ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№8
г. Москва

24 марта 2016 г.

О внесении изменений в Положение о Дисциплинарной
коллегии Верховного Суда Российской Федерации,
утвержденное постановлением Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 5
В связи со вступлением в силу 15 сентября 2015 года Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации Пленум
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126
Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального
конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде
Российской Федерации», постановляет внести в Положение о
Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации,
утвержденное постановлением Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 7 августа 2014 года № 5, следующие изменения:
1) в статье 1 слова «Гражданским процессуальным кодексом» заменить
словами «Кодексом административного судопроизводства»;
2) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Производство в Дисциплинарной коллегии осуществляется в порядке,
предусмотренном главой 23 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящим
Положением, а в случаях, не урегулированных ими, по общим правилам
производства, установленным Кодексом административного судопроизводства
Российской Федерации.»;
3) в статье 8 слова «Гражданским процессуальным кодексом» заменить
словами «Кодексом административного судопроизводства»;
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4) в статье 18:
а) в части 6 слова «гражданским процессуальным законодательством»
заменить словами «Кодексом административного судопроизводства Российской
Федерации»,
б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«Решение Дисциплинарной коллегии, принятое по жалобе или
обращению, может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке по
правилам главы 34 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации, в надзорном порядке, а также пересмотрено ввиду вновь
открывшихся или новых обстоятельств по правилам, предусмотренным
соответственно главами 36, 37 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации.»;
5) в статье 19 слова «главы 7 Гражданского процессуального кодекса»
заменить словами «главы 10 Кодекса административного судопроизводства»;
6) части 2, 3, 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Протокол заседания Дисциплинарной коллегии изготавливается в
полном объеме и подписывается председательствующим в заседании и
секретарем не позднее, чем через три дня после окончания судебного
заседания.
3. Лица, участвующие в деле, и их представители вправе знакомиться с
протоколом судебного заседания Дисциплинарной коллегии, а также в течение
трех дней со дня подписания протокола вправе подать замечания в письменной
форме на протокол с указанием на допущенные в нем неточности и (или) на его
неполноту.
4. Замечания на протокол судебного заседания Дисциплинарной коллегии
рассматриваются председательствующим в судебном заседании в течение трех
дней со дня подачи таких замечаний без извещения лиц, участвующих в деле.
О принятии замечаний на протокол либо о полном или частичном их
отклонении выносится определение суда. Замечания на протокол и определение
суда в отношении таких замечаний приобщаются к протоколу судебного
заседания.».
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