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Постоянное  представительство  Российской  Федерации  

при  Отделении  ООН  и  других  международных  организациях  

в  Женеве  свидетельствует  свое  уважение  Управлению  

Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  и  со  ссылкой  

на  письмо  специального  докладчика  по  вопросу  

о  независимости  судей  и  адвокатов  от  12 декабря  2017 года  

имеет  честь  препроводить  информацию  Российской  

Федерации  в  связи  с  вопросником, подготовленным  в  

соответствии  с  резолюцией  Совета  ООН  по  правам  человека  

35/11. 

Постоянное  представительство  пользуется  настоящей  

возможностью , чтобы  возобновить  Управлению  уверения  

в  своем  высоком  уважении. 
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Информация  Российской  Федерации  в  связи  с  воп~ьосником  .~ 	 _ 
специального  докладчика  Совета  ОО:Н: по  праваivт  человека  

~ по  вопросУ  о  независимости  судей  и  аДвокатов  г 	 ~ 

1. :Н:ациоиальный  мехаиизм, ответственный  за  отбо  -  
должность  с_удьи, назначение ?  продвижение, перево~ 

~ 	~ или  прекращение  полномочии  судей. 

андидатов  на  
риостановление  ~ 

В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  26 июня  1992 года  

N 3132-I « О  статусе  судей  в  Российской  Федерации» (в  редакции  от  5 декабря  

2017 года) и  Федеральным  заканом  от  .14 марта  2002 г  N 30-ФЗ  «Об  органах  

судейского  соабщества  в  Российской  Федерации» (в  редакции  от  2 июня  2016 

года) отбор  кандидатов  на  должность  судьи, приостановление , вазобновление  

либо  прекращение  полномочий  судей, квалификационная  аттестация  судей, 
~ 	 ~ 

наложение  дисциплинарны  х  взыскании  на  судей  осуществляется  

квалификационны  ми  коллегиями  судей  - Вьешеи   . квалификационной  

каллегией  судей  Российской  Федерации  и  квалификационными  коллегиями  

судей. субъектов  Российской  Федерации. 

При  этом  Высшая  квалификационная  коллегия  судей  Российской  

Федерации  не  является  вышестаящей  организацией  по  отношению  к. 

квалификационным  коллегиям  судей  субъектов  Российской  Федерации. 

Высшая  квалификационная  коллегия  судей  Российской  Федерации, среди  

прочего: 

рассматривает  заявления  кандидатов  на  должность  Председателя  

Верховного  Суда  Российской  Федерации  и  предсТавляет  Президенту  

Российской  Федерации  свои  заключения; 

рассматривает  заявления  кандидатов  на  должности  первого  

заместителя  Председателя  Верховного  Суда  Российской  Федерации, 

заместителей  Председателя  Верховного  Суда  Российской  Федерации  - 

председателей  судебнь  х  коллегий  Верховного  Суда  Российской  Федерации  

(далее  - заместители  Председателя  Верховного  Суда  Российской  Федерации), 

педседателя  Апелляционной  коллегии  Верховного  Суда  Российской  

Федерации, заместителя  председателя  Апелляционной  коллеги.и  Верховного  



2 

Суда  Российской  Федерации, судей  Верховного  Суда~ Российской  Федерации, 

председателей, заместителей  председателей  других  федеральны  х  судов  (за  

исключением  районных  судов), а  также  судей  арбитражных  судов  округов, 

арбитражных  апелляционных  судов, Суда  по  интеллектуальным  правам, 

военных  судов  и  представляет  Председателю  Верховного  Суда  Российской  

Федерации  свои  закrrючения; 

рассматривает  предложения  lПредседателя  Верховного  Суда  

Российской  Федерации, касающиеся  представления  Президенту  Российской  

Федерации  кандидатур  судей  Верховного  Суда  Российёкой  Федерации  для  

назначения  в  установленном  порядке  на  долясность  ' члена  Президиума  

Верховного  Суда  Российской  Федерации, и  представляет  Председателю  

Верховного  Суда.Российской  Федерации  свои  заключения; 

приостанавливает, возабновляет  либо  прекрагцает  полномочия  (за  
., 	„ исключением  прекращения  полномочии  судеи, достигших  предельного  

возраста  пребывания  в  длжности  судьи), а  также  приостанавливает, 

возобновляет  либо  п:рекращает  отставку  Председателя  Верховного  Суда  

Российской  Федерации, заместителей  Председателя  Верховного  Суда  

Россййской  Федерации, судей  Верховного  Суда  Российской  Федерации, 

председателей, заместителей  председателей  других  федеральных  судов  (за  

исключением  районных  судов), а  также  судей  арбитражных  судов  округов, 

арбитражных  апелляционных  судов, Суда  по  интеллектуальным  правам, 

военных  судов, членав  Совета  судей  Российской  Федерации  у  , 	 у `" 	" v 	и  Высшей  

квалификационной  коллегии  судей  Российской  Федерации, председателей  

советов  судей  и  квалификационных  коллегий  судей  субъектов  Российской  

Федерации  и  их  заместителей; 

осуществляет  квалификационную  аттестацию  судей  Верховного  Суда  

Российской  Федерации, председателей, заместителей  председателей  

федеральнь  х  судов  (за  исключением  Верховного  Суда  Российской  Федерации  

и  районных  судов), .а  также  судей  арбитражных  судов  округов, арбитражных  

апелляционных  судов, Суда  по  интеллектуальным  правам  и  военных  судов; 



з  

, 
б) присваивает  судьям  первый  и  высший  квалификаиионные  классы; 

налагает  дисциплинарные  взыскания  на  судей  Верховного  Суда  

Российской  Федерации, председателей , заместителей  председателей  

федеральных  судов  (за  исключением  районньгх  судов),, а  также  на  судей  

арбитражных  судов  округов, арбитражных  апелляционных  судов, Суда  по  

интеллектуа,пьным  правам  и  военных  судов, членов  Совета  судей  Российской  

Федерации  и  Высшей  квалификационной  коллегии  судей  Российской  

Федерации, председателей, заместителей  председателей  советов  судей  и  

квалификационных . коллегий  судей  субъектов  Российской  Федерации  за  

совершение  ими  дисциплинарного  проступка; 

принимает  решения  о  представлении  судей  к  награждению  

государственными  иаградами  Российской  Федерации  и  прцсвоении  им  

почетных  званий  Российской  Федерации . 

Квалификационные  коллегии  судей  субъектов  Российской  Федерации  

рассматривают  вопросы  и  принимают  мотивированные  решения  в  отношении  

судей  верховных  судов  республик, краевых, областных  судов, судов  городов  

федерального  значения, суда  автономной  области  и  судов  автономньrх  округов, 
, 

арбитражных  судов  субъектов  Российской  Федерации, мировых  судей, судей  
~ раионных  судов, а  в  случаях, предусмотренных  нормативными  правовыми  

актами  субъектов  Российской  Федерации, - в  отношении  судей  

конституционных  (уставных) судов  субъектов  Российской  Федерации. 

В  частности, квалификационные  коллегии  судей  субъектов  Российской  

Федерации: 

рассматривают  заявления  лиц, претендующих  на  соответствуютцую  

должность  судьи, и  дают  заключения  а  рекомендации  даинык  лиц  на  

должность  судьи  либо  об  отказе  в  такой  рекомендации; 

рассматривают  представления  председателей  верховиых  судов  
~ 

республик, краевык, областньrх  судов, судов  городов  федеральнаго  зиачения, 

суда  автономной  области  и  судов  автономнь  х  округов  об  утверждении  судей  

этих  судов  членами  президиумов  указанных  судов  и  представляют  IIленуму  
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Верховного  Суда  Российской  Федерации  свви  заключения, а  также  об  

утверждении  председателей  судебных  коллегий  по  гражданским  делам, по  

уголовньrм  делам, иньrх  судебных  коллегий  и  представляют  свои  заключения  

Председателю  :Верховного  Суда  Российской  Федерации, который  утверждает  
., 

председателей  указанны  х  коллегии; 

3) приостанавливают, возобнввляют  либв  прекращают  полномочия, (за  
., 	., исключением  прекращения  полномочии  судеи, достигших  предельного  

возраста  пребывахия  в  должности  судьи) а  также " приостанавливают, 

возобновляют  либв  прекращают  отставку  судей  соответствующих  

федеральных  судов, председателей  и  заместителей  председателей  районных  

судов, членов  соответствующих  советвв  судей  и  квалификационных  коллегий  

судей  субъектов  Российской  Федерации; 

осуществляют  квалификационную  аттестацию  судей  
U 	 v 	 .. соответствующих  судов, а  также  мировых  судей, председателей  и  заместителей  

W ~ председателей  районных  судов; присваивают  судьям  соответствующих  судов, а  
~ также  мировьхм  судьям, председателям  и  заместитёлям  председателей  

районных  судов  квалификационные  классьr (за  исключением  первого  и  

высшего); 

6) налагают  дцсциплинарные  взыскания  на  судей  соответствующих  

судов  (в  том  числе  на  председателей  и  заместителей  председателей  районных  

судов) за  совершение  ими  дисциплинарного  проступка . 

Вопросы  формирования  квалификационхых  коллегий  судей, их  

полнвмвчий, материально -техническвго  вбеспечения  ', регламентирвваны  

Федеральным  законом  от  14 марта  2002 г  №  30-Ф3 t<Qб  органах  судейского  

сообr.цества  в  Российской  Федерации» (в  редакции  от  2 июня  2016 гвда). 

2. Состав  на  иональиого  механизма  процедура  назнач  ния  его  ч,пенов  
сроки  полномочий, iшнансиоование  

Формирование  квалификационны  х  коллегий  судей  регулируется  

Федеральным  законом  от  14 марта  2002 г  №  30-Ф3 «Об  органах  судейского  
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сообщества  в  Российской  Федерации» (в  редакции  от  2 июня  2016 года) и  

основывается  на  принципах  выборности, сменяемости  и  неподотчетности  за  

принятые  решения  органам, их  избравшим. 

Квалификационная  коллегия  судей  субъекта  Российской  Федерации  

формируется  по  следующим  нормам  представительства : 

от  судей  верховного  суда  республики, краевого, областного  суда, суда  

города  федерального  значения, суда  автономной  области  ' и  суда  автономного  

округа  - два  судьи; 

от  судей  арбитражного  суда  субъекта  Российской  Федерации  - пять  
~ судей; 

от  судей  гарнизонных  военных  судов  - один  судья; 

от  судей  районньrх  судов  - три  судьи; 

от  судей  конституционного  (уставного) суда  субъекта  Российской  

Федерации  - один  судья; 

от  мировых  судей  - один  судья; 

семь  представителей  общественности ; 

один  представитель  Президента  Российской  Федерации. 

Если  в  субъекте  Российской  Федерации  не  образованы  верховный  суд  

республики, краевой, областной  суд, суд  города  федерального  значения, суд  

автономной  области, суд  автономного  округа, арбитражный  суд  субъекта  

Российской  Федераций, конституционнь  й (уставной) суд  субъекта  Российской  

Федерации, не  действуют  мировые  судьи, отсутствуют  гарнизонные  военные  

суды  , то  квалификационная  коллегия  судей  данного  субъекта  Российской  

Федерации  формируется  без  участия  представителей  судей  зтих  судов. При  

этом  указанные  нормы  представительства  сохраняются. 

Судьи  в  состав  квалификационной  коллегии  судей  субъекта  Российской  

Федерации  избираются  тайным  голосованием  на  конференции  (съезде) судей  в  

порядке, определяемом  этой  конференцией  (съездом). 11ри  этом  в  состав  

квалификационных  коллегий  судей  субъектов  Российской  Федерации  не  могут  

быть  избраны  председатели  судов  и  их  заместители . Избр,ание  судей  в  состав  
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квалификационной  коллегии  судей  субъекта  Российской  Федерации  вместо  

выбывших  в  период  меэкду  конференциями  (съездами ) '' судей  праизводится  

советом  судей  субъекта  Российской  Федерации. 

П:редставители  абщественности  в  квалификационной  коллегии  судей  

субъекта  Российской  Федерации  назначаются  законодательным  

(представительным ) вргайом  грсударственной  власти  субъекта  Российской  

Федерации  в  порядке, определяемом  законами  и  иными  нормативными  

правовыми  актами  субъекта  Российской  Федерации. Представитель  

Президента  Российской  Федерации  в  квалификационной  коллегии  судей  

субъекта  Российской  Федерации  назначается  Прези~дентом  Российской  

Федерации . 

Высшая  квалификационная  коллегия  судей  Российской  Федерации  

формируется  в  количестве  двадцати  девяти  членов  коллегии  по  следующим  

нормам  представительства . 

от  судей  Верховнвго  Суда  Российской  Федерации '- четыре  судьи; 

от  судей  арбитражных  судов  о:кругов  - два  судьи; 
и  от  судей  арбитражных  апелляционных  судов  - два  судьи; 

от  судей  верховных  судов  республик, краевых, областных  судов, судов  

гвродов  федерального  значения, суда  автвномной  обла.сти  и  судов  автономных  

округов  - четыре  судьи; 

от  судей  арбитражнь  х  судов  субъектвв  Российской  Федерации  - три  

судьи; 

б) от  судей  окружнь  х (флотских) военных  судов  - три  судьи; 

7) десять  членов  коллегии  - представители  общественности ; 

$) один  член  коллегии  - представитель  Президента  Российской  

Федерации  

Судьн  в  состав  Вьzсшей  квалификационной  коллегци  судей  Российской  

Федерации  избираются  тайным  гвлвсованием  на  конференции  (съезде) судей  

делегатами  квнференции  (съезда) от  свответствующих  судов  из  своегв  состава  

на  раздельных  собраниях  делегатов . В  состав  Высшей  квалификационной  



коллегии  судей  Российской  Федерации  не  могут  быть  избраны  Председатель  

Верхавного  Суда  Российской  Федерации  и  его  заместителй. Избрание  судей  в  

состав  Высше.й  квалификационной  коллегии  судей  Российской  Федерации  

вместо  выбывших  в  период  между  съездами  производитея  Советом  судей  

Российской  Федерации. 

Представители  абпхественнасти  в  состав  Вьисцiей  квалификационной  

коллегии  судей  Российской  Федерации  назначаются  Советам  Федерации  

Федеральнога  Собрания  Российской  Федерации. Представитель  Президента  

Российской  Федерации  в  состав  :Высшей  квалификацион ;ной  коллегии  судей  

Российской  Федерации  назначается  Президентом  Российской  Федерации. 

Срок  полномочий  членов  квалификационных  колле:гий  судей  - четыре  , 

гада. 

В  случае  прекращения  полнамочий  судьи  его  полномочия  члена  

квалификационной  коллегии  судей  прекрагцаются . 

Полнамочия  члена  квалификационной  коллегии  судей  из  числа  судей  

могут  быть  досрочна  прекрацдены  по  его  инигциативе, либо  в  случае  

совершенпя  им  дисциплинарного  проступка, либо  в  случае  его  отсутствия  на  

заседаниях  квалификационной  коллегии  судей  в  течение  4етырек  месяцев  без  

уважительнь  х  причин. Решение  о  досрочном  прекращении  палномочий  

членов  квалификационной  коллегии  судей  из  чйсла  судей  принимается  съездом  

(конференцией) судей, а  в  период  между  съездами  (конф'еренциями) судей  - 
~ 

соответствуюц:ш;им  советом  судей. 

Представителями  общественности  в  квалификационных  коллегиях  судей  

могут  быть  граждане  Российской  Федерации, достигшиё  35 лет, имеющие  

вы  сшее  юридическое  образование, не  савершивцшие  порочащих  их  поступков, 

не  замегцаюrцие  государственные  или  муниципальные  должности, должнасти  

гасударственной  или  муниципальнай  службы, не  являюгцнеся  руковадителями  

арганизаций  и  учреждений  независимо  от  организационно -правовых  фарм  и  

форм  собственности, адвокатами  и  нотариусами . 
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Ilолномочия  члена  квалификаццонной  коллегии  судей  - представителя  

общественности  по  решению  соответственно  Совета  Федерации  Федерального  

Собрания  Российской  Федерации, законодательного  (представительного ) 

органа  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  могут  быть  

досрвчно  прекращены  по  его  инициативе, либо  в  случае  совершения  им  

преступления, установленного  вступившим  в  законну.ю  силу  приговором  суда, 

либо  в  случае  его  отсутствия  на  заседаниях  квалификационной  коллегии  судей  

в  течение  четырех  месяцев  без  уважительнык  причин. 

Представителя .ми  Президента  Российской  Федерации  в  

квалификацивнны  х  коллегиях  судей  мвгут  быть  граждане  Российской  

Федерации, состоящие  на  государственной  службе  Российской  Федерации. 

Полномочия  члена  квалифика.ционной  коллегии  судей  - представителя  

Президента  Российской  Федерации  прекращаются  Президентом  Российской  

Федерации . 

Федеральным  законом  от  14 марта  2002 г  Na 30-ФЗ  «(Jб  органах  

судейского  совбщества  в  Российской  Федерации» (в  редакции  от  2 июня  2016 

года) вбязанности  по  созданию  надлежащих  условий  для  деятельности  

квалификационных  квллегий  судей, в  том  числе  для  содержания  их  аппарата, а  

также  по  финансовому  и  материально -техническому  обеспеченю  их  

деятельности  возлагаются  на  Судебный  департамент  при  Верховном  Суде  

Российской  Федерации  и  входящие  в  его  систему  органы. 

3.а) С}тбор  кандидатов  и  назначение  на  должность  судьи  

Отбор  кандидатов  на  должность  судьи  и  назначение  на  должность  судьи  

регулируется  Законом  Российской  Федерации  от  26 июня  1992 года  N 3132-I 

« О  статусе  судей  в  Российской  Федерации» (в  редакции  от  5 декабря  

2017 года). 

Судьей  может  быть  гражданин  Российской  Федерацйи: 

1) имеющий  вы  сшее  юридическое  образование; 
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не  имеющий  или  не  имевший  судимости  либо  уголовное  

преследование  в  отнвшении  которого  прекращенв  по  реабилитирующим  

основаниям; 

не  имеющий  гражданства  иностранхого  государства  либа  вида  на  

жительство  или  иного  . документа, подтверждающего  право  на  постоянное  

проживание  гражданина  Российской  Федерации  на  территории  иностранного  

государства; 	 - 

не  признанньтй  судом  недееспособным  или  ограниченно  

дееспособным; 

не  состоящий  на  уцете  в  наркологическом  или  психоневрологическом  

диспансере  в  связи  с  лечением  от  алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
~ хронических  и  затяжных  психических  расстроиств; 

б) не  имеющий  заболеваний, препятствующих  осуществлению  
., 

полномоции  судьи. 

Кандидатом  на  должность  судьи  не  может  быть  лицо, состоящее  в  

близком  родстве  или  свойстве  (супруг/супруга, родители, дет:и, родные  братья  

и  сестры, дедушки, бабушки, внуки, а  также  родители, дети, родные  братья  и  

сестры  супругов) с  председателем  или  заместителем  председателя  того  же  

суда. Кандидатом  на  двлжность  судьи  не  может  быть  лицо, подозреваемое  или  

обвиняемве  в  совершении  преступления . 

При  соответствии  указанным  выше  требованиям: 

судьей  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  может  быть  

гражданин, достигший  возраста  40 лет  и  имеющий  стаж  работы  по  

юридической  специальности  не  менее  15 лет; 

судьей  Верховного  Суда  Российской  Федерации, Вы  сшего  

Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  может  быть  гражданин, достигший  

возраста  35 лет  и  имеющий  стаж  работы  по  юридическай  специальностп  не  

менее  10 лет; 

судьей  верховнсзго  суда  республики, краевого, оbластного  суда, суда  

города  федерального  зхачения, суда  автвнвмнвй  области, суда  автономнвго  
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округа, окружного  (флотского) военного  суда; федеральнаго  арбитражного  суда  

округа, арбитражнаго  апелляционного  суда, специализированного  

арбитра.жного  суда  может  быть  гражданин, достигший  возраста  30 лет  и  

име.юrций  стаж  работы  по  юридической  специальности  не  менее  7 лет; 

4) судьей  арбитражнога  суда  субъекта  Российской  Федерации, 

конституционного  (уставно.го) суда  субъекта  Рассййскай  Федерации, 
и 	 ~ раионного  суда, гарнизонного  ваенного  суда, а  также  мировым  судьеи  мажет  

быть  rражданин, достигший  возраста  25 лет  и  имеюгций  стаж  работы  по  

юридической  специальности  не  менее  5 лет. 

В  стаж  работы  по  юридической  специальности, необходимый  для  

назначения  на  должность  судьи, включается  время  работы  на  требующих  

высшего  . юридическаго  абразования  государственных  должностях  Российской  

Федерации, государственных  должностях  субъектов  РоGсийской  Федерации, 

должностях  государственной  службы, муниципальных  должностях, 

должностях  в  государственных  органах  СССР, союзных  республик  СССР, 

РСФСР, должностях  в  юридических  службах  организаций, должностях  в  
, 

науцно-исследавательских  уцреждехиях, а  также  время  работы  в  качестве  

преподавателя  юридических  дисциплин  в  учреждениях  среднего  

профессиональнога , высшега  профессианальнаго  и  послевузавского  

прафессиональиого  образавания  или  в  качестве  адвоката  или  нотариуса. 

Отбор  кандидатов  на  должность  судьи  осугцествляется  на  конкурсной  

основе. Об  открытии  вакансии  объявляет  квалификацианная  коллегия  судей  в  

средствах  массовой  информации  с  указанием  времеии  и  места  приема  
~ заявлении  от  претенднтав  на  должность  судьи, а  также  времени  и  места  

м  рассмотрения  поступивших  заявлении. 

В  целях  устанавления  наличия  у  кандидата  на  должность  судьи  знаний, 

навыков  и  умений, необходимых  для  работы  в  должности '!судьи, формируются  

экзаменационнь  е  комиссии  по  приему  квалификационногв  экзамена  на  

должность  судьи  в  порядке, установленном  Федеральным ' законом  от  14 марта  

2002 г  ЛТ  34-ФЗ  « Q6 органах  судейского  сообщества  в  Российской  Федерадии» 
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(в  редакции  от  2 июня  2016   г). Результаты  квалификационного  экзамена  
Ч  деиствительны  в  течение  трех  лет  после  его  сдачи, а  после  назначения  

гражда.нина  на  должность  судьи  - в  течение  всего  времени  пребьгвания  его  в  

качестве  судьи. 

Квалификационный  экзамен  на  должность  судьи  не  сдают  граждане, 

которь.rе  являются  судьями  или  имеют  ученую  степень  кандидата  юридических . 

наук  или  ученую  степень  доктора  юридических  наук  и  которым  присвоено  

почетное  звание  «Заслуженный  юрист  Российской  Федерации» . 

После  сдачи  квалификационного  экзамена  гражданин, соответствуюгций  

требованиям  к  кандидату  на  должность  судьи, предусмотренхы  м  Законом  

Российской  Федерации  от  26 июня  1992 года  N 3132-I «0 статусе  судей  в  

Российской  Федерации» (в  редакции  от  5 декабря  2017 года), вправе  

обратиться  в  соответствующую  квалификационную  коллегию  судей  с  

заявлением  о  рекомендации  его  на  вакантную  должность  судьи. 

По  результатам  рассмотрения  заявлений  всех  граждан, претендуютцих  на  

должность  судьи, итогов  проверки  достоверности  пр;едоставленкых  ими  

документов  и  сведений, установленных  Законом  Российской  Федерации  от  

26 июня  1992 года  N 3132-I «О  статусе  судей  в  Российской  Федерации» (в  

редакции  от  5 декабря  2017 года), и  с  учетом  результатов  квалификационного  

экзамена  квалификационная  каллегия  судей  принимает  решение  о  

рекомендации  одного  или  нескольких  из  них  кандидатом  на  должность  судьи. 

При  принятии  решения  о  рекомендации  гражданина  на  должность  судьи  

квалификационная  коллегия  судей  учитывает  стаж  его  работы  в  должности  

судьи, опы  т  рабаты  в  правоохранительных  органах, наличие  государственных  

и  ведомственных  наград, почетного  звания  «Заслуженный  юрист  Российской  

Федераци», ученой  степени  по  юридической  специальности, а  в  отнотцении  

претенднтов, осутцествляющих  полномочия  судей, также  качество  и  

оперативность  рассмотрения  дел. 

Решение  квалификационной  коллегии  судей  в  рекомендации  кандидатом  

на  должность  судьи  или  об  атказе  в  рекомендации  на  должность  судьи  может  
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быть  вбжаловано  в  судебном  порядке  как  в  связи  с  предполагаемым  

нарушением  порядка  отбора  претендентов  на  должность  судьи, так  и  по  

сушеству  решения. 

Решение  квалификационной  коллегии  судей  о  рекомендации  кандида.том  

на  должность  судьи  направляется  председателю  соответствуюшего  суда, 
., которыи  в  случае  согласия  с  указанным  решением  вносит  в  установленном  

порядке  представление  о  назначении  рекомендуемого  лица  на  должность  

судьи. 

В  случае  хесогласия  с  решением  квалификационной  коллегии  судей  

председатель  суда  возврашает  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  

подтвержда.ет  свое  первоначальное  решение, то  предсёдатель  суда  обязан  

внести  представление  о  назначении  рекомендуемого  лица  на  должность  судьи. 

Назначение  судей  осушествляется  в  следуюшем  порядке: 

судьи  Верховного  Суда  Российской  Федерации  и  Высшего  

Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  назначаются  ',Советом  Федерации  
ц 	~ Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по  представлению  Президента  

Российской  Федерации, которое  вносится  с  учетом  мнения  соответственно  

Председателя  Верховного  Суда  Российской  Федерации  и  Председателя  

Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации; 

судьи  федеральных  арбитрахсных  судов  округов  и  

специализированных  арбитражнь  х  судов  назначаются  Президентом  

Российской  Федерации  по  представлению  Председателя  Высшего  

Арбитражного  Суда  Российской  Федерации; 

судьи  других  федеральных  судов  общей  юрисдиКции  и  арбитражных  

судов  назначаются  Президентом  Российской  Федерации  по  представлению  

совтветственно  Председателя  Верховного  Суда  Российской  Федерации  и  

Председателя  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации; 
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судьи  военньтх. судов  назначаются  Президентом  Российской  

Федерации  па  представлению  Председателя  Верховного  Суда  Российской  

Федерации  при  наличии  положительнаг tз  заключения  Высшей  

квалификационной  коллегии  судей  Российской  Федерации; 

Президент  Российской  Федерации  назначает  судей  федеральны  х  

судв, а  кандидатов  в  судьи  Верховного  Суда  Российской  Федерации  и  

Вь  сшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  представляет  для  

назначения  Совету  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  

либо  откланяет  представленные  кандидатурьт , о  чем  сообiщается  председателю  

саответствующего  суда. 

3.6) Условия  службы  и  безопасность  судей  

В  Законе  Российской  Федерации  от  26 июня  1992 года  N 3132-I «й  

статусе  судей  в  Российской  Федрации» (в  редакции  от  5 декабря  2017 года) и  

Федеральном  законе  от  1{) января  1996 года  б--ФЗ  «О  дополнительных  

гарантиях  социальной  затциты  судей  и  работников  аппаратов  судв  Российской  

Федерации» (в  редакции  от  22 актября  2014 года) зафиксированы  меры  

правовой  защить  судей, их  материального  и  сациального  обеспечения, 

которые  распространяются  на  всех  судей  в  Российской  Федерации  и  не  магут  

быть  отменены  и  снижены  иными  нормативными  ! актами  Российской  

Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации. 

Судьям  предоставляется  за  счет  государства  матерйальное  и  социально - 

бытовое  обеспечение, соответствующее  их  вьгсокому  статусу. Ежемесячное  

денежное  вознаграждение  и  ежеквартальное  денежное  поощрение  судьи  не  

могут  быть  уменьшены  в  течение  всега  времени  пребывания  его  в  длжности. 

Судья, дстигший  возраста  60 лет  (женщины  - 55 лет), при  стаже  работьг  

по  юридической  профессии  не  менее  25 лет, в  том  числе  не  менее  10 лет  

работьт  судьей, вправе, уйдя  в  отставку, получать  ежемесячное  пожизиенное  

содержание  в  полном  размере. 
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Судьям, п  о  аботавшим  в  айонах  ~ айнего  Севе  а  и  п  и  авненных  к. 

	

Уд  ~ 1~ р 	 р 	р 	 р 	Рр  

ним  местностях  соответственно  не  менее  15 и  20 календарных  лет  и  ушедшим  

в  отставку, ежемесячиое  пожизненное  содержание  назначается  и  

выплачивается  с  учетом  районного  каэффициента  к  заработной  плате  

независимо  от  их  места  жительства  и  времени  обращения  за  указанны  м  

содержанием . 

Судьям  предоставляются  ежегодные  оплачиваемые  отпуска  

продолжительностью  30 рабочих  дней. Судьям, работающим  в  районах  

Крайнего  Севера, ежегодн:ые  оплачиваемые  отпуска  предоставляются  

продолжительностью  51 рабочий  день, а  в  местнос'тях  с  тяжелыми  и  

неблагоприятными  климатическими  условиями  - 45 рабочих  дней. Судьям  
м 	 v 	 v также  предоставляется  ежегодныи  дополнительнь~и  оплачиваемыи  отпуск  с  

учетом  стажа  его  работы  по  юридической  профессии. ГIорядок  определения  

стажа  работы  для  предоставления  ежегодного  допвлнительногв  оплачиваемого  

отпуска  устанавливается  Верховным  Судом  Российской  Федерации, Высшим  

Арб:итражным  Судом  Российской  Федерации  и  Министерством  юстиц:ии  

Российской  Федерации. Время  следования  судьи  к  месту  отдыха  и  обратно  в  

срок  отпуска  не  засчитывается . Стоимость  проезда  к  месту  отдыха  и  обратно  

подлежит  оплате. 

Судьи, признанные  в  соответствии  с  требованиями  и  нормами, 

установленными  жилищным  законодательством  Российской  Федерации  и  

жилитцным  законодательством  субъектов  Российской  Федерации, 

нуждающимися  в  улучг:вении  жилищных  условий  обеспечиваются  в  

соответствии  с  нормами, установлениыми  закоходатёльством  Российской  

Федерации, отдельными  жилыми  помещениями  с  учетом  права  судьи  на  

дополнительную  жилую  площадь, приобретаемыми  за  счет  средств  

федерального  бюджета. Судьи  имеют  право  на  компенсацию  расходов, 

	

v 	 ~ связанных  с  наимом  жилых  помещении, до  предоставления  им  в  

установленном  порядке  жилого  помещения  для  постояннаго  проживания. 



Судья, ушедший  в  отставку  со  стажем  рабаты  в  должности  судьи  не  

менее  20 лет  либо  ставший  инвалидом  в  период  работы  и  пожелавший  

переехать  на  постаянхае  место  жительства  в  другую  местность, 

обеспечивается  в  парядке, установленном  ilравительством  Российской  

Федерации, благоустроехнь  м  жильем  в  виде  атдельной  квартиры  либо  дома  за  

счет  средств  федерального  бюджета  или  получает  содействие  в  

индивидуальнам  жилищном  строительстве . 

Детям  судей  во  внеочередном  порядке  предоставляются  места  в  детских  

дошкольных  учреждениях, школах, летник  аздоровительхъгх  учреждениях . 

Судья  и  члены  его  семьи  имеют  право  на  медицинское  обслуживание, 

включая  обеспечехие  лекарственными  средствами  и  санаторна -курортхое  

лечение, которые  оплачиваются  за  счет  средств  федерального  бюджета. Эти  
~ 

права  сохраняются  за  судьеи  и  после  ухода  его  в  отставку  или  на  пенсию. 

Судьи  в  служебных  целях  обеспечиваются  праездньтми  документами  на  

проезд  всеми  видами  транспорта  общего  пользавания  в  городском, 

пригородном  и  местном  сообщении. 

В  случае  прекращения  полномочий  судьи  в  связи  с  его  емертью  его  семье  

выплачивается  единовремеиное  пособие  из  расчета  его  месячнай  заработной  

платы  по  последней  должности  за  каэкдый  палный  год  работьг  судьей, но  не  

менее  его  гадовой  заработной  плать  . В  случае  гибели  (смерти) судьи, в  том  

числе  пребывавшего  в  атставке, нетрудоспособным  членам  его  семьи, 

находившимся  на  его  иждивении, ежемесячно  выплачивается  возмещение  без  

зачета  выплат  по  обязательному  государственному  страхованию, заработков, 
U стипендии  и  других  доходов. 

В  случае  гибели  (смерти) судьи, в  том  числе  пребЫвавшего  в  отставке, 

нетрудоспособным  членам  его  семьи, находившимся  на  его  иждивении, 

выплачивается  по  их  выбору  пенсия  по  случаю  потёри  Кормильца  либо  

указанная  часть  ежемесячного  пажизненного  содержания. 

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

государства. Органы  внутреиних  дел  абязаны  принимать  необходимые  меры  к  
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обеспечению  безопасности  судьи, членов  его  семьи, сохранности  

принадлежащегв  им  имущества, если  вт  судьи  поступит  соответствующее  

заявление. 

Жизнь, здоровье  и  имущество  судьи  подлежат  обязательному  

государственному  страхованию  за  счет  средств  федеральногв  бюджета. Ущерб, 
и  

причиненнъzи  уничтожением  или  поврежде.нием  имущества, при  .надлежащего  

судье  или  членам  его  семьи, падлежит  вазмегцению  ему  цли  членам  его  семьи  

в  полном  объеме. 

Российским  законодательством  гарантируется  неприкосновенность  

судьи, катарая  включает  в  себя  неприкосновенность  личности, 

неприкосновенность  занимаемых  им  жилых  и  служебньтх  помещений, 

исПользуемых  им  личнь  х  и  служебных  транспортных  средств, принадлежащих  

ему  документов, багажа  и  иного  имуг.цества, тайну  переписки  и  иной  

корреспанденции  (телефонных  переговоров, почтовых, телеграфных, других  

злектрических  и  иных  принимаемь  х  и  отправляемых  судьей  сообщений). 

Судья, в  том  числе  пасЛе  прекращения  его  полномочий, не  может  быть  

р  п  ивлечен  к  какой-либо  ответственности  за  вы'раженное  им  при  

осуществлении  правосудия  мнение  и  принятве  судом  решение, если  только  

вступившим  в  законную  силу  приговором  суда  не  будет  установлена  

вииовность  судьи  в  преступном  злоупотреблении  либо  вынесении  заведомо  

неправасудных  приговора, решения  или  иного  судебного  акта. 

Судья  имеет  право  на  хранение  и  ношение  служебного  огнестрельного  

оружия, которое  выдается  ему  органами  внутренних  дел  по  его  заявлению  в  

порядке, предусмотренном  Законом  Рассийской  Федерацйи  «Об  оружии» . 

З.в  IIроДвижение  с _удей  

В  соответствии  с  Законом  Российскай  Федерации  bт  26 июня  1992 года  

N 3132-I «0 статусе  судей  в  Российской  Федерации» (в  редакции  от  5 декабря  

2017 года) судьям  по  результатам  квалификацйонной  аттестации  
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присваиваются  высший, первый, второй, третий, четвертый, иятый, шестой, 

седьмой, восьмой  и  девятый  квалификационные  классы. 

Квалификационная  аттестация  судьи  проводится  квалификационными  

коллегиями  судей  и  призвана  дать  оценку  уровню  его  профессиональных  

знаний  и  умеииям  применять  их  ири  осуществлении  правосудия, результатам  

судебной  деятельности, деловым  и  нравственым  качествам  судьи  и  

соответствия  его  требованиям, предъявляемым  Законом  Российской  

Федерации  от  26 июня  1992 года  N 3132-I «0 статусе  судей  в  Российской  

Федерации» (в  редакции  от  5 декабря  2017. года) и  Кодексом  судейской  этик.и, 

утвержденным  VII1 Всероссийским  съездом  судей. 

Квалификационные  классьr присваиваются : 

выситий  и  первы  й -- Председателю  Верховного  Суда  Российской  

Федерации, его  заместителям, судьям  Верховногё  Суда  Российской  Федерации; 

иервьrй, второй, третий, четвертый  и  пятый  - председателям , 

заместителям  председателей , судьям  верховных  судов  республик, краевы  х, 

областных  судов, судов  городов  федерального  значения, суда  автономной  

области, судов  автономньгх  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  
., 	 ., 	 ., председателеи, судьям  раионных, городских, межраионньzх  и  гарнизонных  

военных  судов; 

седьмой, восьмой  и  девятый  - мировым  судьям. 

Законом  Российской  Федерации  от  26 июня  1992 года  N 3132-I « О  

статусе  судей  в  Российской  Федерации» (в  редакции  от  5 декабря  2017 года) 

устанавливаются  следующие  сроки  пребывания  в  квалификационном  классе: 

в  седьмом-девятом  квалификационных  классах  -'два  года; 

в  пятом  и  шестом  квалификационных  классах  - три  года; 

в  ггервом-четвертом  квалификационных  классах  - четыре  года. 
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Срок  пребывания  судьи  в  высшем  квалификациахном  классе  не  

устанавливается . Срок  пребывания  судьи  в  первам, пятом  и  седьмам  

квалиф.икационных. классах  не  устанавливается , если  ах  является  предельным  
~ по  замещаемаи  должнасти . 

Квалификационные  классы  судьям  присваиваются  с  саблюдением  

последовательности  присвоения  и  сроков  пребывания  в  соответствующих  

квалификационных  классах, соответствующих  замещаемой  должнасти  судьи. 

Судье, внесшему  значительны  й  вклад  в  дела  отправления  правосудия, 

имеющему  особые  заслуги  перед  судебной  системвй, Высшей  

квалификационной  коллегией  судей  Российской  Федерации  по  представлению  

Председателя  Верховного  Суда  Российской  Федерации  может  быть  присвоен  

более  высокий  квалификационны  й  класс  без  соблюдения  последовательнасти  

присвоения  и  срока  пребывания  в  присваехном  квалификационном  классе. 

Квалификационную  аттестацию  судей  проводят  соответствующие  

квалификационные  коллегии  судей. Парядак  проведения  квалификационной  

аттестации  судей  устанавливается  Высшей  квалификационной  коллегией  судей  

Российской  Федерации . 

Судья  вправе  самостоятельно  обратиться  в  соатветствующую  коллегию  

судей  с  заявлением  о  проведении  ега  квалификационной  аттестации, но  не  

вправе  отказаться  ат  прохождения  квалификационной  аттестации. 

По  результатам  квалификационной  аттестации  саответствующая  

квалификационная  коллегия  судей  принимает  одно  из  следующих  решений: о  

присвоении  судье  очередного  {внеочереднвrо} квалификационнвго  класса  либо  

об  оставлении  судьи  в  ранее  присвоенхом  ему  квалифйкационном  классе. 

При  прекращехии  полномочий  судьи  в  связи  с  занятием  далжнвсти, не  
~ совместимои  с  деятельнастью  судьи, или  в  связи  с  вступлением  в  законную  

силу  абвинительного  приговора  в  отхошении  судьи  сввтветствующая  

квалификационная  коллегия  судей  принимает  решение  о  лишении  судьи  

квалификационного  класса. 
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З.д~IIевевод  судей  

Российским  законодательстввм  гарантируется  несменяемость  судей. В  
~ 	 ., этои  связи  судья  не  подлежит  переводу  на  другую  должность  или  в  другои  суд  

без  его  соглаоия, и  его  полномочия  могут  быть  прекращены  или  

приостановлены  не  иначе  как  по  всхованиям  и  в  порядке, установлеххом  

Законам  Российской  Федерации  от  26 июня  1992 года  N 3.1. 32-I « О  статусе  

судей  в  Российской  Федерации» (в  редакции  от  5 декабря  2017 года): 

письменное  заявление  судьи  об  отставке; неспвсвбность  по  состаянию  

здоровья  или  по  иным  уважительным  причи  .нам  асуществлять  полномвчия  
ц  

судьи; письмехное  заявление  судьи  о  прекращении  его  полномочии  в  связи  с  

переходом  на  другую  работу; достйжение  судьей  предельного  возраста  

пребывания  в  должности  судьи; прекращение  гражданства  Российской  

Федерации  или  приобретение  гражданства  иностраннаго  государства; занятие  

деятельностью , не  совместимой  с  должнвстью  судьи; возбуждение  уголовного  

дела  в  отношехии  судьи; вступлехие  в  законную  ёилу  вбвинительного  

пригввора  суда  в  отношехии  судьи; участие  судьи  в  качестве  кандидата  в  

выборах  •в  заканодательные  (предста.вител:ьные) органы  государственной  

власти  Российской  Федерации  или  мупиципальных  образаваний . 

В  случае  упразднения  или  реорганизации  суда, а  также  если  судья  

оказывается  состоящим  в  близком  рвдстве  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, судья  может  быть  с  его  согласия  
; 

переведен  в  другой  суд. За  :время, в  течен:ие  которога  оф;ормляется  перевод, за  

судьей  сохраняется  зарабатхая  плата. В  случае  отказа  судьи  от  перевода  он  

имеет  правв  на  выход  в  втставку  на  общих  осхованиях. В  зтом  случае  ему  

также  выплачивается  компенсация  в  размере  годавой  заработной  платьr по  
~ паследнеи  должности. 
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Вместе  с  тем  судья  может  быть  назначен  по  ега  заявлехию  на  должхость, 

	

ч 	 ~, 
ахалогичную  занимаемои  им, в  другои  суд  того  же  уровня  в  порядке, 

установленном  Закохом  Российской  Федерации  от  26 июня  1992 года  N 31.32-I 

« О 	статусе  судей  в  Российской  Федерации» (в  редакции  от  5 декабря  

2017 года), за  исключением  выполнения  требовахия  о  наличии  

положительногв  заключехия  сввтветствующей  квалификационной  коллегии  

судей. В  таком  же  порядке  судья  федерального  суда  может  быть  назначен  на  
~ 	 Ч  

должность, аналвгичную  занимаемви  им, в  нижестоящии  суд. 

З,е) Дисцплинариые  продедtуры  в  атиошении  судей  

За  совершение  дисциплинарнаго  праступка, то  есть  виновного  действия  

(бездействия) при  исполнении  служгбных  обязанностей  либо  во  внеслужебной  

деятельнвсти, в  результате  которого  были  нарушены  полвжения  Закона  

Российской  Федерации  от  26 июня  1992 года  N 3132-1 «О  статусе  судей. в  

Российской  Федерации» (в  редакщии  от  5 декабря  2017 года) и  Кодекса  

судейской  зтики, утвержденногв  `VI:II Всерассийским  съезд®м  судей, на  судью, 

за  исключением  судьи  Конституцивннвго  Суда  Российской  Федерации, может  

быть  наложено  дисциплинарное  взь  скание  в  виде  замечания, предупреждения , 
м  досрвчного  прекращения  полномочии  судьи. 

При  наложении  дисциплинарнвго  взыскания  учитываются  характер  

дисциплинарноrо  проступка, вбстоятельства  и  паследствия  его  совершения, 

о  ма  вины  личность  судьи, сове  шившего  дисциплин  ф  р 	, 	 , у 	р 	 арный  проступок, и  

степень  нарушения  действиями  (бездействием ) судьи  прав  и  свобод  граждаи, 

прав  и  законных  интересов  врганизаций . 

Дищиплинарное  взы  скание  в  виде  замечания  может  налагаться  на  судью  

при  малозначительности  сввершенного  им  дисциплинарного  проступка, если  

квалифнкационная  коллегия  судей  придет  к  выводу  в  возможности  

огранцчиться  устным  порицанием  действий  (бездействия) судьи. 

дисциПлинарное  взь  скание  в  виде  предупреждения  может  налагаться  на  

судью  за  совершение  им  дищиплнарного  проступка, если  квалификационная  
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коллегия  судей  придет  к  выводу  о  невозможности  применения  к  судье  

дисциплинарного  взыскания  в  виде  замечания  или  если  судья  ранее  

подвергался  дисциплинарному  взы  сканию. 

Дисциплинарное  взыскание  в  виде  досрочного  прекращеиия  полномочи .й  

судьи  может  налагаться  на  судью  в  исключительны  х  случаях  за  существенное, 
~ виновное, несовместимое  с  высоким  званием  судьи  нарушение  положении  

Закона  Российской  Федерации  от  26 июня  1992 года  N 3132-I « О  статусе  судей  

в  Российской  Федерации» (в  редакции  от  5 декабря  2017 года) и  Кодекса  

судейской  зтики, утвержденного  УIII Всероссийским  съездом  судей, в  том  
~ 

числе  за  нарушение  указанных  т~вложении  при  асущеGтвлении  правосудия, 

если  такое  нарушение  повлекло  искажение  принципдв  судопроизводства , 

грубое  нарушение  пра.в  участников  процесса, свидетельствует  о  

невозможности  продолжения  осуществления  судьеи  своих  палномочии  и  

установлено  вступившим  в  законную  силу  судебным  актом  вышестоящей  

судебной  инстанции  или  судебным  актам, принятыivг  по  заявлению  об  

ускорении  рассмотрения  дела  либо  о  присуждении  компенсации  за  нарушение  
м  права  на  судопроизводство  в  разумныи  срок. 

Решение  о  наложени  на  судью, за  исключением  судьи  

Конституционного  Суда  Российской  Федерации, дисциплинарного  взыскания  

принимается  квалификационной  коллегией  судей, к  компетенции  которой  
~ относится  рассмотрение  вопроса  о  прекращении  полномочии  этого  судьи  на  

момент  принятия  решения, и  может  быть  обжаловано  в  суд  в  порядке, 

установленном  федеральным  законол.Jг. Решение  квалификационной  коллегии  

судей  о  досрочном  прекращении  полномочий  судьи  может  бь  ть  обжаловано  в  

Дисциплинарную  коллегию  Верховного  Суда  Российской  ''Федерации. 

Если  в  течение  года  после  наложения  дисциплина  ного  взыскания  судья  

не  совершил  нового  дисциплинарного  проступка, то  он  считается  не  

привлекавшимся  к  дисциплинарнои  ответственности . 

Порядок  привлечения  к  дисциплинарной  от~етственности  судей  

Конституционного  Суда  Российской  Федерации  опредёляется  Федеральным  
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конституционным  законом  от  21 июля  1994 г  Ns 1 -ФКЗ  « О  Конституционном  

Суде  Российской  Федерации» (в  редакции  от  5 февраля  2014 года), в  

соответствии  с  которым  за  совершение  дисциплинарного  проступка  

(нарушение  норм  указанного  Федерального  конституционного  закона, Закона  о  

статусе  судей, а  также  положений  Кодекса  судейской  этики) на  судью  

Конституционного  Суда  Российской  Федерации  по  решению  

Конституционного  Суда  Российской  Федерации  может  быть  наложено  

дисциплинархое  взыскание  в  виде  предупреждения ' или  прекращения  
и  полномочии  судьи. 


