В целях совершенствования деятельности квалификационных
коллегий судей направляется копия решения Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации от 1 июня 2018 г. о порядке
размещения документов в личном деле кандидата на должность судьи.
Приложение: н а /л .
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ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Москва

1 июня 2018 г.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации
в составе:
председательствующего Тимошина Н.В.,
членов коллегии Акулова А.И., Воротникова А.А., Грачевой Е.Ю.,
Гуляковой Г.Н.,
Гумерова М.И.,
ЕремянаВ.В.,
Иванова В.А.,
Кликушина А.А., Коробеева А.И., Котелевской И.В., Кувшинникова Д.В.,
МязинаА.М., Орлова А.В., Осина В.А., Попова В.В., Потеевой А.В.,
Романенкова Н. С.,
СбоеваА.А.,
Самылиной И.Н.,
Тарасова В.Н.,
Тумановой Л.В,, Шевелевой Н.А.,
при секретаре Антоновой Е.В.,
обсудив вопрос о порядке размещения квалификационными
коллегиями судей документов в личном деле кандидата на должность судьи,
установила:
в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации
поступило обращение начальника Управления кадров и государственной
службы
Верховного
Суда
Российской
Федерации
РябзинаР.А.
с приложением проекта порядка вложения (подшивки) документов в личные
дела кандидатов на должности судей.
Ознакомившись с материалами по данному вопросу, заслушав
докладчика, выслушав информацию представителя Верховного Суда
Российской
Федерации
Баглая
В.М.,
начальника
департамента
по обеспечению кадровой политики в судебной системе Управления
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Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и
кадров Устинова А.В., Высшая квалификационная коллегия судей
Российской Федерации руководствуясь подпунктом 13 пункта 2 статьи 17,
абзацем третьим пункта 1 статьи 23 Федерального закона «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации»
решила:
1.
В целях совершенствования деятельности квалификационных
коллегий судей утвердить порядок размещения документов в личном деле
кандидата на должность судьи:
- опись;
- заключение Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации / квалификационной коллегии судей субъекта Российской
Федерации;
- сведения об объявлении конкурса;
- заявление о рекомендации кандидатом на должность судьи;
2 фотографии (подписанные, в конверте, прикрепленном
металлической скобкой к листу формата А4);
- справка - объективка;
- 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);
- справки о качестве работы кандидата (данные об отмене/изменении
вынесенных судебных постановлений, нарушении сроков рассмотрения дел,
среднемесячной нагрузке по суду и на судью, вынесенных частных
определениях);
- копия документа, удостоверяющего личность претендента как
гражданина Российской Федерации (представляются копии заполненных
страниц);
- анкета, содержащая биографические сведения о претенденте, в
редакции решения Высшей квалификационной коллегией судей Российской
Федерации от 25 января 2018 г., (подписывается претендентом полистно);
копия документа, подтверждающего высшее юридическое
образование кандидата (при наличии копии иных дипломом);
копия
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательного учреждения (при необходимости);
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности
учебного заведения (при необходимости);
- копия документа о присвоении ученой степени/ученого звания;
- копия документа о послевузовском профессиональном образовании
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(при наличии);
- копии удостоверения/свидетельства о прохождении повышения
квалификации, переподготовки;
- копии трудовой книжки, иных документов, подтверждающих
трудовую деятельность претендента;
- должностные инструкции, подтверждающие юридический стаж (для
кандидата на должность судьи, назначаемого впервые, при необходимости);
- удостоверение о сдаче квалификационного экзамена на должность
судьи и выписка из протокола квалификационного экзамена на должность
судьи1;
- документ, свидетельствующий об отсутствии у претендента
заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи;
- документ, свидетельствующий, что претендент не состоит на учете в
наркологическом или психоневрологическом диспансере;
- справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера претендента на должность судьи, супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей претендента на должность судьи2;
- копии документов воинского учета (военный билет) и иных
документов, касающихся освобождения от военной службы;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории Российской
Федерации;
- копия свидетельства о заключении брака (при необходимости);
- копия свидетельства о расторжении брака (при необходимости);
- копия свидетельства о рождении (при необходимости);
- запросы ВККС РФ/ККС и результаты проверочных мероприятий из
государственных органов:
Министерства внутренних дел России/территориального органа
внутренних дел;
ГИАТТ МВД РФ/ИЦ, с отметкой о проверке по базам ГИАЦ;
Генеральной прокуратуры Российской Федерации/территориального
органа Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
Главной военной прокуратуры (при необходимости);
Федеральной службы безопасности России/территориального органа
Федеральной службы безопасности России;
Федеральной налоговой службы России/территориального органа
Федеральной налоговой службы России;
1 Если в период участия в конкурсе истекает срок действия удостоверения, кандидат на долж ность судьи обязан вновь
сдать квалиф икационны й экзамен и представить новое удостоверение.
" При заполнении справок следует руководствоваться Методическими рекомендациями 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 (утв.
Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 07.04.2017).
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Федеральной
службы
по
финансовому
мониторингу
России/территориального органа Федеральной службы по финансовому
мониторингу России;
Федеральной службы судебных приставов России /территориального
органа Федеральной службы судебных приставов России;
- письменные дополнения и пояснения претендента.
2.
Квалификационные коллегии судей вправе запрашивать сведения
и документы, необходимые для их деятельности, в иных государственных
органах, общественных объединениях и у должностных лиц.
При наличии иных документов порядок размещения может быть
изменен. Нарушение порядка размещения документов не является
основанием для возврата материалов.
3.
Настоящее решение довести до председателей квалификационных
коллегий судей субъектов Российской Федерации.

Председательствующий

Н.В. Тимошин

Секретарь

Е.В. Антонова

