Постановление Совета судей РФ от 23 мая 2013 г. N 305
"Об утверждении Положения о порядке и условиях определения выслуги лет судей
для установления ежемесячной доплаты за выслугу лет"
В соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-I
"О статусе судей в Российской Федерации" Совет судей Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях определения выслуги лет
судей для установления ежемесячной доплаты за выслугу лет.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2013 г.
Председатель Совета

Д.А. Краснов

г. Москва
23 мая 2013 г.
N 305

Положение
о порядке и условиях определения выслуги лет судей для установления ежемесячной
доплаты за выслугу лет
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 19 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации".
1.2. Настоящее Положение устанавливает:
перечень периодов работы, службы, военной службы, включаемых в выслугу лет судей
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, верховных судов
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда
автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов,
районных судов, городских судов, межрайонных судов, гарнизонных военных судов,
специализированных судов, федеральных арбитражных судов округов, арбитражных
апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации,
специализированных арбитражных судов и мировых судей (далее также - судьи, судья)
для установления ежемесячной доплаты за выслугу лет (далее также - выслуга лет);
порядок и условия определения выслуги лет судей.
2. Перечень периодов работы, службы, военной службы, включаемых в выслугу лет
судей
2.1. В выслугу лет судей включаются периоды работы судьей, в том числе в
Экономическом Суде Содружества Независимых Государств, Суде Евразийского

экономического сообщества,
международных судах.

Европейском

Суде

по

правам

человека,

других

2.2. В выслугу лет судей также включаются периоды работы, службы на требующих
высшего юридического образования:
должностях государственных арбитров;
государственных должностях Российской Федерации;
государственных должностях субъектов Российской Федерации;
должностях федеральной государственной гражданской службы;
должностях государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации;
государственных должностях федеральных государственных служащих;
государственных должностях федеральной государственной службы;
государственных должностях государственной службы субъектов Российской Федерации;
муниципальных должностях;
должностях муниципальной службы;
муниципальных должностях муниципальной службы;
должностях органов местного самоуправления;
должностях прокуроров и стажеров прокуроров;
должностях нотариусов, стажеров нотариусов;
должностях стажеров адвокатов;
должностях в государственных органах;
должностях в организациях, учреждениях, на предприятиях
организационно-правовых форм и форм собственности;

независимо

от

должностях в научно-исследовательских учреждениях;
должностях в международных, межгосударственных и межправительственных органах и
организациях;
должностях в Экономическом Суде Содружества Независимых Государств, Суде
Евразийского экономического сообщества, Европейском Суде по правам человека, других
международных судах;
должностях сотрудников в органах внутренних дел;

должностях сотрудников в органах и учреждениях Следственного комитета Российской
Федерации;
должностях сотрудников в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы;
должностях сотрудников в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ;
должностях сотрудников в федеральных органах налоговой полиции;
должностях сотрудников в таможенных органах Российской Федерации;
должностях сотрудников в Государственной противопожарной службе Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
2.3. В выслугу лет судей также включаются периоды:
2.3.1. Работы:
на должностях в аппаратах судов, в Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации и его органах, в органах и учреждениях юстиции, по которым
предусмотрено присвоение классных чинов;
на должностях в государственном арбитраже;
на должностях секретарей судебного заседания и секретарей суда до вступления в силу
Указа Президента Российской Федерации от 27 ноября 2002 г. N 1368 "О внесении
изменений и дополнений в некоторые указы Президента Российской Федерации", а также
заведующих канцелярией и секретарей коллегии в аппаратах федеральных судов общей
юрисдикции;
в качестве преподавателя юридических дисциплин в учреждениях среднего
профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального
образования;
в качестве адвоката, помощника адвоката;
в качестве помощника нотариуса;
в качестве стажера судьи;
на должностях руководителей и специалистов юридических подразделений,
юрисконсультов, правовых инспекторов в профсоюзных органах и их аппаратах;
на должностях в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах,
окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах органов
государственной власти и управления до 14 марта 1990 г., если переводу на партийную
работу предшествовала работа в судах или на должностях по юридической профессии.
2.3.2. Исполнения народным заседателем обязанностей народного судьи по решению
правомочных органов.

2.3.3. Службы на должностях в органах и учреждениях прокуратуры, по которым
предусмотрено присвоение классных чинов.
2.3.4. Военной службы:
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
и органах;
в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах СССР и
РСФСР, а также государств - бывших республик СССР, не входящих в Содружество
Независимых Государств (до 31 декабря 1994 г.);
в Объединенных Вооруженных Силах государств - участников Содружества Независимых
Государств.
2.4. Кроме того, в выслугу лет судей включается время частично оплачиваемого отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если отпуск приходился на
время выполнения работы, службы, военной службы в должностях, указанных в пунктах
2.1, 2.2 и 2.3 Положения.
2.5. В выслугу лет судей включаются периоды работы, службы, указанные в пунктах 2.1,
2.2 и 2.3 настоящего Положения, в государственных органах, иных органах, организациях,
учреждениях, на предприятиях, в учебных заведениях СССР, РСФСР и Российской
Федерации.
3. Порядок и условия определения выслуги лет судей
3.1. Периоды работы, службы, военной службы, в том числе в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, включаются в выслугу лет судей в календарном
исчислении, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения.
3.2. Периоды военной службы по контракту включаются в выслугу лет судей из расчета
один день военной службы за один день работы, а военной службы по призыву (в том
числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента
Российской Федерации) - один день военной службы за два дня работы.
Действительная военная служба военнослужащих сверхсрочной службы, прапорщиков,
мичманов, офицеров, а также время обучения в военных образовательных учреждениях
профессионального образования с 1 марта 1993 г. до заключения контракта о
прохождении военной службы приравнивается к военной службе по контракту.
Действительная срочная военная служба солдат, матросов, сержантов и старшин,
призывавшихся на военную службу, а также время обучения в военно-учебных заведениях
до 28 февраля 1993 г. приравнивается к военной службе по призыву.
Периоды военной службы включаются в выслугу лет судьи независимо от времени его
увольнения с военной службы, продолжительности перерыва между днем увольнения с
военной службы и днем назначения (избрания) судьей, а также места работы во время
этого перерыва.
3.3. При определении выслуги лет судей все включаемые в нее периоды работы, службы,
военной службы суммируются.

3.4. Документами для определения выслуги лет судьи являются трудовая книжка, военный
билет и другие документы, оформленные в установленном порядке.
3.5. Стаж работы судей, дающий право на получение доплат за выслугу лет, исчисленный
согласно решению Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 1992 г.
N 18-А-Р, постановлениям Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 13
ноября 1992 г. "О порядке выплаты судьям доплат за выслугу лет" и Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2001 г. N 4, подлежит
пересчету по состоянию на 1 июля 2013 г. в соответствии с разделом 2 настоящего
Положения.
В случае если вновь исчисленная выслуга лет судьи для установления ежемесячной
доплаты за выслугу лет окажется меньше исчисленного ранее стажа работы судьи,
дающего право на получение доплаты за выслугу лет, в выслуге лет судьи сохраняются
периоды работы, службы, военной службы, которые были включены ему в установленном
порядке в стаж до вступления в силу настоящего Положения.
3.6. Выслуга лет судей определяется комиссиями по определению выслуги лет судей для
установления ежемесячной доплаты за выслугу лет (далее - комиссии, комиссия) после
зачисления их в штат суда. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии. Состав комиссий формируется из числа судей и
федеральных государственных гражданских служащих соответствующих судов и
управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации.
Решения комиссий оформляются протоколами, которые подписываются председателем
комиссии, заместителем председателя комиссии, секретарем комиссии и членами
комиссии. Протоколы заседаний комиссий являются основанием для издания приказов об
установлении судьям размера ежемесячной доплаты за выслугу лет.
Размеры ежемесячной доплаты за выслугу лет устанавливаются:
судьям Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, верховных судов
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда
автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов,
федеральных арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов,
арбитражных судов субъектов Российской Федерации, специализированных арбитражных
судов - приказами председателей соответствующих судов;
судьям районных судов, городских судов, межрайонных судов, гарнизонных военных
судов, специализированных судов и мировым судьям - приказами начальников
управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации;
судьям гарнизонных военных судов, находящихся за пределами территории Российской
Федерации, - приказами председателей окружных (флотских) военных судов.
3.7. При увеличении стажа работы судьей, дающего право на установление ежемесячной
доплаты за выслугу лет в большем размере, издается приказ председателя
соответствующего суда, начальника управления (отдела) Судебного департамента в
субъекте Российской Федерации на основании представления кадрового органа.

3.8. Выписки из протокола заседания комиссии об определении выслуги лет судьи и
приказа об установлении размера ежемесячной доплаты за выслугу лет (их копии)
приобщаются к его личному делу.
4. Заключительные положения
Право давать разъяснения по вопросам, связанным с применением настоящего
Положения, предоставлено Совету судей Российской Федерации.

