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РЕГЛАМЕНТ 
Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом 

города Москвы 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Правовая основа деятельности Общественной комиссии 
1.1. Правовую основу деятельности Общественной комиссии составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры, участником которых 
является Российская Федерация, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, акты Президента российской Федерации, акты 
Правительства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты 

Статья 2. Цели и задачи Общественной комиссии 
2.1. Общественная комиссия по взаимодействию с судейским сообществом 
Москвы, являясь добровольным объединением физических лиц, 
действующая на основе принципов законности, добровольности, гласности и 
уважения прав граждан, создана с целью оказания содействия судейскому 
сообществу Москвы в вопросах информирования населения о выполняемых 
задачах и основных проблемах в деятельности судейского сообщества, а 
также формирования общественного мнения относительно работы судов 
города Москвы, обеспечения конструктивного диалога между судейским 
сообществом Москвы, гражданами и институтами гражданского общества; 
оказания содействия правовому просвещению населения путем активного 
взаимодействия Общественной комиссии со средствами массовой 
информации и иными общественными структурами, а также выявления и 
своевременного решения проблем, возникающих в работе судов города 
Москвы. 

И. СОСТАВ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

Статья 3. Руководящие органы Общественной комиссии 
3 1. К руководящим органам Общественной комиссии относятся: 
- общее собрание членов Общественной комиссии; 
- председатель Общественной комиссии. 
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Статья 4. Порядок формирования руководящих органов 
4.1. Председатель Общественной комиссии назначается приказом 
Председателя Московского городского суда из числа членов Общественной 
комиссии. 
4.2. Председатель Общественной комиссии имеет двух заместителей, 
которые назначаются приказом Председателя Московского городского суда 
по предложению председателя Общественной комиссии. 
4.3. Председатель и его заместители назначаются на срок полномочий 
Общественной комиссии. 

Статья 5. Председатель и заместители председателя Общественной комиссии 

5.1. Председатель Общественной комиссии: 
5.1.1. Возглавляет Общественную комиссию, руководит организацией 
деятельности Общественной комиссии, координирует взаимодействие 
Общественной комиссии с судами города Москвы; 
5.1.2. Председательствует на заседаниях Общественной комиссии; 
5.1.3.Принимает участие в формировании проекта повестки дня заседания 
Общественной комиссии. 
5.1.4. Подписывает решения, заключения Общественной комиссии и иные 
документы, принятые Общественной комиссией, а также запросы, 
обращения, приглашения и прочие документы в целях реализации 
полномочий Общественной комиссии. 
5.1.5. Предлагает на основании решений Общественной комиссии поручения 
членам Общественной комиссии. 
5.2. Заместитель председателя Общественной комиссии: 
5.2.1. Председательствует на заседании Общественной комиссии в случае 
отсутствия председателя; 
5.2.2. Исполняет иные полномочия председателя в случае его отсутствия; 
5.2.3. Принимает участие в формировании повестки дня заседаний 
Общественной комиссии. 

Статья 6. Рабочий орган Общественной Комиссии 

6.1. Рабочим органом Общественной комиссии является Секретариат 
Общественной комиссии. 
6.2. Ответственный секретарь Общественной комиссии утверждается на 
общем собрании Общественной комиссии. 
6.2.1. Секретариат выполняет технические функции, обеспечивающие 
деятельность Общественной комиссии. 
6.2.2. Секретариат готовит к рассмотрению на заседаниях Общественной 
комиссии поступившие предложения и иные документы. 
6.2.3. Секретариат направляет членам Общественной комиссии проект 
повестки дня заседания Общественной комиссии. 
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6.2.4. Секретариат направляет адресатам решения Общественной комиссии, 
а также материалы по решению Общественной комиссии или его 
председателя. 
6.2.5. Секретариат выполняет иные обязанности, связанные с организацией 
обеспечения деятельности Общественной комиссии по решению 
Общественной комиссии. 
6.2.6. В случае отсутствия Ответственного секретаря Общественной 
комиссии, его обязанности выполняет член Общественной комиссии по 
поручению председателя Общественной комиссии. 

III. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ В ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 7. Условия деятельности членов Общественной комиссии 

7.1. Член Общественной комиссии принимает личное участие в его работе. 

7.2. В случае невозможности участия в заседании член Общественной 
комиссии информирует об этом Секретариат Общественной комиссии не 
менее чем за сутки до его проведения. 

7.3. Не допускается делегирование своих полномочий другим лицам. 

7.4. В случае невозможности участия в обсуждении вопросов, выносимых на 
повестку дня, член Общественной комиссии может направить свое мнение в 
Секретариат Общественной комиссии в письменной форме. При голосовании 
по рассматриваемому вопросу его мнение доводится до присутствующих 
председательствующим на заседании и учитывается на общих основаниях. 

7.5. При исполнении своих полномочий в Общественной комиссии его 
члены: 

7.5.1. Обладают равными правами при обсуждении и принятии решений 
Общественной комиссии. Каждый член Общественной комиссии обладает 
одним голосом. При равенстве голосов председатель Общественной 
комиссии имеет право решающего голоса. 
7.5.2. Осуществляет свою деятельность в Общественной комиссии 
безвозмездно, на общественных началах. 

Статья 8. Права и обязанности членов Общественной комиссии 
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8.1. Член Общественной комиссии имеет право: 
8.1.1. Принимать личное участие в заседаниях Общественной комиссии и 
иных мероприятиях, проводимых Общественной комиссией; 
8.1.2. Свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности 
Общественной комиссии, принимать участие в дискуссиях на заседаниях 
Общественной комиссии, вносить предложения, замечания и поправки по 
существу обсуждаемых вопросов и по повестке дня; 
8.1.3. Задавать вопросы, давать справки, а также пользоваться иными 
правами, предоставленными членам Общественной комиссии; 
8.1.4. Принимать участие в подготовке материалов к заседаниям 
Общественной комиссии, а также проектов его решений, участвовать в 
реализации решений Общественной комиссии; 
8.1.5. Обращаться с вопросами к представителям судейского сообщества, 
иным лицам, приглашенным на заседание Общественной комиссии; 
8.1.6. Знакомиться с материалами и протоколами заседаний Общественной 
комиссии, иными документами Общественной комиссии; 
8.1.7. В случае несогласия с решением Общественной комиссии излагать в 
письменном виде особое мнение, которое является неотъемлемой частью 
материалов данного заседания Общественной комиссии и прилагается к 
решению (протоколу), в отношении которого высказано мнение. 

8.2. Член Общественной комиссии обязан: 
8.2.1. Принимать личное участие в работе Общественной комиссии, а также в 
иных мероприятиях, проводимых Общественной комиссией; 
8.2.2. В случае невозможности по уважительной причине присутствовать на 
заседании Общественной комиссии проинформировать Секретариат 
Общественной комиссии не менее чем за сутки до его проведения; 
8.2.3.Выполнять поручения, принятые на себя на заседании Общественной 
комиссии, либо предложенные председателем Общественной комиссии; 
8.2.4. Соблюдать требования этики в своей работе в Общественной 
комиссии; 

8.3. Член Общественной комиссии не вправе использовать свою деятельность 
в Общественной комиссии в интересах политических партий, коммерческих 
организаций, а также в личных интересах. 

IV. ФОРМЫ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

Статья 9. Формы проведения заседаний Общественной комиссии 

9.1. Заседание Общественной комиссии проводится по предложению 
Председателя Московского городского суда, председателя Общественной 
комиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Мероприятия проводятся в формате «круглых столов». Дата, место, сроки 
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проведения, повестка дня общего собрания доводятся до членов 
Общественной комиссии не позднее, чем за неделю до его проведения. 

9.2. Внеочередное заседание Общественной комиссии может быть проведено 
по решению председателя Общественной комиссии, по предложению 
Председателя Московского городского суда или по выраженной письменно 
инициативе более одной трети от общего числа членов Общественной 
комиссии. 

9.3. Инициатор внеочередного заседания Общественной комиссии вносит на 
рассмотрение председателя Общественной комиссии не менее чем за семь 
рабочих дней до даты внеочередного заседания перечень вопросов для 
обсуждения и проекты решений по ним. 

9.4. Председатель Общественной комиссии по согласованию с 
Председателем Московского городского суда определяет порядок работы 
внеочередного пленарного заседания Общественной комиссии и назначает 
его дату. 

9.5. Итоги работы Общественной комиссии подводятся ежегодно, при этом 
участниками Комиссии готовится ежегодный доклад (отчет), который 
представляется Председателю Московского городского суда. 

Статья 10. Порядок формирования плана работы Общественной комиссии 

10.1. План работы Общественной комиссии на год утверждается на 
заседании Общественной комиссии исходя из предложений членов 
Общественной комиссии и согласовывается с Председателем Московского 
городского суда. Предложения по плану работы на год подаются членами 
Общественной комиссии в Секретариат Общественной комиссии до начала 
планируемого периода. 

10.2. В план работы Общественной комиссии включаются повестки дня 
заседаний Общественной комиссии, а также другие мероприятия. 

10.3. Предложения о внесении изменений в план работы предоставляются в 
Секретариат Общественной комиссии в письменной форме членами 
Общественной комиссии для их документального оформления. 

Статья 11. Порядок проведения заседаний Общественной комиссии 

11.1.Члены Общественной комиссии о дате и повестке дня очередного 
заседания Общественной комиссии и рассматриваемых на нем вопросах 
уведомляются Секретариатом Общественной комиссии не позднее 7 дней до 
его проведения. О дате и повестке внеочередного заседания Общественной 
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комиссии его члены уведомляются Секретариатом не позднее 3 дней до его 
проведения. 

11.2. Заседание Общественной комиссии открывает и ведет председатель 
Общественной комиссии. 

11.3. Заседание Общественной комиссии правомочно, если в его работе 
принимают участие не менее половины от общего числа членов 
Общественной комиссии, присутствующих на заседании. 

11.4. Повестка дня может быть дополнена или изменена по предложениям 
членов Общественной комиссии. Предложения о дополнении или изменении 
порядка работы (повестки дня) заседания Общественной комиссии считается 
принятым, если за него проголосовало более половины членов 
Общественного совета, присутствующих на заседании. 

Статья 12. Права и обязанности председательствующего на заседании 
Общественной комиссии 

12.1. На заседании Общественной комиссии имеет право: 

12.1.1. Предупреждать выступающих об отклонении от темы выступления, а 
при повторном нарушении лишать их слова; 
12.1.2. Указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений 
законодательства Российской Федерации, настоящего Регламента. 

12.2. Председательствующий на заседании Общественной комиссии обязан: 

12.2.1. Руководить общим ходом заседания в соответствии с настоящим 
Регламентом и утвержденной повесткой заседания; 
12.2.2. Предоставлять слово для выступления в порядке поступления 
зарегистрированных заявок в соответствии с повесткой и Регламентом 
Общественной комиссии, либо в ином порядке, определенном решением 
Общественной комиссии; 
12.2.3. Предоставлять слово вне утвержденного порядка работы заседания 
Общественной комиссии только для внесения процедурных вопросов, 
замечаний по порядку ведения заседания; 
12.2.4. Ставить на голосование предложения членов Общественной комиссии 
в порядке поступления; 
12.2.5. Проводить голосования и оглашать их результаты; 
12.2.6. Контролировать ведение протоколов и стенограмм заседаний 
Общественной комиссии, подписывать указанные протоколы. 
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Статья 13. Порядок участия приглашенных и иных лиц в заседании 
Общественной комиссии 

13.1. По решению Общественной комиссии на заседания могут быть 
приглашены представители органов государственной власти, 
некоммерческих организаций, научных учреждений, эксперты и другие 
специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений. В 
качестве экспертов не могут привлекаться участники производства по 
уголовным, гражданским делам и материалам об административных 
правонарушениях, находящимся в производстве судов г. Москвы. 

13.2. Представители средств массовой информации, не входящие в состав 
Общественной комиссии, могут присутствовать на заседаниях Общественной 
комиссии по приглашению Общественной комиссии. 

Статья 14. Порядок выступлений на заседаниях Общественной комиссии 

14.1. Порядок выступления на заседаниях Общественной комиссии 
определяется председательствующим. 

14.2. Каждый выступающий должен придерживаться темы и отведенного 
времени. 

14.3. Члены Общественной комиссии, которые не смогли выступить, вправе 
приобщить тексты своих выступлений, заверенные личной подписью, к 
материалам заседания Общественной комиссии. 

Статья 15. Порядок проведения голосований и порядок принятия решений 
Общественной комиссией 

15.1. Решения Общественной комиссии принимаются большинством голосов 
членов Общественной комиссии при условии наличия кворума. 

Статья 16. Виды и порядок оформления решений Общественной комиссии. 

16.1. Ход заседаний Общественной комиссии фиксируется с последующим 
оформлением протоколов. 

16.2. Протокол подписывается председателем Общественной комиссии. В 
случае отсутствия на заседании председателя Общественной комиссии 
протокол подписывается председательствующим на заседании. 

16.3. По результатам заседания Общественной комиссии принимаются 
решения, заключения и обращения. Проект решения и иные документы, 
которые вносятся на рассмотрении Общественной комиссии, готовятся 
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первым докладчиком on вопросу повестки заседания Общественной 
комиссии и представляются в аппарат не менее чем за семь дней до 
очередного заседания общественной комиссии. 

Статья 17. Поручения Общественной комиссии 

17.1. Общественная комиссия вправе предложить поручение одному из 
членов Общественной комиссии для подготовки обсуждения вопроса. 

17.2. Поручения даются по предложению председательствующего на 
заседании Общественной комиссии. 

V. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧИХ ГРУПП 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Статья 18. Рабочие группы Общественной комиссии 

18.1. Для организации эффективности деятельности по реализации целей и 
задач Общественной комиссии создаются рабочие группы. 

18.2. Руководитель рабочей группы: 
18.2.1. Избирается из числа членов рабочей группы голосованием на первом 
заседании рабочей группы. 

18.3. В состав рабочих групп Общественной комиссии входят не менее 2 
членов Общественной комиссии. Состав рабочих групп и изменения состава 
утверждаются решением Общественной комиссии. 

18.4. Рабочая группа: 
18.4.1. Осуществляет информационно-аналитическую, экспертную и иную 
деятельность по реализации целей и задач Общественной комиссии в рамках 
своего направления. 
18.4.2. Привлекает к участию в своей деятельности экспертов. В качестве 
экспертов не могут привлекаться участники производства по 
уголовным, гражданским делам и материалам об административных 
правонарушениях, находящимся в производстве судов г. Москвы. 
18.4.3. Осуществляет подготовку аналитических материалов и предложений в 
проекты заключений по актуальным вопросам деятельности судейского 
сообщества города Москвы для рассмотрения на заседаниях Общественной 
комиссии. 



18.4.4. Доклады о текущей деятельности представляются руководителями 
рабочих групп в Секретариат Общественной комиссии. 

18.5. Предложения и инициативы граждан и организаций, поступающие в 
адрес Общественной комиссии и его членов, направляются в 
соответствующие рабочие группы Общественной комиссии для обобщения и 
учета в работе. 

18.6. Порядок участия в заседаниях рабочей группы 

18.6.1. Все члены рабочей группы на заседаниях имеют право голоса. 
18.6.2. На заседание рабочей группы могут быть приглашены эксперты. 
18.6.3. В заседании рабочей группы Общественной комиссии могут 
принимать участие с правом голоса члены Общественной комиссии, не 
входящие в ее состав, а также привлеченные решением рабочей группы 
эксперты. Руководитель рабочей группы обеспечивает членов Общественной 
комиссии, желающих принять участие в заседании рабочей группы, 
необходимыми материалами. 
18.6.4. Рабочие группы вправе проводить совместные заседания. 

VI. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

Статья 19. Основания прекращения полномочий члена Общественной 
комиссии 

19.1. Полномочия члена Общественной комиссии прекращаются в порядке, 
предусмотренном настоящим регламентом, в случае: 

19.1.1. Подачи им заявления о выходе из состава Общественной комиссии; 
19.1.2. По состоянию здоровья; 
19.1.3. По представлению председателю Московского городского суда 

Статья 20. Порядок и процедура прекращения полномочий члена 
Общественной комиссии. 

20.1. Решение о прекращении полномочий члена Общественной комиссии 
принимается путем голосования, если за него проголосовало более половины 
от общего числа членов Общественной комиссии. 

20.2. Решение о прекращении полномочий члена Общественной комиссии 
оформляется протоколом. 


