
  

 
 

 
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА  

ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
 

№ 1 
 

г.Москва 21 февраля 1994 г. 
 

О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации законопроекта «О внесении 

дополнения в статью 9 Закона Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации» 
 

 
 

  
 

Рассмотрев представление Министра юстиции Российской Федерации и 

руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации и пунктом 4 

статьи 58 Закона РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации  

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

Представить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке осуществления законодательной инициативы проект Закона 

Российской Федерации "О внесении дополнения в статью 9 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и соответствующее 

обоснование необходимости его принятия.  
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Проект  

 

ЗАКОН  

Российской Федерации  

 

О внесении дополнения в статью 9 Закона Российской  

Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"  

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации  

 

п о с т а н о в л я е т :  

 

Дополнить пункт 2 статьи 9 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 

Российской Федерации" предложением следующего содержания:  

"Судья имеет право на хранение и ношение служебного огнестрельного оружия, 

которое органы внутренних дел обязаны выдать судье по его заявлению".  

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к законопроекту "О внесении дополнения  

в статью 9 Закона РФ "О статусе судей  

в Российской Федерации"  

--------------------------------------  

 

За последнее время участились случаи нападения на судей в связи с 

рассмотрением ими дел об организованной преступности, вымогательстве, 

нарушении правил о валютных операциях. 

 

Совершено покушение на жизнь народного судьи Ачинского горнарсуда 

Красноярского края с применением взрывного устройства. Причинены тяжкие 

телесные повреждения заместителю председателя Верх-Исетского райнарсуда 

Свердловской области.  

 

Убита из огнестрельного оружия заместитель председателя Центрального 

районного народного суда города Читы. Зафиксированы многочисленные факты 

угроз судьям в связи с исполнением ими служебных обязанностей.  

 

Органы внутренних дел, на которые Законом "О статусе судей в Российской 

Федерации" возложена обязанностей принимать меры к обеспечению 

безопасности судей и членов их семей, вследствие недостаточности сил и средств 

не в состоянии полной мере обеспечить выполнение этой задачи.  

 

В целях обеспечения безопасности судей, членов их семей и их имущества 

назрела настоятельная необходимость в предоставлении судьям права на 

хранение и ношение служебного оружия для самообороны. Согласно ст. 4 Закона 



  

"Об оружии" такое право может быть предоставлено только законодательными 

актами Российской Федерации.  

 

С учетом изложенного предлагается пункт второй статьи 9 Закона "О статусе 

судей в Российской Федерации", где говорится об обеспечении безопасности 

судей, дополнить словами о том, что судьям предоставляется право на хранение и 

ношение служебного огнестрельного оружия, которое органы внутренних дел 

обязаны выдать судье по его заявлению. 

 

 
 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации                                                                        
 

 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации                                                                        
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