
О внесении изменений в Регламент Верховного Суда  
Российской Федерации 

Руководствуясь Федеральным конституционным законом  
от 29 июля 2018 года № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»  
и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием 
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции» и абзацем шестым пункта 7 Регламента Верховного Суда 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 2, Пленум  
Верховного Суда Российской Федерации 

постановляет: 

Внести в Регламент Верховного Суда Российской Федерации, 
утвержденный постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 7 августа 2014 года № 2, следующие изменения: 

1. Абзац двенадцатый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«представляет Президенту Российской Федерации кандидатов  

для назначения в установленном порядке на должности судей федеральных 
судов, в том числе на должности председателей и заместителей председателей 
кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей 
юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 
городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных 
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округов, военных судов, арбитражных судов округов, арбитражных 
апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, 
Суда по интеллектуальным правам;». 

2. Абзац тринадцатый пункта 2.1 исключить. 
3. Абзац шестнадцатый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«вносит в Высшую квалификационную коллегию судей  

Российской Федерации представления о квалификационной аттестации 
председателей и заместителей председателей кассационных судов общей 
юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционных судов общей 
юрисдикции, апелляционного военного суда, 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, Суда  
по интеллектуальным правам, а также о приостановлении или прекращении  
их полномочий;». 

4. Абзац девятнадцатый пункта 2.1 исключить. 
5. Абзац двенадцатый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«утверждает по представлению председателя соответствующего суда 

количественный и персональный состав президиума кассационного суда 
общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного суда общей 
юрисдикции, апелляционного военного суда, 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, арбитражного суда субъекта Российской Федерации, 
Суда по интеллектуальным правам;». 

6. Абзац пятнадцатый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«ежегодно представляет по предложению Председателя  

Верховного Суда на утверждение Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации состав (составы) коллегии (коллегий) судей 
Верховного Суда, принимающей (принимающих) решение (решения)  
по вопросу о привлечении к административной ответственности судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации, судьи Верховного Суда, судьи 
кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей 
юрисдикции, судьи верховного суда республики, краевого, областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной области, суда 
автономного округа, военного суда, арбитражного суда округа, арбитражного 
апелляционного суда, арбитражного суда субъекта Российской Федерации, 
Суда по интеллектуальным правам, а также по другим вопросам, 
предусмотренным Законом Российской Федерации «О статусе судей  
в Российской Федерации»;». 

7. Абзац двенадцатый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 
«утверждает обзоры законодательства и судебной практики, которые 

доводятся до сведения судей и работников аппарата Верховного Суда, 
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направляются в кассационные суды общей юрисдикции, кассационный 
военный суд, апелляционные суды общей юрисдикции, апелляционный 
военный суд, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды 
городов федерального значения, суды автономной области и автономных 
округов Российской Федерации, окружные (флотские) военные суды, 
арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные 
суды субъектов Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам, 
публикуются в ежеквартальных обзорах законодательства и судебной практики 
Верховного Суда, а также в «Бюллетене Верховного Суда Российской 
Федерации»;». 

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. Лебедев

Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации В.В. Момотов


