммунитета, а также к
нарушению прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 марта 1996 г. N 6-П, от
19 февраля 2002 г. N 5-П, от 28 февраля 2008 г. N 3-П; определения от 16 декабря 2004
г. N 394-О, от 7 февраля 2008 г. N 157-О-О и др.).
Пунктом 8 статьи 16 Закона о статусе судей предусмотрено, что при рассмотрении вопросов о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении
его в качестве обвиняемого по уголовному делу, о привлечении судьи к административной ответственности, о производстве в отношении судьи оперативно-розыскных
мероприятий или следственных действий суд либо квалификационная коллегия судей,
установив, что производство указанных мероприятий или действий обусловлено позицией, занимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий, отказывают в
даче согласия на производство указанных мероприятий или действий.
В силу приведенных законоположений, при разрешении вопроса о даче согласия
на возбуждение уголовного дела в отношении судьи квалификационная коллегия судей обязана определить, имеется ли связь между уголовным преследованием и деятельностью судьи по осуществлению им своих полномочий и не является ли такое
преследование попыткой оказать давление на судью с целью повлиять на выносимые
им решения. При установлении таких обстоятельств квалификационная коллегия судей отказывает в даче согласия на возбуждение уголовного дела.
Выясняя вопрос об обусловленности возбуждения уголовного дела в отношении
судьи позицией, занимаемой им в процессе отправления правосудия, ВККС РФ оценила представленные следственным органом данные и правомерность вывода о наличии
в действиях судьи уголовной ответственности.
Материалами дела, исследованными судом первой инстанции, подтверждается,
что при принятии решения ВККС РФ учла и оценила представленные материалы доследственной проверки, проведенной следственным управлением СК России по Республике <...>, заключение комиссии ВККС РФ от 27 февраля 2015 г. по результатам
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проверки обращения Главы Республики <...> Евкурова Ю.Б. относительно действий
председателя Арбитражного суда Республики <...> Тутаева Х.А., а также личные объяснения судьи Тутаева Х.А. об уголовном преследовании в связи с его профессиональной деятельностью и внепроцессуальные обращения, направленные в августе и
декабре 2014 года Главой Республики <...> в адрес различных должностных лиц Российской Федерации. Правомерно учла ВККС РФ при разрешении данного вопроса и
данные о том, что до заключения договора о безвозмездной передаче в собственность
автомобиля Тутаев Х.А. обращался с запросами о даче согласия на реализацию служебного автомобиля в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике <...> и что указанный автомобиль фактически не был передан
иным лицам и находится во владении и пользовании Арбитражного суда Республики
<...>.
Как усматривается из материалов данного дела, вопрос о том, имеется ли связь
между уголовным преследованием и профессиональной деятельностью Тутаева Х.А.,
являлся предметом проверки как ВККС РФ, так и суда первой инстанции. Установив,
что обстоятельства, свидетельствующие об уголовном преследовании судьи Тутаева
Х.А. в связи с позицией, занимаемой им при осуществлении судейских полномочий,
нашли свое подтверждение при рассмотрении ВККС РФ представления Председателя
СК России о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи (бывшего председателя) Арбитражного суда Республики <...> Тутаева Х.А. по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ, суд первой инстанции
обоснованно согласился с выводом ВККС РФ об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи (бывшего председателя) арбитражного суда
Тутаева Х.А.
Как правильно указано судом в решении, выводы ВККС РФ, изложенные в оспариваемом решении, мотивированны и представленными суду письменными доказательствами опровергнуты не были.
Утверждения административного истца в апелляционной жалобе о том, что выводы ВККС РФ основаны на непроверенных и недостоверных сведениях, носящих предположительный характер, решение ВККС РФ не мотивировано, противоречат содержанию решения и не могут служить поводом к отмене решения суда первой инстанции.
Доводы апелляционной жалобы о том, что соглашаясь с выводами ВККС РФ суд,
якобы не проверил и не оценил доводы о наличии повода и оснований для решения
вопроса о возбуждении в отношении Тутаева Х.А. уголовного дела, не соответствуют
действительности. Протоколом судебного заседания от 3 марта 2016 г. подтверждается, что суд первой инстанции исследовал материалы, связанные с представлением
Председателя СК РФ.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции
пришел к правильному выводу о том, что оспариваемое решение принято компетентным органом, с соблюдением установленного действующим законодательством порядка, нарушений процедуры рассмотрения представления и принятия по нему решения, являющихся основанием для отмены решения, ВККС РФ не допущено. Решение
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ВККС РФ является законным и не нарушает публичных интересов, защита которых в
рассматриваемом случае требовала бы уголовного преследования судьи.
Ссылка в апелляционной жалобе на нарушение судом первой инстанции части 1
статьи 164 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, в
связи с тем, что административный истец не был ознакомлен с копиями писем Главы
Республики <...> и заключением ВККС РФ от 27 февраля 2015 г., не свидетельствует о
незаконности обжалованного решения суда первой инстанции. Административный истец имел возможность ознакомиться с указанными документами как при рассмотрении данного вопроса ВККС РФ, так и при рассмотрении дела в суде первой инстанции, а также представить свои возражения с учетом этих документов. Из протокола
судебного заседания от 3 марта 2016 г. (л.д. 155) усматривается, что эти документы
исследовались судом в судебном заседании и его участники вправе были дать по ним
свои объяснения.
Учитывая, что оснований предусмотренных статьей 310 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации для отмены решения суда в апелляционном порядке не имеется, руководствуясь статьями 308 - 311 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
определила:
решение Верховного Суда Российской Федерации от 3 марта 2016 г. оставить без
изменения, апелляционную жалобу Председателя Следственного комитета Российской
Федерации - без удовлетворения.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2016 г. N ДК15-8511
Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
в составе
председательствующего Рудакова С.В.,
членов коллегии Куменкова А.В. и Разумова И.В.
при секретаре Рудновой А.О.
рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по жалобе
Зубарева Виталия Геннадьевича на решение квалификационной коллегии судей г.
Москвы от 19 ноября 2015 года о досрочном прекращении его полномочий судьи Арбитражного суда г. Москвы за совершение дисциплинарного проступка.
Заслушав доклад члена Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации Куменкова А.В., объяснения Зубарева В.Г., представителя квалификационной коллегии судей г. Москвы Маркова П.А., исследовав представленные доказательства, Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, руко11

См.: Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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водствуясь статьями 234, 238 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
установила:
Зубарев Виталий Геннадьевич, 30 ноября 1970 года рождения, Указом Президента
Российской Федерации от 20 июля 2005 года N 838 назначен на должность судьи Арбитражного суда г. Москвы на 3 года.
Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2008 года N 1651 Зубарев В.Г. назначен на должность судьи Арбитражного суда г. Москвы на неограниченный срок полномочий.
Зубарев В.Г. имеет третий квалификационный класс судьи, его стаж работы в
должности судьи составляет 10 лет.
Председатель Арбитражного суда г. Москвы Чуча С.Ю. обратился в квалификационную коллегию судей г. Москвы с представлением о привлечении судьи Зубарева
В.Г. к дисциплинарной ответственности судьи за грубые нарушения арбитражнопроцессуального законодательства, ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, игнорирование прав и законных интересов участников процесса,
сознательное пренебрежение интересами правосудия и подрыв доверия общества к
судейской профессии. Кроме того, судьей Зубаревым В.Г. допущены грубые, систематические нарушения трудовой дисциплины.
В представлении председатель суда сослался на факты, установленные в ходе
проведенной проверки работы судьи Зубарева В.Г., указывая следующее.
Судьей Зубаревым В.Г. допускалось нарушение сроков направления определений
о принятии искового заявления к производству по значительному количеству дел; по 6
делам в программном комплексе "Судебно-арбитражное делопроизводство" отсутствует информация о направлении определения о принятии искового заявления к производству в адрес лиц, участвующих в деле; выявлено несвоевременное изготовление
решений в полном объеме по большому количеству дел, в том числе по 8 делам срок
составил от 1 до 2 месяцев, по 5 делам - свыше 2 месяцев; имело место несвоевременное направление решения суда, по 36 делам срок составил от 1 до 2 месяцев, по 54 делам от 2 до 3 месяцев, по 24 делам свыше 3 месяцев; по 185 делам в программном
комплексе "Судебно-арбитражное делопроизводство" отсутствует информация о
направлении судебного акта в адрес лиц, участвующих в деле; допускалось нарушение
сроков выдачи исполнительных листов после вступления судебного акта в силу, в том
числе по 30 делам срок составил от 1 до 2 месяцев, по 18 делам от 2 до 3 месяцев, по 8
делам от 3 до 4 месяцев, по 2 делам свыше 4 месяцев; по 101 делу информация о выдаче исполнительного листа в программном комплексе "Судебно-арбитражное делопроизводство" отсутствует; в представлении отмечается, что данные оперативной отчетности и данные, установленные в результате проверки, значительно расходятся,
что свидетельствует об искусственном искажении качественных показателей работы
судьи Зубарева В.Г.; при проверке остатка дел по состоянию на 31 августа 2015 года
установлено нарушение срока вынесения определений о принятии искового заявления
к производству, нарушение срока прикрепления определений о принятии искового заявления, нарушение срока прикрепления решений по рассмотренным делам к производству в программном комплексе "Судебно-арбитражное делопроизводство", нарушение срока изготовления решения; отсутствие данных по 12 делам о направлении
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окончательного судебного акта, нарушение срока направления судебного решения по
4 делам, по 13 делам отсутствует информация о движении дел; по состоянию на 22
сентября 2015 года установлено, что по большому количеству дел не выданы исполнительные листы; за период с 14 января 2015 года по 14 сентября 2015 года поступило
313 апелляционных жалоб по делам и 94 кассационные жалобы, с нарушением срока в
суд апелляционной инстанции направлено более 200 апелляционных жалоб, кассационные жалобы также направлялись с нарушением срока; согласно данным, представленным технической службой суда, осуществляющей эксплуатацию Системы контроля и управления доступом, предусматривающей фиксацию перемещения посредством использования физическими лицами электронных карт, установлено, что судья
Зубарев В.Г. не присутствовал в здании суда в 2015 году в феврале 7 рабочих дней, в
марте 9 рабочих дней, в апреле 7 рабочих дней, в мае 5 рабочих дней, в июле 2 рабочих дня, в августе 6 рабочих дней, при этом документов о причинах отсутствия Зубарев В.Г. не представил; при этом Зубарев В.Г. не присутствовал на рабочем месте 12
февраля 2015 года и 26 марта 2015 года, когда были назначены судебные заседания;
Зубаревым В.Г. допускались нарушения графиков судебных заседаний, в том числе
начала судебного заседания с опозданием от 30 минут до полутора часов; рассмотрение дел, назначенных на 12 февраля и 26 марта 2015 года, было отложено определениями за подписью председателя судебного состава Гречишкина А.А., который в служебной записке указал, что эти определения он не подписывал, причем Зубарев В.Г.
не отрицал, что некоторые определения подписал он ошибочно, машинально.
Решением квалификационной коллегии судей г. Москвы от 19 ноября 2015 года
представление председателя Арбитражного суда г. Москвы Чучи С.Ю. удовлетворено;
за совершение дисциплинарного проступка на Зубарева В.Г. наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи Арбитражного суда
г. Москвы с лишением третьего квалификационного класса.
Квалификационная коллегия судей г. Москвы пришла к выводу, что изложенные
доводы представления нашли свое подтверждение, они свидетельствуют о совершении судьей Зубаревым В.Г. дисциплинарного проступка.
При этом квалификационная коллегия судей г. Москвы указала, что допущенные
судьей Зубаревым В.Г. нарушения ограничивают доступ граждан и организаций к
правосудию, препятствуют исполнению состоявшихся судебных актов, не соответствуют высокому статусу судьи и умаляют авторитет судебной власти.
Зубарев В.Г. в жалобе просит отменить решение квалификационной коллегии судей г. Москвы, поскольку выводы о допущенных им нарушениях не подтверждены
достаточными доказательствами; не отрицая нарушения сроков изготовления судебных актов, направления судебных актов, исполнительных листов и жалоб, указывает,
что основной причиной таких нарушений явились объективные обстоятельства: значительные объемы поступающих исков, большое количество рассматриваемых дел,
неукомплектованность аппарата; в решении квалификационной коллегии не указаны
источники данных о приведенных нарушениях сроков; допуская возможность расхождения между данными оперативной отчетности и цифрами статистики в электронной
системе суда, Зубарев В.Г. указывает на то, что каких-либо намеренных искажений,
фальсификации отчетности он не допускал, с учетом большого документооборота не
всегда имелась возможность контролировать внесение соответствующей информации;
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вывод о его отсутствии на рабочем месте в феврале, марте, апреле, мае, июле, августе
2015 года в дни, указанные в решении квалификационной коллегии, является несостоятельным, он сделан на основании сведений, полученных из электронной системы,
фиксирующей перемещение сотрудников по суду посредством электронных карт, такое доказательство его отсутствия не может быть признано допустимым и достоверным, в действительности имели место случаи, когда он проходил в здание суда без использования электронного пропуска, не отрицая факты отсутствия в некоторые дни в
течение двух, двух с половиной часов, автор жалобы указывает, что делалось это с извещением председателя состава и аппарата суда; 12 февраля 2015 года и 26 марта 2015
года он отсутствовал на работе по причине болезни, неявка 12 февраля была согласована с председателем состава, а с 26 марта он находился на "больничном", о чем имеются соответствующие документы; Зубарев В.Г. не отрицает, что в нескольких определениях об отложении судебного заседания ошибочно поставил свою подпись вместо
председателя состава Гречишкина; вывод о том, что он часто приходил в судебные заседания с опозданием, какими-либо доказательствами не подтвержден, является несостоятельным, задержки в судебных заседаниях могли быть связаны с неисправностью
системы записи заседаний; принимая решение о досрочном прекращении его полномочий судьи, квалификационная коллегия судей не приняла во внимание данные о его
трудовой деятельности, о семейном положении.
В возражениях квалификационной коллегии судей г. Москвы содержится просьба
об оставлении жалобы без удовлетворения.
Статьями 118, 120 (часть 1), 121, 122 Конституции Российской Федерации и конкретизирующими их положениями статей 1, 4, 5, 15 и 16 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" установлен особый правовой статус судьи, призванный обеспечить защиту
публичных интересов, прежде всего интересов правосудия, целью которого является
защита прав и свобод человека и гражданина.
Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в
Российской Федерации" устанавливает для судей особые квалификационные и иные
требования, к числу которых относятся специальные требования к порядку прекращения полномочий судьи, и предусматривает (пункт 1 статьи 12.1) возможность наложения на судью, за исключением судей Конституционного Суда Российской Федерации,
по решению соответствующей квалификационной коллегии судей дисциплинарного
взыскания, в том числе в виде досрочного прекращения полномочий судьи, за совершение дисциплинарного проступка (нарушение норм данного Закона, а также положений Кодекса судейской этики, утверждаемого Всероссийским съездом судей).
Основные требования, предъявляемые к судье, неисполнение которых может привести к досрочному прекращению его полномочий, сформулированы в статье 3
названного Закона, согласно которой судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и другие законы (пункт 1); 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 (пункт 2).
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Грубое и систематическое несоблюдение судьей процессуальных норм права влечет искажение принципов судопроизводства, нарушение прав участников процесса,
умаляет авторитет судебной власти, причиняет ущерб репутации судьи.
Кодексом судейской этики предусмотрено, что 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, в своей профессиональной деятельности судья обязан
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, руководствоваться Законом Российской Федерации "О
статусе судей в Российской Федерации", нормами процессуального законодательства,
другими нормативными правовыми актами, а также принципами и правилами поведения, установленными кодексом судейской этики, общепринятыми нормами морали и
нравственности, неукоснительно следовать присяге судьи.
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 28 февраля
2008 года N 3-П указал, что мера ответственности в виде досрочного прекращения
полномочий судьи может быть применена к судье в исключительных случаях за существенное, виновное, несовместимое с высоким званием судьи нарушение указанных
положений.
Рассмотрев материалы дисциплинарного производства, обсудив доводы жалобы
Зубарева В.Г., Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не
усматривает оснований для отмены решения квалификационной коллегии судей г.
Москвы от 19 ноября 2015 года.
Квалификационная коллегия судей г. Москвы пришла к правильному выводу о
том, что судьей Зубаревым В.Г. совершен дисциплинарный проступок. Обстоятельства, свидетельствующие об этом, подробно изложены в решении квалификационной
коллегии.
Так, судьей Зубаревым В.Г. допускались нарушения сроков при производстве по
большому количеству дел:
- нарушение срока вынесения определения о принятии искового заявления к производству выявлено по 82 делам, из них: по 65 делам - от 1 до 5 дней, по 5 делам - от 6
до 10 дней, по 8 делам - от 11 до 20 дней, по 4 делам - от 21 до 35 дней;
- нарушение срока направления определения о принятии искового заявления к
производству (по 21 делу - от 11 до 20 дней, по 14 делам - от 21 до 30 дней, в одном
случае - 123 дня, в другом - 128 дней, 214 дней - выявлено по 1 делу). По 6 делам в
программном комплексе "Судебно-арбитражное делопроизводство" отсутствует информация о направлении определения о принятии искового заявления к производству
в адрес лиц, участвующих в деле;
- несвоевременное изготовление решений в полном объеме (в 83 случаях - от 1 до
10 дней, по 40 делам от 11 до 23 дней, в 8 случаях - от 1 до 2 месяцев, свыше 2 месяцев
- в 5 случаях);
- нарушение сроков рассмотрения дел;
- отсутствие по 185 делам в программном комплексе "Судебно-арбитражное делопроизводство" (далее - ПК "САД") информации о направлении судебного акта в адрес лиц, участвующих в деле;
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- несвоевременное направление решения суда (в 36 случаях - от 1 до 2 месяцев, в
54 случаях - от 2 до 3 месяцев, в 24 случаях - свыше 3 месяцев);
- несвоевременное прикрепление судебного акта в ПК "САД" (3 дня - в 3 случаях,
4 дня - в 1 случае, 12 дней - в 1 случае, 17 дней - в 1 случае, 21 день - в 1 случае, 22 дня
- в 1 случае);
- нарушение сроков выдачи исполнительных листов (в срок от 1 до 10 дней в 60
случаях; от 11 до 20 дней в 59 случаях; от 21 до 31 дней в 14 случаях; от 1 до 2 месяцев выявлено в 30 случаях; от 2 до 3 месяцев выявлено в 18 случаях; от 3 до 4 месяцев
в 8 случаях; свыше 4 месяцев в 2 случаях; по 32 делам исполнительные листы по состоянию на 22 сентября 2015 года не выданы, нарушение срока выдачи составляет: по
1 делу - 1 год; по 1 делу - 9 месяцев 19 дней; по 1 делу - 8 месяцев 17 дней; по 4 делам
- от 7 до 8 месяцев; по 2 делам - от 2 до 3 месяцев; по 2 делам - от 1 до 2 месяцев; по 21
делу - до месяца; по 101 делу информация о выдаче исполнительного листа в ПК
"САД" отсутствует).
Согласно данным оперативной отчетности 112 судебного отделения, за 2-й квартал 2015 года из 334 рассмотренных дел - 135 дел рассмотрено с превышением срока,
что составляет 40% от рассмотренных дел.
Также по данным отчета, во 2-м квартале 2015 года изготовлено с нарушением
срока решений (определений) по 34 делам, направлено с нарушением срока по 57 делам.
Между тем данные сведения не соответствуют результатам проверки, в ходе которой выявлено, что: с превышением срока рассмотрено 187 дел, с нарушением срока
изготовлены судебные акты по 136 делам, с нарушением срока разосланы судебные
акты по 315 делам.
Имеют место существенные расхождения по количеству направленных судебных
актов с нарушением срока, указанных в оперативной отчетности отделения и по данным проверки.
Согласно статистическому отчету о работе 112 судебного отделения о работе за 1е полугодие 2015 года, подписанному судьей Зубаревым В.Г.: из 760 рассмотренных
за 1-е полугодие исков изготовлено с нарушением срока судебных актов по 34 делам,
решения, определения направлены с нарушением по 57 делам.
Как показала проверка, эти данные не соответствуют данным, связанным с рассмотрением дел во 2-м квартале 2015 года.
Таким образом, установлено искажение качественных показателей работы судьи
Зубарева В.Г. в статистическом отчете о работе судебного отделения.
За период с 14 января 2015 года по 14 сентября 2015 года в 112 отделение 8 судебного состава поступило 313 апелляционных жалоб и 94 кассационные жалобы.
Из 313 апелляционных жалоб в Девятый арбитражный апелляционный суд
направлено с нарушением срока более 200 жалоб, а именно: от 6 до 10 дней - по 59 делам, от 10 до 11 дней - в 27 случаях, от 15 до 30 дней - в 40 случаях, от 1 до 2 месяцев в 15 случаях, более 2 месяцев - по двум делам, более 4 и 5 месяцев - по одному делу.
Кассационные жалобы также направлялись в соответствующий суд с нарушением
сроков: в 30 случаях - от 6 до 10 дней, по 22 делам - от 11 до 20 дней, в 1 случае - 23
дня и в 1 случае - 44 дня.
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Зубарев В.Г. по существу не отрицал факты нарушения указанных сроков при
производстве по делам, ссылаясь на объективные причины, связанные с работой сотрудников аппарата суда, с большой нагрузкой.
Однако количество сотрудников аппарата суда, работавших совместно с Зубаревым соответствовало штатному расписанию, а контроль за надлежащим исполнением
ими своих служебных обязанностей возложен на судью. Оснований считать, что служебная нагрузка судьи Зубарева В.Г. по рассмотрению дел значительно превышала
нагрузку других судей Арбитражного суда г. Москвы не имеется.
Квалификационной коллегией судей установлено, что судья Зубарев В.Г. не присутствовал на рабочем месте 12 февраля 2015 года и 26 марта 2015 года - в дни, когда
были назначены судебные заседания.
12 февраля 2015 года к рассмотрению было назначено 40 дел, 26 марта 2015 года 41 дело, рассмотрение которых, согласно данным ПК "САД", было отложено в порядке части 5 статьи 158 АПК РФ определениями за подписью председателя 8 судебного
состава Гречишкина А.А. в связи с болезнью судьи Зубарева В.Г.
Отпускных записок о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, внеплановых отпусков, отпусков без сохранения заработной платы судьей, листков нетрудоспособности на 12 февраля 2015 года и 26 марта 2015 года своевременно представлено не было.
Однако впоследствии Зубаревым В.Г. был представлен листок нетрудоспособности.
В связи с этим следует признать, что 26 марта 2015 года Зубарев В.Г. отсутствовал на работе по уважительной причине.
Председателем 8 судебного состава судьей Гречишкиным А.А. на имя председателя суда Чучи С.Ю. представлена служебная записка от 29 сентября 2015 года, в которой перечислены 45 номеров дел, по которым им не подписывались определения об
отложении судебного разбирательства от 12 февраля 2015 года и от 26 марта 2015 года
в порядке части 5 статьи 158 АПК РФ.
Все определения подлежали подписанию председателем 8 судебного состава Гречишкиным А.А. и на всех судебных актах имеются различные подписи - либо с подражанием подписи председателя 8 судебного состава Гречишкина А.А., либо с визуальным несоответствием подписи Гречишкина А.А.
Все определения размещены в ПК "САД" и, как следствие, в информационной системе "Картотека арбитражных дел".
Председатель 8 судебного состава судья Гречишкин А.А. в служебной записке на
имя председателя суда Чучи С.Ю. повторно подтвердил, что им не подписывались
определения об отложении рассмотрения дел от 12 февраля 2015 года, 26 февраля
2015 года, 26 марта 2015 года по делам 112 отделения. Также он указал, что эти определения не подписывались и работниками 109 отделения.
Проверка дел, назначенных на 12 февраля 2015 года и 26 марта 2015 года, показала следующее.
По 10 делам, назначенным на 12 февраля 2015 года (N А40-43537/13-112-409,
А40-38443/12-112-355, А40-326/15-112-35, А40-8105/15-112-56) и на 26 марта 2015 года (дела N А40-127765/14-112-1130, А40-114089/14-112-1004, А40-118302/14-1121045, А40-11294/15-112-84, А40-147413/14-112-1433, А40-326/15-112-35), подшиты
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определения об отложении судебных разбирательств без подписи председателя 8 судебного состава Гречишкина А.А. Однако в сети Интернет в "КАД" размещены данные судебные акты как подписанные судьей Гречишкиным А.А.
По делу N А40-127765/14-112-1130 вместе с не подписанным председателем судебного состава Гречишкиным А.А. определением от 26 марта 2015 года об отложении судебного заседания на 2 апреля 2015 года на 11 часов 30 минут имеется определение от 26 марта 2015 года об исправлении опечатки, выразившейся в неверном указании времени судебного заседания, вынесенное судьей Зубаревым В.Г. и также не
подписанное им.
По делу N А40-127201/14-62-1077 определением от 24 февраля 2015 года назначено к рассмотрению на 26 марта 2015 года на 13 часов 50 минут заявление о взыскании судебных расходов. 26 марта 2015 года по указанному делу судьей Зубаревым
В.Г. вынесено определении о взыскании судебных расходов, которое зарегистрировано в ПК "САД" 18 мая 2015 года помощником судьи Вагановым А.А.
Однако согласно определениям за подписью председателя 8 судебного состава
Гречишкина А.А. судебные заседания, назначенные судьей Зубаревым В.Г. на 26 марта 2015 года, были отложены на другие даты в связи с болезнью судьи Зубарева В.Г.
По делу N А40-104977/13-112-937 определением от 20 февраля 2015 года заявление о взыскании судебных расходов назначено к рассмотрению на 24 марта 2015 года
в 12 часов 00 минут.
В материалах дела имеется протокол судебного заседания от 24 марта 2015 года,
согласно которому суд рассмотрел заявление по существу и вынес определение (судебное заседание начато в 10 часов 5 минут, закрыто в 12 часов 30 минут).
Определение о взыскании судебных расходов датировано 2 апреля 2015 года, зарегистрировано в ПК "САД" 11 апреля 2015 года помощником судьи Вагановым А.А.
Согласно карточке дела в ПК "САД" имеется информация о том, что 24 марта
2015 года судьей Зубаревым В.Г. в судебном заседании был объявлен перерыв до 26
марта 2015 года до 10 часов 5 минут, 26 марта 2015 года - объявлен перерыв до 2 апреля 2015 года до 10 часов 5 минут (информация о перерыве зарегистрирована в ПК
"САД" 1 апреля 2015 года помощником судьи Вагановым А.А.).
Протокол судебного заседания от 24 марта 2015 года, имеющийся в материалах
дела и подписанный судьей Зубаревым В.Г. и секретарем судебного заседания Шавинян К.М., не содержит информации об объявлении перерывов до 26 марта 2015 года и
до 2 апреля 2015 года.
В решении квалификационной коллегии указано также, что в период с февраля по
сентябрь 2015 года судья Зубарев В.Г. часто приходил в здание суда с опозданием, в
среднем с 10.00 до 11.00 часов.
Изложенные выше нарушения при производстве по делам, находившимся в производстве судьи Зубарева В.Г., установлены на основании данных о результатах служебной проверки деятельности судьи, проведенной в соответствии с распоряжением
председателя Арбитражного суда г. Москвы, других данных, приобщенных к материалам квалификационной коллегии.
Об обстоятельствах проведения служебной проверки пояснила в судебном заседании свидетель Васильева А.Н., участвовавшая в ее проведении, подтвердив достоверность содержащихся в справке данных.
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Доводы жалобы Зубарева В.Г. о том, что изложенные в решении квалификационной коллегии судей нарушения имели место не по его вине, Дисциплинарная коллегия
считает несостоятельными.
Вместе с тем не все факты нарушений, указанные в решении квалификационной
коллегии судей г. Москвы, нашли свое подтверждение.
В соответствии с частью 1 статьи 235 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в случае, если административным истцом является гражданин, обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для
принятия решения, с которым не согласен административный истец, а также законности данного решения возлагаются на квалификационную коллегию судей, его принявшую.
Квалификационная коллегия указала, что судья Зубарев В.Г. допускал нарушение
трудового распорядка, отсутствовал в здании суда по рабочим дням: в феврале - 2, 4,
6, 9, 11, 13; в марте - 2, 4, 6, 11, 13, 16, 17, 23, 25; в апреле - 1, 3, 10, 13, 15, 20, 24; в мае
- 13, 15, 18, 22, 25; в июле - 3, 10; в августе - 14, 17, 19, 26, 28, 31.
Между тем вывод суда об отсутствии Зубарева В.Г. на рабочем месте в эти дни
достаточными доказательствами не подтвержден.
Согласно данным табеля учета рабочего времени, копия которого была исследована в судебном заседании, Зубарев В.Г. в указанные дни находился на рабочем месте.
Доводы административного истца о том, что имели место случаи, когда он проходил в здание суда без использования электронной карты, не опровергнуты.
Каких-либо иных данных об отсутствии Зубарева В.Г. в здании суда, кроме отчетов, представленных технической службой суда, осуществляющей эксплуатацию системы контроля и управления доступом (далее - СКУД), предусматривающей фиксацию перемещений по внутренним зонам и помещениям посредством использования
физическими лицами электронных карт, имеющих персональные номера, не представлено.
Обстоятельства, свидетельствующие о том, что Зубарев В.Г. отсутствовал в здании суда в названные выше дни, надлежащим образом не установлены, объяснения у
Зубарева В.Г., у других лиц по поводу его отсутствия на рабочем месте не истребовались, иных доказательств, подтверждающих его отсутствие, не имеется.
В справке о проверке деятельности судьи Зубарева В.Г., которая положена в основу решения квалификационной коллегии, не содержится категоричного вывода о
его отсутствии на рабочем месте без уважительных причин, отмечено лишь, что в указанные дни он мог не присутствовать в здании суда.
На основании каких данных квалификационная коллегия пришла к иному выводу,
указав, что он, в нарушение трудового распорядка, отсутствовал на работе, в решении
не отражено.
Квалификационная коллегия судей отметила также, что судьей Зубаревым В.Г.
допускались нарушения графиков судебных заседаний, в том числе начала первого судебного заседания с опозданием от 30 минут до 1 часа 30 минут.
Однако вопрос о том, по каким причинам были задержки начала судебного заседания, не проверен, доказательств, свидетельствующих о том, что это имело место по
вине судьи Зубарева В.Г., не имеется.
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Доводы административного истца о том, что задержки были связаны с неисправностью системы видеозаписи, не опровергнуты.
Однако недоказанность фактов указанных нарушений не может служить основанием отмены решения квалификационной коллегии судей г. Москвы о наложении на
Зубарева В.Г. дисциплинарного взыскания, поскольку установлены другие, изложенные выше нарушения, свидетельствующие о совершении им дисциплинарного проступка.
В решении квалификационной коллегии судей правильно указано, что судья Зубарев В.Г. допускал систематические нарушения норм процессуального законодательства, игнорировал права и законные интересы участников процесса, допускал пренебрежительное отношение к своим профессиональным, должностным обязанностям, не
осуществлял контроль за работой сотрудников аппарата суда. Указанные действия
ограничивают доступ граждан и организаций к правосудию, препятствуют исполнению судебных актов, не соответствуют высокому статусу судьи, умаляют авторитет
судебной власти.
При наложении дисциплинарного взыскания квалификационная коллегия судей, в
соответствии с требованиями статьи 12.1 Закона Российской Федерации от 26 июня
1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации", учла характер дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совершения, форму вины,
иные обстоятельства, в том числе данные о личности судьи Зубарева В.Г.
С учетом изложенного примененный в отношении Зубарева В.Г. вид дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи Арбитражного
суда г. Москвы следует признать соразмерным тяжести допущенных им нарушений и
их последствиям.
Решение о наложении дисциплинарного взыскания принято правомочным составом квалификационной коллегии судей, за такое решение проголосовали 13 из 16 членов коллегии, принимавших участие в голосовании. Нарушений процедуры голосования не установлено.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 11 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", статьями 234, 238 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
решила:
в удовлетворении жалобы Зубарева Виталия Геннадьевича на решение квалификационной коллегии судей г. Москвы от 19 ноября 2015 года о досрочном прекращении его полномочий судьи Арбитражного суда г. Москвы отказать.
Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда
Российской Федерации в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 15 июня 2016 г. N АПЛ16-5Д12
Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в составе
председательствующего Манохиной Г.В.,
членов коллегии Зайцева В.Ю.,
Меркулова В.П.
при секретаре Горбачевой Е.А.
рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по жалобе
Зубарева В.Г. на решение квалификационной коллегии судей <...> от 19 ноября 2015 г.
о досрочном прекращении его полномочий судьи Арбитражного суда <...> за совершение дисциплинарного проступка
по апелляционной жалобе Зубарева В.Г. на решение Верховного Суда Российской
Федерации от 15 февраля 2016 г., которым в удовлетворении жалобы отказано.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Зайцева В.Ю.,
объяснения представителя административного истца Балакина К.В., поддержавшего
доводы апелляционной жалобы, представителя квалификационной коллегии судей
Маркова П.А., возражавшего против удовлетворения апелляционной жалобы, Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
установила:
Зубарев В.Г. с 20 июля 2005 г. являлся судьей Арбитражного суда <...>, имел третий квалификационный класс судьи.
30 октября 2015 г. председатель Арбитражного суда <...> обратился в квалификационную коллегию судей <...> с представлением о привлечении судьи Зубарева В.Г. к
дисциплинарной ответственности за грубые нарушения арбитражно-процессуального
законодательства, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, игнорирование прав и законных интересов участников процесса, сознательное пренебрежение интересами правосудия и подрыв доверия общества к судейской профессии, а
также за грубые и систематические нарушения трудовой дисциплины.
Решением квалификационной коллегии судей <...> от 19 ноября 2015 г. названное
представление признано обоснованным и удовлетворено, за совершение дисциплинарного проступка на Зубарева В.Г. наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи Арбитражного суда <...> с лишением третьего квалификационного класса судьи.
Зубарев В.Г. обжаловал данное решение в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, которая решением от 15 февраля 2016 г. в удовлетворении его жалобы отказала.
Не согласившись с таким судебным решением, Зубарев В.Г. подал апелляционную жалобу, указав в ней, что судом первой инстанции допущены нарушения норм
материального и процессуального законодательства, в частности, не в полной мере
выполнены требования пп. "в" п. 3 ч. 9 ст. 226 Кодекса административного судопроиз12

См.: Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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водства Российской Федерации, неправильно применены ст. 235 данного кодекса и п.
5 ст. 12.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей
в Российской Федерации". Допущенные нарушения непосредственно привели к принятию неправильного решения, в связи с чем решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 15 февраля 2016 г. и решение квалификационной коллегии судей от 19 ноября 2015 г. подлежат отмене.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не находит оснований для ее
удовлетворения.
Конституция Российской Федерации (статьи 118, 120 - 122), Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской
Федерации", Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"
устанавливают особый правовой статус судьи, призванный обеспечить защиту публичных интересов, интересов правосудия, целью которого является защита прав и
свобод человека и гражданина, и предъявляют к судьям особые требования.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 3 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, 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.
Кодекс судейской этики, утвержденный VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г., устанавливает обязательные для каждого судьи правила поведения при
осуществлении профессиональной деятельности по отправлению правосудия и во внесудебной деятельности, основанные на высоких нравственно-этических требованиях,
положениях законодательства Российской Федерации, международных стандартах в
сфере правосудия и поведения судей. В преамбуле данного документа подчеркивается,
что судебная защита прав и свобод человека может быть обеспечена только компетентным и независимым правосудием, осуществляемым на началах справедливости и
беспристрастности. Такое правосудие предполагает соблюдение каждым судьей правил профессиональной этики, честное и добросовестное исполнение своих обязанностей, проявление должной заботы о сохранении как своих личных чести и достоинства, так и авторитета судебной власти.
В силу статьи 4 Кодекса судейской этики судья в своей профессиональной деятельности и вне службы обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, руководствоваться Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", нормами процессуального законодательства, другими нормативными правовыми актами, неукоснительно следовать присяге судьи. Соблюдение Кодекса судейской этики должно быть
внутренним убеждением судьи, правилом его жизни, должно способствовать укреплению доверия общества к судебной системе, его уверенности в том, что правосудие
осуществляется компетентно, независимо, беспристрастно и справедливо.
В силу пунктов 1 - 5 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации" за совершение дисциплинарного проступка, то есть виновно133

го действия (бездействия) при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности, в результате которого были нарушены положения названного
закона и (или) кодекса судейской этики, что повлекло умаление авторитета судебной
власти и причинение ущерба репутации судьи, на судью может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, предупреждения, досрочного прекращения
полномочий судьи.
При наложении дисциплинарного взыскания учитываются характер дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совершения, форма вины, личность судьи, совершившего дисциплинарный проступок, и степень нарушения действиями (бездействием) судьи прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций.
Наложение дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи возможно в исключительных случаях за существенное, виновное, несовместимое с высоким званием судьи нарушение положений Закона о статусе судей в
Российской Федерации и (или) кодекса судейской этики.
Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 28 февраля
2008 г. N 3-П признал, что положение пункта 1 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" о возможности наложения на судью
за совершение дисциплинарного проступка дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи не противоречит Конституции Российской
Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующих норм оно предполагает возможность применения данной меры взыскания
лишь за совершение такого проступка, который порочит честь и достоинство судьи,
является не совместимым со статусом судьи, и лишь на основе принципа соразмерности.
Обстоятельства, послужившие основанием для привлечения Зубарева В.Г. к дисциплинарной ответственности, являлись предметом всесторонней проверки суда первой инстанции. Исследовав представленные материалы, Дисциплинарная коллегия
Верховного Суда Российской Федерации установила, что совершение им дисциплинарного проступка, выразившегося в систематическом нарушении норм процессуального законодательства, игнорировании прав и законных интересов участников процесса, пренебрежительном отношении к своим должностным обязанностям, отсутствии
надлежащего контроля за работой сотрудников аппарата суда, нашло свое подтверждение в судебном заседании.
Допущенные Зубаревым В.Г. при отправлении правосудия систематические
нарушения действующего процессуального законодательства, повлекшие волокиту
при рассмотрении дел, нарушение прав лиц, участвующих в деле, умаление авторитета
судебной власти и причинение ущерба репутации судьи, приведены в оспариваемом
решении квалификационной коллегии судей <...> в обжалуемом решении Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и подтверждаются доказательствами по делу.
Согласно части 1 статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ) вопрос о принятии искового заявления к производству
арбитражного суда должен быть решен судьей в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд.
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Между тем проверка дел, находившихся в производстве судьи Зубарева Г.В. по
состоянию на 31 августа 2015 г., с помощью программного комплекса "Судебноарбитражное делопроизводство" (далее - ПК "САД") показала, что нарушение срока
вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного
суда допущено по 82 делам, из них: по 65 делам от 1 до 5 дней; по 5 делам от 6 до 10
дней; по 8 делам от 11 до 20 дней; по 4 делам от 21 до 35 дней. Так, по делу N А40144045/12(1)-112-1351 процессуальный срок превышен на 35 дней, по делу N А40125284/15(1) 112995 - на 23 дня, по делу N А40-128580/15(1) 112-1015 - на 20 дней.
Часть 5 статьи 127 АПК РФ предусматривает, что копии определения о принятии
искового заявления к производству арбитражного суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.
В нарушение указанной нормы по делам, рассмотренным судьей Зубаревым В.Г.
во втором квартале 2015 года, копии определений о принятии искового заявления к
производству по 21 делу высылались в срок от 11 до 20 дней, по 14 делам - от 21 до 30
дней. По трем делам нарушение срока направления лицам, участвующим в деле, копий
определений о принятии исковых заявлений составило 123, 128 и 214 дней (дела N
А40-53532/15-112-422, N А40-177106/14-112-1492, дело N А40-45515/15-112-355).
В соответствии с частью 2 статьи 176 АПК РФ в судебном заседании, в котором
закончено рассмотрение дела по существу, может быть объявлена только резолютивная часть принятого решения. В этом случае арбитражный суд объявляет, когда будет
изготовлено решение в полном объеме, и разъясняет порядок доведения его до сведения лиц, участвующих в деле. Изготовление решения в полном объеме может быть отложено на срок, не превышающий пяти дней.
С нарушением указанного пятидневного срока судьей Зубаревым В.Г. во втором
квартале 2015 г. было изготовлено 136 решений из 281 вынесенного. По 5 делам сроки
изготовления решений в полном объеме превысили 2 месяца, 8 решений в полном
объеме были изготовлены в срок от 1 до 2 месяцев со дня объявления резолютивной
части, по 40 делам решения в полном объеме изготовлены в срок от 11 до 23 дней.
Так, процессуальный срок изготовления решения в полном объеме по делу N А40111623/12-112-1030 был нарушен на 2 месяца 16 дней, а по делу N А40-19455/14-11282 - на 2 месяца 12 дней.
В силу части 1 статьи 177 АПК РФ арбитражный суд обязан направить копии решения лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня принятия решения заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить им под расписку.
По делам, рассмотренным судьей Зубаревым В.Г. во втором квартале 2015 года,
указанный процессуальный срок был нарушен по 36 делам на период от 1 до 2 месяцев, по 54 делам -- от 2 до 3 месяцев. По 24 делам срок направления копий решений
суда превысил 3 месяца (дела N А40-116487/15-112-128, А40-11056/15-112-82, А4035785/15-112-277 и другие). При этом по 125 делам в ПК "САД" отсутствовала информация о направлении окончательного судебного акта в адрес лиц, участвующих в
деле.
АПК РФ устанавливает, что исполнительный лист на основании судебного акта,
принятого арбитражным судом первой инстанции, выдается этим арбитражным судом.
Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу, за
исключением случаев немедленного исполнения. В этих случаях исполнительный лист
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выдается сразу после принятия такого судебного акта или обращения его к немедленному исполнению. Исполнительный лист выдается взыскателю или по его ходатайству
направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом (статья 319).
Сроки выдачи исполнительных листов по делам, рассмотренным судьей Зубаревым В.Г., систематически нарушались. По состоянию на 18 сентября 2015 г. нарушение срока выдачи исполнительных листов на период от 11 до 20 дней имело место по
59 делам, от 21 до 31 дня - по 14 делам, от 1 до 2 месяцев - по 30 делам, от 2 до 3 месяцев - по 18 делам, от 3 до 4 месяцев - по 8 делам, свыше 4 месяцев - по 2 делам. По 32
делам исполнительные листы по состоянию на 22 сентября 2015 г. не были выданы,
нарушение срока выдачи составляло: по 1 делу - 1 год; по 1 делу - 9 месяцев 19 дней;
по 1 делу - 8 месяцев 17 дней; по 4 делам - от 7 до 8 месяцев; по 2 делам - от 2 до 3 месяцев. По 101 делу информация о выдаче исполнительных листов в ПК "САД" отсутствовала (дела N А40-35785/15-112-277, А40-72228/15-112-571, А40-25114/15-112-191,
А40-31803/15-112-247 и другие).
Согласно требованиям части 2 статьи 257 и части 2 статьи 275 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, обязан направить поступившие апелляционные и
кассационные жалобы вместе с делами в соответствующие апелляционные, кассационные суды в трехдневный срок со дня поступления этих жалоб в суд.
Приведенные нормы судьей Зубаревым В.Г. систематически нарушались. За период с 14 января по 14 сентября 2015 г. на вынесенные им судебные акты поступило
313 апелляционных жалоб и 94 кассационные жалобы, из них в суд апелляционной
инстанции было направлено с нарушением срока более 200 жалоб, а в суд кассационной инстанции более 50 жалоб. Так, апелляционная жалоба по делу N А40-20393/12112-190 была направлена в суд апелляционной инстанции с превышением установленного в части 2 статьи 257 АПК РФ срока на 4 месяца.
На заседании квалификационной коллегии судей г. Москвы 19 ноября 2015 г. Зубарев В.Г. признал наличие нарушений сроков направления лицам, участвующим в
деле, решений и определений.
Грубое либо систематическое несоблюдение судьей процессуальных норм при
отправлении правосудия влечет искажение принципов судопроизводства, нарушение
прав участников процесса, умаляет авторитет судебной власти, наносит ущерб репутации судьи.
Согласно данным оперативной отчетности 112 судебного отделения за второй
квартал 2015 года из 334 рассмотренных дел 135 дел рассмотрено с превышением
установленного срока, что составляет 40% от рассмотренных дел. Также, по данным
этого отчета, с нарушением установленного срока были изготовлены судебные постановления по 34 делам, по 75 делам окончательные судебные акты несвоевременно
направлены лицам, участвующим в деле.
Между тем приведенные данные не соответствуют сведениям, полученным в результате служебной проверки работы 112 судебного отделения 8 судебного состава
Арбитражного суда г. Москвы за период с января по сентябрь 2015 года, установившей, что с превышением срока судьей Зубаревым В.Г. рассмотрено 187 дел, с нарушением срока изготовлены судебные акты по 136 делам, с превышением срока разосланы
судебные акты по 315 делам (94%).
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При этом в статистическом отчете о работе 112 судебного отделения за первое
полугодие 2015 года, подписанном судьей Зубаревым В.Г., указано, что из 760 рассмотренных дел судебные акты с нарушением срока изготовлены лишь по 34 делам, а
с превышением срока разосланы судебные акты только по 57 делам.
Таким образом, установлено искажение сведений статистического отчета о работе
судебного отделения за первое полугодие 2015 года, за достоверность которых судья
несет персональную ответственность.
Отсутствие судьи Зубарева В.Г. в нарушение правил внутреннего трудового распорядка на рабочем месте без уважительных причин 12 февраля 2015 г. также подтверждает наличие в его действиях дисциплинарного проступка, поскольку доказательств, подтверждающих отсутствие судьи на рабочем месте в этот день в связи с его
болезнью, не имеется.
При этом в указанный день у него были назначены к рассмотрению 40 судебных
дел, которые согласно данным ПК "САД" и картотеки арбитражных дел "АРБИТР"
были отложены в порядке части 5 статьи 158 АПК РФ в соответствии с определениями
за подписью председателя 8 судебного состава Г. в связи с болезнью судьи Зубарева
В.Г.
Г. в служебных записках председателю Арбитражного суда <...> дважды подтвердил, что не подписывал определения об отложении рассмотрения дел судьи Зубарева
В.Г. от 12 февраля и 26 марта 2015 г., а также указал, что эти определения не подписывались и работниками его состава.
В 10 делах, назначенных на 12 февраля 2015 г. (N А40-43537/13-112-409, N А4038443/12-112-355, N А40-326/15-112-35, N А40-8105/15-112-56) и на 26 марта 2015 г.
(N А40-127765/14-112-1130, N А40-114089/14-112-1004, N А40-118302/14-112-1045, N
А40-11294/15-112-84, N А40-147413/14-112-1433, N А40-326/15-112-35), подшиты
определения об отложении судебных разбирательств без подписи председателя 8 судебного состава Г. Однако в информационной системе "Картотека арбитражных дел"
данные судебные акты размещены как подписанные судьей Г.
В 45 определениях об отложении судебных заседаний в связи с болезнью судьи
Зубарева В.Г. от 12 февраля и 26 марта 2015 г. имеются различные подписи - либо с
подражанием подписи председателя судебного состава Г. либо без такового. Объясняя
данные обстоятельства, в служебной записке на имя заместителя председателя Арбитражного суда <...> Зубарев В.Г. указал, что при большом объеме работы он ошибочно
подписал некоторые определения, которые должны были быть подписаны Г. На заседании квалификационной коллегии судей <...> 19 ноября 2015 г. Зубарев В.Г. пояснил,
что именно его подпись стоит на определениях председателя судебного состава, которая была им "поставлена машинально".
26 марта 2015 г. Зубарев В.Г. отсутствовал на рабочем месте по причине болезни
и судебных дел в этот день не рассматривал. Однако в деле N А40-127201/14-62-1077
имеется подписанное им определение от 26 марта 2015 г. о взыскании судебных расходов, зарегистрированное в ПК "САД" 18 мая 2015 г. помощником судьи В.
В деле N А40-127765/14-112-1130 имеется не подписанное судьей Зубаревым В.Г.
определение от 26 марта 2015 г. об исправлении опечатки, выразившейся в ошибочном указании времени судебного заседания.
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По делу N А40-104977/13-112-937 заявление о взыскании судебных расходов было назначено к рассмотрению в судебном заседании на 12 часов 24 марта 2015 г. В материалах дела имеется протокол судебного заседания, подписанный судьей Зубаревым
В.Г. и секретарем судебного заседания Ш. согласно которому определение о взыскании судебных расходов было вынесено в этот день (судебное заседание открыто в 10
часов 5 минут, а закрыто в 12 часов 30 минут). Однако определение о взыскании судебных расходов по указанному делу, зарегистрированное в ПК "САД" 11 апреля 2015
г., имеет дату 2 апреля 2015 г.
Приведенные факты свидетельствуют о ненадлежащем отношении судьи Зубарева В.Г. к своим должностным обязанностям, что повлекло умаление авторитета судебной власти, причинение ущерба репутации судьи и не дают оснований рассчитывать
на добросовестное и профессиональное выполнение им обязанностей судьи в будущем. В связи с этим, оценив характер дисциплинарного проступка, обстоятельства и
последствия его совершения, форму вины, иные обстоятельства, в том числе данные о
личности судьи Зубарева В.Г., квалификационная коллегия судей <...> правомерно
вынесла решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности.
Проверяя его законность, суд первой инстанции правильно указал в своем решении, что ссылки Зубарева В.Г. на объективные причины нарушения процессуальных
сроков, связанные с работой сотрудников аппарата суда и большой нагрузкой, не позволяют сделать вывод о необоснованном привлечении его к дисциплинарной ответственности. Количество сотрудников аппарата суда, работавших совместно с Зубаревым В.Г., соответствовало штатному расписанию, а контроль за исполнением ими
должностных обязанностей возложен на судью.
В связи с изложенным вывод Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации о соразмерности примененного в отношении Зубарева В.Г. дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи тяжести совершенного дисциплинарного проступка является правильным.
Соглашаясь с оспариваемым решением квалификационной коллегии судей о доказанности факта совершения судьей Зубаревым В.Г. дисциплинарного проступка,
влекущего досрочное прекращение полномочий судьи, суд первой инстанции обоснованно указал в решении, что он установлен на основании сведений о результатах служебной проверки деятельности судьи, проведенной в соответствии с распоряжением
председателя Арбитражного суда <...>, других данных, приобщенных к материалам
квалификационной коллегии судей, а также показаний свидетеля В. которая участвовала в проведении указанной проверки и в судебном заседании Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации подтвердила достоверность сведений,
изложенных в справке о результатах проверки.
Оценка имеющихся в административном деле доказательств произведена судом
по правилам статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
Истребованные в Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации судебные дела, представленные судьей Зубаревым В.Г. для проведения служебной проверки в сентябре 2015 года, подтверждают сведения, отраженные в справке по
результатам данной проверки.
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В соответствии с подпунктом "в" пункта 3 части 9 статьи 226 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации,
лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд выясняет, соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих
основания для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия
(бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными правовыми актами.
Утверждение апелляционной жалобы о нарушении судом первой инстанции приведенной процессуальной нормы является несостоятельным, поскольку опровергается
содержанием обжалуемого судебного решения, в котором приведены мотивированные
выводы о наличии предусмотренных статьей 12.1 Закона Российской Федерации "О
статусе судей в Российской Федерации" оснований для привлечения судьи Зубарева
В.Г. к дисциплинарной ответственности и о соблюдении квалификационной коллегией
судей г. Москвы установленной процедуры (порядка) при вынесении решения о досрочном прекращении полномочий судьи.
По приведенным мотивам является несостоятельным и довод апелляционной жалобы о нарушении судом первой инстанции пункта 5 статьи 12.1 Закона Российской
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".
Решение суда первой инстанции вынесено с соблюдением норм процессуального
права и при правильном применении норм материального права. Предусмотренных
законом оснований по доводам жалобы для его отмены в апелляционном порядке не
имеется.
Руководствуясь статьями 308 - 311 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
определила:
решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от
15 февраля 2016 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу Зубарева В.Г. - без
удовлетворения.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 16 июня 2016 г. N АКПИ16-47113
Верховный Суд Российской Федерации в составе
судьи Верховного Суда
Российской Федерации Иваненко Ю.Г.
при секретаре Полагаевой К.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Председателя Следственного комитета Российской
13

См.: Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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Федерации об отмене решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 16 марта 2016 г. об отмене решения квалификационной коллегии
судей <...> края от 18 декабря 2015 г. о даче согласия на возбуждение уголовного дела
в отношении судьи <...> районного суда <...> края Лукашенка Е.А.,
установил:
решением квалификационной коллегии судей <...> края (далее - ККС <...> края) от
18 декабря 2015 г. удовлетворено представление Председателя Следственного комитета Российской Федерации (далее - Следственный комитет), дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи <...> районного суда <...> края Лукашенка
Е.А. по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Не согласившись с указанным решением, Лукашенок Е.А. обжаловал его в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации (далее - ВККС РФ).
Решением ВККС РФ от 16 марта 2016 г. отменено решение ККС <...> края от 18
декабря 2015 г.
Председатель Следственного комитета обратился в Верховный Суд Российской
Федерации с административным исковым заявлением об отмене данного решения,
ссылаясь на его незаконность. Свое требование мотивировал тем, что проведение в
отношении судьи <...> районного суда <...> края Лукашенка Е.А. оперативнорозыскных мероприятий не было связано с ограничением его гражданских прав либо с
нарушением его неприкосновенности, гарантированной частью 1 статьи 122 Конституции Российской Федерации и пунктом 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от
26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (далее - Закон
Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-I), в связи с чем соответствующего
решения судебной коллегии в составе трех судей на проведение этих мероприятий не
требовалось. По мнению административного истца, ВККС РФ не вправе была отменять решение ККС <...> края, поскольку представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела, помимо результатов оперативно-розыскной деятельности, основано на материалах проверки сообщения о преступлении, проведенной в порядке,
предусмотренном статьями 144 - 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации; фактов того, что возбуждение уголовного дела обусловлено позицией, занимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий, не выявлено.
В письменных возражениях на административное исковое заявление ВККС РФ
просила в его удовлетворении отказать, считая, что оспариваемое решение является
законным и обоснованным, принято в соответствии с действующим законодательством.
Лукашенок Е.А. в письменных возражениях на административное исковое заявление полагал, что требование административного истца не подлежит удовлетворению.
В судебном заседании представитель Председателя Следственного комитета Семенов В.В. поддержал заявленное требование.
Представитель ВККС РФ Филипчик С.Г. и заинтересованное лицо Лукашенок
Е.А. не признали административный иск.
Выслушав объяснения представителя административного истца Семенова В.В.,
возражения представителя административного ответчика Филипчик С.Г. и заинтере140

сованного лица Лукашенка Е.А., исследовав материалы дела, Верховный Суд Российской Федерации не находит оснований для удовлетворения административного искового заявления.
Из материалов дела и материалов производства ВККС РФ следует, что Лукашенок
Е.А. был назначен на должность судьи <...> районного суда <...> края Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2012 г. N 75.
В ККС <...> края поступило представление Председателя Следственного комитета
о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи <...> районного
суда <...> края Лукашенка Е.А. по факту совершения им деяния, выразившегося в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, содержащего признаки
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской
Федерации ("Халатность"). В частности, в представлении было указано, что в судебном заседании 30 декабря 2013 г. судья удовлетворил ходатайство гражданина Ш., ранее осужденного к лишению свободы за незаконное изготовление и хранение без цели
сбыта наркотического средства в особо крупном размере (часть 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации), и в связи с изменившимся уголовным законом
освободил его от наказания, однако постановление по результатам рассмотрения этого
ходатайства изготовил лишь 18 мая 2014 г. и направил для исполнения 20 мая 2014 г.,
что повлекло существенное нарушение прав гражданина.
Проверив представленные материалы, ККС <...> края пришла к выводу о том, что
имеется достаточно данных, подтверждающих наличие повода и основания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Лукашенка Е.А. по
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Отменяя указанное решение, ВККС РФ правильно исходила из того, что в основу
представления Председателя Следственного комитета положены результаты оперативно-розыскной деятельности, которые были получены с нарушением Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-I.
Выводы ВККС РФ, изложенные в оспариваемом решении, соответствуют нормам
действующего законодательства и подтверждаются доказательствами, исследованными в судебном заседании.
В соответствии со статьей 122 Конституции Российской Федерации судьи неприкосновенны (часть 1). Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности
иначе как в порядке, определяемом федеральным законом (часть 2).
Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-I предусмотрено, что
независимость судьи обеспечивается кроме прочего его неприкосновенностью, которая включает в себя неприкосновенность личности, неприкосновенность занимаемых
им жилых и служебных помещений, используемых им личных и служебных транспортных средств, принадлежащих ему документов, багажа и иного имущества, тайну
переписки и иной корреспонденции (телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, других электрических и иных принимаемых и отправляемых судьей сообщений).
Судья 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 будет установлена виновность судьи в пре141

ступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (пункт 1 статьи 9, пункты 1, 2 статьи 16).
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении судей районного суда принимается Председателем Следственного комитета с согласия соответствующей квалификационной коллегии судей (пункт 3 статьи 16 Закона Российской Федерации от 26
июня 1992 г. N 3132-I, пункт 5 части 1 статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации).
Согласно пункту 7 статьи 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N
3132-I осуществление в отношении судьи районного суда 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 гражданских прав либо с нарушением его неприкосновенности, определенной Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, допускается не иначе как на основании решения, принимаемого судебной коллегией в составе трех судей соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.
Установление специального судебного порядка получения разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении судей служит дополнительной гарантией обеспечения их независимости и неприкосновенности.
Результаты оперативно-розыскной деятельности, согласно частям первой и второй статьи 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативнорозыскной деятельности", могут быть использованы для подготовки и осуществления
следственных действий, служить поводом и основанием для возбуждения уголовного
дела.
Как установлено ВККС РФ и подтверждается материалами дела, поводом к обращению Председателя Следственного комитета с указанным представлением явился
рапорт старшего оперуполномоченного Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по <...> краю от 8 мая 2015 г., из которого следовало, что
информация о наличии в действиях судьи признаков состава преступления была получена в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Однако разрешение на проведение в отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий по факту ненадлежащего исполнения им должностных обязанностей в
установленном законом порядке получено не было.
Данное обстоятельство было установлено решением ВККС РФ и подтверждено
представителем административного истца в судебном заседании.
Доводы административного истца о незаконности решения ВККС РФ, которым не
был установлен факт того, что возбуждение уголовного дела в отношении судьи обусловлено позицией, занимаемой им при осуществлении судейских полномочий, следует признать неправильными.
По смыслу пункта 8 статьи 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N
3132-I, установление подобного факта судом либо квалификационной коллегией судей
влечет безусловный и обязательный отказ в даче согласия на возбуждение уголовного
дела в отношении судьи.
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Отсутствие в Законе Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-I перечня
оснований, по которым может быть отказано в даче согласия на возбуждение дела, не
означает, что такой отказ невозможен и в иных случаях, в том числе когда выявлено
несоблюдение фундаментальных процессуальных гарантий прав лиц, в отношении которых проведены оперативно-розыскные мероприятия.
Иной подход не соответствовал бы конституционно защищаемым гарантиям независимости судей, их неприкосновенности и допускал бы дачу согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи при их очевидном нарушении.
Вместе с тем конституционное положение о неприкосновенности судьи, закрепляющее один из существенных элементов статуса судьи и важнейшую гарантию его
профессиональной деятельности, направлено на обеспечение основ конституционного
строя, связанных с разделением властей, самостоятельностью и независимостью судебной власти (статьи 10 и 120 Конституции Российской Федерации). Судейская
неприкосновенность является не личной привилегией гражданина, занимающего
должность судьи, а средством защиты публичных интересов, и прежде всего интересов правосудия (пункт 2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 марта 1996 г. N 6-П).
Лишены правовых оснований и доводы административного истца о том, что представление Председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи было основано не только на результатах оперативнорозыскной деятельности, но и на материалах проверки сообщения о преступлении,
проведенной в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Из содержания названного представления следует, что процессуальная проверка
по факту ненадлежащего исполнения судьей должностных обязанностей была проведена на основании информации указанного выше рапорта о признаках преступления,
сведения о наличии иных сообщений о преступлении с указанием данных о лице, его
принявшем, а также даты и времени его принятия, в представлении отсутствуют.
Оспариваемое решение принято ВККС РФ с учетом полномочий данного органа,
определенных в подпункте 10.1 пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 14 марта
2002 г. N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации", и с соблюдением порядка, предусмотренного статьей 23 названного федерального закона, в
правомочном составе, из 29 членов коллегии на заседании присутствовали 21, единогласно проголосовавших за принятое решение.
При таких обстоятельствах правовых оснований для удовлетворения административного иска и отмены решения ВККС РФ от 16 марта 2016 г. не имеется.
Руководствуясь статьями 175 - 180, 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации
решил:
в удовлетворении административного искового заявления Председателя Следственного комитета Российской Федерации об отмене решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 16 марта 2016 г. об отмене решения
квалификационной коллегии судей <...> края от 18 декабря 2015 г. о даче согласия на
возбуждение уголовного дела в отношении судьи <...> районного суда <...> края Лукашенка Е.А. отказать.
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Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда
Российской Федерации в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 6 сентября 2016 г. N АПЛ16-35914
Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего Манохиной Г.В.,
членов коллегии Зайцева В.Ю.,
Ксенофонтовой Н.А.
при секретаре Горбачевой Е.А.
рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Председателя Следственного комитета Российской
Федерации об отмене решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 16 марта 2016 г. об отмене решения квалификационной коллегии
судей края <...> от 18 декабря 2015 г. о даче согласия на возбуждение уголовного дела
в отношении судьи <...> районного суда <...> края Лукашенка Е.А.,
по апелляционной жалобе Председателя Следственного комитета Российской Федерации на решение Верховного Суда Российской Федерации от 16 июня 2016 г., которым в удовлетворении административного искового заявления отказано.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Зайцева В.Ю.,
объяснения представителей административного истца Семенова В.В. и Карпенко В.М.,
поддержавших доводы апелляционной жалобы, возражения против доводов апелляционной жалобы представителя Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации Синицына В.А. и заинтересованного лица Лукашенка Е.А., Апелляционная
коллегия Верховного Суда Российской Федерации
установила:
Лукашенок Е.А. Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2012 г.
N 75 назначен судьей <...> районного суда <...> края.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации обратился в квалификационную коллегию судей <...> края (далее - ККС <...> края) с представлением о
даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лукашенка Е.А. по
факту совершения им деяния, содержащего признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. В представлении
указано, что в судебном заседании 30 декабря 2013 г. судья удовлетворил ходатайство
осужденного Ш. о приведении приговора в соответствие с действующим законодательством и в связи с изменившимся уголовным законом освободил его от наказания,
назначенного по приговору суда от 6 июня 2012 г., однако постановление по результатам рассмотрения этого ходатайства изготовил лишь 18 мая 2014 г. и направил для исполнения в исправительное учреждение 20 мая 2014 г., что повлекло существенное
нарушение прав гражданина.
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См.: Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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18 декабря 2015 г. ККС <...> края, рассмотрев представление, вынесла решение о
его удовлетворении.
Данное решение обжаловано Лукашенком Е.А. в Высшую квалификационную
коллегию судей Российской Федерации (далее - ВККС РФ), которая решением от 16
марта 2016 г. отменила решение ККС <...> края от 18 декабря 2015 г., поскольку представление Председателя Следственного комитета Российской Федерации основано на
результатах оперативно-розыскной деятельности, полученных с нарушением Закона
Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской
Федерации" (далее - Закон о статусе судей), гарантирующего неприкосновенность
судьи.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации оспорил в Верховном Суде Российской Федерации это решение ВККС РФ по мотиву его незаконности,
ссылаясь на то, что проведение в отношении судьи Лукашенка Е.А. оперативнорозыскных мероприятий не было связано с ограничением его гражданских прав либо с
нарушением его неприкосновенности, гарантированной частью 1 статьи 122 Конституции Российской Федерации и пунктом 1 статьи 16 Закона о статусе судей, в связи с
чем соответствующего решения судебной коллегии в составе трех судей краевого суда
на проведение этих мероприятий не требовалось. ВККС РФ не вправе была отменять
решение ККС <...> края, так как представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела, помимо результатов оперативно-розыскной деятельности, основано на
материалах проверки сообщения о преступлении, проведенной в порядке, предусмотренном статьями 144 - 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;
фактов того, что возбуждение уголовного дела обусловлено позицией, занимаемой судьей Лукашенком Е.А. при осуществлении им судейских полномочий, не выявлено.
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 16 июня 2016 г. в удовлетворении административного иска отказано.
В апелляционной жалобе Председатель Следственного комитета Российской Федерации просит об отмене решений суда первой инстанции и ВККС РФ, выражая несогласие с их выводами о получении результатов оперативно-розыскной деятельности,
которые положены в основу представления Председателя Следственного комитета
Российской Федерации, с нарушением Закона о статусе судей. Как указано в жалобе,
рассмотрение квалификационной коллегией судей вопроса о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи является процедурным механизмом и способом обеспечения неприкосновенности и независимости судьи, при котором квалификационная коллегия судей должна установить, обусловлены ли действия следственных органов позицией, занимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий. Наличие других оснований для отказа квалификационной коллегией судей в
даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи законом не предусмотрено.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации оснований для ее удовлетворения и отмены обжалуемого решения суда не находит.
Конституция Российской Федерации в статьях 120 и 122 гарантирует независимость и неприкосновенность судьи, а также недопустимость привлечения его к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом федеральным законом.
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Закон о статусе судей закрепляет, что независимость судьи обеспечивается в том
числе его неприкосновенностью, которая включает в себя неприкосновенность личности, неприкосновенность занимаемых им жилых и служебных помещений, используемых им личных и служебных транспортных средств, принадлежащих ему документов,
багажа и иного имущества, тайну переписки и иной корреспонденции (телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных, других электрических и иных принимаемых и
отправляемых судьей сообщений). Судья 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 будет
установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (пункт 1 статьи 9,
пункты 1, 2 статьи 16).
В силу пункта 7 статьи 16 данного закона осуществление в отношении судьи районного суда 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 гражданских прав
либо с нарушением его неприкосновенности, определенной Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами,
допускается не иначе как на основании решения, принимаемого судебной коллегией в
составе трех судей соответственно верховного суда республики, краевого, областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного
округа.
Как правильно отмечено в обжалуемом судебном решении, установленный специальный судебный порядок получения разрешения на проведение оперативнорозыскных мероприятий в отношении судей представляет собой дополнительную гарантию, обеспечивающую их независимость и неприкосновенность.
Исходя из частей 1 и 2 статьи 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных
действий, служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи районного суда принимается Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия
квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта Российской Федерации (пункт 3 статьи 16 Закона о статусе судей, пункт 5 части 1 статьи 448 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации).
Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 84
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что поводом к обращению Председателя Следственного комитета Российской Федерации с представлением в отношении
судьи Лукашенка Е.А. явился рапорт старшего оперуполномоченного Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по <...> краю от 8 мая 2015 г.,
согласно которому информация о наличии в действиях судьи признаков состава преступления была получена в результате оперативно-розыскных мероприятий. Однако
разрешение на проведение в отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий по
факту ненадлежащего исполнения им должностных обязанностей в установленном за146

коном порядке получено не было, что было подтверждено представителем административного истца в судебном заседании 16 июня 2016 г. и не оспаривается им в апелляционной жалобе.
В связи с этим обжалуемом судебном акте обоснованно указано на правильность
вывода ВККС РФ об отмене решения ККС <...> края от 18 декабря 2015 г. о даче согласия на возбуждение в отношении судьи Лукашенка Е.А. уголовного дела ввиду того, что в основу представления о даче такого согласия положены результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные с нарушением Закона о статусе судей.
Отвергая доводы административного истца о незаконности решения ВККС РФ по
мотиву неустановления обусловленности возбуждения уголовного дела в отношении
Лукашенка Е.А. позицией, занимаемой им при осуществлении судейских полномочий,
суд первой инстанции верно исходил из того, что, по смыслу пункта 8 статьи 16 Закона о статусе судей, установление подобного факта судом либо квалификационной
коллегией судей влечет безусловный и обязательный отказ в даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. Между тем отсутствие в этом Законе перечня оснований, по которым может быть отказано в даче согласия на возбуждение
дела, не означает, что такой отказ невозможен и в иных случаях, в том числе когда выявлено несоблюдение закрепленных в законе процессуальных гарантий прав лиц, в
отношении которых проведены оперативно-розыскные мероприятия. Иной подход не
соответствовал бы конституционно защищаемым гарантиям независимости судей, их
неприкосновенности и допускал бы дачу согласия на возбуждение уголовного дела в
отношении судьи при их очевидном нарушении.
Ссылка в апелляционной жалобе на то, что единственным основанием для отказа
квалификационной коллегией судей в даче согласия на возбуждение уголовного дела в
отношении судьи является установленный факт того, что его возбуждение обусловлено позицией, занимаемой судьей при осуществлении судейских полномочий, основана
на ошибочном толковании норм действующего законодательства.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 7 марта 1996 г. N 6-П, судья может быть привлечен к уголовной ответственности при наличии достаточных оснований и с соблюдением установленных в федеральном законодательстве процедур. Одна из таких процедур и предусмотрена пунктом 7 статьи 16 Закона о статусе судей.
Указание в апелляционной жалобе, что оперативно-розыскные мероприятия не
были связаны с ограничением гражданских прав Лукашенка Е.А. либо с нарушением
его неприкосновенности, поэтому проведение данных мероприятий было возможно в
общем порядке, опровергается материалами дела, из которых следует, что вопреки
утверждению административного истца в отношении судьи имело место осуществление мероприятий, определенных федеральным законодателем как требующих получения соответствующего судебного решения (пункт 7 статьи 16 Закона о статусе судей).
Правомерно признаны несостоятельными в обжалуемом решении суда и доводы
Председателя Следственного комитета Российской Федерации о том, что представление было основано не только на результатах оперативно-розыскной деятельности, но и
на материалах проверки сообщения о преступлении, проведенной в порядке статей 144
- 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, так как из содержания представления следует, что процессуальная проверка по факту ненадлежащего ис147

полнения судьей должностных обязанностей была проведена на основании информации в названном выше рапорте о наличии в действиях судьи признаков преступления,
сведения об ином сообщении о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия в представлении отсутствуют.
С учетом изложенного, а также принимая во внимание, что оспариваемое решение ВККС РФ об отмене решения квалификационной коллегии судей края принято в
рамках полномочий, предоставленных ВККС РФ подпунктом 10.1 пункта 2 статьи 17
Федерального закона от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации", и с соблюдением порядка, предусмотренного статьей 23
данного федерального закона, в правомочном составе, из 29 членов коллегии на заседании присутствовали 21, единогласно проголосовавших за такое решение, суд первой
инстанции правильно отказал в удовлетворении заявленного требования.
Доводы апелляционной жалобы о том, что ВККС РФ не наделена полномочиями в
области рассмотрения сообщений о преступлении, принятия решений по результатам
такого рассмотрения и не вправе принимать на себя осуществление функций органов
дознания и предварительного расследования, отмену обжалуемого судебного акта повлечь не могут, поскольку в рассматриваемом случае как принятия ВККС РФ решения
за пределами ее компетенции, так и вмешательства этого органа судейского сообщества в сферу деятельности других органов не имеется.
Ссылки административного истца на правовые позиции, сформулированные в
решениях Конституционного Суда Российской Федерации (в частности, в постановлении от 7 марта 1996 г. N 6-П), судебных актах Верховного Суда Российской Федерации (в том числе в решении от 15 октября 2015 г. N АКПИ15-1046), как на влекущие
отмену решения суда несостоятельны. Какого-либо противоречия указываемым позициям ни решение ВККС РФ от 16 марта 2016 г., ни решение Верховного Суда Российской Федерации от 16 июня 2016 г. не содержат.
Обжалуемое судебное решение вынесено с соблюдением норм процессуального
права и при правильном применении норм материального права. Предусмотренные
статьей 310 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации основания для отмены решения в апелляционном порядке отсутствуют.
Руководствуясь статьями 308 - 311 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
определила:
решение Верховного Суда Российской Федерации от 16 июня 2016 г. оставить без
изменения, апелляционную жалобу Председателя Следственного комитета Российской
Федерации - без удовлетворения.
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Раздел III. ЗАДАЧИ
1. Судья арбитражного суда Петров рассматривал дело, связанное с банкротством
ООО «Радуга». Решением суда был назначен конкурсный управляющий. 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 Петров заявил самоотвод.
Есть ли в действиях судьи состав дисциплинарного правонарушения и была ли
нарушена ст. 3 Закона «О статусе судей»?
2. В декабре 2014 г. стало известно, что судья помогал участнику процесса по делу,
находившемуся в том же суде на рассмотрении у другого судьи, составлять ходатайство. В течение 4 месяцев проводилась служебная проверка по этим фактам. Представление о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности было направлено
только в феврале 2017 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 повторно?
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 прекращение полномочий и в каком порядке
квалификационная коллегия судей может пересмотреть данный вопрос?
5. Председатель суда отдал распоряжение судебным приставам не пускать в здание
суда без особых распоряжений судью в отставке.
Каким статусом обладает судья в отставке? Как оценить действия председателя суда?
6. В результате оптимизации судебной системы в Якутии был ликвидирован районный суд. Два судьи, у которых была большая выслуга, обратились за прекращением
полномочий. Один судья стал участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности судьи в другой районный суд, но ему было отказано в назначении Президентом
РФ.
На каком основании должны быть прекращены 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 отсутствие.
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Каков порядок рассмотрения вопроса о даче согласия на возбуждение уголовного
дела в отношении судьи?
8. Судья арбитражного суда ушел в отставку. После этого стало известно о факте
получения им взятки в размере 2 млн. руб. от ЗАО «Кран».
В каком порядке можно привлечь к уголовной ответственности судью в отставке?
9. Председатель суда объявил свой кабинет режимно-секретным объектом и поставил особые кодовые замки, исключающие возможность для посторонних войти в кабинет. Кроме того, установил записывающую аудио-аппаратуру без соответствующего
уведомления.
Есть ли в действиях Председателя 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 замещения вакантной должности судьи?
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 анкете, которую заполняет кандидат на должность судьи, есть графа, посвященная сведениям о привлечении к уголовной и административной ответственности 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 совершением дисциплинарного проступка. В ходе рассмотрения заявления выяснилось, 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 депутат обратился с письмом на
имя председателя Верховного Суда, в котором дал оценку поведению судьи. Пои рас150

смотрении 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 нахождения 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, связанным 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 дисциплинарного проступка?
16. При рассмотрении уголовного дела о взятке в апелляционной инстанции судьядокладчик оставил в своем кабинете коробку с вещественными доказательствами, в
числе которых было 40 тысяч долларов. В дальнейшем после повторного возвращения
дела и вещественных доказательств в апелляционную инстанцию выяснилось, что
доллары исчезли.
Были допущены нарушения в действиях судьи?
17. При проведении очередного конкурса на замещение вакантной должности мирового судьи ККС отказала в даче рекомендации претенденту, который 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 недопустимости дискриминации. Заявитель считал, что учет поведения родственников – 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 правовую оценку доводам Прохорова.
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19. Судья областного суда рассматривала многоэпизодное уголовное дело, 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 несправедливым, судья обжаловала его в ВККС. Какое решение должна принять ВККС?
20. Судья вынесла решение, которое было отменено апелляционной инстанцией. В
период срока на кассационное обжалование появилось постановление Пленума Верховного Суда, которое по сути соответствовало решению судьи. Учитывая это, судья
стала проявлять интерес к вопросу о том, обжаловала ли сторона решение в кассации.
Так как данных на сайте суда не было, 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 деятельность 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 непосредственно ход рассмотрения заявления Ивкиной.
Допущены ли нарушения в работе ККС?
22. Следственный комитет РФ обратился с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества в отношении судьи в отставке.
На заседания ВККС данная судья вызывалась 7 раз в течение полутора лет. Находясь в
США, она либо вообще не отвечала на вызовы, либо через адвокатов сообщала о рождении ребенка или плохом здоровье.
Может ли ВККС при таких обстоятельствах принять решение заочно?
23. 2 апреля 2017 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 юридическом образовании с указанием степени "бакалавр".
Имеет ли это значение для назначения на должность мирового судьи?
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24. Судья в отставке был назначен на должность судьи конституционного суда Иркутской области. По заявлению одного из участников процесса в конституционном
суде ККС рассмотрела вопрос о прекращении отставки судьи в связи с занятием
должности судьи конституционного суда.
Законно ли данное решение ККС? Укажите, какой нормой закона следует руководствоваться.
25. Председатель одного из районных судов обратился в ККС Воронежской области с представлением о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи, который без законных оснований отложил разбирательство гражданского дела и в рабочее
время отправился с приехавшим родственником покупать автомашину. ККС рассмотрела преставление признала в действиях 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 квалификационный 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 заявлением о пересмотре по
вновь открывшимся обстоятельствам решения ВККС от 29 ноября 2013 г. о присвоении ему более низкого квалификационного класса, чем был у него как у судьи окружного военного суда. При обсуждении мнения членов ВККС разделились.
Подлежит ли применению данное решение Конституционного Суда РФ?
28. На должность заместителя председателя Тверского областного суда претендовало два кандидата: заместитель, у которого истекал срок полномочий, 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 интересов. 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 заместителя председателя суда?
29. Председатель квалификационной коллегии республики Алтай обратилась в
свою квалификационную коллегию с заявлением о прекращении ее полномочий 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 вынесла решение о прекращении полномочий.
Правильно ли было принято решение?
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30. В заседании квалификационной коллегии республики Дагестан рассматривалось представление СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного в отношении
районного судьи по ч. 4 ст.159.2 УК РФ. Из 17 членов коллегии на заседании присутствовали 13 (Корсоев, Магомедов, Джабулов, Эдеров, Мамедов, 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 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 такой жалобе?
31. Квалификационная коллегия Воронежской области рассматривала представление СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Роненского районного суда по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Решением коллегии было отказано в даче согласия на возбуждение уголовного дела со следующей формулировкой:
"Доводы в представлении СК о наличии в действиях председателя суда признаков общественно опасного деяния, предусмотренного 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 решению.
32. Квалификационная коллегия судей Томской области дала согласие на возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ в отношении судьи Привалова. 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 исследовано 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 Высшую квалификационную коллегию судей решение квалификационной коллегии Ставропольского
края о даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного 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. Мировой судья частично восстановил документы и рассмотрел
уголовные дела в особом порядке и по административным делам принял решения на
основе объяснений 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
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как сами подсудимые были согласны с наказанием и в дальнейшем при новом рассмотрении им были назначены те же меры наказания.
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 Краснодарского
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 затем даже прекратила свою отставку, но
с этим заявлением она обратилась, только отработав уже два месяца в должности юриста районной администрации.
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 морально-деловые качества".
Достаточно ли такой мотивировки для отказа в даче рекомендации на должность судьи и какие обстоятельство препятствуют занятию должности судьи?
36. Мировой судья Менглет был привлечен к дисциплинарной ответственности и
был предупрежден квалификационной коллегией судей Тамбовской области за то, что
более двух месяцев не были зарегистрированы и рассмотрены более семидесяти заявлений о выдаче судебного приказа. При рассмотрении 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 случайно 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?
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Раздел IV. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Составьте кроссворд по полномочиям квалификационных коллегий, используя
статьи 19 и 20 ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации".
2. Представьте в виде схем производство в квалификационных коллегиях, используя главу III ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации".
3. Прокомментируйте требования, предъявляемые к кандидатам на должность
судьи согласно статье 4 ФЗ "О статусе судей в Российской Федерации".
4. Представьте в виде схем порядок отбора кандидатов на должность судьи в соответствии со статьёй 5 ФЗ "О статусе судей в Российской Федерации".
5. Напишите эссе по проблеме привлечения судей к дисциплинарной ответственности, основываясь на статье 12.1 ФЗ "О статусе судей в Российской Федерации" и Постановлении Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей".
6. Соотнесите принцип несменяемости судьи с правилами о приостановлении и
прекращении полномочий судьи.
7. Представьте две оценки принципа неприкосновенности судей (статья 16 ФЗ "о
статусе судей в Российской Федерации"). Первая: необходимость такого принципа и
значение для осуществления судебной власти. Вторая: критика содержания этого
принципа и его обеспечения.
8. Представьте в виде схем порядок заседания квалификационной коллегии судей,
основываясь на нормах Регламента Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
9. Подготовьте и проведите деловую игру на тему "Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ", используя соответствующие материалы ВККС РФ и руководствуясь Положением о порядке работы квалификационных коллегий.
10. Составьте кроссворд на основе Кодекса судейской этики.
11. Подготовьте разъяснения по вопросам конфликта интересов: возникновение,
предупреждение и последствия, используя ФЗ "О противодействии коррупции", ФЗ "О
статусе судей в Российской Федерации" и Методические рекомендации по реализации
квалификационными коллегиями судей норм законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции.
12. Продолжите перечень проблемных вопросов: Гарантируют ли требования,
предъявляемые к судье, качество отправления правосудия? Насколько квалификационные коллегии свободны в решении вопроса о рекомендации на должность судьи?
Какие реально наступают последствия при отмене заключения о рекомендации на
должность судьи? Почему проблема конфликта интересов не решается применением
правил об отводе судьи? Что последует, если коллегия не даст согласия на получение
награды? Зачем установлены ограничения на возможность занятия должности председателя суда?
13. Восполните пробелы в текстах решений ВККС РФ.
14. Оцените решения ВККС РФ об отмене решений квалификационных коллегий.
15. Составьте жалобы в суд на решения ВККС РФ.
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