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Уважаемые коллеги! Друзья! 

Вы держите в руках новогодний 
выпуск журнала «Бюллетень». 

Ключевая тема этого номера – 
отправление правосудия по уголовным 
делам по первой инстанции Иркутским 

областным судом. 
Вниманию читателей предлагается 
также материал дискуссионного 

характера о постановлении 
судом приговора - с точки зрения 
представителей юридического 

сообщества, научных кругов и социологов 
Института проблем правоприменения. 
Традиционно на «Страницах истории» 
- очерк по материалам архивного дела,  
рассмотренного в г. Иркутске в 50-ые 

годы прошлого столетия. 
В «Калейдоскопе событий» 

отражены самые важные и интересные 
новости судебной системы Приангарья.

Редакционный совет
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«ОТПРАВЛЯТЬ 
ПРАВОСУДИЕ ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
НЕПРОСТО»

Л.В. СИМАНЧЕВА

Первая инстанция Иркутского област-
ного суда, рассматривающая уголовные 
дела,  расположена в самом центре Иркут-
ска. Каждый кирпичик здания буквально 
пропитан духом истории: правосудие там 
отправляется с 1897 года - даты открытия 
Иркутского окружного суда.  

О том, какие дела рассматривает суд 
сегодня, о кадрах и перспективах развития 
мы беседуем с заместителем председателя 
Иркутского областного суда Людмилой Си-
манчевой. 

Корр.: Вы поддерживаете сложившееся мнение 
о том, что первая инстанция – это в определённой сте-
пени «лицо» областного суда, суда субъекта федера-
ции? 

Л.В. Симанчева: Вопрос несколько провокаци-
онный, но я на него отвечу. Никоим образом не ума-
ляя роль всех других инстанций и судей иных уровней, 
считаю, что «лицо» областного суда всё-таки «делает» 
первая инстанция. Почему, спросите Вы? Прежде всего, 
потому, что первое впечатление о регионе в вышестоя-
щей инстанции - Верховном Суде Российской Федера-
ции, складывается по тем качественным показателям 

и делам, которые рассматривает именно первая ин-
станция суда субъекта федерации. Если в юридической 
профессии судебная работа - это пик профессионализ-
ма, то первая инстанция в рамках одного субъекта, на 
мой взгляд, в своем роде лакмусовый индикатор, по 
которому судят о регионе в целом.

Корр.: А далее обращается детальное внимание 
на работу всех судей региона…

Л.В. Симанчева: Совершенно верно. Ведь  в  
статистических  данных  отражается  работа  всех  су-
дов  субъекта  федерации,  стабильность  выносимых  
решений, сроки рассмотрения  дел.

Корр.: Какая же оценка у первой инстанции Ир-
кутского областного суда?

Л.В. Симанчева: Критерии нашей работы, пре-
жде всего, определяются качеством решений, по-
становленных по делам. На сегодняшний день этот 
показатель составляет 90 % притом, что Иркутский об-
ластной суд на протяжении ряда лет стабильно входит 
в тройку лидеров (вместе с Московским городским и 
Кемеровским областным судами)  по количеству рас-
смотренных дел и их сложности. 

Если говорить о цифрах, то в 2012 году по первой 
инстанции Иркутским областным судом рассмотрено 
146 уголовных дел, в 2013-ом – уже 178.

Второе,  на  что  следует  обращать  внимание   при  
оценке  работы первой  инстанции  -  это  сроки  рас-
смотрения  дел.  В  сравнении с  предыдущими  годами  
у  нас  произошли  положительные  изменения в  этом  
направлении, в  основном   закончено рассмотрение  
дел,  длительное  время находившихся  в производ-
стве  суда.  И  все  же  в  настоящий момент еще  есть  2  
дела,  которые находятся в  производстве  более  года.  
Однако  столь  длительное  их рассмотрение    обуслов-
лено сложностью  и  объемом    уголовных  дел,  а не  
волокитой  со  стороны  судей.

Корр.: Что касается Москвы – безусловно, это 
мегаполис и криминогенная обстановка там непростая. 
С чем, по Вашему, связан достаточно большой объем 
поступающих на рассмотрение в суд уголовных дел к 
нам и в Кемеровскую область?

Л.В. Симанчева: В первую очередь, с человече-
ским фактором. Речь идет, прежде всего, о плотности 
заселения территорий. В Кемеровской области прожи-
вает более 2 млн. 800 тыс. человек, в Иркутской обла-
сти на январь текущего года насчитывалось свыше 2 
млн. 422 тыс. жителей. 

Кроме того, оба региона обладают большим про-
изводственным потенциалом. В Кузбассе сосредото-
чено около трети основных производственных фондов 
Западной Сибири, ведущими отраслями промышлен-
ности Прибайкалья являются цветная металлургия, 
лесная промышленность, машиностроение, электро-
энергетика, что подразумевает под собой наличие в 
обществе определенной прослойки людей рабочих 
профессий. Между тем, по данным криминологических 
исследований, большая часть преступлений соверша-
ется как раз лицами без высшего образования и без-
работными.

Не стоит забывать и о том, что на территории 
Иркутской области расположено 15 исправительных 
колоний и это накладывает определенный отпечаток 
на криминогенную карту региона. Человек, освобо-
дившись из мест лишения свободы, зачастую остается 
здесь и не всегда ведет добропорядочный образ жиз-
ни, а возвращается к своему прежнему, преступному 
промыслу.

Следует отметить и  такое явление, как сращива-
ние преступного мира с теми, кто призван нас от него 
защищать. К примеру, в резонансном деле об убийстве 
заместителя прокурора г. Братска А. Синицына фигури-
руют сотрудники полиции,  что  привело к длительному 
расследованию данного  дела. Печально, что свои про-
фессиональные знания, большой практический опыт 
сотрудники правоохранительных органов перенесли в 
криминальную плоскость. К сожалению, такие случаи 
не единичны и они перекликаются с Кемеровской об-
ластью.

Кроме того, наш край богат природными ресур-
сами, является частью торговых путей с Китаем и Мон-
голией, и это тоже в определенной степени влияет на 
структуру преступлений, большая часть из которых со-
вершается из корыстного умысла.

Корр.: Поскольку мы заговорили непосредствен-
но о категориях  преступлений, хотелось бы уточнить, 
какие статьи Уголовного кодекса и категории уголов-
ных дел подсудности областного суда наиболее «попу-
лярны» в Иркутской области, если провести аналитику 
за последние 3 года?

Л.В. Симанчева: Большую часть дел нашей 
подсудности составляют убийства и сопряженные с 
ними   преступления. К примеру, статья 105 («Убий-
ство») в 2012 году фигурирует по 96 уголовным делам, 
54 дела - о преступлениях сексуального характера.

Корр.: Приведенные Вами цифры – повод заду-
маться об определенной моральной деградации наше-
го общества. Что тому виной, на Ваш взгляд? 

Л.В. Симанчева: Я начинала работу по юри-
дической специальности в Томской области еще в со-
ветский период.  В  начале 80-х годов наличие пяти 
уголовных  дел по  убийству  областной подсудности в 
год (!) считалось для региона чрезвычайной ситуацией. 
Экстренно собирали коллегию из числа руководителей 
правоохранительных органов и суда, чтобы детально 
разобраться, что послужило причиной совершения 
данных преступлений, какие профилактические меры 
необходимо предпринять в кратчайшие сроки и на 
перспективу.   Дел,  по  которым  было  бы  совершено  
убийство  двух  и более лиц, было мало. Сегодня судьи 
рассматривают такие дела, где по одному делу может 
быть более 10 трупов ни в чем не повинных людей.  

Причин падения нравственности нашего обще-
ства, частью которого являемся и мы с вами, немало: 
это и так называемые «лихие» 90-ые, и поколение, 
которое выросло без морального стержня внутри, и 
основывается на идеологии личного обогащения лю-
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бой ценой, руководствуясь девизом «кто сильнее, тот 
и прав».

Нестабильность нашего законодательства, ча-
стота вносимых в него поправок, не всегда доскональ-
но проработанных – еще один фактор, который также 
следует учитывать. Невозможность  назначить предус-
мотренное  законом наказание  (к примеру, принуди-
тельные работы, арест) и неисполнение назначенного 
наказания, наряду с нестабильностью законодатель-
ства, также способствуют проявлению неуважения к 
закону.

Корр.: Возвращаясь к вопросу о категориях пре-
ступлений, особый интерес общества, его пристальное 
внимание вызывают преступления коррупционной на-
правленности. Поступают ли такие дела в Иркутский 
областной суд и каковы их итоги?

Л.В. Симанчева: В 2012 году за совершение 
преступлений коррупционной направленности – по 
основным и дополнительным составам Иркутским об-
ластным судом осуждены 10 человек. 

Что касается непосредственно самих дел, перед 
судом предстают как взяточники, так и взяткодатели. 
Так, например, в декабре 2012 года к 15 млн. рублей 
штрафа была приговорена бухгалтер одной из коммер-
ческих фирм нашего региона. Женщина пыталась дать 
взятку в размере 25 тыс. рублей сотрудникам налого-
вых органов. Таким образом она хотела  «поправить» 
налоговую отчетность своего предприятия, дабы по-
следнее избежало проблем за предоставление недо-
стоверных данных. 

Районными и городскими судами области за со-
вершение преступлений коррупционной направленно-
сти виновными признаны 50 человек. При этом в списке  
лиц, привлеченных к ответственности, фигурируют и 
чиновники, и сотрудники правоохранительных орга-
нов, и руководители коммерческих организаций..

Корр.: Каков условный, среднестатистический 
портрет российского взяточника?

Л.В. Симанчева: Приведу данные за 2012 год, 
которые в интервью телеканалу «Россия» в феврале 
2013 года озвучил Председатель Верховного Суда Рос-
сийской Федерации В.М. Лебедев, - из 1300 фигуран-
тов уголовных дел коррупционной направленности в 
60 % случаев лица, привлеченные к уголовной ответ-
ственности, осуждены за взятки в размере менее 5 тыс. 
рублей. Пятую часть осужденных за взяточничество в 
России составляют работники здравоохранения и об-
разования. 

При этом в сети правоохранителей попадается и 
«крупная рыба». Не так давно Московским областным 
судом вынесен приговор, по которому бывшему чинов-
нику за покушение на взятку назначен рекордный для 
России штраф - 950 млн. рублей.

Корр.: Буквально в декабре Пленум Верховного 
Суда РФ внес поправки в постановление «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях», где судам было рекомендо-
вано при назначении наказания обсуждать возмож-
ность исполнения осужденным назначенного штрафа, 
то есть выяснять его кредитоспособность. С чем связа-
ны нововведения?

Л.В. Симанчева: С проблемой исполнения при-
говора. Кратные штрафы за коррупционные преступле-
ния, введенные в 2011 году, в определенном смысле 
были призваны заменить конфискацию.

Однако штрафы, назначенные в качестве основ-
ного наказания, в большинстве своем не взыскива-
лись. Из-за отсутствия у осужденных средств. Так, в 
2012 году на исполнении службы судебных приставов 
в целом по России находилось около 2 млрд. рублей 
штрафов за преступления коррупционной направлен-
ности, выплачено из них осужденными было только 
155 млн. рублей. О какой неотвратимости наказания, 
уважении к закону тогда можно говорить? 

Кроме  рекомендации  судам обсуждать  возмож-
ность исполнения  наказания  в  виде  штрафа,  Пленум  
Верховного Суда РФ дал  разъяснения  по  ряду  во-
просов, которые  следует  учитывать  при замене неис-
полняемого в виде  штрафа  наказания  иным  видом  
наказания.

Корр.: 2013 год был щедрым на новеллы в уго-
ловном , уголовно-процессуальном законодательстве. 
В частности, была изменена подсудность и дела, ко-
торые ранее рассматривались областными, краевыми 
судами, перешли на районный уровень. Судьи Иркут-
ского областного суда ощутили на себе снижение на-
грузки или этого не произошло?

Л.В. Симанчева: Для иллюстрации нашей рабо-
ты давайте вновь обратимся к цифрам. В 2010 году в 
Иркутский областной суд по первой инстанции на рас-
смотрение поступило 151 уголовное дело на 316 лиц, в 
2011-м – 137 дел на 220 лиц,  в 2012-м – 165 дел на 264 
лица, на конец 2013 года – 169 дел на 272 лица. То есть 
фактически за текущий  год мы превысили прошлогод-
ний уровень,  и  это  при  том,  что в 2012  году в  про-
изводстве  находилось 40  дел,  подсудность  которых  
изменена.  

Структурно дела – почти все многотомные. Есть 
и дела – «рекордсмены» по объему: в отношении Но-
восельцева и других, например,  дело содержало 424 
тома, по делу Пронозы – 143 тома. Бердуто – 114 томов, 
Утвенко - 119, Данеляна - 106,  Жарского – 99, Накаре-
кяна – 91, Фомина – 70, Паульса – 58. 

С изменением подсудности на районный и город-
ской уровень в суды ушли дела, связанные с преступле-
ниями, совершенными  женщинами, лицами старше 65 

лет и несовершеннолетними, а также неоконченные 
преступления, однако по этой категории в законе су-
ществуют исключения. К примеру, дело о покушении на 
убийство будет передано в районный суд, а покушение 
на похищение человека или на изнасилование мало-
летней останется в юрисдикции суда областного. 

Кроме того, следует отметить рост поступающих 
материалов судебного контроля – о продлении срока 
содержания под стражей. Если в 2012 году их было 
рассмотрено 139, то в 2013-м уже 236.

Таким образом, можно сказать, что изменение 
подсудности именно в 2013 году ощутимым образом на 
нагрузке судей не сказалось, она осталась прежней, но 
все 15 судей первой инстанции судебной коллегии по 
уголовным делам Иркутского областного суда, сотруд-
ники аппарата суда достойно  справляются со  своей  
работой.

Корр.: Что касается качества работы предвари-
тельного следствия, как часто суду приходится возвра-
щать дела в порядке статьи 237 УПК РФ?

Л.В. Симанчева: Нечасто. 9 дел - в 2012 году и 
11 дел – в 2013-м, и связано это, прежде всего, с тем, 
что качество расследования данных уголовных дел, 
оформления процессуальных действий, составление 
обвинительного заключения оставляло желать лучше-
го. В  ряде  случаев  наши  постановления о возвраще-
нии  дела в  порядке  ст. 237  УПК  РФ  даже не  обжа-
ловались.

Корр.: Думается и при отправлении правосудия 
по первой инстанции возникают определенные вопро-
сы организационного, материально-технического, ка-

дрового характера?
Л.В. Симанчева: Примерно половина дел – 

45-47 %, рассматривается судьями областного суда 
с выездом по области. Связано это, прежде всего, с 
протяженностью нашего региона, и хотя у Иркутского 
областного суда имеется представительство в г. Брат-
ске, где работают два наших судьи – с большой нагруз-
кой и интенсивностью, исключить командировки, в том 
числе на север, не удается. 

Как правило, принимая решение о командирова-
нии судей и секретарей судебного заседания в тот или 
иной населенный пункт, мы исходим из того, сколько 
потерпевших, свидетелей, которых необходимо до-
просить по делу, живет на данной территории, по ка-
ким причинам они не могут выехать в г. Иркутск. Таким 
образом, рассматривая дело с выездом из областного 
центра, мы существенно экономим как процессуальное 
время, так и бюджетные средства, которые бы были на-
правлены на оплату проезда свидетелей, их прожива-
ние в г. Иркутске и т.д. 

Однако, как известно, у каждой медали есть обо-
ротная сторона. В данном случае это вопросы, связан-
ные с доставкой уголовных дел к месту проведения 
судебного заседания. Как уже говорилось выше, дела, 
как правило, мы рассматриваем многоэпизодные и 
многотомные по объему. И мне кажется было бы пра-
вильным в целях безопасности, сохранности дел обе-
спечить их сопровождение судебными приставами. По 
такому пути пошли наши коллеги из Красноярского 
края.   

В конце года, по крайней мере этого, ощущается 
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нехватка  присяжных заседателей. В 2013 году област-
ным судом с их участием рассматривалось 22 дела, в то 
время как в прошлом году всего 10.

Корр.: При рассмотрении дел используете со-
временные технологии – видеоконференцсвязь, на-
пример?

Л.В. Симанчева: Разумеется, по уголовным 
делам нами проводятся допросы свидетелей, прожи-
вающих на значительном расстоянии от  Иркутской об-
ласти, - в Москве, Санкт-Петербурге, других городах.

Корр.: В самом начале нашей беседы мы говори-
ли о том, что первая инстанция – это «лицо» областного 
суда. В Иркутске оно - женское или мужское?

Л.В. Симанчева: Что касается судей, лишь треть 
судейского корпуса по первой инстанции – женщины, 
но зато какие! Умницы, красавицы, профессионалы 
высокого класса! Большую часть судейского коллекти-
ва составляют мужчины – 10 судей. Именно  на  них  в 
основном  ложится  нагрузка по рассмотрению  дел в 
командировках, и они прекрасно справляются с этим.  
Да  и  профессионализма  им не занимать. 

В отделе судопроизводства, наоборот – секрета-
ри судебного заседания, в основном, девушки. 

Корр.: Работа по первой инстанции предпола-
гает постоянные разъезды, определенную стрессоу-
стойчивость, умение быстро адаптироваться к разным 
ситуациям…  

Л.В. Симанчева: Коллектив у нас достаточно 
молодой, но очень мобильный и профессиональный, 
имеющий большой потенциал, желание работать, 
учиться, свидетельство тому ежегодный рост каче-
ственных показателей. 

Что касается повышения квалификации и работы 
над ошибками, еженедельно мы встречаемся, обсуж-
даем изменения законодательства, решения Европей-
ского суда по правам человека, обзоры судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации. Если 
был изменен приговор, досконально анализируем его 
и причины изменений, с чем связана ошибка – со слож-
ностью толкования закона, его изменением или иными 

причинами, как избежать ее в последующем. В течение 
года проводим ежемесячную учебу для судей и ежене-
дельную - для сотрудников аппарата суда по отдель-
ному плану. Кроме того, судьи Иркутского областного 
суда проходят стажировку в вышестоящей судебной 
инстанции – Верховном Суде Российской Федерации.

Корр.: Вы говорите о своем коллективе с такой 
теплотой в голосе, при этом создается ощущение, что 
работой своей небольшой команды Вы довольны.

Л.В. Симанчева: Конечно, довольна. Повто-
рюсь, команда очень работоспособная и достойная, не-
смотря на сложнейший участок работы.

Отправлять правосудие по уголовным делам не-
просто. Это командировки, постоянное общение с 
людьми, настроенными не всегда доброжелательно, 
пришедшими в суд со своими бедами и проблемами … 
Судья первой инстанции, кроме того, что он професси-
онал  с большой буквы, должен быть стрессоустойчи-
вым, беспристрастным, толерантным, готовым  принять 
решение и нести за него ответственность. И просто 
любить свою работу, выполняя ее честно, правильно и 
хорошо.

Не стоить забывать о том, что первая инстанция 
является своеобразной кузницей кадров: наши се-
кретари судебного заседания, набираясь в процессе 
работы практического опыта и знаний, растут профес-
сионально,  впоследствии становятся хорошими по-
мощниками судей судебной коллегии по уголовным 
делам. 

Очень важно, что каждый из членов нашего не-
большого коллектива, являясь частью Иркутского об-
ластного суда, воспринимает свою работу как второй 
дом – ведь мы проводим здесь большую часть своей 
жизни, старается сделать этот дом уютным и комфорт-
ным, активно участвует во всех наших общественных 
мероприятиях – будь то субботник, празднование Дня 
юриста или проведение новогодней ёлки. 

Корр.: Мы беседуем с Вами в преддверие нового 
года, поэтому вполне закономерен вопрос о планах на 
год грядущий.

Л.В. Симанчева: В 2014 году мы планируем 
приложить  максимальные усилия к тому, чтобы право-
судие отправлялось с хорошим качеством и в разумные 
сроки. Невзирая на высокую нагрузку, интенсивность 
труда, силы и желание работать творчески и над собой 
у нас есть. 

В новом году я желаю всему коллективу Иркут-
ского областного суда, нашим коллегам из районных, 
городских судов области, мировой юстиции крепкого 
здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, семейно-
го благополучия и счастья!

Беседовала Ольга ШИНДАЕВА

ПРИГОВОР                                                                           
И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ

«Круглый стол» с таким названием состоялся 25 
октября в Восточно-Сибирском филиале Российской 
академии правосудия. Социальное назначение ито-
гового судебного решения, принятого по уголовному 
делу, в стенах вуза обсудили ведущие научные сотруд-
ники Института проблем правоприменения Европей-
ского университета Санкт-Петербурга, преподаватели 
ВСФ РАП, Байкальского государственного университе-
та экономики и права,  Восточно-Сибирского института 
МВД, Иркутского юридического института Генераль-
ной прокуратуры РФ. В дискуссии приняли участие фе-
деральные судьи Иркутской области и мировые судьи 
Забайкальского края. 

Ученые из Института проблем правоприменения 
Европейского университета Элла Панеях и Кирилл 
Титаев представили итоги своего исследования со-
циальной природы приговора как акта правосудия. 
На основе сведений, полученных из  статистических 
карточек, описывающих судебные решения, они обоб-
щили и проанализировали данные по вопросам рас-
следования уголовных дел и принятия судами реше-
ний. Специалисты из Санкт-Петербурга сделали акцент 
на обвинительном уклоне российского правосудия и 
пришли к выводу, что на постановление судом приго-
вора большое влияние оказывает положение подсуди-
мого в обществе.

- Статистические данные показали, что обвини-
тельные приговоры в большинстве своем выносятся в 
отношении лиц с низким социальным статусом – без-
работных, бездомных, ранее судимых – на их долю в 
сумме приходится почти 90% приговоров к реальным 
срокам, - отметила в докладе Элла Панеях. – Оправ-
дательных приговор в отношении таких людей крайне 
мало, а шанс на оправдание для членов этих групп не 
превышает одного из тысячи.

Доклад сотрудников Института проблем 
правоприменения вызвал неподдельный инте-
рес у представителей судейского корпуса и на-
учных кругов, участвующих в работе круглого 
стола. В ходе оживленной дискуссии каждый 
из них высказал свое мнение относительно ис-
следования. Своими впечатлениями о работе 
круглого стола некоторые его участники поде-
лились с читателями «Бюллетеня»
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Ирина Попова, председатель Усть-
Илимского городского суда: «Каждое дело, по-
ступающее на рассмотрение в суд, - индивиду-
ально» 

- Я была единственным представителем город-
ских и районных судов Иркутской области на этом кру-
глом столе. Сотрудники Института проблем правопри-
менения озвучили такую позицию: стремясь повысить 
раскрываемость, правоохранители стараются прини-
мать к рассмотрению несложные дела с хорошей су-
дебной перспективой. В результате в суды поступают в 
большинстве своем дела с простой и определенной фа-
булой, направленные против людей низкого социаль-
ного статуса, так называемых маргиналов. Все уголов-
ные дела, как и подсудимые, типичны, так же типичны 
и наказания, назначаемые судом.

Конечно, я не могла согласиться с такими выво-
дами. Каждое дело, поступающее на рассмотрение в 
суд, - индивидуально. А каждое назначенное судом на-
казание обусловлено множеством факторов: и конкрет-
ными обстоятельствами, при которых было совершено 
преступление, и степенью общественной опасности де-
яния, и, конечно же, самой личностью подсудимого, а 
не его социальным статусом.

Любопытно, что и остальные участники кругло-
го стола тоже не поддержали позицию докладчиков. 
Поэтому дискуссия получилась живой и интересной. 
Все мы сошлись во мнении, что исследование, прове-
денное Институтом проблем правоприменения, носит 
скорее социологический характер. Некоторые выводы 
спорны, но потому и интересны, что заставляют заду-
маться над вопросами и проблемами, с которыми не 
сталкивался до этого.

Мероприятия такого рода – круглые столы, бесе-
ды, дискуссии – всегда вызывают у меня живой интерес. 
Они дают хорошую пищу для размышлений, позволяют 
взглянуть на многие вопросы с другой стороны, узнать 
доводы коллег и донести до них свою точку зрения на 
тот или иной проблемный вопрос.

Марина Днепровская, декан факультета 
подготовки специалистов для судебной систе-
мы ВСФ РАП: «Не все статистические данные 
можно оценивать однозначно»

- Безусловно, назначение того или иного нака-
зания зависит от социальных позиций подсудимого, 
от рода его занятий, семейного положения, наличия 
детей и других объективных и субъективных обстоя-
тельств. Однако судья при вынесении приговора огра-
ничен теми пределами размера наказания, которые 
очерчены уголовным законом, а вовсе не социальным 
статусом человека, представшего перед судом. Поэто-
му выводы сотрудников Института проблем правопри-
менения вызвали такой оживленный спор среди участ-
ников круглого стола.

Кроме того, на мой взгляд, не все статистические 
данные можно оценивать однозначно: те или иные 
цифры могут быть интерпретированы по-разному. Этим 
и объясняется неоднозначное восприятие судьями и 
иными участниками  круглого стола озвученных со-
трудниками Института проблем правоприменения ста-
тистических цифр и сделанных ими выводов.

Озвученные статистические данные о том, что ли-
цам, не имеющим работы и места жительства, ведущим 
неправомерный образ жизни,  судьи чаще выносят 
приговоры с назначением наказания в виде лишения 
свободы, подлежащего отбыванию осужденным ре-
ально (а не условно), можно оценить и как излишнюю 
суровость наказания, и как необходимость оградить 
общество от социально-опасных лиц,  предотвратить 
совершение ими новых преступлений, изолировав их в 
местах лишения свободы.  Судья, проявляя основанную 
на законе требовательность к качеству расследования 
дел, передаваемых для рассмотрения в суд, и будучи 
в ходе судебного разбирательства объективным, бес-
пристрастным и справедливым при вынесении обви-
нительного приговора вносит вклад в борьбу с пре-
ступностью как негативным социальным явлением. Я 
считаю, что именно в этом заключается один из аспек-
тов социальной роли обвинительного приговора суда 
как важнейшего акта правосудия.

Диана Степаненко, заместитель директора 
ВСФ РАП по научной работе, профессор: «Ти-
пичных уголовных дел не бывает»    

- Тема круглого стола, безусловно, актуальна. 
Действительно, как оценить, те или иные статистиче-
ские цифры? Какой  можно сделать вывод, если одну 
третью часть всех уголовных дел составляют дела о 
преступлениях, предусмотренных ст. 158 УК РФ (Кра-
жа) и, как показывает статистика, их совершают имен-
но лица, не имеющие работы, в отношении которых 
вынесен обвинительный приговор? Или это «типичное 
уголовное дело» и «типичный портрет преступника», 
или же это показатель низкого уровня социально-эко-
номического развития государства? Полагаю, что оба 
вывода могут быть обоснованными в зависимости от 
того, с какой позиции рассматривать эти данные. 

Судья вправе возразить, сказав, что каждое дело 
индивидуально, «типичных уголовных дел», равно как 
и «типичных преступников», быть не может, поскольку 
при рассмотрении уголовного дела суд руководствует-
ся принципом равенства всех перед законом и прин-
ципом индивидуализации наказания. Полагаю, судья 
будет прав: в силу ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении на-
казания учитываются характер и степень общественной 
опасности преступления и личности виновного, в том 
числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие на-
казание, а также влияние назначенного наказания на 
исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Сергей Морозов, судья Иркутского област-
ного суда: «Судья выражает интересы всего 
общества»

- Предложенный для обсуждения доклад был интере-
сен и отражает в какой-то мере объективные реалии совре-
менного российского общества, которое со временем стано-
вится менее и менее однородным. 

Однако обмен мнениями позволил усомниться в пра-
вильности интерпретации уважаемыми социологами полу-
ченных данных, понимания, где причина, а где следствие. 
Социальный статус, включающий материальное положение, 
место и характер работы, положение в обществе и другие 
характеристики конкретного лица, разумеется, влияет на вы-
воды суда. Но за рамками анализа остались давно известные 
позиции криминологического учения о причинах преступно-
сти, подходах к методам и формам воздействия на виновных 
в зависимости от их типизации для предупреждения совер-
шения преступлений. Под вопросом корректность использо-
вания массива статистических данных для представленных 
выводов о закономерности судебных решений, учитывая 
более сложную, чем об этом говорят исследователи, струк-
туру взаимных связей между характеристиками преступника, 
категориями совершаемых преступлений, проблемами дока-
зывания, профилактикой преступности. 

Вместе с тем разговор в предложенной плоскости – это 
некий взгляд со стороны. Для судьи он может быть ценен 
тем, что появляется более четкое осознание стоящих при 
разрешении уголовного дела задач с учетом принципов су-
допроизводства, закрепленных в законе. Нельзя забывать 
и известный постулат, что для безопасности в государстве 
необходима прежде такая судебная власть, которая не под-
чинялась бы общественному мнению, а действовала бы само-
стоятельно, независимо, и некоторым образом подчиняла бы 
общественное мнение своему авторитету.

Социальная роль приговора многогранна, фактически 
речь идет о социальной роли уголовного правосудия. Каса-
ясь этой темы, уместно вспомнить, что, представляя собою су-
дебную власть и действуя в рамках, определенных законом, 
судья выносит приговор именем Российской Федерации, и 
это решение, очевидно, не может являться сугубо личным 
взглядом на установленные в судебном заседании обстоя-
тельства. Разрешая дело, судья выражает интересы как бы 
всего общества одновременно, а не свои собственные, либо 
частные интересы какого-то лица или группы лиц. Представ-
ляется, что в идеале приговор должен являться отражением 
отношения государства как формы организации конкретного 
общества к событиям, по поводу которых состоялось судеб-
ное разбирательство.
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8 декабря 2010 года Постановлением Президиу-
ма Верховного Суда Российской Федерации «О неко-
торых вопросах практики рассмотрения судами дел о 
преступлениях коррупционной направленности» судам 
рекомендовано осуществлять мониторинг практики 
рассмотрения дел указанной категории, обращая осо-
бое внимание на дела, связанные с дачей и получени-
ем взятки должностными лицами и злоупотребления-
ми, допускаемыми государственными служащими при 
выполнении функций, связанных с распределением и 
расходованием бюджетных средств.

13 марта 2012 года Президентом  Российской 
Федерации подписан Указ № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы 
и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции», в соответствии с которым рекомендовано 
продолжить работу по изучению практики применения 
судами законодательства Российской Федерации о 
противодействии  коррупции.

Во исполнение вышеуказанных документов Ир-
кутским областным судом продолжено изучение су-
дебной практики привлечения к уголовной ответствен-
ности за преступления коррупционной направленности 
и практике вынесения частных постановлений (опреде-
лений) в адрес государственных  и муниципальных ор-
ганов власти по устранению условий, способствующих 
коррупционным правонарушениям.

Настоящее справка подготовлена по результатам 
обобщения судебной практики применения районны-
ми и городскими судами Иркутской области законода-
тельства о преступлениях коррупционной направлен-
ности за 2012 год.

Основными задачами изучения являлись провер-
ка правильности применения судами области уголов-
ного и уголовно-процессуального  законодательства 
при рассмотрении дел указанной категории, выявле-
ние неясных вопросов в правоприменительной прак-
тике и причин допускаемых судебных ошибок, а также 
анализ изменений в законодательстве, регулирующем 

ответственность за преступления коррупционной на-
правленности.

В настоящем обзоре использованы статистиче-
ские данные Иркутского областного суда, управления 
Судебного департамента в Иркутской области, а так-
же данные Верховного Суда Российской Федерации, 
Следственного комитета Российской Федерации и 
Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Иркутской области.

Стоит отметить, что в последнее время противо-
действие коррупции в России  перешло в практическую 
плоскость: к выявлению конкретных схем, их участни-
ков и выгодоприобретателей независимо от занимае-
мых должностей и объема украденного. 

К примеру, за период с 2009 года по 2011 год в 
производстве судов Иркутской области находились 
уголовные дела в отношении 20-ти глав муниципаль-
ных образований. В 2012 году по изученным судебным 
решениям, представленным судами области, осуждены 
два главы муниципальных образований и один заме-
ститель главы МО.

Россия в законодательном освоении требований 
антикоррупционных конвенций не уступает зарубеж-
ным государствам. 

В связи с совершенствованием государственно-
го управления в области противодействия коррупции 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ  в от-
дельные законодательные акты внесены изменения, 
направленные на повышение эффективности деятель-
ности по проверке достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых отдельными 
категориями должностных лиц в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции.

Так, изменения внесены в федеральные законы 
«О банках и банковской деятельности», «О прокурату-
ре Российской Федерации», «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», «О 
полиции», «О Следственном комитете Российской Фе-
дерации», «Об оперативно-розыскной деятельности», 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», «О противодей-
ствии коррупции», в Положение о службе внутренних 
дел и целый ряд других законов, а также в Граждан-
ский, Уголовный, Налоговый, Уголовно-процессуаль-
ный и Трудовой кодексы Российской Федерации.

Установлено, в частности, что лица, замещающие 
государственные и муниципальные должности, подле-
жат увольнению (освобождению от должности) в связи 
с утратой доверия в случае:

- непринятия лицом мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого оно является;

- непредставления лицом сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представ-
ления заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний;

- участия лица на платной основе в деятельности 
органа управления коммерческой организации,

- осуществления лицом предпринимательской 
деятельности;

- вхождения лица в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории 
РФ ее структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором РФ или законо-
дательством РФ.

Глава муниципального образования, депутат, 
член выборного органа местного самоуправления 
должны соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

На работников, замещающих должности в госу-
дарственных корпорациях, Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, Федеральном фонде обяза-
тельного медицинского страхования, иных органи-
зациях, создаваемых Российской Федерацией на ос-
новании федеральных законов, а также работников, 
замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора                        в организациях, соз-
даваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, распро-
странены с учетом особенностей, обусловленных их 
правовым статусом, ограничения, запреты и обязан-

ности, установленные в отношении лиц, замещающих 
должности федеральной государственной службы, 
Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации».

На уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований возложена обязанность 
проводить антикоррупционную экспертизу уставов 
муниципальных образований, а кредитные организа-
ции обязаны представлять по запросам руководителей 
(должностных лиц) федеральных государственных ор-
ганов сведения по операциям, счетам и вкладам фи-
зических лиц, в случае проведения в отношении них 
проверок в соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии коррупции».

Последний пакет законов по контролю за расхо-
дами чиновников фактически четко замкнул круг: де-
кларируются доходы и контролируются расходы. 

Так, с 1 января 2013 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», в связи 
с принятием которого Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 231-ФЗ внесены изменения в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации.

Для создания прозрачного механизма оплаты 
труда руководителей государственных (муниципаль-
ных учреждений и представления руководителями 
этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах   имущественного    характера    Феде-
ральным  законом от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ 
также в отдельные законодательные акты РФ внесены 
соответствующие изменения. В частности,  изменения 
коснулись  Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

 
Одним из наиболее действенных средств пред-

упреждения и пресечения коррупции является уго-
ловное законодательство. Криминализация корруп-
ционных деяний – это непрерывный процесс развития 
уголовного права, связанный, в том числе, и с воспри-
ятием стандартов международного права, осуществля-
емый в неразрывной связи с развитием российского 
общества. Уголовное законодательство в первую оче-
редь должно давать сигнал о невыгодности и опасно-
сти коррупционного поведения. 

Данный вывод  подтвержден статистикой.
В Российской Федерации подавляющее боль-

шинство преступлений коррупционной направлен-
ности расследуется следственными органами    След-
ственного комитета Российской Федерации, а работа в 

СПРАВКА

о судебной практике привлечения к уголовной ответственности за 
преступления коррупционной направленности и практике вынесения 
частных постановлений (определений) в адрес государственных и 
муниципальных органов власти по устранению условий, способству-
ющих коррупционным правонарушениям (по итогам 2012 года) 
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сфере противодействия коррупции является их одним 
из приоритетных направлений.

За 9 месяцев 2012 года в следственные органы 
Следственного комитета Российской Федерации по-
ступило 33 595 сообщений о коррупционных престу-
плениях, что на 21 % больше, чем в аналогичный пери-
од прошлого года (26 649).  В 16 654 случаях приняты 
решения о возбуждении уголовных дел (56,1 %) (в 2011 
году – 10 061, или 42,4 %).

В указанный период в производстве следовате-
лей Следственного комитета находилось 20 697 уго-
ловных дел о преступлениях коррупционной направ-
ленности, что почти на 7 тыс. больше, чем в 2011 году.  
Окончено расследование по 5037 уголовным делам. По 
оконченным делам следователями выявлено и раскры-
то в ходе расследования 5085 преступлений коррупци-
онной направленности, ранее не состоявших на учете 
(2011 год – 2542). 

Количество коррупционных преступлений по на-
правленным в суд уголовным делам, совершенных 
должностными лицами, составило 16 603 (2011 год – 
11 137). Направлено в суд 4365 уголовных дел о пре-
ступлениях коррупционной направленности. Из них 22 
уголовных дела – в отношении организованных групп 
(2011 год – 29) и 4 – в отношении преступных сообществ 
(преступных организаций), совершивших коррупцион-
ные преступления (2011 год – 1). 

При этом расследуется много уголовных дел в 
отношении высокопоставленных чиновников, среди 
них в том числе: депутаты законодательных (предста-
вительных) органов субъектов РФ - 13 (2011 год – 10); 
депутаты выборных органов местного самоуправления 
– 210 (2011 год – 200); судьи –  2 (2011 год – 4);  члены 
избирательных комиссий – 19 (2011 год – 12); проку-
роры (их заместители) и помощники прокуроров – 19 
(2011 год – 16). 

Согласно статистическим данным Верховного 
Суда Российской Федерации судами Российской Фе-
дерации за преступления коррупционной направлен-
ности в 2011 году осуждены 7 тыс. лиц. Самым распро-
страненным преступлением в этой категории являлось  
взяточничество — за него осуждены около 2 тыс. лиц.

В период с 2006 по 2009 годы судами Иркутской 
области рассмотрены уголовные дела о коррупции в 
отношении более 1 000 лиц, в том числе: с постановле-
нием приговора – в отношении 766 лиц (осуждено 726 
лиц, оправдано – 50 лиц), прекращено дел в отноше-
нии 145 лиц, возвращено прокурору в порядке статьи 
237 УПК РФ – в отношении 169 лиц, применены при-
нудительные меры медицинского характера - в отно-
шении 2 лиц.

Общая динамика рассмотрения уголовных дел о 

коррупции за период с 2006 года по 2009 год вырази-
лась в увеличении количества лиц, в отношении кото-
рых:

- уголовные дела находились в производстве – на 
12,6 %;

- рассмотрены уголовные дела – на 18 %;
- постановлен приговор – на 33 %;
- в отношении осужденных – на 38 %.
Количественные показатели уменьшились в от-

ношении лиц:
- оправданных – на 25 %;
- в отношении которых уголовные дела прекра-

щены – на 37,5 %;
- по уголовным делам,  возвращенным прокурору 

– на 4,8 %.
В данный период времени судами Иркутской об-

ласти были постановлены обвинительные приговоры 
по 75 % уголовных дел из находившихся в производ-
стве. 

В связи с тем, что форма статистической отчетно-
сти за указанные периоды не предусматривала  отчет 
по рассмотрению уголовных дел  коррупционной на-
правленности, сведения о количестве поступления дел 
и результатах их рассмотрения подготовлены на осно-
вании данных представленных судами области (в том 
числе первой инстанцией Иркутского областного суда). 

Статистические данные о состоянии преступности 
коррупционной направленности в Иркутской области 
носили латентный характер, поскольку предусматри-
вали суммарный учет по статье Уголовного закона РФ 
(как по основному, так и дополнительному составу).

С 2010 года статистическая отчетность стала 
предусматривать данные о количестве рассмотренных 
судами дел коррупционной направленности, в связи с 
чем  статистика  приобрела  более прозрачную форму.

В настоящее время статистические данные фор-
мируются на основании статистических карточек на 
подсудимого, заполняемых по основному составу – 
наиболее тяжкой статье обвинения по санкции. 

По данным о результатах рассмотрения уголов-
ных дел по составам преступлений коррупционной на-
правленности, за период с 2010 по 2012 годы в суды 
Иркутской области поступили уголовные дела о пре-
ступлениях данной категории в отношении 281 лица 
(по основной квалификации) и по 80 дополнительным 
составам, из которых по основной квалификации рас-
смотрены дела в отношении 272 лиц, в том числе: с 
постановлением приговора – в отношении 251 лица 
(осуждено 246 лиц, оправдано – 5 лиц), прекращены 
дела в отношении 21 лица. Кроме того, лица признаны 
виновными в совершении 67 дополнительных составов 
и оправданы – по 5-ти.

Анализ представленных данных свидетельствует 

о том, что в Иркутской области, как и по всей России, 
самым распространенным преступлением в этой кате-
гории является взяточничество — за него осуждены 
80 % лиц от общего количества осужденных за престу-
пления коррупционной направленности.

В 2012 году за преступления коррупционной на-
правленности осуждено 50 лиц или 83 % от общего 
количества рассмотренных в данном периоде дел о 
коррупции. Наибольшее количество лиц осуждено по 
ст. 291 УК РФ – 33 лица.

- По ст. 290 УК РФ  - осуждено 7 лиц;
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ – 4 лица;
- по ч. 3 ст. 160 УК РФ – 3 лица;
- по ст. 204, 292 и п. «б» ч. 3 ст. 228.1, с  УК РФ – по 

1-му лицу.
Одно лицо оправдано по ч. 4 ст. 290 УК РФ, в от-

ношении 9 лиц уголовные дела прекращены за дея-
тельным раскаянием, за истечением сроков давности 
уголовного преследования.

По прекращенным уголовным делам вызывают 
интерес уголовные дела в отношении С. и М. по ч. 1 ст. 
292 УК РФ и Д. по ч. 1 ст. 292 УК РФ, прекращенные 
районным судом.

Из сведений, поступивших из районного суда, 
следует, что уголовные дела в отношении указанных 
лиц поступили с обвинением только по данной ста-
тье. Как указано в постановлении суда о прекращении 
уголовного дела, С. при пособничестве М. с исполь-
зованием должностного подлога получила денежные 
средства на общую сумму более 600 тыс. рублей, на-
численные как заработная плата и пособие при уволь-
нении не работавшего в реальности лица, а Д. – 4950 
рублей, выдав в 7 случаях несоответствующие дей-
ствительности ветеринарные свидетельства об осмотре 
скота.

При изучении уголовных дел установлено, что в 
ходе проверки сообщения о преступлении, совершен-
ном Д., первоначально было дважды отказано в воз-
буждении уголовного дела по ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 292 
УК РФ, затем постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела были отменены, уголовное дело воз-
буждено только по ч. 1 ст. 292 УК РФ, по этой же статье 
предъявлено обвинение, дело направлено в суд, реше-
ние по денежным средствам, полученным в результате 
должностного подлога не принималось. Из пояснений 
Д. следовало, что должностной подлог она совершала 
по указанию своего руководителя – ветеринарного ин-
спектора Б., ему же передавала  денежным средствам, 
полученным в результате должностного подлога. Б. 
это отрицал, по его же заявлению было возбуждено 
уголовное дело. Такой позиции сторона защиты при-
держивалось до последнего слова. На этой стадии 

процесса сторона защиты попросила возобновить су-
дебное следствие, возместила причиненный ущерб, 
полностью признала свою вину. 

В ходе проверки сообщения о преступлении, со-
вершенном С. и М. возбуждено уголовное дело только 
по ч. 1 ст. 292 УК РФ, по этой же статье предъявлено 
обвинение, дело направлено в суд, решение по денеж-
ным средствам, полученным в результате должност-
ного подлога не принималось. 30 июня 2011 года суду 
уголовное дело прекращено за деятельным раскаяни-
ем в ходе предварительного слушания. 

Решение суда обжаловано прокурором, который 
указывал на то, что судебное решение основано на до-
кументах, не оглашенных в судебном заседании, нет 
оснований для прекращения дела за деятельным рас-
каянием, причиненный ущерб не возмещен, имелись 
также последствия в виде отчисления страховых взно-
сов, налогов на доходы физических лиц, исчислен тру-
довой стаж не работавшему фактически лицу. 

Решение суда отменено судебной коллегией 
в кассационном порядке по доводам кассационно-
го представления. В ходе следствия установлено, что  
фактически не работавшим лицом являлся брат мужа 
С., работу за которого выполняла сама С., при этом 
руководители  обоих организаций – и той, где рабо-
тала С., и той, где числилось подставное лицо, знали 
об этом. Уголовное дело прекращено за истечением 
сроков давности уголовного преследования. Вопросы 
- имеет ли место причинение ущерба, что с последстви-
ями в виде отчисления страховых взносов, налогов на 
доходы физических лиц, исчислением трудового стажа 
не работавшему фактически лицу, не разрешены. С. 
являлась начальником отдела - главным бухгалтером 
администрации района, подставное лицо - ведущим 
специалистом (бухгалтером-кассиром) отдела по ЖКХ, 
транспорту, связи, капитальному строительству и архи-
тектуре администрации района.

Дополнительными составами преступлений кор-
рупционной направленности в 2012 году являлись 
ст.ст. 285 и 201 УК РФ.

Основная характеристика лиц, осужденных в 2012 
году за преступления коррупционной направленности, 
следующая:

- 6 руководителей коммерческой организации;
- 3 государственных и муниципальных служащих;
- 2 сотрудника госпожнадзора;
- 2 сотрудника службы исполнения наказания;
- 2 сотрудника правоохранительных органов;
- 1 сотрудник таможенных органов; 
- 1 судебный пристав;
- 1 индивидуальный предприниматель.
Из изученных судебных решений следует, что 
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предметом судебного рассмотрения являлись дела, 
возбужденные в отношении должностных лиц, зани-
мающих невысокое должностное положение. Вместе 
с тем были осуждены лица, занимающие должности в 
системе муниципальных органов власти и управления.

К примеру, приговором районного суда от 31 мар-
та 2012 года осуждена по ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК РФ 
к условной мере наказания в виде лишения свободы 
И. – глава муниципального образования «данные изъ-
яты».

Также условно к лишению свободы приговором 
районного суда от 30 марта 2012 года осуждена глава 
муниципального образования С. за совершение с ис-
пользованием служебного положения мошенничеств в 
крупном размере, в результате которых она и осужден-
ная этим же приговором М. получили право на государ-
ственную поддержку в форме субсидии на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий.

Приговором районного суда от 23 июля 2012 года 
осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ Б.,  бывший председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и развитию бизнеса администрации районного муни-
ципального образования Иркутской области.

Как пример осуждения лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческих или иных ор-
ганизациях, можно привести приговор районного суда 
от 25 сентября 2012 года за совершение 10 злоупо-
треблений полномочиями, 8 мошенничеств в крупном 
размере и 14 мошенничеств в особо крупном размере 

с использованием служебного положения, а также 5 
легализаций (отмывании)  денежных средств, приоб-
ретенных в результате совершенных им преступлений, 
которым осужден К., являвшийся директором Иркут-
ского филиала Коммерческого банка «данные изъяты»

Наказание судами области назначалось в преде-
лах санкции закона. 

При назначении наказания суды исходили из 
принципа неотвратимости ответственности за совер-
шенное преступление, наказания назначались с учетом 
характера и степени общественной опасности содеян-
ного, мотивов и целей содеянного, личности виновных.

Так, практика назначения наказания по рассмо-
тренным делам в период с 2010 год по 2012 год выгля-
дит следующим образом:

- реальное лишение свободы назначено судом в 
отношении 16 лиц (или 6 % от общего числа осужден-
ных в данный период);

- наказание в виде штрафа назначено в отноше-
нии 104 лиц (или 41 %);

- условное осуждение к лишению свободы назна-
чено 131 лицу (или   52 %).

Один осужденный освобожден от назначенного 
наказания.  

С применением ст. 64 УК РФ назначено наказание 
в виде лишения свободы одному лицу, по иным видам 
наказания – 5 лицам.

При этом требования п. 12 Постановления Пле-
нума Верховного Суда от 11 января 2007 года № 2 «О 

практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» (в редакции последующих из-
менений и дополнений) о необходимости указания в 
приговоре, какие именно обстоятельства, установлен-
ные по делу, суд признает исключительными и в соче-
тании с какими данными о личности виновного они яв-
ляются основанием для применения ст. 64 УК, судами 
выполняются.

Дополнительное наказание в виде лишение пра-
ва занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью назначено 13 лицам; 
штраф – 3 лицам.

В таблице  отражены сведения о практике назна-
чения наказания за исследуемый период раздельно по 
годам и видам наказания.

Наиболее распространенным видом уголовного 
наказания за преступления коррупционной направ-
ленности в 2010-2011 годах  было лишение свободы. 
Удельный вес судимости к лишению свободы по ана-
лизируемой категории дел в данные периоды составил 
66 %. Так, санкции практически всех статей о коррупци-
онных преступлениях, предусматривали возможность 
или устанавливали как единственно возможную меру 
назначения наказания в виде лишения свободы.

С 4 мая 2011 года, то есть после внесения изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации, за 
получение взятки в качестве одного из основных ви-
дов наказания предусмотрен штраф, кратный разме-
рам взятки. После этого назначение штрафа в качестве 
основного наказания увеличилось в три раза. 

Если в 2010 году за получение взятки штраф был 
назначен всего 23 % осужденных, то в 2011 году штраф 
назначен 47 % осужденных, а в 2012 году – 70 % осуж-
денных.

Число осужденных к лишению свободы сократи-
лось с 77 % в 2010 году до 53 % в 2011 году, и до 28 
% - в 2012 году.

В ходе проведенного изучения судебных реше-
ний за 2012 год установлено следующее.

В целом суды Иркутской области правильно при-
меняли нормы уголовного и уголовно-процессуально-
го законодательства при рассмотрении дел указанной 
категории. При этом  руководствовались положениями 
Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (в ред. последующих 
изменений), от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию  террориз-
ма» (в ред. от 03.12.2012 г.), а также разъяснениями 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и коммерческом подкупе» (в ред. 
от 22.05.2012 г.),  от 16.10.2009 года № 9 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и превышении должностных полномо-
чий», от 23.12.2010 г. № 31 «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве и легализа-
ции (отмывании) денежных средств  или иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем». 

К примеру, при рассмотрении уголовного дела 
в отношении К., осужденного приговором городско-
го суда от 31 октября 2012 года за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 
159 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011 № 26-ФЗ), суд 
обоснованно исключил из обвинения ч. 1 ст. 285 УК РФ 
как излишне вмененную, с учетом позиции государ-
ственного обвинителя, руководствуясь п. 17 постанов-
ления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам 
о злоупотреблении должностными полномочиями и 
превышении должностных полномочий», поскольку 
противоправное поведение подсудимого, связанное с 
использованием им служебного положения вопреки 
интересам службы, полностью охватывается составом 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и 
не требует дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 
285 УК РФ.

Вопрос об установлении признаков должностных 
лиц как субъектов преступлений по всем делам являл-
ся предметом судебного исследования. Свои выводы 
суды подробно мотивировали со ссылкой на законо-
дательство и иные нормативно-правовые акты, данные 
в редакции последних изменений. При этом судами 
проверялось не только фактическое пребывание лица 
в должности, но и наличие связи инкриминируемого 
деяния с полномочиями либо служебным положением 
должностного лица, так как указанные обстоятельства 
влияли на квалификацию.

Кроме того, суды в приговоре излагали служеб-
ные полномочия должностного лица, руководствуясь 
примечанием 1 к статье 285 УК РФ, что обеспечивало 
правильное применение уголовного закона при опре-
делении субъекта преступления, объективных призна-
ков деяния и квалификации преступлений в целом.

Изучение судебной практики рассмотрения дел о 
преступлениях коррупционной направленности пока-
зало, что судами в основном соблюдаются требования 
уголовного закона о конфискации имущества, полу-
ченного в результате совершения преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация 
имущества есть принудительное безвозмездное изъ-
ятие и обращение в собственность государства на ос-
новании обвинительного приговора денег, ценностей 
и иного имущества, полученных в результате совер-
шения преступлений, предусмотренных, в частности, 
частями 3 и 4 ст. 204, 285, 290 УК РФ, и любых доходов 
от этого имущества, за исключением имущества и до-
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Период
2010 год 2011 год 2012 год

лиц % лиц % лиц %
ВСЕГО ОСУЖДЕНО (по основной квалификации 

по приговору)

106 100 96 100 50 100

Лишение свободы на определенный срок: всего 10 9 5 5 1 2
Штраф 24 23 45 47 35 70
Условное осуждение к лишению свободы всего 72 68 46 48 13 26
Осужденный освобожден от наказания или 

наказание не назначалось

1 2

Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью как дополнительный вид 

наказания

7 6 0

Штраф как дополнительный вид наказания 1 2 0
Наказание назначено ниже низшего предела: 

лишение свободы

1 0 0

Наказание назначено ниже низшего предела: 

иные виды наказания

3 2 0

Не применено обязательное дополнительное 

наказание

1 7 0
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ходов от него, подлежащих возвращению законному 
владельцу.

Как правило, при осуждении лица за получение 
взятки вопрос о конфискации имущества, полученного 
в результате этого преступления, решался судом в при-
говоре.

В тех случаях, когда передача взятки должност-
ному лицу осуществлялась в ходе проведения сотруд-
никами правоохранительных органов оперативно-ро-
зыскных мероприятий по делу, денежные средства, 
являющиеся предметом взятки, передавались в пра-
воохранительные органы, которые проводили ОРМ; 
в случаях, когда денежные средства принадлежали 
взяткодателю, суд принимал решение о передаче их 
дающему лицу.

Решение суда о конфискации имущества, полу-
ченного в результате совершения преступления, долж-
но быть мотивировано в приговоре (обзор кассацион-
ной  практики Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации за первое по-
лугодие 2012 года, утвержденный Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 17 октября 2012 
г.). 

Профилактическая работа судов по данной кате-
гории уголовных дел характеризуется  следующим об-
разом. Так, если в 2011 году только в одном случае су-
дья  реализовал полномочия, предусмотренные частью 
4 статьи 29 УПК РФ, связанные с вынесением частного 
определения (постановления) как средства реагиро-
вания на выявление обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, нарушению прав и свобод 
граждан, то в 2012 году частные постановления по де-
лам о преступлениях коррупционной направленности, 
судами  не выносились.

Вместе с тем практика вынесения частных поста-
новлений заслуживает более широкого распростране-
ния, чтобы причины и условия, которые способство-
вали совершению коррупционных преступлений, не 
оставались без судебной оценки.  

Верховный Суд Российской Федерации, в том 
числе в постановлении Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации от 8 декабря 2010 года «О не-
которых вопросах практики рассмотрения судами дел о 
преступлениях коррупционной направленности»,  ука-
зывал на важные рекомендации для людей в мантиях. 
Отдельно обращал внимание, что преступные посяга-
тельства на установленный законом порядок деятель-
ности государственных органов способствуют утрате 
доверия общества к государственным институтам, пре-
пятствуют проведению социальных и экономических 
преобразований.

Иркутский областной суд также неоднократно 
ориентировал суды области на необходимость при рас-

смотрении дел указанной категории обращать особое 
внимание на причины возникновения коррупции, на 
важность предупредительно-профилактической рабо-
ты в этом направлении, не оставляя без надлежащего 
реагирования выявленные при рассмотрении уголов-
ных дел причины и условия, способствовавшие совер-
шению преступлений коррупционной направленности.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Иркутского областного суда

СУДЬИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ЗАЩИТУ ТРУДОВЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН

В ноябре 2013 года судьи судебной коллегии 
по гражданским делам Иркутского областного суда 
провели в Братске для коллег из районных судов и 
мировых судей северных территорий традиционный 
двухдневный семинар по вопросам применения граж-
данского законодательства.

Во время встречи служители Фемиды обсудили 
изменения законодательства, а также широкий круг 
актуальных вопросов, возникающих при рассмотрении 
гражданских дел. В частности, речь шла о защите тру-
довых прав женщин, работников с семейными обязан-
ностями, несовершеннолетних и инвалидов; о предо-
ставлении социальных гарантий лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях.

Кроме того, судьи заслушали лекцию преподава-
теля психологии Братского филиала Иркутского госу-
дарственного университета о психологических аспек-
тах профессиональной деятельности судьи и коснулись 
вопросов качества и сроков отправления правосудия 
по гражданским делам.

Пресс-служба Иркутского областного суда
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В Иркутском областном суде продолжают вне-
дрять информационные технологии, способствующие 
обеспечению прав граждан и организаций на получе-
ние информации о судебной деятельности.

Очередной технической новинкой стало элек-
тронное табло, которое, наряду с информационным 
киоском и Интернет-сайтом, обеспечивает доступ по-
сетителей к информации о деятельности суда. На боль-
шом мониторе, расположенном в вестибюле Иркутско-
го областного суда в здании по ул. Байкальская, 121, 
ежедневно отображается список назначенных к рас-
смотрению гражданских и уголовных дел. Теперь лю-
бой гражданин, лишь взглянув на экран, может узнать 
дату, время и зал заседания, в котором будет слушать-
ся то или иное дело. 

Пресс-служба Иркутского областного суда

Ярким концертом отметили День юриста судьи и 
сотрудники Иркутского областного суда. На праздник 
правоведов в актовом зале суда собрались ветераны, 
действующие судьи и сотрудники аппарата областного 
суда.

Торжественное собрание по случаю праздника 
открыл хор Иркутского государственного универси-
тета, исполнив студенческий гимн «Гаудеамус». После 
выступления музыкантов гостей, собравшихся в зале, 
поприветствовал и поздравил заместитель председа-
теля Иркутского областного суда А.И. Лухнев. Он на-
помнил еще достаточно короткую историю Дня юриста, 
который на календаре страны появился всего пять лет 
назад.  

- День юриста – большой и серьезный праздник, 
он объединяет юристов разных сфер деятельности, ко-
торые служат одной общей цели – защите прав и сво-
бод нашего государства, - отметил А.И. Лухнев.

Ветеран судебной системы, заместитель пред-
седателя Иркутского областного суда в почетной от-
ставке З.П. Клюева от имени ветеранов поздравила с 
профессиональным праздником лично председателя 
суда Н.П. Дубовика, высказала много теплых слов о 
его отношении к ветеранам, к исполнению своих обя-
занностей, что способствовало повышению уровня от

В ИРКУТСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ ЮРИСТА

правления правосудия в регионе.
Почетная грамота председателя суда привет-

ственный адрес Совета судей Иркутского областного 
суда, цветы были вручены судье Е.А. Кислиденко, кото-
рая в этот день отметила 20-летний юбилей судейской 
деятельности. За добросовестное исполнение своих 
обязанностей и в честь профессионального праздника 
почетными грамотами председателя Иркутского об-
ластного суда поощрили лучших помощников судей, 
секретарей и специалистов.

Концерт продолжился сценками и песнями, под-
готовленными молодыми сотрудниками аппарата об-
ластного суда. Обычно сдержанные помощники судей 
от души озорничали на сцене – сегодня им можно все: 
ведь они - отважные мушкетеры!

Пресс-служба Иркутского областного суда 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ У ПРАВОСУДИЯ
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В Иркутском областном суде состоялся конкурс 
детских поделок и рисунков «Золотая осень», органи-
зованный Советом судей Иркутского областного суда. 
В течение ноября судьи и сотрудники аппарата суда 
любовались своеобразными произведениями искус-
ства, выполненными из природного материала. Натюр-
морт из гипса, маленькие фигурки ежиков из еловых 
шишек, аппликации из осенних листьев – при изготов-
лении поделок дети проявили безграничную фантазию.

Такой конкурс проводился в областном суде 
впервые, но собрал свыше 30 работ. Самому юному 
участнику конкурса – 1,5 года, а самому старшему – 13 
лет. Все красочные творения ребят отличаются ориги-
нальностью идей и художественным воплощением.

Совет судей Иркутского областного суда принял 
решение организовать постоянно действующую вы-
ставку детских творческих работ на одном из этажей 
здания суда.

Пресс-служба Иркутского областного суда

КТО СТАЛ ЛУЧШИМ СЕКРЕТАРЕМ 
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Имя лучшего секретаря судебного заседания су-
дов общей юрисдикции Иркутской области было на-
звано 6 декабря 2013 года по итогам состоявшегося 
традиционного смотра-конкурса. Это было уже девя-
тое по счету соревнование, в ходе которого выбирают 
самых-самых. Самых профессиональных и креативных. 

Участникам конкурса предстояло проявить себя 
в нескольких этапах состязания: по аудиомакету су-
дебного заседания – составить его протокол, показать 
умение работать в подсистемах ГАС «Правосудие», про-
граммного изделия ПИ АМИРС, набрать максимальное 
количество баллов при аттестационном тестировании; 
на конкурсе ораторского мастерства – убедить жюри в 
невиновности своих, доставшихся по жребию, мульти-
пликационных подзащитных. 

Особое значение приобрели творческие задания: 
«визитная карточка» участника, а также домашнее за-
дание на тему «Судебная реформа на примере одного 

районного суда». Настоящие спектакли с декорациями 
и многочисленными, в том числе историческими, ко-
стюмированными персонажами были разыграны участ-
никами из Усть-Илимского городского и Октябрьского 
районного судов. Не остались без внимания жюри и 
зрителей видеоверсии представителей Братского и 
Саянского городских судов, судебного участка № 133 
Осинского района и Боханского районного суда. Бур-
ные овации зала вызвали частушки о судебной рефор-
ме, исполненные Евгенией Хадаевой, представляющей 
Иркутский районный суд. Впечатляющими были и по-
этические монологи в исполнении Анны Брыковой из 
Ленинского районного суда г. Иркутска и Дарины Си-
волап из Усть-Илимского городского суда.  

Непростой выбор предстояло сделать строгому 
жюри, возглавлял которое заместитель председателя 
Иркутского областного суда Н.С. Новокрещенов. Судьи  
– начальник управления Судебного департамента в 
Иркутской области Н.И. Медведева, председатели Ан-

гарского городского суда Н.Н. Суханова и Иркутского 
гарнизонного военного суда П.В. Трапезников, заме-
ститель директора Восточно-Сибирского филиала Рос-
сийской академии правосудия Л.М. Иванова, а также 
судья в почетной отставке Л.А. Анциферова – честно и 
справедливо оценивали каждое выступление.

Первое место по итогам конкурса жюри прису-
дило Ксении Петрович (Октябрьский районный суд), 
второе место – у Дарины Сиволап (Усть–Илимский го-
родской суд), третье место заняла Виктория  Каримова 
(Боханский районный суд). Призами зрительских сим-
патий отмечены Евгения Хадаева (Иркутский районный 
суд), Диана Далбаева (судебный участок № 133 Осин-
ского района) и Ксения Петрович (Октябрьский район-
ный суд).

Подготовил Вячеслав Мыташок, 
управление Судебного департамента 

в Иркутской области

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ И ПОДЕЛОК БУДЕТ 
ОТКРЫТА В ИРКУТСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ 
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 «СУДЬЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЧЕСТНЫМ ВО ВСЕХ 

ОТНОшЕНИЯХ»

ЛюБОВЬ СЛЕПцОВА:

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Не совсем обычные посетители побывали в ми-
нувшую пятницу в здании Иркутского областного суда 
на ул. Байкальская, 121. Нашими гостями стали учащи-
еся 10-го класса школы № 47 г. Иркутска. 

Многие могут удивленно спросить: «Зачем школь-
никам суд? Ведь это не место для прогулок и развлече-
ний, а скорее, наоборот, серьезное учреждение, куда в 
основном обращаются люди, попавшие в беду, за за-
щитой своих нарушенных прав». 

Чтобы грамотно отстаивать свои права, нужно, 
прежде всего, о них знать, равно как и о своих обязан-
ностях. Проводимые в Иркутском областном суде экс-
курсии для старшеклассников и студентов призваны, 
в первую очередь, выполнять просветительско-право-
вую роль, давать возможность молодежи заглянуть 
внутрь судебной системы, понять, как она устроена и 
функционирует.

Ребята посетили залы судебных заседаний, где 
им была продемонстрирована в действии система ви-
деоконференцсвязи, познакомились с работой инфор-
мационных табло и киосков Иркутского областного 
суда. 

В одном из залов представители Фемиды прове-
ли для школьников лекцию, в ходе которой была за-
тронута антинаркотическая тематика – с конкретными 
примерами из судебной практики Приангарья, свиде-
тельствующими о том, как ради минутного кайфа мо-
лодые люди ломают свои судьбы, а подчас и лишают 
себя жизни.

Особый интерес юных экскурсантов вызвал му-
зей истории судебной системы Иркутской области, где 
представлены экспонаты, символизирующие этапы 
развития судебной системы региона – со времен Рос-
сийской империи до наших дней.

Полтора часа взаимного общения пролетели как 
один миг. По словам школьников, визит в суд был для 
них весьма познавательным и полезным. 

Пресс-служба Иркутского областного суда

Про председателя Ленинского рай-
онного суда г. Иркутска Любовь Слепцову 
говорят: «Настоящий профессионал своего 
дела»! И поспорить с этим нельзя, потому 
что она блестяще справляется с любой ра-
ботой: мастерски руководит коллективом 
одного из крупнейших судов города, на 
высоком уровне отправляет правосудие, 
занимается общественной деятельностью, 
возглавляя Совет судей Приангарья. А ведь 
буквально четыре месяца назад Любовь 
Викторовна проверяла законность и обо-
снованность вступивших в силу приговоров, 
работая в коллегии по уголовным делам 
Иркутского областного суда.

Многогранная, неравнодушная к чужим 
бедам, сегодня на страницах «Бюллетеня» 
она вспоминает свои первые шаги в юри-
спруденции и делится секретами професси-
онального мастерства.

Корр: Любовь Викторовна, уходящий год стал 
для Вас годом перемен: Вас назначили председателем 
Ленинского районного суда г. Иркутска, избрали пред-
седателем Совета судей Иркутской области. А с чего, 
собственно, начиналась юридическая деятельность?

Л.В. Слепцова: С университета и работы следо-
вателем в органах внутренних дел. Тяга к юриспруден-
ции, надо сказать, у меня появилась неведомо откуда – 
ни одного юриста в нашей семье никогда не было. Отец 
преподавал историю КПСС в вузе, дядя – школьный 
учитель русского языка и литературы Алексей Васи-
льевич Зверев, известный в Иркутске писатель, автор 
романов «Далеко, в стране иркутской», «Дом и поле», 
рассказов и повестей. По некоторым из них Иркутский 
Театр народной драмы поставил спектакли…

Корр: Немного удивительно даже, что в такой 
творческой семье вырос будущий судья.

Л.В. Слепцова: Видимо, у меня оказалось недо-
статочно творческих способностей (улыбается – Авт.). 
Поэтому я поступила на юрфак сразу после окончания 
школы. В 16 лет я не особенно задумывалась, почему 
именно юриспруденция. Тогда, как, собственно, и сей-
час профессия юриста считалась престижной, на эту 
специальность в университете был самый большой 
конкурс. Я без особых проблем сдала вступительные 
экзамены, но, честно говоря, плохо представляла, что 
из меня в результате получится. На тот момент у меня 
были романтические иллюзии, а в реальности оказа-
лось, что юриспруденция – это сложно и очень ответ-
ственно.

Представление о профессии сформировалось где-
то к третьему курсу, после производственной практи-
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ки – ее я проходила в Октябрьском районном суде г. 
Иркутска. Это позволило мне понять, как устроена су-
дебная система региона, что такое уголовный процесс. 
Собственно, именно после этой практики я предпочла 
уголовное направление цивилистике. Преддиплом-
ную практику проходила в прокуратуре г. Усолье-Си-
бирское. Кстати, этому городу я очень благодарна за 
знакомство с Иваном Мироновичем Поповым – он в то 
время работал в Усольском городском суде. Никто из 
нас тогда и предположить не мог, что через полтора 
десятка лет я буду работать под его руководством в 
Иркутском областном суде.

Корр: Не трудно представить, сколько всего про-
изошло в Вашей жизни за эти 15 лет…

Л.В. Слепцова: Эти годы были интересными, 
насыщенными событиями, плодотворными. Окончив 
университет и получив диплом, я поехала в Усть-Кут: 
туда после окончания Кременчугского летного учили-
ща гражданской авиации направили моего мужа, и 
мне деваться было некуда. Правда, вакансии для ново-
испеченного юриста были только в милиции. Но меня 
это совсем не огорчало, потому что там я получила ко-
лоссальный опыт следственной работы, который, несо-
мненно, пригодился в дальнейшем.

Мне приходилось расследовать преступления, 
совершенные подростками, сложные, запутанные 
уголовные дела экономической направленности. На-
пример, о незаконной заготовке и продаже древеси-
ны. Уже тогда расхитители леса изобретали хитроум-
ные схемы кражи, были организованные преступные 
группы с четко распределенными ролями, с техникой, 
необходимой для совершения преступлений. Дела о 
хищении в особо крупном размере расследовались 
органами внутренних дел, а рассматривались исключи-
тельно в областном суде. Обвинительное заключение 
утверждал прокурор области, и, конечно, требования к 
расследованию были очень серьезные.

Корр: Есть какое-нибудь дело, которое запомни-
лось Вам больше всего?

Л.В. Слепцова: Знаете, дел было настолько 
много, что выделить какое-то одно, особенное, слож-
но. Больше запомнилась каждодневная, очень напря-
женная работа: ночные дежурства, выезды на проис-
шествия, следственные действия. А ведь у меня дети 
маленькие тогда были. Но работа стояла превыше 
всего. Выбора не было рассуждать: я пойду детей вос-
питывать или работать. Служба была на первом месте. 
Вот и все.

Корр: Какая в то время в Усть-Кутском районе 
складывалась ситуация с преступностью?

Л.В. Слепцова: Я пришла на следственную ра-
боту а 1981 году. Тогда правоохранительные органы 

боролись с уличной преступностью, с хулиганами, до-
машними дебоширами. Велась большая профилакти-
ческая работа, поэтому, на мой взгляд, особо тяжких 
преступлений было крайне мало. И уж если случалось 
убийство, то это считалось чрезвычайной ситуацией: 
на такие преступления, помимо опергруппы, в обяза-
тельном порядке направлялся практически весь состав 
уголовного розыска, обязательно выезжал прокурор. А 
сегодня убийства происходят каждый день, и уже ни-
кого ими не удивишь.

Работа следователем стала для меня настоящей 
школой жизни и, прежде всего, научила честно и до-
бросовестно трудиться, профессионально выполнять 
свои обязанности и неукоснительно соблюдать закон. 
И если Вам кто-то скажет, что раньше у правоохрани-
телей были иные ценностные ориентиры, а работалось 
легче, не верьте – ничего подобного! Были все те же 
требования, что и сейчас. Закон просто был другой, а 
требования к его соблюдению предъявлялись очень 
жесткие.

Корр: Вы почти десять лет отработали следова-
телем. Почему решили сменить сферу деятельности?

Л.В. Слепцова: Я глубоко убеждена, что в след-
ствии всю жизнь работать нельзя, да и невозможно. 
Это занятие, все-таки, больше подходит молодым лю-
дям, более мобильным,  не обремененным семейными 
обязанностями. Мои же семейные обязанности никто 
не отменял, хотя муж и дети за эти годы привыкли 
редко видеть меня дома. Младший сын даже как-то в 
школьном сочинении о маме в честь 8 марта написал: 
«Мама всегда очень много работает». Ребенок, что на-
зывается, как в воду глядел – с моим переходом в про-
куратуру, а затем в суд работы меньше не стало.

Правда, в прокуратуре я проработала немного – 
осуществляла общий надзор, надзор за следствием, 
поддерживала обвинение в суде. Здесь-то председа-
тель Усть-Кутского городского суда Сергей Алексан-
дрович Коренев предложил мне перейти на работу в 
суд, но я долго колебалась – мне казалось, что я еще 
не достигла того профессионального уровня, чтобы 
отправлять правосудие, я не достаточно надеялась на 
свои познания, возможности работать в качестве судьи. 
Тем не менее, Сергей Александрович меня уговорил. 
Сегодня я ему очень признательна за настойчивость и 
убедительность.

К обязанностям судьи я приступила в 1991 году. 
Это было время глобальных перемен: менялось зако-
нодательство, проводилась судебная реформа. Канди-
даты на должность судьи не сдавали экзамены – ква-
лификационных коллегий судей еще не существовало. 
Судебная система страны в том виде, в каком она суще-
ствует сегодня, только формировалась.

Корр: Наверное, отправлять правосудие в усло-

виях реформы было непросто?
Л.В. Слепцова: Разумеется. Тем более что спе-

циализации в судах еще не было, приходилось рассма-
тривать как уголовные, так и гражданские дела. И если 
по первому направлению моим помощником был опыт 
работы в следствии, то при рассмотрении гражданских 
дел поначалу возникали трудности.

Особенно сложно давались трудовые споры, дела 
о возмещении ущерба в связи с причинением вреда 
здоровью на производстве, в связи с профессиональ-
ным заболеванием. Но я справлялась. Помогала мне в 
этом заместитель председателя суда Ольга Викторовна 
Чистякова – она всегда охотно консультировала меня в 
вопросах гражданского и гражданского процессуаль-
ного законодательства, поддерживала словом и де-
лом. Я очень благодарна ей за помощь и отзывчивость.

Корр: 1997 год – первый опыт в качестве судьи 
Иркутского областного суда. С какими чувствами при-
ступили к служебным обязанностям на новом рабочем 
месте?

Л.В. Слепцова: В областной суд меня пригласи-
ли Виктор Филиппович Валуев и Лилия Ивановна Ко-
царь. Предложение, признаться, было неожиданным, 
но долго я над ним не раздумывала, поскольку к тому 
моменту у меня уже была мысль переехать в Иркутск.

Я хорошо помню свой первый рабочий день в об-
ластном суде. Это было 30 января 1997 года. У двери 
кабинета в морозный зимний день меня тепло встре-
тила Галина Саяфовна Молокова, потому что меня на-
значили судьей в ее состав, рассматривающий дела в 
отношении несовершеннолетних. В одном кабинете 
вместе с ней трудились Людмила Николаевна Бобко-
ва и Лариса Владимировна Бондаренко. Мне повезло 
встретиться именно с этими судьями и работать с ними 
бок о бок, потому что коллектив у нас был очень добро-

желательный, сердечный. Ко мне все отнеслись, мож-
но сказать, с большой любовью, хотя на тот период я 
ее еще не заслужила (смеется – Авт.). Мы стали тогда 
не просто коллегами, работающими в одном составе, а 
добрыми приятельницами.

Кстати, в ту пору областной суд очень отличался 
от современного. Судей было не более сорока человек, 
и, можно сказать, все поддерживали дружеские отно-
шения. 

Корр: В областном суде Вы, в основном, отправ-
ляли правосудие в кассационной и надзорной инстан-
ции. На Ваш взгляд, где сложнее работать – в первой 
инстанции или в кассации?

Л.В. Слепцова: Уровень квалификации судей 
кассационной инстанции должен быть более высоким, 
чтобы проверить приговор, вынесенный судом первой 
инстанции. Потому что, как правило, на кассационное 
рассмотрение поступают наиболее сложные уголовные 
дела.

В начале 90-х в областном суде работали насто-
ящие мэтры юриспруденции – Галина Ивановна Фе-
дорова, Варвара Васильевна Макарова, коллегию по 
рассмотрению гражданских дел возглавляла Зоя Пе-
тровна Клюева… Попасть в то время и пройти школу у 
таких судей было, с одной стороны, очень ответствен-
но, с другой – просто замечательно. Мне в этом плане 
повезло.

Как повезло и с судебным составом. В кассацию 
поступало много дел, поскольку нагрузка на судей 
первой инстанции в то время была колоссальная. При 
большом количестве рассматриваемых дел сложно 
было соблюдать процессуальные сроки, и наша кол-
легия стала целенаправленно работать над тем, чтобы 
эти сроки сокращались. Особенно, в отношении несо-
вершеннолетних, содержавшихся под стражей. Кстати, 
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в те годы нахождение обвиняемого подростка в СИЗО 
было распространенным явлением, несмотря на то, что 
тем самым иногда нарушались его права и интересы. И 
вот чтобы такого не происходило, наш состав по несо-
вершеннолетним взял четкий курс на сокращение сро-
ков рассмотрения уголовных дел.

Кроме этого, судьи проводили очень большую ра-
боту по обобщению судебной практики. Причем, обоб-
щения эти были далеко не формальные. Судьи не толь-
ко запрашивали дела в районных, городских судах, но 
и сами часто выезжали в территории и прямо на местах 
знакомились с делами, с практикой назначения нака-
зания несовершеннолетним. Судьи перебирали горы 
дел, по результатам обобщения давали рекомендации 
районным судам, писали информационные письма.

Сейчас жизнь изменилась, появились другие тре-
бования к рассмотрению дел, такой огромной нагруз-
ки, как в 90-е, нет. Судебная реформа 2000-х годов по-
зволила приобрести для судов множительную технику, 
компьютеры, другое необходимое оборудование. По-
явились помощники судей, мировые судьи, Судебный 
департамент. У судей сегодня есть возможность более 
тщательно, более обдуманно, взвешенно выносить су-
дебные решения.

Корр: Десять лет Вы проверяли законность и 
обоснованность вступивших в силу приговоров в над-
зорной группе областного суда. Работа, бесспорно, 
очень ответственная.

Л.В. Слепцова: Можно сказать, что с перехо-
дом в надзорную группу моя жизнь изменилась в еще 
более лучшую сторону. Здесь судьба меня свела с за-
мечательными женщинами, очень профессиональны-
ми судьями Татьяной Григорьевной Кухловой и Ириной 
Рафаиловной Ореховой, с которыми мы дружны по сей 
день. Может быть, это прозвучит несколько высоко-
парно, но между нами действительно сложилась на-
стоящая дружба.

Татьяна Григорьевна – очень активный, творче-
ский человек. Она всей душой болеет за Иркутский об-
ластной суд. У нее всегда позитивный настрой, и, глядя 
на нее, сам становишься оптимистом. Общение с ней 
изменило мою жизнь. Я научилась под другим углом 
смотреть на некоторые жизненные проблемы. Можно 
сказать, что с ее подачи я стала более активно зани-
маться общественной работой, и с 2002 года меня ре-
гулярно избирают в состав Совета судей Иркутской об-
ласти. Эта общественная работа мне очень много дает. 
Она позволяет проявить свои способности, таланты. 
Жаль, что молодые судьи не очень активны в этом пла-
не. Хотя, на мой взгляд, это ступенька для нормального 
карьерного роста, для реализации правильных амби-
ций.

Корр: Кстати, о Совете судей. Как Вам первый год 

председательства?
Л.В. Слепцова: - В Совете судей у нас так сло-

жилось, что мы сами формируем объем работы, кото-
рый необходим. Это общественная работа, и она доста-
точно творческая и разноплановая.

В этом году мы направили во все суды области 
обращение с призывом рассказать о проблемах, кото-
рые возникают в деятельности судов, по самым разным 
направлениям, в том числе организационных. Сделано 
это было для того, чтобы, получив общее представле-
ние, сводную картинку проблем, попытаться найти об-
щее решение. Как в поговорке: «Одна голова – хорошо, 
а две – лучше». Пока на призыв откликнулись немногие 
суды. Инициативу проявили Усть-Илимский городской 
суд и Свердловский районный суд г. Иркутска, поставив 
перед Советом судей очень нужные и важные вопросы, 
которые стали предметом обсуждения на заседании 
Совета судей.

Хочу отметить, что наше обращение к судам – не 
только повод рассказать о проблемах, но и поделиться 
положительным опытом. Мне хочется призвать судей 
всей области к тому, чтобы они проявляли большую ак-
тивность в деятельности органов судейского сообще-
ства.

Корр: Любовь Викторовна, чуть меньше полуго-
да Вы руководите Ленинским районным судом г. Ир-
кутска. Какие навыки и знания, приобретенные в об-
ластном суде, пригодились на руководящем посту?

Л.В. Слепцова: Опыт работы в областном суде, 
всестороннее знание требований, которые предъяв-
ляются областным судом ко всем аспектам судейской 
работы – это тот важный багаж, который помогает мне 
руководить коллективом и заниматься новым для меня 
делом. Мне известны требования областного суда, я 
знаю те критерии, по которым оценивается качество 
работы районных судов. И если работать в этих направ-
лениях, то, я думаю, результат практически гарантиро-
ван.

Работа на новом месте интересная, потому что это, 
в первую очередь, работа с людьми. А люди, надо ска-
зать, в Ленинском районном суде замечательные: суд 
хороший, с достаточно устоявшимся, профессиональ-
ным, грамотным коллективом. Большая часть судей 
работает  давно, многие из них обладают колоссаль-
ным опытом работы в судебной системе. Нужно отдать 
должное Сергею Александровичу Кореневу за то, что 
он сформировал такой высокопрофессиональный кол-
лектив судей и сотрудников аппарата: люди находятся 
на своем месте, знают свою работу, очень ответственно 
к ней относятся. И в таком коллективе, конечно, рабо-
тать значительно легче.

Немаловажны, конечно, те условия, которые соз-
даны в настоящее время для Ленинского суда. В аб-

солютно новом здания у нас учтены все требования, 
предъявляемые к современным стандартам судопроиз-
водства, созданы все условия для комфорта граждан, 
обеспечивающие доступность суда.

Несмотря на все положительные стороны, есть и 
кое-какие недочеты в работе коллектива. Но это ис-
ключительно рабочие моменты. Мы сейчас совершен-
ствуемся. Я не сторонница революций и кардинальных 
преобразований. Мы планомерно совершенствуем 
свою работу, систематически проводим учебу, деталь-
но анализируем и разбираем апелляционные опреде-
ления областного суда.

Корр: Учиться, как говорится, никогда не поздно.
Л.В. Слепцова: Что касается учебы, то я всегда 

для себя рассуждаю так: все наши знания – это круг. 
Чем больше знаний, тем больше диаметр круга. За пре-
делами этого круга – все наше незнание. И чем больше 
увеличиваются знания, тем больше область непознан-
ного. Чем больше мы узнаем, тем больше в жизни во-
просов возникает.

Я судьям всегда говорю: «Забегайте чуть-чуть 
вперед и смотрите, по каким основаниям ваше судеб-
ное решение может быть отменено в суде апелляцион-
ной инстанции. И когда вы изучите эти основания, вы 
просто не будете допускать тех ошибок, из-за которых 
ваше решение может быть отменено вышестоящим 
судом». На мой взгляд, нужно знать, каким требова-
ниям закона уделяется особое внимание. И если судья 
хорошо это усвоит и будет знать практику вынесения 
решений в суде апелляционной инстанции, ему будет 
значительно легче работать.

Корр: Какими, на Ваш взгляд, качествами дол-
жен обладать судья?

Л.В. Слепцова: В первую очередь, это – чест-
ность. Честность во всех отношениях. Добросовест-
ность, компетентность, профессионализм и доброе от-
ношение к людям. Будут эти качества – судья справится 
с любой задачей, с любой судебной нагрузкой.

Беседовала Людмила Колодежная
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В рубрике «Страницы истории», уважа-
емые читатели, мы продолжаем знакомить 
вас с хроникой жизни Приангарья. 

На календаре конец 1951 года. 4 дека-
бря в Иркутске произошла крупная транс-
портная авария, стоившая жизни семерым 
горожанам, ранения различной степени тя-
жести получили свыше шестидесяти ирку-
тян. Виной всему – пресловутый человече-
ский фактор, помноженный на стремление 
побыстрее отрапортовать о сдаче объекта в 
эксплуатацию.

Уголовное дело из архива Иркутского 
областного суда изучала Людмила Коло-
дежная.

Утро 4 декабря 1951 года выдалось в Иркутске 
снежным и морозным. На улице Кругобайкальской 
(ныне Терешковой – Авт.), на соседней с железнодо-
рожным вокзалом трамвайной остановке в ожидании 
вагона столпились десятки горожан, закутанных в 
пальто и теплые полушубки. Был вторник. Взрослые 
торопились на работу, подростки – в школу, молодые 
мамочки спешили отвезти ребятишек в детский сад, 

чтобы к девяти утра успеть на службу. Кто-то переми-
нался с ноги на ногу, кто-то пританцовывал в надежде 
согреться…

В это же самое время трамвайный поезд, состоя-
щий из двух вагонов, спускался к железнодорожному 
вокзалу по новеньким путям. У руля 26-летняя ваго-
новожатая Мария Захарьян бодрым, звонким голосом 
приветствовала иркутян, желала им доброго утра и 
объявляла остановки. Сидящие в трамвае мальчиш-
ки-школьники глазели в замерзшие окна, пытаясь 
разглядеть в них улочки просыпающегося города. 
Примостившаяся рядом старушка мирно дремала, что-
то бормоча себе под нос. Стоявшие за спиной ребят 
мужчины громко обсуждали прошедший вечер и пла-
ны на день предстоящий. Студенты, расположившиеся 
на сиденьях напротив, уткнулись в конспекты… Поезд 
тихонько спускался под уклон к следующей остановке. 
Ничего не предвещало беды. 

И вдруг… переполненный пассажирами трамвай 
потерял управление. На бешеной скорости вагоны по-
летели с горы, домчались до остановки и… рухнули на 
землю, не вписавшись в поворот. Грохот и звон раз-
бившегося стекла нарушил привычную предрассвет-
ную тишину улицы. Повалившись на бок, многотонная 

махина придавила людей, стоявших на остановке. Пас-
сажиры трамвая попадали с ног, ударяясь о поручни, 
стены, окна… 

Это была первая авария трамвайного поезда в 
Иркутске. Первая крупная катастрофа, запомнившаяся 
жителям города надолго. Согласно материалам уго-
ловного дела, которое было возбуждено по факту ДТП, 
в результате аварии погибли семь человек, восемь – 
получили тяжелейшие травмы, 58 – телесные повреж-
дения различной степени тяжести.

Расследование несчастного случая длилось чуть 
больше месяца. За это время следователи установили, 
что строительство трамвайных путей в послевоенные 
годы шло в Иркутске ударными темпами. Ту самую зло-
получную ветку, на которой случилось ЧП, строители 
спешили запустить к Новому году и в августе 1951 года 
провели ее первые испытания. Уже тогда, при времен-
ной эксплуатации пути, специалистами были выявлены 
многочисленные нарушения и недоработки со стороны 
подрядчиков. Директор Управления трамвая В.Н. Брю-
ханов рапортовал секретарю горкома ВКП(б) и предсе-
дателю исполкома Горсовета: «… с 3 августа трамвай 
пущен во временную эксплуатацию. Первые же дни 
показали неподготовленность путей, подвижного 
состава и тяговой подстанции даже для временной 
эксплуатации. Обо всех недоделках и дефектах под-
рядные организации знали еще до пуска трамвая. Эти 
организации ежедневно заверяли о том, что все не-
доделки будут устранены…». 

Тем не менее, несмотря на все заверения, устра-
нять неполадки подрядчики не торопились. И, более 
того, по словам товарища Брюханова, заявили, что не 
будут исправлять дефекты, потому что трамвай был пу-
щен в эксплуатацию без их согласования.

Из материалов уголовного дела следует, что не-
достроенная ветка стала одной из причин  крушения 
трамвайного поезда:

«а) организация движения поездов по недостро-

енной, не принятой в эксплуатацию трамвайной 
линии на участке улицы Кругобойкальская, эксплуа-
тация его вопреки запрещению технического инспек-
тора;

б) неудовлетворительное состояние пути: не-
достаточное укрепление его балластом, несоблю-
дение радиуса кривой на повороте, укладка рельс без 
проверки их качества;

в) неправильно применение тормозной системы 
поезда;

г) отсутствие надлежащего инструктажа ва-
гоновожатой и кондукторов поезда;

д) отсутствие на рельсах песка при подъеме и 
уклоне пути».

К уголовной ответственности за гибель людей 
были привлечены директор Управления Иркутского 
трамвая В.Н. Брюханов, ревизор службы движения 
С.И. Немчинов, начальник строительно-монтажного 
управления А.В. Жучков, главный инженер строи-
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тельно-монтажного управления Г.П. Рыморов и ваго-
новожатая Мария Захарьян. Уже 22 января 1952 года 
Иркутский областной суд постановил в отношении под-
судимых обвинительный приговор.

Каждый из фигурантов дела был признан вино-
вным в несоблюдении правил и требований на кон-
кретном участке, за который нес ответственность.

Так, товарищ Брюханов признан судом виновным 
в том, что грубо нарушил правила технической эксплу-
атации трамвая и без соответствующего разрешения и 
устранения неполадок разрешил на участке пути пере-
возку пассажиров. Руководитель осужден к 10 годам 
лишения свободы.

Водитель трамвая Мария Захарьян осуждена к 
восьми годам лишения свободы за то, что выехала на 
маршрут без инструктажа, не проверила исправность 
тормозной системы и неправильно ее использовала 
при спуске трамвайного поезда под уклон.

Ревизор службы движения С.И. Немчинов, ехав-
ший в день аварии в кабине трамвая вместе с водите-
лем, получил пять лет лишения свободы за то, что не 
проверил действия тормозов поезда и подготовлен-
ность водителя к работе на новом участке пути. Кроме 
того, когда мужчина понял, что остановить разогнав-
шийся трамвай невозможно, он бросил неопытную мо-
лодую девушку в кабине, а сам, испугавшись, выскочил 
в тамбур.

Начальник и инженер строительно-монтажного 
управления, занимавшиеся строительством трамвай-
ной ветки, признаны судом виновными в том, что дали 
разрешение на эксплуатацию недостроенной и непри-
нятой специальной комиссией ветки.

Примечательно, что большинство фигурантов 
этого резонансного в те годы уголовного дела осужде-
ны по ст. 59-3 УК РСФСР («Бандитизм»). Данная статья 
предусматривала разные сроки наказания вплоть до 
расстрела.

В прессе об аварии, произошедшей в Иркутске, 
было написано всего несколько скупых строк. При этом 
заметку в газете опубликовали спустя несколько лет 
после трагического случая. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С	НАЗНАЧЕНИЕМ!

ПОзДРАВлЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С	НАЗНАЧЕНИЕМ!

Указом президента Российской Федерации № 805 от 28 октября 2013 года 
на 6-летний срок полномочий назначены:

Председателем Черемховского районного суда – Ирина Валентиновна Рогова
Заместителем председателя Тайшетского городского суда – Елена Александровна Синичук
Судьей Ангарского городского суда – Анна Викторовна Косточкина
Судьей Боханского районного суда – Антон Валерьевич Бутуханов
Судьей Кировского районного суда г. Иркутска – Татьяна Николаевна Кашина
Судьей Куйбышевского районного суда г. Иркутска – Елена Федоровна Минченок
Судьей Саянского городского суда – Ольга Аркадьевна Уваровская
Судьей шелеховского городского суда – Герман Петрович Бойков

Указом президента Российской Федерации № 858 от 21 ноября 2013 года 
на 6-летний срок полномочий назначена:

Судьей Куйбышевского районного суда г. Иркутска – Анна Павловна Тонконогова 

Указом президента Российской Федерации № 913 от 14 декабря 2013 года 
на 6-летний срок полномочий назначен:

Судьей Иркутского районого суда – Антон Сергеевич Слепцов

Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 16 октября 
2013 года на должности мировых судей на срок полномочий семь лет назначены:

- Юлия Николаевна Гоголь – на должность мирового судьи по 125 судебному участку г. Зимы и 
Зиминского района
- Екатерина Альфредовна Копытова – на должность мирового судьи по 31 судебному участку 
г. Ангарска и Ангарского района
- Альфия Разяповна Юсупова – на должность мирового судьи по 73 судебному участку Нижне-
илимского района
 

Постановлением Законодательного собрания Иркутской области 
от 16 октября 2013 года на должности мировых судей на срок полномочий 

три года назначены:
- Анна Владимировна Гуртовая – на должность мирового судьи по 12 судебному участку 
Свердловского округа г. Иркутска
- Людмила Борисовна Ефременко – на должность мирового судьи по 64 судебному участку 
Иркутского района

- Алексей Сергеевич Клевцов – на должность мирового судьи по 91 судебному участку 
г. Тулуна и Тулунского района
- Андрей Александрович Муллеров – на должность мирового судьи по 121 судебному участку 
Свердловского округа г. Иркутска

Постановлением Законодательного собрания Иркутской области 
от 13 ноября 2013 года на должности мировых судей 

на срок полномочий семь лет назначены:
- Ирина Валериевна Коваленко – на должность мирового судьи по 103 судебному участку 
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района
- Нина Александровна Шуняева – на должность мирового судьи по 36 судебному участку 
г. Ангарска и Ангарского района

Постановлением Законодательного собрания Иркутской области 
от 13 ноября 2013 года на должности мировых судей 

на срок полномочий три года назначена:
- Ирина Валерьевна Багдуева– на должность мирового судьи по 96 судебному участку 
г. Усолье-Сибирское и Усольского района

Постановлением Законодательного собрания Иркутской области 
от 25 декабря 2013 года на должности мировых судей 

на срок полномочий семь лет назначена:
- Светлана Николаевна Ведерникова – на должность мирового судьи по 67 судебному участку 
Казачинско-Ленинского района

Судейское сообщество и Управление Судебного департамента 
в Иркутской области поздравляют коллег с назначением. 

Вы избрали профессию, в которой защита прав и свобод человека 
и гражданина является определяющей весь ее смысл и содержание, 

где необходимы сплав знаний, культуры, нравственности и 
высокой ответственности.

Надеемся, что своей деятельностью Вы укрепите высокий статус 
российского судьи и будете служить закону честно, 

беспристрастно и справедливо.
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Судейское сообщество Иркутской области и Управление Судебного департа-
мента искренне поздравляют с юбилеями судей, чьи праздники  отмечены в кален-
даре в октябре – декабре 2013 года.

С 50-летием поздравляем

Ольгу Леонидовну Чистову – мирового судью по 26 судебному участку г. Ангарска и Ангарского 
района

С 55-летием поздравляем

Николая Степановича Новокрещенова – заместителя председателя Иркутского областного 
суда
Нину Алексеевну Быкову – судью Иркутского областного суда
Наталью Васильевну Игнатову – судью Иркутского областного суда
Ольгу Васильевну Попкович – председателя Тайшетского городского суда
Галину Михайловну Качину – судью Чунского районного суда
Владимира Ивановича Никоненко – судью Иркутского гарнизонного военного суда
Александра Владимировича Зенюка – мирового судью по 113 судебному участку Чунского 
района

С 60-летием поздравляем
 

Татьяну Ивановну Гаскину – судью Иркутского областного суда
Сергея Александровича Коренева – судью Иркутского областного суда
Ольгу Владимировну Жданову – судью Иркутского областного суда
Татьяну Ивановну Щурко – председателя Жигаловского районного суда

Мы искренне поздравляем вас, уважаемые коллеги, 
и шлем самые добрые и теплые пожелания в ваш адрес. 
Пусть ваш жизненный опыт и мудрость украшают вас 

и освещают добром дальнейший путь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С	ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления 

с Новым годом и светлым праздником 
Рождества!

Пусть новый год будет добрым и щедрым, 

в вашем доме царят любовь, 

взаимопонимание и согласие. 

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, 
семейного благополучия и счастья!

С уважением,

председатель 
Иркутского областного суда                               Н.П. Дубовик

председатель Совета судей 
Иркутской области                                           Л.В. Слепцова

председатель квалификационной коллегии 
судей Иркутской области                                 С.Л. Морозов

председатель Экзаменационной комиссии 
Иркутской области по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи                                          Л.Г. Корнюшина

начальник управления Судебного департамента 
в Иркутской области                                        Н.И. Медведева
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