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Федерации по вопросам судебной 
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Нижегородского областного суда 

Пленарное заседание Со-
вета судей Российской 
Федерации, прошедшее 
2—4 июня 2015 г. в Мо-

скве, в определенной степени 
можно считать предконтрольной 
проверкой выполнения Постанов-
ления VIII Всероссийского съезда 
судей «О состоянии судебной си-
стемы Российской Федерации и 
основных направлениях ее раз-
вития» (далее — Постановление), 
принятого 19 декабря 2012 г.1, в 
котором обозначены приоритет-
ные направления деятельности 
на ближайшие четыре года. Ко-
миссия Совета судей Российской 
Федерации по вопросам судебной 
практики и совершенствования за-
конодательства (далее — Комиссия) 
выступает в качестве соисполнителя 
в реализации столь большого объе-
ма задач.

После предыдущего Пленарного 
заседания Совета судей Российской 
Федерации, состоявшегося 2—4 де-
кабря 2014 г., Комиссия рассмотрела 
ряд важных законодательных ини-
циатив и вопросов, касающихся пра-
воприменительной практики. При-
ведем наиболее интересные из них.

• Проведено обсуждение про-
екта федерального закона «О су-
дебной службе Российской Феде-
рации», доработанного рабочей 
группой, которую возглавляет член 
Комиссии — председатель Орлов-
ского областного суда Ф.В. Телегин, 
с учетом замечаний и предложений 
Верховного Суда Российской Феде-
рации. 1 июня 2015 года доработан-
ный законопроект доложен Пре-

1 См.: http://www.ssrf.ru/page/9085/detail

зидиуму Совета судей Российской
Федерации2 и во исполнение поста-
новления Президиума будет направ-
лен в Верховный Суд Российской
Федерации для реализации в поряд-
ке законодательной инициативы в
соответствии с Постановлением Со-
вета судей Российской Федерации
от 4 декабря 2014 г. № 339 «О ходе
подготовки проекта федерального
закона о введении судебной службы
как отдельного вида государствен-
ной службы»3.

• Подготовлены предложения по
совершенствованию концепции обе-
спечения судей жилыми помещени-
ями, разработанной Судебным де-
партаментом при Верховном Суде
Российской Федерации. Основная
идея предложений: не допустить
снижения гарантий обеспечения
судей.

• Изучены концепция и поря-
док формирования института след-
ственных судей в Российской Феде-
рации, подготовленных Постоянной
комиссией по гражданскому уча-
стию в правовой реформе Совета
при Президенте Российской Феде-
рации по развитию гражданского
общества и правам человека. В про-
екте своего ответа Комиссия Совета
судей Российской Федерации по во-
просам судебной практики и совер-
шенствования законодательства от-
метила, что внесенные Постоянной
комиссией предложения следует
рассматривать лишь как идею вари-
анта концепции построения новой
процессуальной модели, поскольку
она не содержит ответа на ряд во-

2 См.: http://ssrf.ru/page/17678/detail

3 См.: http://www.ssrf.ru/page/15731/detail

О работе Комиссии Совета 
судей Российской Федерации 
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практики и совершенствования 
законодательства
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просов процессуального, организа-
ционного, статусного, финансового
характера, без которых затрудни-
тельно ее законодательное разре-
шение; также приведены аргументы
Комиссии, которые могут быть учте-
ны при дальнейшем выборе процес-
суальной модели.

• По поручению Президиума Со-
вета Судей Российской Федерации
подготовлены законодательные из-
менения по нормам представитель-
ства судей в органах судейского со-
общества в части организации более
эффективной и качественной работы
всех органов судейского сообщества,
а также изменения, обеспечивающие
выражение интересов всех предста-
вителей судебной власти.

В настоящее время формирова-
ние органов судейского сообщества
происходит на паритетных началах
от судей судов общей и арбитраж-
ной юрисдикции, что не соответству-
ет принципу единства статуса судей,
а также нарушает демократический
принцип пропорционального пред-
ставительства. Действующее зако-
нодательство не учитывает соотно-
шение численности судей общей и
арбитражной юрисдикции, в резуль-
тате чего большая часть судей су-
дов общей юрисдикции лишена воз-
можности участвовать в выражении
интересов по организационным,
кадровым, финансовым и иным во-
просам путем непосредственного
участия в работе органов судейско-
го сообщества в качестве их членов.
Подобное положение дел искус-

ственно разделяет две юрисдикции 
и судейское сообщество в целом, 
что не способствует слаженной и 
конструктивной работе. Частично 
данная ситуация была обусловлена 
наличием двух высших судов, но с 
принятием поправки к Конституции 
России и изменением законодатель-
ства4 сформирован единый высший 
орган — Верховный Суд Российской 
Федерации, что позволяет устано-
вить справедливые и рациональные 
нормы представительства во всех 
органах судейского сообщества.

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об органах судей-
ского сообщества в Российской 
Федерации» в связи с изменением 
норм представительства судей в ор-
ганах судейского сообщества», под-
готовленный Комиссией, учитывает 
не только численность судей всех 
уровней, но и компетенцию органов 
судейского сообщества, а также из-
менения в самой системе судов. Так, 
согласно изменениям, устанавлива-
ется квота представительства для 
Суда по интеллектуальным правам, 
сохранено паритетное представи-
тельство в Высшей квалификацион-
ной коллегии судей и Высшей экза-
менационной комиссии, поскольку 
эти органы рассматривают пример-
но равное количество материалов в 

4 Закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 5 фев-
раля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Рос-
сийской Федерации и прокуратуре Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 548.

отношении судов общей и арбитраж-
ной юрисдикции. В связи с приняты-
ми законодательными поправками
изменился порядок рассмотрения
кандидатов на должности судей во-
енных судов, в том числе гарнизон-
ных военных судов, — данные во-
просы исключены из компетенции
квалификационных коллегий судей
субъектов Российской Федерации
и отнесены к компетенции Высшей
квалификационной коллегии судей
Российской Федерации. Это обсто-
ятельство диктует необходимость
ввести в состав Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Россий-
ской Федерации представителей
судей гарнизонных военных судов,
исключив их из состава квалифика-
ционных коллегий судей субъектов
Российской Федерации.

• По докладу члена Комиссии,
председателя Московского город-
ского суда О.А. Егоровой, проведено
обсуждение предложений VII кон-
ференции судей Свердловской об-
ласти, других членов Комиссии,
направленных на развитие упро-
щенной формы судопроизводства и
сокращение служебной нагрузки на
судей. Отдельные предложения при-
знаны заслуживающими внимания.
С целью последующей реализации
таких инициатив на заседании Ко-
миссии принято решение доложить
о них в Президиум Совета судей Рос-
сийской Федерации.

• Комиссией внесены предложе-
ния по проекту федерального за-
кона «Об обеспечении права обви-
няемого на рассмотрение его дела
судом с участием присяжных за-
седателей и права граждан на уча-
стие в отправлении правосудия»,
подготовленного Советом при Пре-
зиденте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и
правам человека. Суть их сводится к
тому, что предлагаемая концепция,
предусматривающая существен-
ное расширение компетенции суда
с участием присяжных заседателей
за счет некоторых категорий дел, не
согласуется с ранее избранной тен-
денцией законодателя по усилению
роли районного суда как основного
звена системы судов общей юрис-
дикции, на что справедливо и обо-
снованно указал Верховный Суд
Российской Федерации, и конститу-
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ционным принципом рассмотрения
дела тем судом, к подсудности ко-
торого оно отнесено законом (ч. 1
ст. 47 Конституции Российской Фе-
дерации). Была изложена позиция,
выработанная Комиссией по вопро-
сам судебной практики и совершен-
ствования законодательства с уче-
том мнения других комиссий Совета
судей Российской Федерации.

• От имени Комиссии подготов-
лен проект ответа Президиума Со-
вета судей Российской Федерации
на обращения председателя Межре-
гиональной общественной органи-
зации «Гражданский Комитет Содей-
ствия реализации и общественного
контроля над выполнением указов
Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года» Н.А. Николае-
вой по вопросам введения в судах
института наблюдателей, развития
профессиональных и общественных
экспертиз судебных постановлений.
Комиссия признала инициативы не-
приемлемыми, поскольку по своей
концепции и форме они противо-
речат основополагающим конститу-
ционным гарантиям осуществления
правосудия только судом, независи-
мости судебной власти и не отвеча-
ют задачам, поставленным в указах
Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосроч-
ной государственной экономиче-
ской политике»5 и от 7 мая 2012 г.
№ 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы госу-
дарственного управления»6.

• Подготовлен проект ответа на
обращение депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Р.Х. Натхо с
предложением внесения законода-
тельной инициативы об изменении
правил исчисления судебного ста-
жа путем включения в стаж судеб-
ной деятельности периодов работы
преподавателем юридических дис-
циплин по профессиональным об-
разовательным программам. Как
следует из содержания проекта от-
вета Комиссии, ранее этот вопрос
уже являлся предметом всесторон-
него обсуждения в органах судей-
ского сообщества и Федеральном

5 СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2333.

6 СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2338.

Собрании Российской Федерации, 
и в итоге было принято решение о 
принципиальном реформировании 
прежнего порядка исчисления ста-
жа работы в качестве судьи в пользу 
порядка, действующего в настоящее 
время.

• От имени Комиссии подготовлен 
ответ Президиума Совета судей Рос-
сийской Федерации на обращение 
первого заместителя председателя 
Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству В.И. Лысакова 
о целесообразности внесения про-
екта федерального закона «О внесе-
нии изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации» в части по-
вышения размера государственной 
пошлины. Указанную инициативу Ко-
миссия поддержала и внесла пред-
ложение поднять размер государ-
ственной пошлины, уплачиваемой 
при подаче искового заявления иму-
щественного характера, подлежаще-
го оценке, и при подаче апелляцион-
ных и кассационных жалоб в связи с 
существенным увеличением их ко-
личества. Принимая во внимание, 
что суды рассматривают также зна-
чительное количество частных жа-
лоб, при этом часть из них подлежит 
рассмотрению с извещением лиц, 
участвующих в деле, что увеличива-
ет затраты на деятельность суда, нам 
представляется обоснованным уста-
новление размера государственной 
пошлины, уплачиваемой при пода-

че частных жалоб на все определе-
ния суда первой инстанции, соответ-
ствующего размеру государственной
пошлины, уплачиваемой при подаче
апелляционных жалоб.

• Комиссией рассмотрен про-
ект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Закон Российской
Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», регламенти-
рующий возможность привлечения
судьи, пребывающего в отставке,
к исполнению обязанности судьи
суда общей юрисдикции, арбитраж-
ного суда или мирового судьи на
территории Российской Федерации
без привязки к суду, в котором он
исполнял свои полномочия судьи
до ухода (удаления) в отставку. Ука-
занный законопроект, позволяющий
оптимизировать высокую служеб-
ную нагрузку судей и рационально
мобилизовать имеющиеся профес-
сиональный ресурсы, получил под-
держку членов Комиссии.

• Подготовлен проект обращения
к Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведеву
с просьбой принять дополнительные
меры по кадровому и материально-
техническому обеспечению судебных
участков мировых судей в целях без-
условного выполнения требований
Федерального закона от 22 декабря
2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельно-
сти судов в Российской Федерации»7

и создания современной информа-

7 СЗ РФ. 2008. № 52 (Ч. 1). Ст. 6217.
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ционной и телекоммуникационной
инфраструктуры единого информа-
ционного пространства федераль-
ных судов и мировых судей.

• По запросу Министерства юсти-
ции Российской Федерации подго-
товлены и направлены в Совет судей
Российской Федерации предложе-
ния по разработке временных мер,
предусматривающих, в соответствии
со ст. 12 Конвенции Совета Европы о
гражданско-правовой ответствен-
ности за коррупцию8, закрепление
в законодательстве Российской Фе-
дерации права, предоставляющего
суду возможность выносить такие
решения, которые необходимы для
защиты прав и интересов сторон в
ходе гражданского судопроизвод-
ства по делам о коррупции.

• Подготовлено заключение по за-
просу Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федера-

8 Заключена в Страсбурге 4 ноября 1999 г.
(см.: Информационный банк «Международ-
ное право» // СПС «КонсультантПлюс»).

ции в связи с законодательной иници-
ативой Самарского областного суда 
о внесении изменения в порядок на-
значения и освобождения от должно-
сти руководителя службы по обеспе-
чению деятельности мировых судей 
Самарской области и его подотчет-
ности совету судей Самарской обла-
сти. Согласно мнению Комиссии, на-
деление совета судей и председателя 
суда субъекта Российской Федерации 
полномочиями, позволяющими им 
участвовать в формировании органа 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по обеспечению 
деятельности мировых судей, являет-
ся исключительной прерогативой фе-
дерального законодателя.

• Проведено обсуждение вопро-
са обеспечения установленного су-
дебного порядка и охраны зданий 
судов силами Федеральной службы 
судебных приставов и полиции, ак-
туальность которого вызвана пред-
стоящим сокращением служебного 
состава. Полагаем, что для реаль-

ного обеспечения охраны зданий
судов, оптимизации расходов феде-
рального бюджета на эти цели необ-
ходимо внести изменения в законо-
дательство, дополнив его нормами,
гарантирующими осуществление мер
безопасности.

• В ходе рассмотрения Консти-
туционным Судом Российской Фе-
дерации дела о проверке конститу-
ционности положений части 1 ст. 9
Федерального закона от 25 декабря
2012 г. № 269-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
совершенствования системы опла-
ты труда судей Российской Федера-
ции, а также признании утратившими
силу отдельных законодательных ак-
тов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации» в связи с
жалобой В.П. Селезенева9 было заслу-
шано выступление члена Комиссии
по вопросам судебной практики и со-
вершенствования законодательства
И.Н. Самылиной, приглашенной в за-
седание в качестве представителя Со-
вета судей Российской Федерации.

Позиция Комиссии по данному во-
просу заключалась в следующем: за-
конодатель не урегулировал вопрос
о приведении квалификационных
классов судей, которые до 1 января
2013 г. заняли должности в судах бо-
лее низкого уровня по сравнению
с должностью, по которой им при-
своен квалификационный класс, в
соответствие с новой редакцией За-
кона Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федерации».
С введением общего порядка приве-
дения ранее присвоенных квалифи-
кационных классов в соответствие
с новой системой классов не учиты-
вались особенности категории лиц,
которым в силу законодательства,
действовавшего на момент присвое-
ния квалификационного класса, в по-
добной ситуации гарантировалось
сохранение присвоенного квалифи-
кационного класса. Совет судей Рос-
сийской Федерации аргументиро-
ванно поддержал жалобу заявителя,
и Конституционный Суд Российской
Федерации удовлетворил заявлен-
ные требования.

9 См.: Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 26 февраля 2015 г.
№ 3-П // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1576.


