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Утверждено общим собранием судей Московского окружного военного суда
24 апреля 2013 года

Положение о Совете судей Московского окружного военного суда

Настоящее Положение определяет порядок формирования, организацию работы, полномочия Совета судей и регламент проведения заседаний Совета судей Московского окружного военного суда как органа судейского сообщества.

Общие положения
1.	В своей деятельности Совет судей Московского окружного военного суда (далее - Совет судей) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами «О судебной системе Российской Федерации», «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», «О военных судах Российской Федерации», «О статусе судей в Российской Федерации», Федеральными законами «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппарата судов Российской Федерации», «О финансировании судов в Российской Федерации», постановлениями Съездов судей Российской Федерации, постановлениями Совета судей Российской Федерации, иными нормативными актами, относящимися к деятельности судейского сообщества, в том числе по вопросам финансового и материально-технического обеспечения деятельности судов, Кодексом судейской этики, решениями общего собрания и Совета судей Московского окружного военного суда, а также настоящим Положением.
2.	Совет судей решает задачи, предусмотренные статьей 4 Федерального закона «Об органах судейского сообщества» № 30-ФЗ от 14 марта 2002 года (в ред. от 4.03.2013 г.) (далее - Закон):

-	содействует совершенствованию судебной системы и судопроизводства;
-	защищает права и законные интересы судей;
-	участвует в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении суда;
- способствует утверждению авторитета судебной власти и обеспечению выполнения судьями требований, предъявляемых Кодексом судейской этики.

3.	Совет судей Московского окружного военного суда формируется общим
собранием судей на принципах выборности, сменяемости, подотчетности
общему собранию судей и осуществляет свою работу коллегиально, гласно, при
неукоснительном соблюдении принципов независимости судей и
невмешательства в судебную деятельность.

4.	Совет судей, являясь выборным органом судейского сообщества,
подотчетен только общему собранию судей.
Совет судей обязан ежегодно отчитываться перед общим собранием судей Московского окружного военного суда о проделанной работе.

Порядок формирования Совета судей

1. Совет судей избирается общим собранием судей Московского окружного военного суда на срок 4 года в количестве 7 судей.
Выборы проводятся в порядке, определяемом общим собранием судей, после предварительного обсуждения кандидатур судей от судебных коллегий.
Счетная комиссия избирается в количестве и в персональном составе по предложению имеющих право голоса участников общего собрания.
Каждый судья вправе внести предложение по количественному и персональному составу счетной комиссии.
Счетная комиссия избирается большинством голосов принявших участие в голосовании судей.
На рабочем заседании счетная комиссия избирает председателя и секретаря, определяет форму и содержание бюллетеня, а по результатам голосования составляет протокол, который утверждается общим собранием судей и приобщается к протоколу общего собрания.
Кандидат считается избранным в состав Совета судей, если за него проголосовало более половины присутствующих на общем собрании судей.
Общее собрание судей правомочно осуществлять свои полномочия в том числе и по избранию Совета судей, если в нем принимают участие не менее, чем две трети судей Московского окружного военного суда.
По истечении указанного срока полномочия Совета судей сохраняются до проведения очередного собрания судей Московского окружного военного суда.
Совет судей может осуществлять свои полномочия, если его состав сформирован не менее чем в количестве 5 человек.
2.	Формирование Совета судей осуществляется в соответствии со
следующей численностью представительства:
-	от судей судебной коллегии по уголовным делам Московского окружного военного суда - трое судей;
-	от судей судебной коллегии по административным делам Московского окружного военного суда - трое судей;
-	от кассационной группы - один судья.
Если представитель (представители) коллегии не набрал(и) требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по предлагаемым из членов коллегии кандидатурам.
Общие собрания проводятся гласно, на них могут быть приглашены представители других органов судейского сообщества, судьи судов Российской Федерации, ответственные работники правоохранительных органов без права участия в голосовании.
На общем собрании могут присутствовать (с согласия председательствующего и судей) представители средств массовой информации.
По приглашению председателя Совета судей в работе общего собрания могут принимать участие и другие лица.
Общее собрание вправе принять решение о проведении закрытого заседания в целом либо при голосовании по отдельным вопросам. Принятым считается решение, если за него проголосовало не менее половины участвующих в голосовании, если общим собранием не установлен иной порядок.
3.	Совет судей состоит из его председателя, заместителя, секретаря и членов.
4.	Председатель Совета судей избирается по решению Совета судей открытым или тайным голосованием.
Член Совета судей считается избранным на должность председателя Совета судей, если за него проголосовало более половины членов Совета судей, принявших участие в голосовании.
В случае, если на должность председателя Совета судей было выдвинуто более двух кандидатов, и не один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов. При этом каждый член Совета судей может голосовать только за одного кандидата. Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набирает необходимого числа голосов, Совет судей проводит повторные выборы, при которых допускается выдвижение кандидатов, которые баллотировались ранее.
5.	Заместитель председателя Совета судей избирается в порядке,
предусмотренном п. 4 настоящего раздела Положения.

6.	Секретарь Совета судей определяется председателем Совета судей.

7.	Полномочия и обязанности председателя, заместителя, секретаря и
членов Совета судей:

Председатель Совета судей:
-	формирует план работы Совета судей на период его деятельности;
созывает Совет судей и руководит его работой; в пределах своих полномочий
дает поручения заместителю председателя и членом Совета судей; принимает
меры по реализации решений Совета судей и общего собрания судей;
координирует деятельность постоянных рабочих органов	групп;
подготавливает перечень вопросов, которые необходимо внести на заседание
Совета судей; организует делопроизводство; представляет Совет судей в органах
судейского сообщества, в общественных организациях, в средствах массовой
информации; подписывает решения Совета судей; представляет отчет о
деятельности Совета на общем собрании судей, запрашивает у государственных
органов, общественных объединений и должностных лиц сведения и документы
для обеспечения деятельности Совета судей, осуществляет иные полномочия,
предусмотренные федеральными законами и настоящим Положением, в том
числе - требующие оперативного разрешения.

Заместитель председателя Совета судей:
-	выполняет по поручению председателя Совета отдельные его функции, оказывает помощь председателю Совета в подготовке заседаний Совета судей. В пределах своих полномочий он вправе давать поручения членам Совета судей.
-	при невозможности исполнения председателем Совета судей своих функций (болезнь, отпуск, и др.) исполняет его обязанности.

Секретарь Совета судей:
-	по поручению председателя решает вопросы по подготовке заседаний Совета, ведет делопроизводство, в том числе протоколы заседаний Совета, оформляет решения Совета и доводит их до всех судей, обеспечивает членов Совета необходимыми при обсуждении конкретных вопросов материалами и документами, осуществляет контроль над сроками исполнения решений и обращений Совета, наполняет информацией официальный интернет-сайт Совета судей.
Протокол должен быть изготовлен не позднее пяти дней после окончания заседания Совета судей.

Член Совета судей:
-	участвует в заседаниях Совета судей, исполняет поручения Совета и информирует об их выполнении;
-	вправе вносить предложения на повестку дня заседания Совета судей с обоснованием поставленных вопросов;
-	готовит доклад и проект решения, обращения или поручения, который может быть впоследствии принят за основу решения Совета судей по результатам рассмотрения поставленного вопроса.

8.	Член Совета судей не может быть избран на должность председателя Совета или его заместителя более двух раз подряд, начиная с момента утверждения данного Положения.
9.	Полномочия председателя, заместителя и члена Совета судей могут быть прекращены досрочно по их инициативе, а также по инициативе Совета или общего собрания судей в случае совершения ими дисциплинарного проступка, систематического отсутствия на заседаниях Совета судей без уважительных причин.
Решение о досрочном прекращении полномочий указанных лиц принимается общим собранием судей Московского окружного военного суда.
Избрание члена Совета судей взамен выбывшего производится в порядке, предусмотренном ст. 1-6 Положения.

10.	В случае необходимости Совет судей по конкретным направлениям
своей деятельности может создавать постоянно действующие рабочие органы -
группы (далее - группы), численный и персональный состав которых
утверждается общим собранием судей. Организует работу группы её
председатель, избираемый Советом судей.
Группы предназначены для подготовки и выработки предложений по вопросам, вносимым на рассмотрение Совета судей.
В состав групп могут входить судьи, не являющиеся членами Совета, а также работники других ведомств и аппаратов судов в качестве специалистов и консультантов, а также ученые и др.
Полномочия и порядок деятельности групп регламентируются Положением о постоянно действующих рабочих органах, которое утверждается решением Совета судей Московского окружного военного суда.
Рабочие группы подотчетны Совету судей.

Организация работы Совета судей
1.	Основной формой работы Совета судей является заседание, на которое решаются вопросы, отнесенные к ведению Совета.
2.	Заседания Совета судей правомочны, если в них участвуют не менее : членов Совета судей.
3.	Заседания Совета судей, а также постоянных рабочих групп (в случае и: создания) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Решение о проведении заседания Совета судей принимается председателем Совета судей, а о проведении заседаний рабочих групп - руководителями эти; групп или их представителями, а при необходимости - председателем Совет; судей.
В случае необходимости заседание может быть проведено во внеочередном порядке. Решение о проведении внеочередного заседания Совета судей и мест< его проведения принимает председатель Совета судей.
Внеочередное заседание Совета судей может быть созвано также пс инициативе не менее 4 членов Совета.

4.	Заседания Совета судей проводятся открыто.

5.	В случае необходимости Совет судей может принять решение с
проведении закрытого заседания или его части.
Решение о проведении закрытого заседания или его части принимается большинством голосов от числа членов Совета судей, присутствующих ш заседании.
В закрытое заседание запрещается проносить и использовать во время его работы фото- и видеотехнику, а также средства звукозаписи.

6.	В заседаниях может участвовать любой член судейского сообщества v
высказываться по обсуждаемым вопросам, а по приглашению председателе
Совета судей в работе Совета могут принимать участие представители средств
массовой информации и другие лица.
Председательствует на заседаниях председатель Совета судей, а в его отсутствие - заместитель председателя либо один из членов Совета судей по поручению председателя Совета.
7.	Председательствующий на заседании Совета судей: руководит работой заседания в соответствии с настоящим Положением; предоставляет слово выступающим; оглашает письменные запросы, представления, ходатайства, обращения; предоставляет участникам заседания слово для вопросов, справок, предложений, поправок к проектам решений, для выступлений и т.д.; проводит голосование по вопросам, требующим принятия решений Совета, и объявляет его результаты; дает поручения членам Совета судей, связанные с обеспечением деятельности Совета; организует ведение протокола заседания; принимает иные меры для обеспечения работы Совета судей, в том числе по удалению из зала заседания приглашенных лиц, мешающих работе Совета судей.
8.	На заседаниях Совета судей рассматриваются конкретные вопросы судебной деятельности, в том числе заслушивается информация:
-	представителей Главного управления обеспечения деятельности военных судов Судебного департамента при Верховном Суде РФ, председателя Московского окружного военного суда и руководителей подразделений Московского окружного военного суда по вопросам организационного, финансового, материально-технического и кадрового обеспечения деятельности судов;
-	об обеспечении судей и работников аппаратов судов жильем, безопасности судей и их семей, страховании судей и их имущества, медицинского и санаторно-курортного обслуживания;
-	о конфликтных ситуациях между членами судейского сообщества.

Совет Судей вправе:
-	обращаться с предложениями в соответствующие органы о внесении представлений для назначения на должность судей, председателей судов и их заместителей с их согласия;
-	вносить предложения по кадровым и организационным вопросам, равномерному распределению служебной нагрузки среди судей и работников аппарата суда, формированию судебных коллегий, материально-ресурсному обеспечению суда, повышению квалификации судей, профессиональной подготовке сотрудников аппарата суда, материальному поощрению судей и сотрудников аппарата суда, оказанию помощи судьям, членам их семей и работникам суда в связи с несчастными случаями, стихийными бедствиями и другими причинами;
-	обобщать и распространять передовой опыт о работе судей и сотрудников аппарата суда, взаимодействовать с редакционной коллегией «Вестника Московского окружного военного суда», способствовать установлению контактов   со   средствами   массовой   информации   с   целью   объективного формирования общественного мнения о деятельности судов и органов судейского сообщества;
-	привлекать к работе органов судейского сообщества судей, находящихся в почетной отставке, организовывать работу по оказанию помощи ветеранам и членам их семей;
-	рассматривать заявления и жалобы судей и сотрудников аппарата Московского окружного военного суда по вопросам, относящимся к компетенции Совета, а также вопросы о соответствии поведения судей Кодексу судейской этики;
-	рассматривать обращения граждан, должностных лиц и органов, адресованные непосредственно в Совет судей;
-	рассматривать иные вопросы, поставленные перед Советом общим собранием судей Московского окружного военного суда.

9. Совет судей вправе запрашивать у государственных органов, общественных объединений и должностных лиц информацию и получать от них сведения и документы, необходимые для их деятельности. Запросы, обращения и решения Совета судей подлежат рассмотрению в месячный срок со дня их поступления в государственные органы, общественные объединения и к должностным лицам.

Порядок проведения заседаний и принятия решений

1.	Председательствующий открывает заседание Совета судей и
предоставляет слово секретарю, который докладывает о явке прибывших в
заседание лиц.
Работа заседания Совета судей начинается с определения кворума и утверждения повестки дня.

2.	Проекты документов по вопросам, вносимым на рассмотрение в
заседание Совета судей, представляются не позднее, чем за 10 дней до даты
проведения заседания Совета судей председателю, а в случае его отсутствия -
заместителю председателя Совета судей или члену Совета судей,
уполномоченному по поручению председателя Совета судей на время его
отсутствия исполнять ряд обязанностей в сфере делопроизводства.
Проекты решений готовит член Совета, ответственный за подготовку вопроса на заседание Совета, либо докладчик.
3.	Каждый член Совета судей вправе высказать замечания или внести
предложения по повестке дня, поставив на рассмотрение в заседании любой
вопрос, относящийся к компетенции Совета судей.
В случае поступления таких предложений в письменном виде председательствующий оглашает их содержание. После чего, каждый член Совета судей вправе сделать устное замечание по конкретному вопросу, вносимому в повестку дня.
В том случае, если предложения на повестку дня поступили в устной форме, то такие предложения заносятся секретарем в протокол заседания с отражением прений по существу поставленного вопроса и итогом его разрешения путем открытого голосования по каждому предложению простым большинством голосов от числа членов Совета судей, присутствующих на заседании.

4.	Председательствующий предоставляет слово докладчику.
Рассмотрение каждого вопроса начинается с доклада, подготовленного
соответствующим лицом на рассмотрение Совета судей.
Докладчику могут быть заданы вопросы, после чего члены Совета судей и присутствующие на заседании лица вправе выступить по существу рассматриваемого вопроса.

5.	Председательствующий предоставляет слово членам Совета судей,
желающим выступить.
В случае необходимости председательствующий оглашает содержание письменных запросов и иных материалов, а также предоставляет участникам заседания слово для устных запросов, вопросов, справок, заявлений и объяснений, а также замечаний по ведению заседания.
После обсуждения поставленного на заседание Совета судей вопроса и прекращения прений проект документа ставится на голосование для принятия его за основу. Председательствующий оглашает содержание проекта решения либо дает распоряжение секретарю о выдаче присутствующим в заседании членам Совета судей копии представленного проекта.
Председательствующий выясняет у присутствующих в заседании Совета судей лиц, имеются ли у них предложения или поправки по проекту представленного решения.
Совет судей вправе принять решение как о голосовании за проект в целом, так и в его части: отдельной статьи, раздела или главы.
6.	По итогам рассмотренных вопросов Совет судей принимает решения и обращения, а также может ограничиться обсуждением вопроса и принятием к сведению заслушанной информации, дачей отдельных поручений.
7.	Решения принимаются посредством открытого или тайного голосования простым большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета и вступают в силу с момента их принятия.
При голосовании по каждому вопросу член Совета судей имеет только один голос и подает его за или против принятия решения либо воздерживается от принятия решения.
Член Совета судей осуществляет свое право на голосование лично. При этом не допускается передача своего голоса другому члену Совета судей.
Член Совета судей, отсутствующий во время голосования на заседании, не вправе подать свой голос по истечении времени, отведенного для голосования.
Решения Совета судей оформляются постановлениями.
Решения по процедурным вопросам при необходимости оформляются выписками из протокола заседания Совета судей.

8.	Решения Совета судей оглашаются председательствующим.
Решения,     обращения     и     протокол     заседания     подписывается
председательствующим и секретарем на заседании Совета судей.
Председательствующий объявляет о закрытии заседания Совета судей.

9.	По отдельным вопросам, носящим срочный характер, решение Совета
судей может быть принято путем опроса членов Совета судей с соблюдением
установленного кворума. В этих случаях председатель Совета судей, а также по
поручению председателя его заместитель или секретарь доводит до сведения
членов Совета судей в устной или письменной форме проект решения и
запрашивает их мнение, которое излагается членом Совета в письменном виде
либо секретарем в протоколе.
Решение принимается простым большинством голосов от установленного числа членов Совета судей Московского окружного военного суда. Датой принятия решения считается дата его подписания председателем Совета судей. На очередном заседании Совета судей заочные решения доводятся до сведения членов Совета судей.
Контроль за исполнением принятых решений осуществляет член Совета судей, ответственный за данное направление работы, председатель Совета, его заместитель и секретарь.
10.	По согласованию с руководством суда принятые решения Совета судей могут публиковаться на официальном сайте Московского окружного военного суда в глобальной сети «Интернет», а по совместному решению с редакционной коллегией - в «Вестнике Московского окружного военного суда».
11.	Решения Совета судей обязательны для его членов. Совет судей обязан информировать судейское сообщество Московского окружного военного суда о принятых решениях, обеспечивать их исполнение.
Выводы, предложения и рекомендации, относящиеся к компетенции руководства суда, содержащиеся в решениях Совета судей, носят рекомендательный характер.
Решение Совета судей может быть отменено общим собранием судей Московского окружного военного суда.

Заключительные положения
1.	Настоящее Положение утверждается на общем собрании судей Московского окружного военного суда, оформляется решением и вступает в силу со дня его утверждения.
2.	Изменения и дополнения могут вноситься в Положение общим собранием судей Московского окружного военного суда по инициативе большинства членов Совета судей.

