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В соответствии с пунктом "г" статьи 84 Конституции 
Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект 
федерального конституционного закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", проект 
федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", статью 6 
Федерального закона "О Судебном департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации" и признании утратившими силу 
пунктов 10 и 11 Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации "О некоторых вопросах, связанных с применением Закона 
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и 
проект федерального закона "О внесении изменения в статью 217 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

Приложения: 1. Проекты федерального конституционного 
закона и федеральных законов на 23 л. 

2. Пояснительные записки к проектам 
федерального конституционного закона и 
федеральных законов на 6 л. 

3. Финансово-экономические обоснования к 
проектам федерального конституционного 
закона и федеральных законов на 3 л. 

4. Перечни актов федерального 
законодательства, подлежащих признанию 
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утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с 
принятием федерального конституционного 
закона и федеральных законов, на 3 л. 

5. Заключения Правительства Российской 
Федерации на проекты федерального 
конституционного закона и федеральных 
законов на 6 л. 

В.Путин 



Вносится Президентом 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в статью 13 Федерального конституционного закона 

от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 

№ 1, ст. 1; 2001, № 51, ст. 4825; 2003, № 27, ст. 2698; 2011, № 50, ст. 7334; 

2012, № 24, ст. 3064; 2014, № 6, ст. 551) следующие изменения: 

1) дополнить частью I1 следующего содержания: 

"I1. Порядок наделения полномочиями Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации, его заместителей, других судей Верховного 

Суда Российской Федерации устанавливается федеральным 

конституционным законом о Верховном Суде Российской Федерации и 

федеральным законом о статусе судей."; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 



"2. Порядок наделения полномочиями председателей, заместителей 

председателей, других судей кассационных судов общей юрисдикции, 

апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов 

автономной области и автономных округов, районных судов, военных 

и специализированных судов, арбитражных судов округов, арбитражных 

апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации и специализированных арбитражных судов устанавливается 

соответствующим федеральным конституционным законом 

и федеральным законом о статусе судей.". 

Статья 2 

Часть 7 статьи 2 Федерального конституционного закона 

от 5 февраля 2014 года № З-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 6, ст. 550; № 23, ст. 2921; № 45, ст. 6130; 2016, № 7, ст. 896) дополнить 

пунктом б1 следующего содержания: 

"б1) устанавливает порядок признания судей Верховного Суда 

Российской Федерации нуждающимися в жилых помещениях в целях 

предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения 

или строительства жилых помещений либо предоставления жилых 

помещений в собственность, не имеющими жилых помещений по месту 



нахождения Верховного Суда Российской Федерации, принятия судей 

Верховного Суда Российской Федерации на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях в целях предоставления единовременной социальной 

выплаты для приобретения или строительства жилых помещений либо 

предоставления жилых помещений в собственность, в качестве 

не имеющих жилых помещений по месту нахождения Верховного Суда 

Российской Федерации, ведения соответствующих видов учета, принятия 

решений о предоставлении судьям Верховного Суда Российской 

Федерации единовременной социальной выплаты для приобретения или 

строительства жилых помещений либо о предоставлении жилых 

помещений в собственность, служебных жилых помещений, а также 

устанавливает основания и условия предоставления судьям Верховного 

Суда Российской Федерации дополнительной площади служебного жилого 

помещения;". 

Статья 3 

Пункт 8 части 3 статьи 29 Федерального конституционного закона 

от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 7, ст. 898) признать утратившим силу. 



Статья 4 

1. Настоящий Федеральный конституционный закон вступает 

в силу с 1 января 2019 года, за исключением статьи 3 настоящего 

Федерального конституционного закона. 

2. Статья 3 настоящего Федерального конституционного закона 

вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 

3. Установить, что положения части 2 статьи 13 Федерального 

конституционного закона от 31 декабря 1996 года 

№ 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" (в редакции 

настоящего Федерального конституционного закона) применяются 

с учетом особенностей, установленных частями 5 и 6 статьи 7 

Федерального конституционного закона 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". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕ ЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального конституционного закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Законопроектом разграничиваются порядок наделения 
полномочиями Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации, его заместителей, судей Верховного Суда Российской 
Федерации и порядок наделения полномочиями председателей, 
заместителей председателей и судей других судов. 

Такое разграничение обусловлено необходимостью приведения 
положений Федерального конституционного закона от 31 декабря 
1996 г. № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" в 
соответствие с положениями Федерального конституционного закона 
от 5 февраля 2014 г. № З-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 
Федерации", согласно которым Верховный Суд Российской 
Федерации определяется как высший судебный орган, не входящий в 
систему судов общей юрисдикции. 

Данные положения законопроекта корреспондируются с 
установленными ограничениями для председателя и заместителя 
председателя федерального суда (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) на занятие одной и той же должности более 
двух сроков подряд. 

Кроме того, Федеральный конституционный закон 
"О Верховном Суде Российской Федерации" дополняется 
положениями, касающимися установления порядка предоставления 
жилых помещений судьям Верховного Суда Российской Федерации, в 
том числе установления порядка признания судей Верховного Суда 
Российской Федерации нуждающимися в жилых помещениях и 
принятия их на учет в качестве таковых в целях предоставления 
единовременной социальной выплаты для приобретения и 
строительства жилья, а также порядка принятия решений о 
предоставлении такой выплаты. 

Законопроектом уточняются также полномочия председателей 
судов и квалификационных коллегий при назначении судей, что 
соотносится с положениями Федерального закона от 29 июля 2018 г. 
№ 24Э-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О статусе судей в Российской Федерации" и Федеральный закон 
"Об органах судейского сообщества в Российской Федерации". 



Принятие федерального конституционного закона будет 
способствовать развитию судебной системы Российской Федерации и 
улучшению качества правосудия. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального конституционного закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Принятие федерального конституционного закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" не потребует дополнительных бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием федерального конституционного закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Принятие федерального конституционного закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия других актов 
федерального законодательства. 
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МОСКВА 

На № А6-7170 от 28 июня 2018 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального конституционного закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", вносимый в Государственную Думу 

Президентом Российской Федерации 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального конституционного закона с учетом представленного финансово-
экономического обоснования. 

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный 
конституционный закон "О верховном Суде Российской Федерации", 
предусматривающие установление порядка обеспечения судей Верховного 
Суда Российской Федерации жилыми помещениями. 

Кроме того, законопроектом предлагается установить ограничения для 
председателей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 
округа, окружного (флотского) военного суда на занятие одной и той же 
должности более двух раз подряд. 
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Предлагаемые законопроектом изменения будут способствовать 
совершенствованию деятельности судов по осуществлению правосудия, 
развитию судебной системы Российской Федерации и улучшению качества 
правосудия. 

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации К.Чуйченко 
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