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Уважаемые коллеги, друзья!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с 
20-летием создания Судебного департамента при Верхов
ном Суде Российской Федерации!

За минувшие годы в Российской Федерации сложи
лась, эффективно функционирует и развивается система 
судебного департамента, на которую возложено организа
ционное, кадровое, финансовое, материально-техническое, 
информационное обеспечение деятельности судов общей 
юрисдикции. Созданы надлежащие условия отправления 
полного и независимого правосудия.

Создание ГАС «Правосудие» дало возможность Судеб
ному департаменту осуществить комплексную автоматиза
цию решения всех функциональных задач, стоящих перед 
судами, органами судейского сообщества, системой Су
дебного департамента, повысить прозрачность, открытость 
судебной системы, осуществления перевода судов на ка
чественно новый уровень их деятельности, обусловленный 
развитием информационных технологий, стремлением 
России соответствовать мировым стандартам в области 
судопроизводства, перейти на принципиально новый уро
вень гласности и доступности правосудия в целях реали
зации конституционных прав граждан на судебную защиту.
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Владимир Владимирвич Путин, Президент Российской Федерации

Путин В.В. и Лебедев В.М.: что ждёт судебную систему
В правовом сообществе произошли важнейшие со

бытия: юбилей Верховного суда и заседание Совета судей. 
На обоих мероприятиях решались важнейшие проблемы и 
вопросы судьбы российского правосудия, такие как дис
циплинарная ответственность судей, ограничение срока их 
полномочий, а также освобождение председателей судов 
от некоторых полномочий. Предлагаем вам обзор самых 
важных заявлений от Вячеслава Лебедева и Владимира 
Путина, сделанных на этих мероприятиях.

Президент Путин в своем выступлении на юбилее 
Верховного суда рассказал, каким, на его взгляд, должен 
быть современный судья. Он «просто обязан быть профес
сионалом, неукоснительно соблюдать закон, быть приме
ром личной порядочности и независимости. И конечно, он 
должен обладать высокой правовой культурой, уважать 
участников судопроизводства». По словам президента, 
такому судье будут доверять люди, а его работа, безукори
зненное ведение процесса послужат повышению автори
тета судебной власти в обществе.

В своём двадцатиминутном выступлении на торже
ственном собрании, посвящённом 95-летию Верховного 
суда, Путин коснулся многих важных вопросов и высказал 
своё мнение о том, как должна развиваться судебная си
стема России.

Новый вид наказания для судей -  понижение 
класса

Сейчас квалификационный класс присваивается по
жизненно, а лишить его судью можно только отняв у него 
мантию и прекратив все полномочия. Владимир Путин на 
юбилее ВС предложил за некоторые виды проступков вве
сти новый вид ответственности -  понижение класса.

В России десять классов судей: от девятого до пер
вого и высший

За какие конкретно нарушения будет применяться та
кая норма и будет ли -  пока не известно. Для того, чтобы её 
ввести, нужно чётко определить отличия судебной ошибки 
от дисциплинарного проступка. Ошибка -  это неправиль
ное постановление, изменённое вышестоящим судом, в 
ней не всегда есть вина судьи, тогда как проступок -  это 
основание для привлечения судьи к ответственности.

Председателей судов надо избавить от «лишних» 
полномочий

Хозяйственные и организационные функции вполне 
могут выполняться администратором суда, а не председа
телем. Немного «разгрузить» главу суда было бы полезно 
для качества правосудия, считает президент Путин. Это 
должно повысить качество рассмотрения дел, объектив
ность и независимость судей, а также снизить коррупци
онные риски.

Вместе с освобождением председателей от некото
рых полномочий Путин предложил наделить помощников 
судей правом подготовки проекта судебного решения. «Не 
секрет, что из-за высокой нагрузки на судей это уже давно 
стало практикой», -  объяснил он своё предложение.

Внедрить новейшие технологии во все суды страны
Современное судопроизводство немыслимо без ин

формационных технологий. Скоро в каждом суде появится 
автоматизированное распределение дел между судьями, 
а также обязательная аудиозапись заседаний. Сейчас это 
уже применяется во многих судах, но далеко не во всех.

«С 2016 года наши граждане могут подавать судебные



Вячеслав Михайлович Лебедев, председатель Верховного Суда Российской Федерации

иски и другие документы в электронном виде, -  напомнил 
Путин. -  Это повысило доступность правосудия, позволило 
сократить сроки рассмотрения дел и избегать ненужной 
волокиты».

Самое серьёзное внимание -  кадровой политике

Уже сейчас отбор кандидатов на должности судей 
стал более тщательным, отметил президент. В судах в под
чинении другу друга не могут работать близкие родствен
ники. Это помогает избежать конфликта интересов. Также 
кандидаты в судьи декларируют свои доходы, что нужно 
для профилактики коррупции.

Суд должен активнее взаимодействовать с законо
дателями

Если Верховный суд и парламентарии настроят кана
лы взаимодействия, то законопроекты будут качественнее 
прорабатываться и быстрее приниматься. «Это будет со
действовать большей доступности и открытости судебной 
системы, а значит, более эффективному обеспечению га
рантий прав, свобод и интересов граждан России», -  ска
зал президент.

Председателям судов сократят сроки
Об этом в своей речи заявил уже глава Верховного 

суда Вячеслав Лебедев. Он подтвердил, что эта инициати
ва сейчас находится в разработке и активно обсуждается. 
Если это поддержит сообщество, то председателей судов 
будут назначать не больше, чем на восемь лет: дважды по 
четыре года. Сейчас глав судов назначаю! как правило, на 
шесть лет, а затем этот срок можно продлять неограничен
ное количество раз.

Вячеслав Лебедев, выступая на собрании, говорил 
больше об уже достигнутом, чем о планах Верховного суда 
на будущее. Он отметил активное развитие арбитражей,

которые месяц назад отметили свое 25-летие. «В резуль
тате реализованных Верховным судом законопроектов за 
три года в ГПК, АПК и КАС внесены изменения, устанав
ливающие для судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов сходные судебные процедуры рассмотрения целого 
ряда различных категорий дел, возникающих из граждан
ских и административно-правовых отношений», -  расска
зал глава ВС.

Он напомнил о внесённых Пленумом Верховного суда 
законопроектах, в том числе о медиации. Этот законопро
ект подготовили по просьбе Путина. Позже эту инициативу 
одобрил Председатель Совета судей Виктор Момотов.

Отметил Лебедев и поддержание судами равноправия 
и справедливости в отношении иностранных инвесторов. 
В этом Верховному суду помогли международные эконо
мические форумы.

С 201А года количество споров с участием иностран
цев увеличилось в три раза -  с 2300 до 7А00. При этом 
число выигранных ими споров возросло с 59% до 83%.

Вспомнил Вячеслав Лебедев и о декриминализации 
некоторых статей УК и о введении в закон новых причин, 
по которым человека можно освободить от уголовной от
ветственности. Все это либерализует наше законодатель
ство и помогает уменьшить негативные последствия для 
личности, которые неизбежны при слишком суровом нака
зании за несерьёзное преступление.

В этих же целях в Думу внесли законопроект с уго
ловным проступком (см. «Пленум ВС ввёл уголовный про
ступок по 80 составам»]. Для России такой институт в но
винку, но он давно действует в других странах. Например, 
в Австралии, Великобритании и некоторых европейских 
странах.
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Уголовный проступок ежегодно может быть приме
нён к 40 000 подсудимых

На следующий день после 95-летия ВС в Москве про
шло заседание Совета судей, на котором также выступил 
Лебедев. Обошлось без сенсационных заявлений, глава 
Верховного суда признал, что самое главное уже было 
проговорено на торжественном мероприятии в честь юби
лея.

Критерии отбора судей могут стать мягче

На Совете судей выступил председатель Совета при 
президенте по развитию гражданского общества и пра
вам человека [СПЧ] Михаил Федотов, и именно он выска
зал такое предложение. Порой мы вынуждены отказывать 
очень достойным претендентам только из-за того, что они 
не указали в своих декларациях доход от проданных ста
рых «Жигулей», посетовал Федотов. По его мнению, это 
несправедливо, и нужно дать кандидатам в судьи шанс 
исправить свои ошибки.

Нужно обсуждать и решать проблемы

Их, несмотря на похвалы президента, всё ещё доста
точно. Например, очень плохо исполняются решения Кон
ституционного суда. Они, бывает, «зависают» на несколько 
лет, прежде чем начинают разрабатываться какие-либо 
законодательные инициативы.

Также проблемы связаны с повышенной нагрузкой на 
судей, которую трудно посчитать, поэтому сложно испра
вить ситуацию, а также с обеспечением их жильём. О по
следней проблеме рассказал на заседании Совета судей

экс-глава Архангельского областного суда. «Этот вопрос 
так и не решается до сих пор, а крайними остаются сами 
судьи. Грустно, когда сам законодатель не исполняет су
дебные решения», -  сказал он.

Выводы

В судебной системе постоянно происходят измене
ния. На протяжении 23 лет не было промежутка времени, 
когда в Госдуме не рассматривалось бы ни одной иници
ативы Верховного суда. Конечно, у законодателей есть и 
конфликты, и споры с юридическим сообществом, но эти 
споры и порождают диалог, в ходе которого необходимо 
прийти к компромиссному решению, которое устроит всех.

Предложения Владимира Путина и Вячеслава Лебедева 
тоже будут обсуждаться и дорабатываться, а что из этого 
получится, мы увидим спустя время.

25 января 2018 года

Судебной системе Амурской области -160  лет

В 2018 году судейское сообщество Амурской области 
отмечает свой юбилей -  160 лет судебной системе.

История судебной власти в Приамурье есть составная 
часть истории Амурской области.

Суды Амурской области являются последовательными 
проводниками идей судебной реформы в жизнь, активны
ми участниками внедрения новой и совершения действу
ющей судебной практики в целях эффективного обеспече
ния судебной защиты прав и свобод граждан, повышения 
эффективности современного судопроизводства, обеспе
чения доступа граждан к правосудию.

Отрадно отметить, что в российском обществе в по
следнее время утвердилось понимание жизненной важно
сти суда для нормального развития и процветания самого 
общества и государства в целом.

Сегодня трудно оценить весь объём работы, выполня
емый судебными инстанциями Амурской области, но оче
видно, что это тяжёлый, упорный, ежедневный труд каждого

из нас для общей цели -  торжества законов и справедли
вости. И доверие к судебной системе -  один из признаков 
здорового общества.

160 лет -  это действительно важная дата в истории 
становления и развития правосудия в Амурской обла
сти. За истёкшие годы судебная система прошла слож
ные исторические этапы преобразований, нелёгкий путь 
утверждения независимости и самостоятельности судеб
ной власти, пережила период обновления и укрепления 
государственности.

Поздравляя сегодня судей Амурской области и работ
ников аппаратов судов по случаю знаменательной даты, 
судейское сообщество Амурской области желает всем 
успешной и плодотворной работы по дальнейшему укре
плению правового государства, обеспечению торжества 
правосудия во имя стабильности социально-экономиче
ского развития и процветания Российской Федерации в 
интересах российских граждан. Здоровья, благополучия и 
счастья всем вам, коллеги, и вашим близким.
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Юбилей у амурских судов

Юбилей у Амурских судов -  
Это пройденный путь с «боями»,
Не дорогой войны на фронтах,

А запутанными делами.

А их было за столько лет!
Помнят только архивные книги.
И в делах этих -  судьбы людей,

А не просто какие интриги.

Юбилей -  что-то вроде отчёта 
Перед совестью, перед страной...

Юбиляры подводят итоги,
Что они представляют собой.

Есть большие успехи и новшества -  
То судебной реформы плоды:

Обратил департамент внимание 
На районные наши суды.

...Это только начало благое,
Значит, лучшее всё впереди!
Юбилей -  это точка отсчёта!
Переломный момент позади.

Автор: Ю. Ремизов

Конференция судей Амурской области

С 17 по 19 апреля 2018 года судьи Амурской обла
сти традиционно собрались на ежегодную конференцию, 
которая состоялась в Амурском областном театре дра
мы. Этот профессиональный форум служителей Фемиды 
подводит итоги работы за предыдущий год и намечает 
задачи на будущее. Конференция судей -  хороший повод 
обсудить проблемы судейского сообщества, встретиться 
с представителями всех ветвей власти, отметить успехи 
коллег и пообщаться в неформальной обстановке.

В её работе приняли участие: руководство Амурского 
областного суда, Арбитражного суда Амурской области, 
член Совета судей Российской Федерации, начальник 
Управления Судебного департамента в Амурской области, 
более 300 судей, в том числе судьи районных (городских] 
судов, судьи гарнизонных военных судов, мировые судьи.

В первый день участники конференции подвели итоги 
работы за 2017 год, наметили планы на будущее. Одной из 
тем конференции стала работа XI Всероссийского съезда 
судей РФ, прошедшего в декабре 2016 года в Москве.

Перед присутствующими о работе судов и органов 
судейского сообщества отчитались председатель Амур
ского областного суда С. Н. Семёнов, председатель Ар
битражного суда Амурской области С. А. Антонова, пред
седатель Совета судей Амурской области П. В. Белоусов, 
заместитель председателя Амурского областного суда 
О.Д. Васильев, председатель Благовещенского гарни
зонного суда В.П. Бирюков, председатель квалификаци
онной комиссии судей Амурской области В.Г. Никитин, 
заместитель председателя Экзаменационной комиссии 
Т.В. Калиниченко.

К участникам конференции с приветственным сло
вом обратился Главный федеральный инспектор по Амур
ской области И.А. Шипов. Он вручил вновь назначенным 
судьям удостоверения.

Конференция судей Амурской области в этом году 
была отчётно-выборной, и поэтому повестка заседания 
также включала вопросы формирования органов судей
ского сообщества.
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Сергей Николаевич Семёнов, 
председатель Амурского областного суда

Выступление председателя Амурского областного суда, 
члена Совета судей Российской федерации 

Семенова С.Н.

Мне, в первую очередь, очень приятно видеть наших 
ветеранов, -  спасибо Вам за то, что Вы пришли, не теряете 
интерес к делам судейского сообщества. В силу своей 
должностной осведомлённости я мог бы говорить много 
нехорошего о нашей работе, обо всех ошибках, которые 
мы совершаем, но результаты нашей работы позволяют 
говорить мне больше в позитивных тонах.

2017 год -  это первый год после IX Всероссийского 
съезда судей РФ. Понятно, какое значение имеет съезд 
судей для каждого из нас. Существенные изменения про
должали вноситься в гражданское, уголовное, админи
стративное законодательство, особенно в процессуальное, 
-вспомните новеллы, которые вносятся по институту при
сяжных заседателей. По признанию многих специалистов, 
2017 год стал началом третьего этапа судебной реформы 
России. Три года назад мы не могли себе представить, что 
такое судебное решение без мотивировочной части, сегод
ня же мы это широко обсуждаем. Продолжал сохраняться 
интерес к работе судов в условиях объединённых судов. 
В судах общей юрисдикции «омолаживается» судейский 
корпус, и особенно заметны изменения в судейском кор
пусе председателей судов. Активно продолжала исполь
зоваться Государственная автоматизированная система 
«Правосудие». Обыденным стало аудиопротоколирование, 
видеозапись судебных процессов, использование в работе 
технических средств и тд.

По штату числится судей 282, фактическая числен
ность -  260 (22 вакансии в течение года сохранялись]. Хо
телось бы отметить, что у нас много вакансий в Амурском 
областном суде. Мне очень приятно, что сегодня пятерым

судьям вручены удостоверения. Сегодня к кандидатам на 
должность судьи, а особенно областного уровня, стали 
предъявляться более строгие требования, чем предусмо
трено законом.

Женщин у нас работает 160, или 61%, мужчин -102, или 39%.

Возраст судей: от 30 до АО лет -  90%; от АО до 50 лет - 
103 судьи, это 39%; свыше 60 лет - 9 судей - это А%.

Из МВД работает 12% судей, прокуратуры -  А9 судей, 
это 19%, адвокатуры -  20 судей, это 7%, работники судов - 
А5%; иное место работы -17%.

Квалификационные классы: 1 класс имеют 16 человек; 
основное количество судей имеет 5 класс -  98 человек; 
не имеют квалификационных классов 8 судей.

Стаж работы в должности судьи:
- до 10 лет -  51% судей;
- от 10 до 15 лет -  56 человек, это 22%;
- от 15 до 20 лет -  55 человек;
- от 20 до 25 лет -  11 человек;
- свыше 25 лет -  6 судей;
- свыше 36 лет -  1 судья.
Ото судьи Курмакаев Юрий Геннадьевич, Стодоля Сер

гей Викторович, которые работают в должности мировых 
судей более 15 лет, Самойленко Любовь Анатольевна, Пуч- 
кина Марина Викторовна свыше 25 лет работают. В Амур
ском областном суде это Светлана Андреевна Абрамова, 
Будкова Татьяна Николаевна, Павлюк Галина Михайловна, 
Бушманов Алексей Павлович.

Назначено за текущий год 1 человек -  в Амурский 
областной суд в районные городские суды -  15 человек, в 
мировые судьи -  1А человек.

Моральные и деловые качества наших коллег в пода
вляющем большинстве отвечают высоким статусным тре
бованиям, но встречается и нравоучение в ходе судебных 
разбирательств, и недостойное поведение в быту, и невни
мательное отношение к гражданам, и низкое качество ра
боты наших коллег -  это всё встречается. Опять же, жалоба 
поступила, - как говорит жалобщик, а она -  представитель 
управляющей компании, она пришла на суд, судья в кори
доре выразился словом «мошенники» и тд, и она воспри
няла это в свой адрес. Как объясняет судья, идя на работу, 
встретил своего знакомого, и начали обсуждать проблемы 
ЖКХ после просмотра телепередачи, а она сидит и всё, 
что говорит судья, слушает. Она обратилась с жалобой, мы 
быстро сориентировались -  правильно, не правильно, но 
мы внесли представление о привлечении данного судьи к 
дисциплинарной ответственности. Коллеги, давайте очень 
внимательно вести себя и в быту, и на работе.

О некоторых показателях нашей работы.
За 2017 год поступило на рассмотрение 259830 дел 

гражданских, уголовных, административных. Служебная 
нагрузка у нас только росла за 5 лед и темпы её роста 
не уменьшались. 108 дел приходилось на одного судью в 
2016 году, нагрузка возросла, и уже 112 дел на одного судью 
приходилось в 2017 году.
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По уголовным делам городскими районными судами 
и мировыми судьями окончено производством 9945 дел -  
больше, чем в предыдущем году.

В структуре рассмотренных дел традиционно прева
лируют корыстные преступления -  26,2% Преступления 
против жизни и здоровья -  это почти 8%. 25% осуждаем 
за преступления, связанные с незаконным оборотом нар
котиков. За получение взятки осуждено 8 человек, за дачу 
взятки осуждено 14 человек.

Большой интерес был проявлен к уголовным делам, 
прекращаемым судами, об этом даже Президент РФ на 
ежегодной коллегии говорил. Он говорил о том, что есть 
предложение экспертов относительно дел, которые пре
кращаются в суде, -  а у нас таких 25%, -  принять меры, 
решения, ведомственные акты, чтоб исключить приход 
таких дел в суд. Я Владимиру Владимировичу высказался 
по данному вопросу, чтоб этот вопрос обсуждали. Мы с 
вами знаем, сколько поступает жалоб по делам, которые 
прекращаются на стадии следствия, и сколько жалоб на 
постановления, прекращённые в судебном порядке, -  они 
носят разовый характер. Ведь прекращение дел в суде 
происходит публично, с участием сторон, судьи видят от
ношение потерпевшего и подсудимого к содеянному, при
нимают абсолютно правильное решение. Я думаю, что все 
дела, которые прекращаются, нужно передавать в суды и 
прекращать в судах, а не в органах следствия, да и с точки 
зрения коррупционной профилактики так будет правиль
но. Если представится возможность, нужно внести такое 
предложение.

Общее количество осуждённых в 2017 г. составило 
6983 человека. Из них:

12% - женщины;
5% - несовершеннолетние;
3,8% - безработные;
33,5% - ранее судимые;
28% - совершили преступления в состоянии опьянения.
В большинстве случаев судами назначаются справед

ливые наказания.

Лишение свободы назначено 1589 осуждённым, или 
22,8% -  это больше, чем в предыдущем году. Но подавляю
щее число лиц осуждено к условному осуждению. Должен 
сказать, что нас посещала и знакомилась с нашей работой 
судья Верховного суда РФ О.Н. Ведерникова. Она обратила 
внимание на то, что рецидив осуждённых выбивается из 
общероссийских показателей, и напрямую связала этот 
рецидив с тем, что имеются «перекосы» в условном осу
ждении, и посоветовала нам обратить очень пристальное 
внимание на этот вопрос. Коллеги, будьте внимательны при 
назначении условного осуждения.

Коллеги, мы, к сожалению, несколько уронили каче

ство показателей по гражданским делам. Хотел бы обра
тить внимание на то, что основное количество дел граж
данских поступает по коммунальным платежам. Основной 
недостаток этих дел в том, что мы хорошо научились 
считать, многие судьи берут на себя роль бухгалтеров, а 
главных доводов не видим, -  когда люди говорят, что не 
оказывались или ненадлежащим образом оказывались 
коммунальные услуги, за которые с них берут деньги.

Дела по заработной плате. Таких дел в 2017 году мы 
рассмотрели 12027. Много дел поступает о привлечении к 
уголовной ответственности руководителей, допустивших 
задержку выплаты заработной платы, а также привле
чении их к административной ответственности. При рас
смотрении дел мы должны добиваться реальной выплаты 
заработной платы. И поэтому, когда в уголовных делах рас
сматриваются эти вопросы, нужно проследить, приняты ли 
все меры, чтоб была выплачена заработная плата, и если 
меры не приняты, нужно проинформировать прокурора, 
следственные органы.

Особую роль в судопроизводстве начинают играть 
технические средства. Приходится держать в руках ад
министративные материалы, читая постановления, -  ви
дишь, что всё трактуется в пользу полиции, что они говорят 
правду, а включаешь видеозапись, а там всё по-другому. 
Коллеги, какой-то приоритет мы должны отдавать доказа
тельствам, полученным с помощью технических средств.

К вопросу о внедрении института присяжных заседа
телей. Большое спасибо Петрову М.Г, который проделал 
огромную работу, а также пользуясь случаем, хочу сказать 
большое спасибо прокурору области, который тоже много 
делает, -  у нас и деловые игры, и семинары, и исполь
зуется информационное поле. Это залог того, что мы бо
лее подготовленно подойдём к этим проблемам. Но вот с 
мест председатели говорят, что мы боимся, что прокуроры 
не совсем готовы в связи с текучкой кадров. Пользуясь 
случаем, прошу обратить внимание прокурора. Мы знаем, 
что начальный этап очень многое покажет, и мы сейчас 
ведём информационную атаку, перед председателями су
дов поставлена задача разъяснять гражданам, что такое 
суд присяжных. Совет судей тоже держит этот вопрос под 
своим контролем. И на одном из заседаний Совета судей я 
задавал вопрос нашему Департаменту, как будет осущест
вляться оплата труда нашим судьям из народа. Я призы
ваю и Совет судей области, и судебный департамент вни
мательно разобраться: давайте проведём деловую игру, 
как будет оплачиваться труд присяжного заседателя, как 
на практике это будет выглядеть.

Коллеги, хотел бы поблагодарить вас за большой, напря
жённый труд, успехов вам в делах, благодарю за внимание!
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Антонова Светлана Александровна, 
председатель Арбитражного суда Амурской области

Выступление првдседателя Арбитражного суда 
Амурской области Антоновой С.А.

Уважаемые члены Президиума!

Уважаемые коллеги! Ветераны, судьи в отставке!

Приветствую вас на ежегодной Конференции судей 
Амурской области - высшем органе судебной власти на
шего региона.

Сегодня в своём докладе я остановлюсь на показате
лях работы нашего суда, скажу о том, чего мы достигли, и, 
конечно же, о планах на ближайшие периоды.

Согласно штатному расписанию в суде 119 человек, из 
них 26 судей, 72 государственных гражданских служащих, 
21 работник МОП.

Фактически на сегодняшний день в суде работают 
24 судьи [в конкурсе 1 ставка судьи; 1 ставка заместителя 
Председателя суда].

В 2017 году в штат суда на основании Указов Прези
дента РФ были зачислены три судьи. В настоящее время 
судейский корпус состоит из 11 женщин и 13 мужчин.

На государственной гражданской службе состоят 70 
человек, уволилось в течение года 12 человек. Стабиль
ность кадрового корпуса гражданских государственных 
служащих составила 82,8%.

В Арбитражный суд Амурской области поступило бо
лее 10 600 обращений за защитой нарушенных прав, что 
всего на 0,7% меньше показателя 2016 года.

При этом наблюдается увеличение числа заявлений, 
поданных посредством заполнения электронной формы 
на официальном сайте суда в сети Интернет через систе
му «Мой арбитр». В анализируемом периоде поступило

1042 заявления, или 9,7 % от числа поступивших исковых 
заявлений.

Кроме того, количество и виды обращений в суд за 
защитой нарушенных прав напрямую связаны с измене
нием законодательства, формированием Верховным Судом 
Российской Федерации судебной практики.

В отличие от 2015 и 2016 годов, мы видим уменьшение 
количества поступающих гражданских споров и увеличе
ние споров по делам, возникающим из административных, 
публичных правоотношений и о несостоятельности [бан
кротстве].

Так, количество исковых требований по гражданским 
делам уменьшилось на 14,9%; увеличение обращений по 
административным и публичным спорам произошло на 
35,6%; количество заявлений о признании должников несо
стоятельными (банкротами] увеличилось на 29% и соста
вило самый высокий показатель за последние 5 лет - 447 
заявлений.

Свою роль в уменьшении количества гражданских 
споров сыграли и постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 6 от 7 февраля 2017 г. «О вне
сении изменений в постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года №43 
«0 некоторых вопросах, связанных с применением норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации об иско
вой давности» и №7 от 24 марта 2016 года «0 примене
нии судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств», а также ежеквартальные Обзоры судебной 
практики, утверждаемые Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации.

Введение в законодательство с 01.10.2015 г. институ
та банкротства граждан существенно повлияло на коли
чество обращений в суд. Из 447 заявлений о признании 
должников несостоятельными (банкротами] 122 поступило 
в отношении граждан, 30 - в отношении индивидуальных 
предпринимателей, 8 - в отношении сельскохозяйственных 
организаций, 1 - в отношении КФХ, 285 - в отношении иных 
организаций и предприятий.

Из рассмотренных 9 526 дел (исключая дела о несо
стоятельности (банкротстве]] требования удовлетворены 
по 7 114 делам.

При этом с участием прокуроров рассмотрено 133 
дела - рост составил 25,5%. 88 заявлений (исковых заяв
лений] прокуроров удовлетворены, из них по заявлениям 
о привлечении к административной ответственности взы
сканы штрафы на сумму 1 385 тыс. руб.

С участием судебных приставов-исполнителей рас
смотрено 97 дел против 115 дел в 2016 году.

Судьями за 2017 год выдано 2486 судебных приказов, 
из них 249 или 10% впоследствии отменено по заявлениям 
должников.

В сентябре 2018 года Верховный Суд РФ в г. Вла-
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дивостоке будет проводить 10 Международный форум 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам 
разрешения внешнеэкономических споров, в том числе 
будет обсуждаться вопрос альтернативных средств раз
решения внешнеэкономических споров, таких как между
народный коммерческий арбитраж, судебное примирение, 
взаимодействие государственного правосудия и третей
ского разбирательства.

За 2017 год судьями Арбитражного суда Амурской об
ласти рассмотрено 57 дел с использованием ВКС; испол
нено 684 судебных поручения об организации видеокон
ференцсвязи.

Говоря об общей нагрузке, следует отметить, что нами 
разрешено 15095 дел и заявлений.

Судебная нагрузка в 2017 году в среднем составила 
68,3 дел и заявлений на 1 судью в месяц, или 656,3 дел и 
заявлений на 1 судью в год.

Не буду скромничать, скажу, что показатели качества 
судебных актов среди арбитражных судов ДФО у нас са
мые высокие, как по апелляционной, так и по кассацион
ной инстанциям.

Кроме того, хотелось бы вспомнить положения Кодек
са судейской этики. В прошлом году «прогремела» ауди
озапись судебного заседания судьи Арбитражного суда 
Краснодарского края. Хочу призвать всех соблюдать су
дейскую этику, быть со сторонами в процессе вежливыми.

Давайте помнить, что право быть судьёй не является 
неотъемлемым. Это право надо доказывать каждый день.

Бирюков Виктор Петрович

Выступление члена Совета судей Российской Феде
рации, председателя Благовещенского гарнизонного во
енного суда Бирюкова В.П.

Уважаемые коллеги и гости!

Как всем хорошо известно, 8 декабря 2016 года со
стоялся IX Всероссийский съезд судей, по итогам которо
го принято постановление «Об основных итогах функци
онирования судебной системы Российской Федерации и 
приоритетных направлениях её развития на современном 
этапе».

Во исполнение названного постановления Президиу
мом Совета Судей Российской Федерации 8 февраля 2017 
года утверждён план мероприятий по его выполнению.

Основная работа Совета Судей, его профильный ко
миссий сводилась в 2017 году к двум направлениям: это 
выполнение указанного выше плана мероприятий и рабо

та по разрешению текущих вопросов, возникающих в свя
зи с отдельными обращениями граждан и государственных 
органов.

По первому направлению проработаны на начальном 
этапе в комиссиях все запланированные вопросы, наибо
лее значимые и важные из них:

1] Внесение изменений в Закон Российской Феде
рации «О статусе судей в Российской Федерации» и Фе
деральный закон «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» в части урегулирования вопро
сов прекращения (приостановления] отставки судьи по его 
собственной инициативе и определения в законе понятия 
и процедуры дисциплинарного производства в отношении 
судьи.

По данному вопросу проведена работа в специально 
созданной рабочей группе, предложения рабочей группы 
направлены в профильные комиссии, которые к настоя
щему времени высказали своё мнение по предложениям 
рабочей группы.

Что касается дисциплинарного производства, то рабо
чей группой разработаны предложения дополнить Закон 
«0 статусе судей» понятием процедуры дисциплинарно
го производства в отношении судьи, закрепить принципы 
дисциплинарного производства, такие как: справедливого 
разбирательства; состязательности; право иметь предста
вителя; право знакомиться с материалами дела; право за
являть ходатайства.

Также внесены предложения об усилении роли комис
сий, возможность создания которых предусмотрена статьёй 
22 ФЗ «Об органах судейского сообщества в РФ», в про
цедуре привлечения к дисциплинарной ответственности. 
На данные комиссии предложено возложить обязанность 
по предварительному дисциплинарному расследованию, 
что позволит распределить несовместимые в одном органе 
(квалификационной коллегии] обязанности по такому рас-
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следованию и разбирательству по существу дела в целях 
недопущения конфликта интересов, детально разработать 
состав, права и обязанности, порядок формирования.

2] В активной стадии разработки находится вопрос «О 
создании ведомственной судебной охраны для охраны зда
ний судов, а также органов и учреждений Судебного депар
тамента при Верховном Суде Российской Федерации».

На настоящем этапе разработанные членами про
фильной комиссии проекты федеральных законов направ
лены председателю комиссии для выработки единого про
екта федерального закона.

3] Также разработан и проходит согласование проект 
Федерального закона «О достойном пенсионном обеспе
чении судей, не приобретших право на получение ежеме
сячного пожизненного содержания, а также судей, ушед
ших в отставку на пенсию до принятия Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». 
Разработано финансовое обеспечение данного закона.

А] Одним из приоритетных направлений работы Со
вета судей Российской Федерации на сегодняшний день, 
конечно же, является вопрос выработки новых подходов 
к порядку присвоения квалификационных классов судей, 
увеличению размеров оплаты судье за квалификационный 
класс, снятию ограничений по предельному квалификаци
онному классу судьи в зависимости от уровня суда.

5] Из незапланированных вопросов следует обратить 
внимание на то, что совместно с Министерством труда и

социальной защиты Российской Федерации судебным де
партаментом проводится работа по определению переч
ня условий прохождения федеральной государственной 
гражданской службы в федеральных судах и системе Су
дебного департамента, отличных от нормальных, в связи 
с которыми целесообразно предусмотреть установление 
в новой системе оплаты труда федеральных государ
ственных гражданских служащих ежемесячную надбавку 
к должностному окладу за особые условия гражданской 
службы.

В ходе работы к числу таких условий предложено 
отнести: прохождение гражданской службы, связанной с 
риском для жизни, здоровья и имущества гражданского 
служащего, в условиях ненормированного служебного дня, 
прохождение гражданской службы на территории Москвы 
и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а также в условиях, связанных с применением 
иностранных языков.

6] Кроме того, активно проводится работа по вопросам, 
связанным со снижением окладов действующим судьям в 
связи с уменьшением численности населения в субъекте 
Российской Федерации менее 1 млн человек.

Для меня большая честь работать в высшем органе 
судейского сообщества РФ. Вся наша деятельность на
правлена на повышение авторитета судебной власти, на 
улучшение материального положения, и мы будем прини
мать к этому все меры, проходить все препятствия, чтоб 
добиться того, чего от нас ожидают. Спасибо за внимание.

Белоусов Павел Владимирович, 
председатель Совета судей Амурской области

За истекший с предыдущей конференции судей пери
од Совет судей Амурской области в соответствии с регла
ментом его деятельности провёл 7 заседаний: 17 февраля,

17 марта, 09 июня, 29 сентября, 1 декабря 2017 года, 2 фев
раля и 2 марта 2018 года.

Также возникающие вопросы разрешал президиум 
Совета судей. Всего за год на советах судей и президиуме 
рассмотрено более 80 вопросов, касающихся нашей по
вседневной деятельности.

29 марта 2017 года состоялась Конференция судей 
Амурской области, на которой были обсуждены основные 
направления дальнейшего совершенствования деятельно
сти судебной системы Амурской области, проведены вы
боры в органы судейского сообщества Амурской области.

Делегаты IX Всероссийского съезда судей Россий
ской Федерации от судей Амурской области, которые при
няли участие в работе съезда, по инициативе Совета судей 
проинформировали всех судей области о работе съезда.

За прошедший период Советом судей Амурской обла
сти большое внимание уделено вопросам эффективности 
деятельности судов, вопросам увеличения численности 
судебных участков мировых судей, обеспечения безопас
ности участков мировых судей, материального стимулиро
вания мировых, федеральных судей, работников аппарата 
судов, материальной помощи судьям районных, городских 
судов, гарнизонных военных судов Амурской области.
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Анализировалась и принималась к сведению ин
формация членов Совета судей Российской Федерации, 
председателя Амурского областного суда Семёнова С.Н. 
и председателя Благовещенского гарнизонного военного 
суда Бирюкова В.П. о работе Совета судей Российской 
Федерации.

Предметом особого внимания Совета судей Амурской 
области является медицинское обеспечение судей и чле
нов их семей, судей в отставке.

Практически во всех заседаниях совета принимала 
участие представитель компании ЗАО «МАКС» Демченко Л.М.

Важным направлением деятельности Совета судей 
Амурской области является работа по профилактике и 
противодействию коррупции в судейском корпусе и аппа
ратах судов Амурской области, соблюдению антикоррупци
онных стандартов.

Большую работу проводил Совет судей по внедрению 
в судах аудиозаписи судебных процессов, заслушивалась 
информация председателей районных (городских] судов 
по этим вопросам, и следует с удовлетворением отметить, 
что в настоящее время фактов отсутствия носителей 
аудиопротоколов судебных заседаний по делам, рассмо
тренным по правилам Кодекса административного судо
производства, не имеется.

Активно включился в работу новый состав Совета ве
теранов судей Амурской области в отставке. Проект Поло
жения Совета ветеранов изучен Советом судей Амурской 
области, и Положение утверждено на заседании Совета.

Возглавляет Совет ветеранов Клиновая Нина Иванов
на. Советом ветеранов организовываются торжественные 
мероприятия в праздники, дни рождения, оказывается по
мощь при необходимости обращения в медицинские уч
реждения. Нина Ивановна, большое Вам спасибо за Вашу 
энергичную деятельность в этом направлении работы!

Совет судей Амурской области принимает активное 
участие в работе Совета судей Российской Федерации.

Совет судей Амурской области принимал участие в под
готовке сборника стихов судей Российской Федерации и пред
ставил стихи судьи Амурской области на тему «Мой край».

Мы также активно участвовали в мероприятиях, по
свящённых 25-летию со дня первого пленарного заседа
ния Совета судей Российской Федерации.

9 июня 2017 года состоялось по этому поводу торже
ственное заседание Совета судей Амурской области.

В торжественном заседании приняли участие главный 
федеральный инспектор по Амурской области Шипов ИА, 
члены Совета судей Российской Федерации - председа
тель Амурского областного суда Семёнов С.Н,. председа
тель Благовещенского гарнизонного военного суда Бирю
ков П.В., министр юстиции Амурской области Воробьёва 
Е.В, председатель регионального отделения Российского 
объединения судей Российской Федерации Фёдоров Е.Г.

Информация о деятельности Совета судей Амурской

области реп/лярно размещается на сайте Совета судей 
Амурской области в сети Интернет.

Мы активно сотрудничаем с председателями район
ных (городских] судов области, неоднократно Совет судей 
приглашал на свои заседания по наиболее актуальным 
вопросам председателей судов области.

Во все времена во всех государствах благотворитель
ность была, есть и остаётся высшей формой организации 
деятельности общества.

За прошедший период времени Совет судей проводил 
и эту работу. Была оказана помощь детям-сиротам, детям, 
оказавшимся без попечения родителей, судьям, попавшим 
в тяжёлую жизненную ситуацию -  эту деятельность Совет 
судей будет осуществлять всегда.

Никитин Вадим Геннадьевич, 
председатель квалификационной коллегии судей 

Амурской области

Квалификационная коллегия судей Амурской области 
в новом составе была сформирована на конференции су
дей Амурской области 29 марта 2017 года.

Указом Президента РФ от 17.10.2016 г. № 552 в квалифи
кационную коллегию судей был назначен представитель 
Президента -  Главный федеральный инспектор по Амур
ской области -  Шипов Игорь Анатольевич.

Постановлением Законодательного собрания Амурской 
области от 23 марта 2017 года в состав ККС назначено 5 пред
ставителей от общественности.

Заседания ККС проводились в отчётный период в по
следнюю пятницу каждого месяца согласно утверждённо
му графику, и два заседания внеочередных. Проведено 14 
заседаний, на которых всего рассмотрено 126 вопросов.

13



На заседаниях коллегии рассматривались следующие 
вопросы:

О прекращении полномочий судей.
Прекращены полномочия 15 судей в связи с письмен

ным заявлением об отставке:
- судей Амурского областного суда -  6;
- арбитражного суда -1;
- судей районных и городских судов -  5;
- мировых судей -  3.
Прекращены полномочия в связи со смертью 2 судей.

О рекомендации на должность судьи.
Рассмотрено 39 вопросов о даче ККС рекомендаций 

на замещение вакантных должностей судей области. При 
этом продолжается тенденция увеличения числа претен
дентов, участвующих в конкурсе на замещение вакантных 
должностей судей. В некоторых случаях участие в конкур
се принимают 5 и более претендентов.

В период с марта 2017 года по февраль 2018 было при
нято 5 заключений о возможности привлечения судей в 
отставке к осуществлению правосудия в качестве судьи до 
замещения вакансии не более одного года.

Всего за отчётный период была проведена квалифи
кационная аттестация в отношении 90 судей.

В отчетный период в ККС Амурской области от 
председателя Амурского областного суда поступило и 
рассмотрено 2 представления о привлечении судей к 
дисциплинарной ответственности (в виде замечания и 
предупреждения].

Жалобы и обращения граждан на действия судей, в 
которых содержатся основания для проведения провероч
ных мероприятий, как правило, направляются ККС Амурской 
области в порядке статьи 22 Федерального закона «Об ор
ганах судейского сообщества в Российской Федерации» 
для проведения проверки председателям соответствующих 
районных, городских судов Амурской области, а также пред
седателю Амурского областного суда.

Всего за отчётный период поступила 91 жалоба (об
ращение). По сравнению с предыдущим отчётным пери
одом работы коллегии отмечается тенденция к снижению 
количества поступивших жалоб. Так, за отчётный период 
2016-2017 гг. поступило 140 жалоб.

Обоснованными полностью или частично были при
знаны доводы 10 жалоб. Эти жалобы были поданы на дей
ствия (бездействия] 6 мировых судей, 4 судей районного 
звена. Их доводы касались затягивания сроков рассмо
трения дел, несвоевременности выдачи копий судебных 
актов, необоснованности отложения судебных заседаний. 
Во всех указанных случаях председателями соответству
ющих судов судьям, на действия которых поступали жало
бы, были даны указания о недопущении впредь подобных 
нарушений в своей работе, допущенные нарушения полу
чали должную оценку на собраниях коллективов судей. В 
письменных ответах заявителям жалоб были принесены 
извинения, информация о выявленных нарушениях дово
дилась председателями судов до сведения председателя 
Амурского областного суда.

Калиниченко Татьяна Витальевна,
заместитель председателя экзаменационной комиссии судей Амур

ской области

Экзаменационная комиссия Амурской области по при
ёму квалификационного экзамена на должность судьи в но
вом составе из 10 (десяти] человек была сформирована на 
Конференции судей Амурской области 23 марта 2016 года.

В Экзаменационную комиссию Амурской области за от
чётный период -  с 29 марта 2017 года по 27 марта 2018 года 
поступило 44 заявления на сдачу квалификационного экза

мена на должность судьи. Комиссия провела 10 заседаний, 
где были заслушаны 46 претендентов на должность судьи.

Из них экзамен сдавали 46 человек, в том числе: на 
федерального судью - 43 человека; на арбитражного судью 
- 3 человека.

46 человек сдали на следующие оценки:
на «отлично» -  24; на «хорошо» -  15; на «удовлетвори

тельно» -  4. Один человек отказался от сдачи экзамена по 
состоянию здоровья.

Не сдали экзамен (оценка «неудовлетворительно»] - 2 
человека.

Из них сдавали за 2017-2018 годы:

1] Помощники судей, председателей судов, работники 
суда: 24 человека сдали, 1 человек не сдал.

2] Лица, работающие в государственных учреждениях 
(прокуратура, таможня, УВД, УСД, ОСП, Министерство юсти
ции и т.д.]: 15 сдали, 1 человек не сдал.

3] Адвокаты, нотариусы: 2 человека сдали, 1 не сдал.

4] Юрисконсульты: 3 человека сдали.

5] Другие специалисты: 7 человек сдали, 1 не сдал.

На сегодняшний день на сдачу квалификационного эк
замена на должность судьи претендует 1 человек.
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В заключение доклада хочу поблагодарить работников 
Управления Судебного департамента и начальника Управ
ления Шестопалова Валерия Анатольевича за надлежащее 
материальное обеспечение деятельности экзаменационной

комиссии Амурской области в отчётный период и предсе
дателя Амурского областного суда Семёнова Сергея Нико
лаевича за предоставление для работы экзаменационной 
комиссии зала Президиума Амурского областного суда.

В Благовещенске 12 декабря 2017 года прошло торжественное 
открытие отремонтированного здания, в котором разместились 

мировые судьи Благовещенска

Теперь горожанам будет проще добраться до ведом
ства. Все десять участков Благовещенских мировых судей 
переехали в этот день в новое здание. Торжественное от
крытие, приуроченное ко Дню Конституции РФ, прошло 12 
декабря 2017 года. Здание отремонтировано и передано 
под судебные участки властями области и города. Сегод
ня все мировые судьи отправляют правосудие по новому 
адресу -  ул. Чайковского, 95/3. Четырёхэтажное здание 
площадью 1750 квадратных метров полностью принадле
жит мировым судьям, чьи залы заседаний, а также каби
неты делопроизводителей и прокуроров расположатся на 
трёх этажах, а четвёртый отведут под архив ведомства.

С новосельем ведомство поздравил губернатор Амур
ской области Александр Александрович Козлов.

-  Символичная дата для сегодняшнего мероприятия -  
День Конституции РФ. Институт мировых судей своей рабо
той постоянно доказывает, что конституционные права лю
дей охраняются и защищаются, и что справедливость всегда 
торжествуем -  сказал глава региона. -  Мы постарались по
добрать здание так, чтобы рядом была остановка, стоянка 
для автомобилей -  её обязательно в мае заасфальтируют.

-  Мы очень благодарны за это замечательное здание. 
Это то, что власть должна делать для граждан, -  отметил

председатель Амурского областного суда Сергей Семёнов.
-  Амурские мировые судьи рассматривают в год более 150 
тысяч гражданских, уголовных и административных дел, 
более 500 тысяч а мурча н в год контактируют по тем или 
иным поводам с мировыми судьями. И, конечно же, именно 
для людей должны быть созданы хорошие условия. И это 
здание максимально соответствует требованиям.

По традиции перед входом в новое здание была на
тянута красная ленточка. Перерезали её губернатор Амур
ской области Александр Козлов и судья-организатор по 
Благовещенским городским судебным участкам Николай 
Черты ко в.

-  Это здание было передано Министерству юстиции в 
оперативное управление от Министерства имущественных 
отношений Амурской области. Здесь был проведён текущий 
ремонт. В ближайшее время все кабинеты будут оборудова
ны до конца, и уже с завтрашнего дня мировые судьи начнут 
переезд. В частности, одно из самых ответственных меро
приятий -  перевоз всего архива, который занимает около 
5 тысяч коробок, -  прокомментировал первый заместитель 
министра юстиции Амурской области Андрей Комогорцев.
-  В истории амурского Минюста впервые у мировых судей 
есть своё собственное здание. Это очень удобно, особенно 
для посетителей -  здесь будет больше простора.
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Суд в открытом режиме
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Одним из инициаторов закона об 
открытости судов был глава Верховного 
суда Вячеслав Лебедев. Он же первый 
подал пример системе, как надо пере
ходить на новые формы работы.

И если говорить о нашем регионе, 
то Амурские суды в рейтинге открытости 
на первом месте в Дальневосточном ре
гионе и на 16 месте по России. Об этом 
мы писали в 14 номере нашего «Инфор
мационного бюллетеня». В подтвержде
ние этого мы продолжаем вести нашу 
постоянную рубрику, в которой печатаем 
письма граждан, адресованные предсе
дателю Амурского областного суда.

Сегодня мы поставили в номер 
письмо гражданки П. Риммы Васильев
ны -  автор письма благодарит судей 
областного суда. Для правдивости мы 
даём письмо полностью, отсканировав 
его «как есть»...

А вот такую телеграмму прислал 
на имя председателя областного суда 
гражданин Т. Что он хотел сказать в сво
ей телеграмме, остаётся только догады
ваться.

16



Расширенное совещание по вопросам подготовки судов 
к рассмотрению дел с участием присяжных заседателей

Расширенное совещание по вопросам подготовки 
городских (районных] и гарнизонных военных судов, дей
ствующих в Амурской области, к рассмотрению уголов
ных дел с участием присяжных заседателей состоялось в 
Амурском областном суде 23 ноября 2017 года.

В работе совещания приняли участие представители 
Амурского областного суда, министр юстиции Амурской 
области, представители Управления Судебного департа
мента в Амурской области и специалисты судов.

Участники совещания заслушали информацию управ
ления Судебного департамента о ходе реализации меро

приятий по подготовке судов к работе в новых условиях. 
Работа, проделанная Управлением, получила положитель
ную оценку участников совещания.

Услышали работники судов и официальное мнение 
руководства Амурского областного суда и Министерства 
юстиции Амурской области по этому вопросу.

Специалисты судов в ходе совещания задавали не
мало вопросов по формированию состава присяжных за
седателей, на которые получили исчерпывающие и обсто
ятельные ответы.

Капустянский Владимир Дмитриевич, 
председательТындинского районного суда

Быть или не быть присяжным заседателем, вот в 
чём вопрос!

Напомним, что в ещё в 2015 году президент страны в своем 
Послании поручил расширить компетенцию судов присяжных. 
Уже в марте 2016 года Верховный Суд России представил свои 
предложения на этот счет а 23 июня 2016 года принят феде
ральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессу
альный кодекс Российской федерации в связи с расширением 
применения института присяжных заседателей», а 1 июня 2018 
года суды присяжных начнут действовать во всех городских и 
районных судах Амурской области.

О некоторых особенностях деятельности суда присяж
ных мы беседуем с председателем Тындинского районного 
суда Владимиром Капустянеким.

- Владимир Дмитриевич, как Вы думаете, чему будет 
способствовать расширение применения института суда 
присяжных до уровня районных судов?

- Я отвечу Вам словами Президента РФ В.В.Путина, ко
торый, предлагая расширить деятельность судов присяж
ных до уровня районных судов, сказал так: «... Судебная 
реформа должна способствовать повышению качества и 
доступности правосудия, эффективной защиты прав, до
стоинства и собственности граждан».

- Вы имеете кроме юридического ещё и историче
ское образование, могли бы рассказать что- либо из исто
рии формирования суда присяжных?

- С удовольствием. Суды присяжных были введены ан
глийской Великой хартией вольностей в 1215 году. Именно в 
ней и упоминается число 12 - количество присяжных засе
дателей. Из Англии суды присяжных распространились по 
всей Британской империи, включая Америку. В Европе они 
появились в 1789 году, то есть во времена Великой фран
цузской революции.

- А для России это новый институт?

- Давайте отвечу вопросом на вопрос. А Вы как ду
маете?

- Думаю, что нет. Насколько мне известно из СМИ, су
дом присяжных в России рассматривались несколько ре
зонансных дел.

- Да, верно. Но история суда присяжных в России бе
рёт своё начало с 1864 года, когда были введены судеб
ные Уставы. Просуществовал суд присяжных до 1917 года. 
Спустя почти восемьдесят лет, в 1993 году, суд присяжных 
снова пришел в правовую практику России.
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- Как Вы думаете, почему подсудимые ходатайствуют 
о рассмотрении дела судом присяжных?

- Потому что верят
- Во что или в кого?
- В 12 обычных людей, которые, руководствуясь здра

вым смыслом, способны вынести справедливый вердикт.
- Как выбирались присяжные в г.Тында и Тындинском 

районе?
- Методом случайной выборки -  при помощи ком

пьютерной программы. Компьютер выбирает потенциаль
ных кандидатов из подготовленных списков. Списки будет 
составлять администрация г.Тында и администрация Тын- 
динского района. За основу может быть принят список из
бирателей.

- Мы привыкли к 12 присяжным заседателям. А есть 
какие-то изменения в числе присяжных в новом Законе?

- Да. В региональных судах число присяжных сокра
щается с 12 до 8 человек, а в районных судах число при
сяжных будет составлять 6 человек.

- Для чего это сделано?
- Я думаю, чтобы, во-первых, упростить процедуру от

бора присяжных и дать судам возможность в разумные 
сроки сформировать коллегию присяжных. Во-вторых, 
снизить дороговизну суда присяжных. Кроме того, с пси
хологической точки зрения, такое число мнений считается 
наиболее оптимальным для принятия единого коллегиаль
ного решения при работе в небольшой группе.

- Какие категории дел планируется рассматривать су
дом присяжных?

- Присяжные смогут рассматривать абсолютно все 
дела об убийствах. Кроме того, в подсудность присяжным 
отнесены дела об умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлёкшие по неосторожности смерть потер
певшего, бандитизм, некоторые половые преступления, 
производство наркотиков в особо крупных размерах, ди
версия, все преступления против мира и безопасности че
ловечества, а также преступления, за которые в качестве 
меры наказания предусмотрено пожизненное лишение 
свободы или смертная казнь. Всего около 20 статей.

- Это много или мало?
- Много или мало -  это понятия относительные. К 

примеру, в Уставе 1864 года к подсудности присяжных 
было отнесено 410 статей. Если сравнить с нынешними 20 
статьями, то мало, а по расчётам разработчиков Закона 
под юрисдикцию присяжных попадут более 15 тысяч дел в 
год. Это уже внушительная цифра.

- А в Тынде и Тындинском районе много будет дел?
- По нашим подсчётам, в среднем за год в Тындин

ском районном суде рассматривается до 20 уголовных дел, 
которые потенциально могут попасть под суд присяжных.

- Любые нововведения требуют финансовых затрат. 
Сколько денежных средств понадобится для введения 
суда присяжных?

- Я не большой специалист в области финансов. Ска

жу, что в пояснительной записке к Закону указано, что до
полнительных финансовых затрат не потребуется, так как 
реализация Закона предусмотрена за счёт бюджетных ас
сигнований, которые уже предусмотрены в федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год Судебному 
департаменту. При этом указана сумма 12 млрд рублей еди
новременно и 300 млн рублей ежегодно.

- С какими проблемами может столкнуться форми
рование суда присяжных в городе Тында и Тындинском 
районе?

- Во-первых, суд присяжных будет формироваться из 
жителей города Тында и Тындинского района. Численность 
населения этих территорий составляет чуть более 33 тыс. 
человек. Может возникнуть проблема отсутствия кандидатов, 
которые бы соответствовали критериям отбора. Во-вторых, 
нужно принимать во внимание этнический состав террито
рии, невысокий уровень образованности жителей Севера, 
языковой барьер. В-третьих, проблема вызова присяжных, 
проживания, оплаты командировочных расходов и др. Будем 
надеяться, что это временные трудности.

- Вы сказали о критериях отбора. Это что, как на кон
курсе красоты?

- (Смеётся]. Ну, можно сказать, и так. Я перечислю 
только некоторые категории лиц, которые не могут быть 
присяжными: к примеру, лица, не достигшие к моменту 
составления списка кандидатов в присяжные возраста 
25 лед имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
признанные судом недееспособными или ограниченные 
судом в дееспособности.

- А наркоманы, алкоголики?
- Если такие лица состоят на учёте в наркологическом 

или психоневрологическом диспансере в связи с лечени
ем, то они не могут быть кандидатами в присяжные.

- Как я узнаю, что включена в список кандидатов в 
присяжные заседатели?

- А Вам и узнавать не нужно. Всем гражданам, вклю
чённым в списки кандидатов в присяжные заседатели, из 
администрации г. Тында или Тындинского района будут 
направлены письменные уведомления в виде обычных пи
сем. Кроме того, все списки буду опубликованы в местных 
газетах.

- Допустим, что я попала в число присяжных засе
дателей, имею постоянное место работы и работодатель 
«грозит неприятностями», поскольку страдает основная 
работа, -  и что мне делать ?

- В Кодексе об административных правонарушениях 
есть ст. 17.5, в которой чётко указано, что, если работода
тель или лицо, его представляющее, воспрепятствует явке 
в суд присяжного заседателя для участия в судебном засе
дании, его ждёт штраф от 500 до 1000 руб, такое же нака
зание ждёт и должностных лиц в случае непредставления 
информации, необходимой районной администрации для 
составления списков присяжных заседателей, или эта ин
формация будет заведомо неверной.

- А в отношении кандидатов в присяжные предусмо
трены какие-либо наказания?

- Обсуждается вопрос о введении административной

18



и уголовной ответственности за неявку в суд для отбора в 
коллегию присяжных, за недостоверные сведения о себе 
при допросе присяжных, за уход из коллегии без уважи
тельных причин, за обсуждение обстоятельств дела с по
сторонними лицами.

- Будет ли оплачиваться труд присяжных?
- Конечно. За исполнение присяжным заседателем 

обязанностей по осуществлению правосудия Тындинский 
районный суд будет выплачивать ему за счёт средств фе
дерального бюджета компенсационное вознаграждение.

- Если не секрет, сколько составляет это вознаграж
дение?

-1 /2  часть должностного оклада судьи нашего суда 
пропорционально числу дней участия присяжного заседа
теля, но не менее среднего заработка присяжного заседа
теля по месту его основной работы за такой период.

- Суд находится в г.Тында, а присяжные, если я пра
вильно поняла, могут быть и из Тындинского района. Для 
участия в суде им необходимо приехать в столицу БАМа, а 
кто будет компенсировать расходы?

- Кандидаты в присяжные в данном случае пусть не 
переживают. Если житель района избран в присяжные, то

ему возмещаются судом командировочные расходы, а так
же транспортные расходы на проезд к месту нахождения 
суда и обратно. Кроме того, за присяжным заседателем 
на время исполнения им обязанностей по осуществле
нию правосудия по основному месту работы сохраняются 
гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым за
конодательством. Увольнение присяжного заседателя или 
его перевод на другую работу по инициативе работодателя 
в этот период не допускается. Время исполнения присяж
ным заседателем обязанностей по осуществлению право
судия учитывается при исчислении всех видов трудового 
стажа.

- Ну и в заключение последний вопрос. Так быть или 
не быть присяжным заседателем?

- Я немного расширю ответ на Ваш вопрос и заме
чу, что суд присяжных как правовой институт -  это уже 
состоявшийся факт. Если говорить об участии граждан в 
качестве присяжных, то боюсь быть банальным, но все же 
напомню, что участие в отправлении правосудия -  это не 
только конституционное право, но и долг, и, если хотите, 
почётная обязанность каждого гражданина России.

-  Спасибо за интервью! Удачи в деле становления суда 
присяжных в г.Тында и Тындинском районе.

Управлению Судебного департамента в Амурской области -  20 лет
Главное для нас -  работа на правосудие

Шестопалов Валерий Анатольевич, 
начальник Управления Судебного департамента 

в Амурской области

Создать необходимые условия для осуществления 
независимого и эффективного правосудия -  в этом изна
чальное предназначение Управления Судебного департа
мента в Амурской области, созданного 20 лет назад в 1998 
году, с началом судебной реформы в России.

Обновляемой судебной системе нужна была своя 
структура, которая бы регулировала её хозяйственные от
ношения. В целом деятельность Управления была ориенти
рована на эффективное и полное использование средств 
федерального бюджета, выделенных на финансирование 
судов и Управления в соответствии с целевым назначе
нием. На прошедшей конференции судей судьи оценили

нашу работу, и оценили положительно. Естественно, всё это 
не пришло само собой, а является результатом активной и 
настойчивой работы руководства Амурского областного 
суда, органов судейского сообщества и нашего Управле
ния. Хочется подчеркнуть особенно, что в последние годы 
судебной реформы внесён огромный вклад в формиро
вание самостоятельности судебной власти, утвержде
ние подлинной независимости судов, расширение сфер 
судебной защиты прав и свобод граждан, приведение 
российского законодательства в соответствие с общепри
знанными принципами и нормами международного права. 
И это в полной мере относится к нашим судам в Амурской 
области.

Сегодня в первую очередь хочется выразить огром
ную признательность всем работникам, кто стоял у истоков 
становления нашего коллектива и выдержал ту большую 
нагрузку, которая легла на их плечи в первые дни работы. 
Это заместитель начальника Управления Андрей Васильевич 
Зубов, имеющий большой опыт управленческой работы, на
копленный ещё в годы службы в войсках Дальневосточного 
пограничного округа. В числе первых подразделений Управ
ления был создан общий отдел, который возглавил Юрий 
Иванович Жильцов.

Большую работу по организационному и кадровому 
обеспечению деятельности судов, социально-правовой 
защите судей и работников аппарата судов с момента 
создания Управления проводят работники отдела государ
ственной службы и кадров и противодействия коррупции.
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Деятельное участие в становлении вновь образованного 
федерального государственного органа приняли сотрудни
ки финансово-экономического отдела Ольга Васильевна 
Стеблина, Нина Петровна Поникаровская, Юлия Витальев
на Дроботова и Анна Викторовна Жаркова.

Грамотными специалистами, душой болеющими за 
своё дело, проявили себя Оксана Николаевна Федулова, 
Евгений Фёдорович Шабан, Максим Геннадьевич Макси
мов, Лилия Ивановна Сила, Сергей Павлович Мороз, Анна 
Михайловна Лузарева, Вадим Семёнович Шандра, Андрей 
Александрович Попов и многие другие.

За прошедшие 20 лет коллективу нашего Управления 
благодаря активному участию и поддержке Судебного де

партамента при Верховном Суде Российской Федерации, 
руководства Амурского областного суда, органов судей
ского сообщества, председателей судов и возглавляемых 
ими коллективов удалось достичь главного -  создать не
обходимые условия для осуществления полного и неза
висимого правосудия, о чём наглядно свидетельствует си
стематическое повышение эффективности работы судов 
общей юрисдикции.

Мы и дальше будем трудиться и сделаем многое для 
того, чтобы в стенах судов не только работники, но и граж
дане, которые пришли за судебной защитой, чувствовали 
себя комфортно.

Некоторые вопросы соблюдения норм антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации при трудоустройстве граждан, ранее замещавших 

должности государственной гражданской службы

Законодательство Российской Федерации, регулирую
щее трудовые правоотношения в части, касающейся госу
дарственных гражданских служащих, зачастую тесно связа
но с определенными запретами и ограничениями в рамках 
государственной политики по противодействию коррупции. 
Тем не менее некоторые нормы антикоррупционного зако
нодательства направлены также и на субъекты трудовых 
правоотношений, которые имеют лишь опосредованное от
ношение к государственной службе.

Одна из таких норм содержится в части А стати 12 Фе
дерального закона от 25 декабря 2008 года №273 «О проти
водействии коррупции» (далее -  Федеральный закон «О 
противодействии коррупции»], а также в статье 64.1 Трудо
вого кодекса Российской Федерации.

Положения указанных статей обязуют работодателя при 
заключении трудового договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг] в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей, с граждани
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ном, замещавшим должности государствен ной гражданской 
службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в двухлетний 
период после его увольнения с государственной граждан
ской службы в десятидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанимателя (работодателю] 
государственного гражданского служащего по последнему 
месту его службы в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

При несоблюдении указанной обязанности работодате
лем в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального зако
на «О противодействии коррупции» наступает администра
тивная ответственность по статье 19.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее 
КоАП РФ].

Особое внимание вопросу приема на работу граждан, 
ранее замещавших должности государственной граждан
ской службы, стало уделяться после 2013 года, когда впер
вые данный вопрос был упомянут в Обзоре судебной прак
тики Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 
2012 года.

Так в ноябре 2016 года Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации утвержден Обзор судебной практи
ки по делам о привлечении к административной ответствен
ности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Через 
год издано постановление Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации №46 (далее -  постановление Пленума 
ВС РФ №46] по соответствующей теме.

Согласно указанному обзору судебной практики от 2016 
года за период с 2013 по 2015 год судьями общей юрисдик
ции по первой инстанции было рассмотрено более 9000 дел 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 19.29 КоАП РФ.

В связи с этим усматривается необходимость тщатель
ного разъяснения антикоррупционных норм, указанных в 
статье 12 Федерального закона «О противодействии корруп
ции».

Условно часть 4 статьи 12 Федерального закона «О про
тиводействии коррупции» можно разбить на 2 части: 1] ус
ловия, при которых наступает обязанность работодателя и 2] 
требования к сообщению работодателя.

Таким образом, выделяются 3 условия наступления обя
занности работодателя:

1] Гражданин замещал должность государственной 
гражданской службы, включенную в перечень в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. Со
гласно пункту 3 постановления Пленума ВС РФ № 46 под 
указанными перечнями подразумеваются как перечни, 
утвержденные непосредственно для целей рассматрива
емой нормы Федерального закона «О противодействии 
коррупции», так и в случае отсутствия названных перечней 
-  нормативные правовые акты, определяющие должности 
государственной гражданской службы, при замещении ко

торых государственные гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на себя и своих 
супруга (супругу] и несовершеннолетних детей, поскольку 
принятие последних также обусловлено антикоррупционны
ми мерами.

Причем работодатель может узнать о том, входила ли 
должность гражданина в один из вышеназванных перечней, 
либо со слов непостредственно самого гражданина, либо 
в подразделе «Противодействие коррупции» официального 
сайта государственного органа, где ранее работал гражда
нин.

Стоит отметить, что в 2013 году Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации своим прика
зом № 530н во исполнение подпункта «а» пункта 6 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», утверди
ло требования к размещению и наполнению подразделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, офи
циальных сайтов государственных органов и организаций, 
созданных на основании федеральных законов.

Вместе с тем следует обратить внимание, что если на 
момент заключения трудового (гражданско-правового] до
говора должность государственной гражданской службы, 
которую ранее замещал гражданин, была исключена из 
соответствующих перечней, то работодатель не обязан со
общать о приеме указанного гражданина.

2] Наличие двухлетнего периода после увольнения 
гражданина с государственной гражданской службы,. В 
случае если с момента увольнения гражданина с государ
ственного гражданской службы прошло более двух лет, то 
обязанности по сообщению факта приема бывшего госу
дарственного гражданского служащего у работодателя не 
наступает.

3] Наличие трудового договора вне зависимости от раз
мера предусмотренной им заработной платы или граждан
ско-правового договора на вывполнение работ (оказание 
услуг] стоимостью более ста тысяч рублей в месяц.

Здесь важно отметить, что существуют определенные 
условия, которые касаются лишь непосредственно гражда
нина, который ранее замещал должность государственной 
гражданской службы, и не влияют на работодателя.

Так, работодатель обязан сообщить о нгайме указанного 
гражданина независимо от того, входили ли в должностные 
(служебные] обязанности бывшего (административного] 
управления организацией, заключившей с ним указанные 
договоры.. Данное условие содержится в части 1 статьи 12 
Федерального закона «0 противодействии коррупции» и 
касается лишь государственного гражданского служащего, 
которому необходимо разрешение комиссии по соблюде
нию требований к служебному поведению и урегулирова
нию конфликта интересов на переход в иную организацию.

Однако в случае если гражданин, соответствующий 
всем названным в пунктах 1-3 условиям, не выполнил свою
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обязанность и не сообщил работодателю о своем быв
шем месте службы, а также если у работодателя не было 
необходимыхсведений о гражданине (например, отсутсвие 
сведений в трудовой книжке, военном билете и т. д.) и он 
не сообщил о приеме такого служащего на работу, такого 
работодателя нельзя привлекать к административной ответ
ственности по статье 19.29 КоАП.

Законом также устанавливаются требования непо
средственно к самому сообщению работодателя, а именно:

1] 10-дневный срок, в течение которого работодателю 
необходимо сообщить о принятии на работу бывшего госу
дарственного гражданского служащего, причем срок начи
нает исчисляться со дня, следующего за днем заключения 
договора с указанным лицом или иного аналогичного про
цессуального действия;

2] указанное сообщение направляется представите
лю нанимателя (работодателю] бывшего государственного 
гражданского служащего именно по последнему месту его 
службы;

3] требования в части, касающейся формы и содержа
ния, указанны в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении пра
вил сообщения работодателем о заключении трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (ока
зание услуг] с гражданином, замещавшим должности го
сударственной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации».

С момента вступления в силу вышерассмотренной 
нормы по приему бывшего государственного служащего на 
работу прошло порядка 10 лет. За это время появилась не
обходимость в разъяснительных материалах, которую удов
летворил Верховный Суд Российской Федерации.

В настоящий момент все основные процессуальнве 
аспекты, направленные на соблюдение работодателями 
нормы, предусмотренной частью А статьи 12 Федерального 
закона «0 противодействии коррупции», находятся в откры
том доступе.

Тем не менее, несмотря на наличие нормативного ме
ханизма, регулирующего трудоустройство бывшего государ

ственного гражданского служащего, остаются определенные 
проблемы, которые связаны с возможной недобросовест
ностью последнего при заключении гражданско-правового 
договора.

Несоблюдение гражданином, замещавшим должность 
государственной гражданской службы, рассматриваемых 
антикоррупционных требований влечет лишь прекращение 
трудового или гражданско-правового договора, заключон- 
ного с указанным гражданином. Иная ответственность фи
зического лица законодательством Российской Федерации 
не предусмотрена.

Таким образом, в случае получения денежных средств 
по гражданско-правовому договору гражданин не несет 
материальной ответственности -  при выявлении нарушения 
штраф будет взыскан с работодателя. Причем обнаружение 
данного факта может случиться как во время действия граж
данско-правового договора, так и после его прекращения.

При этом вне зависимости от наличия или отсутствия 
коррупционной схемы между бывшим государственным 
служащим и организацией-работодателем данный работник 
может получить денежные средства с нарушением антикор
рупционного законодательства Российской Федерации и не 
нести никакой дополнительной ответственности.

В связи с вышесказанным следует отметить, что ме
ханизм, позволяющий контролировать заключение граж
данско-правовых договоров с гражданами, которые не 
сообщали о своем предыдущем месте работы, а именно о 
государственной гражданской службе, или применять меры 
ответственности к таким гражданам даже после выполне
ния работ (оказания услуг] по указанному договору в насто
ящее время отсутствует.

Вместе с тем решение данной проблемы является до
статочно сложной задачей, поскольку механизм регулирова
ния вышеописанных правоотношений должен обеспечивать 
как контроль за недобросовестными гражданами, так и не 
ущемлять права граждан, соблюдавших антикоррупционное 
и иное законодательство Российской Федерации.

Алексеева Ю.А.,
заместитель начальника Управления по вопросам противодействия 

коррупции Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

Международное сотрудничество с целью борьбы с коррупцией
в рамках Совета Европы

Известно, что латинское слово «согитреге» означает 
порчу, уничтожение, подкуп, совращение. В то же время в 
общественном сознании коррупция представляет собой 
феномен, не имеющий однозначного толкования. Однако 
при разности толкованния данного социального явления 
многие политики, ученые и общественные деятели сходятся 
во мнении, что в современном мире коррупция как явление 
несет бесспорную опасность стабильности, порядку и раз

витию не только отдельно взятых стран, ной международно
му обществу в целом.

Принимая во внимание международный характер опас
ности коррупции, в 1999 году Советом Европы утверждена 
международная организация -  Группа государств против 
коррупции ГРЕКО (далее -  ГРЕКО], основной целью которой 
является помощь странам-участницам в борьбе с коррупци
ей. В рамках достижения заявленной цели устанавливаются
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антикоррупционные стандарты [требования] к деятельноси 
государства, а также проводится работа по осуществлению 
контроля за соответствием правоприменительной практики 
этим стандартам.

Таким образом, ГРЕКО помогает обнаружить недостатки 
в национальной антикоррупционной политике и предлагает 
соответствующие законодательные, институциональные и 
оперативные меры по их устранению.

Следует отметить, что ГРЕКО не ограничено странами, 
входящими в Совет Европы, и, таким образом, группа рабо
тает в формате Расширенного Частичного Соглашения, со
гласно правилам которого любая страна, принимавшая уча
стие в разработке таких соглашений, может присоединиться 
к нему, известив о своем решении Генерального секретаря 
Совета Европы.

В настоящий момент участниками данной организации 
являются такие страны, как Австрия, Азербайджан, Албания, 
Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцогови- 
на, Македония, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, 
Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, 
Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, США 
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 
Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Вселившая в данную организацию на следующий год 
после принятия Федерального закона от 25 июля 2006 г. 
№ 125-ФЗ «0 ратификации Конвенции об уголовной ответ
ственности за коррупцию» Российская Федерация является 
участником ГРЕКО с 1 февраля 2007 года.

Помимо прочего, данная организация способствует уси
лению мер по противодействию коррупции внутри стран-у- 
частниц посредством процедур динамической и взаимной 
оценки всеми государствами -  членами ГРЕКО работы друг 
друга.

Указанная оценка бесспорно важна, так как позволя
ет эффективнее выявлять недостатки в антикоррупционной 
политике государств с последующим предоставлением ре
комендаций по проведению соответствующих реформ. Дан
ная практика позволяет ГРЕКО быть платформой, с помощью 
которой государства делятся оытом работы по профилакти
ке и противодействию коррупции.

Вышеназванный процесс оценки антикоррупционного 
состояния государств проходит в 2 основных этапа: 1] сбор 
сведений о стране, последующий анализ полученных дан
ных и вынесение рекомендаций по проведению соответ
ствующих реформ; 2] контроль за выполнением представ
ленных ГРЕКО рекомендаций.

Всего на данны момент ГРЕКО предусмотрено несколь
ко раундов оценки государств, каждый из которых посвящен 
отдельной тематике:

■ исследованию различных аспектов деятельности 
специализированных органов, занимающихся предупрежде

нием и пресечением коррупции (независимость этих органов, 
их компетенция, достаточность ресурсного и иного обеспе
чения, эффективность работы), вопросам обоснованности и 
объема предоставления отдельным категориям должностных 
лиц иммунитетов от уголовного преследования:

■ выявлению, изъятию и конфискации доходов и иного 
имущества, полученных коррупционным путем, профилакти
ке и обнаружению коррупции в системе государственного 
управления, а также ответственности юридических лиц за 
коррупционные преступления, совершаемые в их интересах;

• оценке криминализации преступных деяний (с учетом 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию], а 
также прозрачности финансирования политических партий;

• оценке государственного механизма предупреждения 
коррупции в отношении членов парламента, судей и про
куроров;

■ анализу общих вопросов противодействия коррупции 
(конфликт интересов, представление сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в высших исполнительных органах власти стран, 
а также в правоприменительных органах).

Сам процесс оценки в отношении каждого отдельного 
члена ГРЕКО проходит в три этапа. Так, начально формиру
ется состав экспертов, который оценивает определенные 
характеристики страны (в зависимости от проводимого ра
унда оценки) на основании опросника и информации, полу
ченной в рамках встреч с официальными представителями 
страны.

С учетом полученных материалов назначенные экспер
ты ГРЕКО составляют оценочный доклад, который с учетом 
анализа имеющейся информации может содержать либо 
рекомендации ГРЕКО, которые должны быть в последствии 
выполнены в течение 18 месяцев, либо наблюдения ГРЕКО, 
которые стоит принять во внимание, но последующего до
клада об их выполнении не требуется.

Одной из сильных частей мониторинга со стороны ГРЕ
КО является процедура соответствия, в рамках которой про
веряется выполнение страной предусмотренных в оценоч
ном докладе рекомендаций, ГРЕКО рассматривает доклад 
страны о выполнении рекомендаций, по итогам которого в 
случае невыполнения всех рекомендаций дает стране до
полнительные 18 мебсяцев для устранения недочетов, по 
итогам которых в ГРЕКО предоставляется дополнение к до
кладу о выполнении рекомендаций.

В случае системного невыполнения страной -  членом 
ГРЕКО соответствующих рекомендаций в отношении нее мо
жет быть вынесено решение о несоответствии, а также к 
стране могут быть применены имые меры, предусмотренные 
правилами ГРЕКО.

22 марта 2018 года был опубликован оценочный доклад 
ГРЕКО в отношении РФ по теме «Предупреждение корруп
ции в отношении членов парламента, судей и прокуроров»,
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в рамках которого России высказано 22 рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию антикоррупционной ра
боты.

В настоящее время в целях реализации рекомендаций 
ГРЕКО уполномоченными государственными органами РФ 
принимаются соответствующие меры, отчет о которых дол
жен быть представлен в Секретариат ГРЕКО не позднее 30 
апреля 2019 года.

Очередной оценочный раунд ГРЕКО в отношении РФ 
позволяет взглянуть в ретроспективе на предыдущие эта
пы оценки антикоррупционного состояния России, историю 
взаимодействия страны и ГРЕКО, а также основные тезисы, 
характеризующие деятельность Группы государств против 
коррупции.

Таким образом, можно сделать вывод о бесспорной 
важности данного взаимодействия как мирового сообще
ства в целом, так и для нашей страны. Анализ и обобщение 
информации, полученной на предоставленной ГРЕКО пло
щадке для обмена лучшими решениями в области обнару
жения и предотвращения коррупции, может оказать суще
ственную помощь в дальнейшем совершенствовании норм 
антикоррупционного законодательства РФ.

Дегтярев В.В.,
начальник отдела организационно-аналитического планирования и 

контроля Управления по вопросам противодействия коррупции Судеб
ного департамента при Верховном Суде РФ.

День встречи ветеранов судебной системы

Это стало уже доброй традицией, когда судьи Амур
ской области в почётной отставке отмечают в октябре 
День пожилого человека. В октябре, ставшая уже традици
онной, -  встреча председателя Амурского областного суда 
Сергея Николаевича Семёнова, председателя Арбитражно
го суда Светланы Александровны Антоновой и начальника 
Управления Судебного департамента в Амурской области 
Валерия Анатольевича Шестопалова с ветеранами судеб
ной системы Амурской области.

Эта встреча прошла в очень тёплой и радушной об
становке. Участники встречи дискутировали по вопросам 
нынешнего положения дел в судебной системе страны 
и области, вспоминали истории прошлых лет и делились 
мечтами о будущем.

В своем приветственном слове председатель Амур
ского областного суда С.Н. Семёнов сказал: «Данный 
праздник -  это повод ещё раз выразить уважение и по
чтение тем, кто прошёл немалый жизненный путь. Тем, 
кто стойко переносил тяготы и испытания при служении 
судебной власти, ударно трудился, а также растил детей, 
которые унаследовали этот щедрый дар -  благополучную 
жизнь в развитом, культурном обществе».

Тёплые и сердечные слова сказал ветеранам началь
ник УСД В.А. Шестопалов: «Люди, умудрённые жизненным 
опытом, прошедшие суровую школу жизни, помогают нам 
сегодня преодолевать трудности, учат находить силы даже 
в самых сложных жизненных ситуациях».

Много слов прозвучало в адрес ветеранов от имени 
коллег -  нынешних служителей Фемиды -  за помощь и 
поддержку, которую они оказывают молодым специа
листам по сей день. Общение с ветеранами -  это заряд 
бодрости, интересное решение проблем, масса позитив
ных эмоций.
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Театральные встречи

В напряжённом графике работы конференции на
шлось время и для культурного отдыха. Вечером все участ
ники конференции судей пришли в Амурский театр драмы, 
чтобы посмотреть комедию «Доходное место».

Интересная история жизни людей 19 века, «Доходное 
место» Островского, первоначально разрешённое к поста
новке (самая первая постановка -  в 1857 г. в Казанском те
атре], неожиданно запрещается вдень премьеры. «Доход
ное место» было под цензурой шесть лет. Вторично пьесу 
разрешили в 1863 г., и 27 сентября она была поставлена в 
Александровском театре, в бенефис Елизаветы Левкеевой. 
С этой поры пьеса вошла в постоянный репертуар Алек
сандровского театра и пользовалась неизменным успехом 
у зрителей.

Но, что интересно, «Доходное место» часто вызывало 
неудовольствие представителей самых разных режимов. 
Даже после «перемен» пьеса часто оказывалась «неудоб
ной». Например, в 1967 году «Доходное место» Марка Заха
рова в Московском театре сатиры с Андреем Мироновым 
в главной роли было снято с репертуара. В наше время 
пьеса также не теряет своей актуальности, к ней обраща
ются многие режиссёры.

...Вы этот миг уже не повторите,

Как замер на одном дыханье зал!

Верны театру и артист, и зритель,

Открыв друг другу сердце и глаза.
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Традиционный турнир

Турнир по мини-футболу на кубок председателя Амур
ского областного суда -  традиционный. В нём постоянно 
принимают участие 5 команд: сборная судов, прокуратуры, 
следственного комитета, сборная приставов и команда 
Благовещенской таможни. На этот раз турнир проходил 29 
марта в спортзале ДальГАУ, за это -  благодарность ректору 
Тихончуку П.В.

Фаворитами считалась команда таможни, где были 
игроки, выступающие за команду «Динамо»: А. Кравченко, 
С. Кузнецов, С. Фадеев, Н. Бородин, М. Агеенко, а также ко
манда приставов, где выделялись R Сыч и В. Каршакевич -  
игроки ФК «Благовещенск». Команды играли по круговой 
системе, но победитель определился именно между этими 
командами. Этот матч украсил бы любой турнир. Команда 
таможни повела 2:0 (оба гола прекрасными ударами забил 
С. Фадеев]. Приставы счёт сравняли. А победную точку в 
матче буквально за несколько минут до конца поставил А. 
Кравченко. Таможня -  победитель второй год подряд. Сен

саций особых на этот раз не было, если не считать победу 
прокуроров над судьями -  2:0. В итоге команды располо
жились так: 1 -  таможня, 2 -  приставы, 3 -  прокуроры, 4 -  
суды, 5 -  следственный комитет.

I Команды 1 2 3 4 5 Очки Место

0:2 3:2 1:3 2:3
1 Областной суд - - - - 6 4

at 0 3 0 0

2 Прокуратура
2:0

3
# V t 4:2

3

1:2

0

2:5

0
6 3

3 Следственный
комитет

2:3

0

2:4

0

0:2

0

0:6

0
12 5

4 Приставы
3:1

3

2:1

3

2:0

3
•  • '

2:3

0
6 2

3:2 5:2 6:0 3:2 Ж
5 Таможня - - - - 0 1

0 3 3 3 e l
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Судьи Амурского областного суда:
Аксаментова Татьяна Геннадьевна
Благов Константин Степанович
Бушманов Алексей Павлович
Манькова Валентина Эдуардовна

Отставники -  юбиляры:
Махлай Елизавета Тихоновна
Кучерявенко Зоя Ивановна

Госслужащие-юбиляры:
Шестопалова Татьяна Анатольевна - начальник отдела 

делопроизводства.
Медянцева Марина Михайловна -  зам. начальника от

дела обеспечения судопроизводства по уголовным делам.

Судьи районных и городских судов Амурской области:
Капустянский Владимир Дмитриевич -  председатель 

Тындинского районного суда.
Новорецкая Елена Петровна -  председатель Октябрь

ского районного суда.
Стасюк Константин Викторович -  председатель Ми

хайловского районного суда.
Шляхов Сергей Николаевич -  председатель Свобод

ненского гарнизонного военного суда.
Михайленко Виктор Геннадьевич -  председатель Ши

мановского районного суда.
Комогорцев Игорь Юрьевич -  председатель Благове

щенского районного суда.
Ляхов Сергей Эдуардович -  судья Магдагачинского 

районного суда.
Гордельянова Елена Александровна -  судья Свобод

ненского городского суда.
Боярчук Ирина Владимировна -  судья Константинов- 

ского районного суда.
Кувшинов Геннадий Владимирович -  судья Тындин

ского районного суда.
Кузнецов Иван Геннадьевич -  судья Тындинского рай

онного суда.
Вельдяйкин Константин Васильевич -  судья Ромнен- 

ского районного суда.
Колесова Ольга Владимировна -  судья Зейского рай

онного суда.
Гайдамак Ольга Валерьевна -  судья Константинов- 

ского районного суда.
Неволина Марина Николаевна -  судья Сковородин- 

ского районного суда.
Пащенко Николай Алексеевич -  судья Ивановского 

районного суда.

Киреев Алексей Александрович -  судья Благове
щенского городского суда.

Кудлаева Татьяна Валерьевна -  судья Селемджин- 
ского районного суда.

Матюханова Наталья Николаевна -  судья Благове
щенского городского суда.

Дмитриева Ирина Михайловна -  судья Тындинского 
районного судебного участка.

Аноцкая Наталья Викторовна -  судья Белогорского 
городского суда.

Грачёва Оксана Владимировна -  судья Райчихин- 
ского городского суда.

Домрачёва Елена Михайловна -  судья Михайлов
ского районного суда.

Федоренко Анастасия Георгиевна -  судья Зейского 
районного суда.

Шлома Оксана Александровна -  мировой судья Ок
тябрьского районного судебного участка.

Баженов Евгений Владимирович -  судья Ивановско
го районного суда.

Лобань Татьяна Николаевна -  судья Архаринского 
районного суда.

Комарова Наталья Геннадьевна -  судья Селемджин- 
ского районного суда.

Тотмянина Марина Васильевна -  судья Тындинского 
районного суда.

Боброва Татьяна Алексеевна -  судья Мазановского 
районного суда.

Работники УСД в Амурской области:
Зубов Андрей Васильевич -  заместитель начальни

ка УСД в Амурской области.
Кустова Светлана Витальевна -  консультант отдела 

государственной службы.
Олейников Игорь Тимофеевич -  главный специ

алист отдела материально-технического отдела УСД в 
Амурской области.

Пономаренко Алёна Эдуардовна -  администратор 
Зейского районного суда.

20 лет в должности судьи
Гончарук Ирина Анатольевна

25 лет в должности судьи
Алимский Алексей Николаевич



9 5  лет Верховному Суду 
Российской Ф едерации

О тп ечатан о  в  О О О  «ИП К «ОДЕОН»




