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Горева Людмила Тимофеевна,
Председатель Верховного Суда
Республики Саха (Якутия),
Заслуженный юрист Российской Федерации
судья 1-го квалификационного класса

ИТОГИ рабОТы судОв республИкИ
за I пОлуГОдИе 2014 ГОда
Итоги работы районных (го-

родских) судов Республики Саха 
(Якутия) за I полугодие 2014 года

По уголовным делам:
В первом полугодии 2014 года 

в производство районных (город-
ских) судов Республики поступило 
1992 уголовных дела, поступление 
снизилось по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 года на 174 
дела или на 8%. 

Из общего количества поступив-
ших дел:

- 9,6% - дела по особо тяжким 
преступлениям, 

- 35,2% - по тяжким преступле-
ниям, 

- 45,8% - по преступлениям 
средней тяжести, 

- 9,4% - по преступлениям не-
большой тяжести. 

По отдельным категориям пре-
ступлений следует отметить уве-
личение числа поступивших в суды 
дел в сравнении с первым полуго-
дием 2013 года:

- по ст.131, 132 УК РФ за изна-
силование и иные посягательства 
против половой неприкосновенно-
сти – на 64,1%;

- за незаконные действия с ору-
жием – на 22,6%;

- за незаконные действия с нар-
котическими средствами – на 6,4%;

За отчетный период районными 
судами окончено производством 
1897 уголовных дел (что на 10,1% 
дел меньше, чем в первом полуго-
дии 2013 года) из них прекращены 
производством 447 уголовных дел 
в отношении 512 лиц (в отношении 
4-х лиц по реабилитирующим ос-
нованиям), осуждено районными 

судами – 1594 лица, оправдано - 10 
обвиняемых (в первом полугодии 
2013 года – осуждено 1750 лиц, 
оправдано - 12 лиц).

Наказание в виде реального 
лишения свободы назначено в от-
ношении 445-ти лиц, что составило 
27,9% от общего числа осужденных 
(в первом полугодии 2013 года – 
27,7%).

Ограничение свободы в каче-
стве меры наказания назначено в 
отношении 14-ти лиц (за аналогич-
ный период 2013 – в отношении 39 
лиц). Число осужденных к обяза-
тельным и исправительным рабо-
там составило 42 лица (за анало-
гичный период 2013 - 65 лиц).

Штраф в качестве основного на-
казания назначен в отношении 98 
лиц.

По-прежнему наиболее распро-
страненной мерой наказания оста-
ется лишение свободы условно с 
испытательным сроком, к услов-
ному лишению свободы осужде-
ны – 950 лиц, т.е. 59,6% от общего 

количества осужденных (в первом 
полугодии 2013 года –60%).

Доля несовершеннолетних в 
числе осужденных составила 5,8% 
(в 2013 г. – 4,8%).

Из числа осужденных - 10% со-
ставляют женщины (в 2013 году – 
12,3%).

 812 лиц, совершили престу-
пления в состоянии алкогольного 
опьянения, что составило 50,9% от 
общего количества осужденных (в 
2012 году – 51,7%), в том числе 41 
из них несовершеннолетние (в 2013 
г. – 26 несовершеннолетних).

Из числа осужденных 27,8% - 
это лица, имевшие непогашенные 
судимости на момент совершения 
преступления, в 2013 году – 27,9%.

Значительное снижение числа 
осужденных отмечается по следу-
ющим категориям преступлений:

• по ст.161 УК РФ за грабеж – на 
20,6%;

• по ст.162 УК РФ за разбой – на 
29,6%;

Категории уголовных дел, поступивших в первом 
полугодии 2014 года

Преступления 
средней 

тяжести; 45,8

Тяжкие 
преступления; 

35,2

Преступления 
небольшой 
тяжести; 9,4

Особо тяжкие 
преступления; 

9,6
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• по ст.166 УК РФ за неправо-
мерное завладение транспортным 
средством - на 24,2%.

Наибольшее количество лиц 
осуждено за совершение следую-
щих преступлений: 

- за кражу – 464 лица или 29,1%
- за умышленное причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью – 242 лица или 15,2%;

- за незаконные действия с нар-
котическими средствами и психо-
тропными веществами – 255 лиц 
или 14,4%

Количество уголовных дел, при-
остановленных судами в связи с 
розыском подсудимого, на конец от-
четного периода составило 22 дела 
и сократилось по сравнению с 2013 
годом на 55,5%, или на 27 уголов-
ных дел. 

В порядке ст. 237 УПК РФ район-
ными судами возвращены прокуро-
ру – 44 уголовных дела в отношении 
63-х лиц. 

Кроме того, районными судами 
рассмотрены 5061 представлений, 
ходатайств в порядке досудебного 
контроля и в порядке исполнения 
приговоров, что на 16,5% меньше, 
чем за тот же период 2013 года.

В первом полугодии 2014 года 
районные суды Республики рассмо-
трели 308 ходатайств об избрании в 
отношении обвиняемых (подозрева-
емых) меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, что на 20,2% 
меньше, чем за аналогичный пери-
од 2013 года. Из общего количества 
рассмотренных ходатайств судами 
удовлетворено – 91,2% ходатайств 
(в 2013 году удовлетворено 86,6% 
ходатайств). 

О продлении срока содержания 
под стражей рассмотрено 483 хо-
датайства, что на 8,7% больше, чем 
за аналогичный период 2013 года. 
Удовлетворено 95,8% ходатайств о 
продлении, (в 2013 году доля удов-
летворенных судом ходатайств со-
ставляла – 96,2%).

По гражданским делам:
В первом полугодии 2014 года в 

районных (городских) судах отмеча-

ется увеличение количества посту-
пивших и рассмотренных граждан-
ских дел. 

В отчетном периоде в районные 
(городские) суды поступило 17453 
гражданских дела, что на 8,5% боль-
ше, чем в 2013 году, когда поступле-
ние составило 15974 дел. Окончено 
производством 16275 гражданских 
дел, что на 3,4% больше, чем в пер-
вом полугодии 2013 года.

От общего количества окончен-
ных в первом полугодии 2014 года 
гражданских дел 14276 или около 
87,7% – это дела искового производ-
ства; 581 дело или 3,5% - это дела, 
вытекающие из публично-правовых 
отношений; 1418 дел или 8,7% - дела 
особого производства.

Количество гражданских дел ис-
кового производства по сравнению 
с первым полугодием 2013 года 
увеличилось на 12,1%. Наибольшую 
долю дел, рассмотренных в порядке 
искового производства, составили:

- жилищные споры – 14,1%;
- споры о взыскании сумм по до-

говору займа – 25,6%;
- трудовые споры – 8,3%;
За отчетный период рассмотре-

но - 1292 дела, вытекающие из пу-
блично-правовых отношений, что 
на 55% меньше, чем в первом полу-
годии 2013 года. 

Кроме того, за отчетный пери-
од рассмотрено 1883 дела особого 
производства, что на 24,7% меньше, 

чем за аналогичный отчетный пери-
од прошлого года.

В первом полугодии 2014 года 
рассмотрено с вынесением реше-
ний по существу – 13797 граждан-
ских дел или 84,7% (в 2013 г. - 82,2%), 
в том числе с удовлетворением тре-
бований – 11536 дел, т.е. 91,3% от 
количества дел, по которым выне-
сены решения по существу (в 2013 
г. - 89,2%).

Наибольшее количество окон-
ченных производством дел исково-
го производства за отчетный пери-
од составили гражданские дела по 
исковым заявлениям физических 
лиц к юридическим лицам – 6445 
дел (или 45,1%), из них к государ-
ственным органам – 395 граждан-
ских дела.

По делам об административных 
правонарушениях:

За отчетный период наблюда-
ется значительное увеличение по-
ступивших и рассмотренных рай-
онными (городскими) судами дел об 
административных правонарушени-
ях.

Так, районными (городскими) 
судами рассмотрены дела об адми-
нистративных правонарушениях в 
отношении 2471 лица, что почти на 
15,3% больше, чем за тот же период 
2013 года. Кроме того, районными 
судами рассмотрено 1575 жалоб и 
протестов на постановления по де-

Категории гражданских дел

3,5%
8,7%

87,7%

Дела искового производства Дела из публично-правовых отношений
Дела особого производства
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лам об административных правона-
рушениях. 

Всего районными (городскими) 
судами подвергнуто администра-
тивному наказанию 2120 лиц, из них 
68,8% - к штрафу, 23,6% - к админи-
стративному аресту, 6,5% - к прио-
становлению деятельности, 0,9% - к 
лишению специального права.

Соблюдение процессуальных 
сроков

Важным показателем эффек-
тивности правосудия является 
оперативность судебного разбира-
тельства и сроки рассмотрения уго-
ловных и гражданских дел.

По уголовным делам:
Согласно статистическим дан-

ным, представленным в Управле-
ние Судебного департамента, в 
первом полугодии 2014 года район-
ными судами Республики с наруше-
ниями процессуальных сроков рас-
смотрено 7 уголовных дел или 0,3% 
от общего количества оконченных 
производством дел, за аналогичный 
период 2013 года было рассмотре-
но с нарушениями – 37 уголовных 
дела, или 1,7%. Таким образом, рай-
онными судами значительно сниже-
но количество дел, рассмотренных 
с нарушениями процессуальных 
сроков по уголовным делам.

По гражданским делам:
По данным, представленным 

районными (городскими) судами Ре-
спублики, за 6 месяцев 2014 года с 
нарушением установленных ГПК РФ 
процессуальных сроков рассмотре-
но 2 гражданских дела, что состав-
ляет 0,01% от общего количества 
рассмотренных дел, за аналогич-
ный период прошлого года с нару-
шениями было рассмотрено 19 дел 
или 0,12%. Здесь также наблюдает-
ся сокращение дел, рассмотренных 
с нарушениями сроков.

По делам об административных 
правонарушениях:

За отчетный период районными 
(городскими) судами Республики 

с нарушениями процессуальных 
сроков рассмотрено 6 дел об ад-
министративных правонарушени-
ях, т.е. 0,2% от общего количества 
оконченных производством дел, за 
аналогичный период 2013 года с на-
рушениями было рассмотрено 24 
дела или 1,1% дел. 

Таким образом, количество уго-
ловных, гражданских и администра-
тивных дел, рассмотренных с нару-
шением процессуальных сроков, за 
отчетный период по сравнению с 1 
полугодием 2013 года значительно 
сократилось.

Качество судебных решений

По уголовным делам:
В первом полугодии 2014 года 

относительная утверждаемость вы-
несенных районными (городскими) 
судами приговоров и постановле-
ний по уголовным делам составила 
76,7%, абсолютная – 98,7%. За ана-
логичный период 2013 года относи-
тельная утверждаемость состав-
ляла – 69,5%, абсолютная – 97,5%. 
Таким образом, за отчетный период 
показатели утверждаемости по уго-
ловным делам увеличились.

По гражданским делам:
По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года утвержда-
емость по гражданским делам так-
же увеличилась, так в первом полу-
годии прошлого года относительная 
утверждаемость составляла – 77%, 
а по итогам 1 полугодия 2014 года 
составила - 79%, абсолютная со-
ставляла – 98%. 

Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов

Одним из важных шагов на пути 
открытости судебной власти явля-
ется функционирование в интернет-
сети сайта Верховного Суда Респу-
блики Саха (Якутия). 

В первом полугодии текуще-
го года на сайте Верховного суда 
Республики Саха (Якутия) опубли-
кован 3141 судебный акт. Всего с 
начала функционирования сайта 

опубликовано 30897 судебных до-
кументов. Необходимо отметить, 
что посещаемость сайта с каждым 
годом возрастает, что свидетель-
ствует об его информативности и 
удобстве. Так, в течение 6 меся-
цев 2014 г. на сайте суда побывало 
47049 пользователей, ежемесячно 
информацией сайта пользуются 
в среднем 7842 посетителя (для 
сравнения, в 2013 г. сайт ежемесяч-
но посещало – 6561 посетитель).

Продолжает активно использо-
ваться комплекс «Видеоконферен-
цсвязь», обеспечивающий проведе-
ние судебных заседаний в режиме 
удаленного участия осужденных и 
свидетелей. В июне 2014 года для 
СИЗО-1 был получен новый ком-
плект видеоконференцсвязи вза-
мен вышедшего из строя. 

В целях повышения эффектив-
ности и оперативности деятельно-
сти суда была направлена заявка в 
Судебный департамент при Верхов-
ном суде Российской Федерации, а 
также в ФГБУ ИАЦ Судебного де-
партамента на выделение в центра-
лизованном порядке в текущем году 
дополнительных комплектов «Виде-
оконференцсвязи».

В соответствии с Постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ 
от 13.12.2012 N 35 «Об открытости 
и гласности судопроизводства и о 
доступе к информации о деятель-
ности судов» во втором полугодии 
текущего года планируется введе-
ние в эксплуатацию технического 
комплекса «Femida». 

Представляется, что внедрение 
подсистемы звуко-, видеозаписи и 
протоколирования судебного про-
цесса повысит эффективность де-
ятельности суда; обеспечит полную 
и точную фиксацию судебных за-
седаний в режимах аудио и видео 
с сохранением на сеть или DVD/CD 
диски; позволит вести текстовый 
протокол заседаний с точностью до 
секунды; предоставит секретарю 
удобный инструмент для составле-
ния текстового протокола в цифро-
вом виде, в режиме реального вре-
мени; даст возможность создавать 
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протокол, как во время судебного 
процесса, так и после него.

В рамках комплекса меропри-
ятий, направленных на внедрение 
указанного технического комплекса, 
специалистами отдела правовой 
информатизации, судебной стати-
стики и аналитики будет проведено 
обучение секретарей судебных за-
седаний по использованию указан-
ной подсистемы на судебных про-
цессах. 

ИТОГИ РАБОТЫ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУ-
ТИЯ)

Итоги работы судебной колле-
гии по уголовным делам Верхов-
ного Суда Республики Саха (Яку-
тия) за 6 месяцев 2014 года

Рассмотрение уголовных дел по 
первой инстанции

В первом полугодии 2014 года 
в производстве судебной коллегии 
находилось 39 уголовных дел и ма-
териалов.

В динамике: в 1 полугодии 2010 
года - 58 уголовных дел и матери-
алов, в 1 полугодии 2011 года – 46 
уголовных дел и материалов, в 1 
полугодии 2012 года – 39 уголовных 
дел и материалов, в 1 полугодии 
2013 года – 45 уголовных дел и ма-
териалов, т.е. по количеству посту-
плений вернулись на уровень 2012 
года.

В первом полугодии 2014 года 
окончено производством 15 уголов-
ных дел (в 1 полугодии 2013 года 
было окончено 27 уголовных дел).

С вынесением приговора рас-
смотрено 14 дел в отношении 17 
лиц; с вынесением постановления 
о применении принудительных мер 
медицинского характера – 1 дело в 
отношении 1 лица.

Верховным судом Республики 
Саха (Якутия) по первой инстанции 
рассмотрен 21 материал:

- о продлении применения при-
нудительных мер медицинского ха-
рактера – в отношении 6 лиц;

- о продлении срока содержания 
под стражей – в отношении 3 лиц;

- об экстрадиции лица иностран-
ному государству – в отношении 1 
лица;

- об изменении территориальной 
подсудности (3 уголовных дела) – в 
отношении 6 лиц.

Из общего числа рассмотренных 
в 1 полугодии 2014 года дел, 1 уго-
ловное дело в отношении 2 лиц рас-
смотрено судом с участием присяж-
ных заседателей, что составляет 
6,6% от общего количества рассмо-
тренных дел (за первое полугодие 
2013 г. с участием присяжных засе-
дателей было рассмотрено 5 дел, 
или 18,5% от общего количества 
рассмотренных). 13 дел рассмотре-
ны единолично судьей с вынесени-
ем обвинительного приговора в от-
ношении 15 лиц. 

По уголовному делу, назначен-
ному к рассмотрению с участием 
коллегии присяжных заседателей, 
канцелярией суда присяжных вы-
званы 49 кандидатов в присяжные 
заседатели, из них явились в суд 31 
кандидат.

По вновь утверждённому рас-
поряжением Президента РС(Я) за 
№760-РП от 30 ноября 2012 года 
списку кандидатов в присяжные за-
седатели на 2013-2016 годы запол-
нены 186 анкет. 

Остаток не рассмотренных дел 
на конец первого полугодия 2014 
года составляет 3 дела в отноше-
нии 5 лиц. По уголовному делу, рас-
смотренному с участием присяжных 
заседателей, 4 июля вынесен при-
говор. Уголовное дело по обвине-
нию Николаева Н.Н. поступило 23 
июня 2014 года.

За отчетный период наиболь-
шую часть составляют дела о пре-
ступлениях, предусмотренных ч. 2 
ст. 105 УК РФ (5 дел) и ч. 4 ст. 132 УК 
РФ (8 дел). 

Из общего числа осужденных 
в отношении 17 лиц назначено на-
казание в виде реального лишения 
свободы, в том числе 2 несовер-
шеннолетним.

3 уголовных дела рассмотре-
ны с выездом в командировки: в п. 
Бердигестях Горного района – судья 
Саввинов Д.В., в г. Покровск – судья 
Саввинов Д.В., в п. Жиганск Жиган-
ского района – судья Каратаева И.А. 

Увеличились сроки рассмотре-
ния уголовных дел: свыше 1,5 ме-
сяцев до 3 месяцев рассмотрено 3 
уголовных дела; свыше 3 месяцев 
до 6 месяцев рассмотрено 9 уголов-
ных дел. 

Длительность рассмотрения уго-
ловных дел связана с назначением 
и проведением экспертиз, которые 
не были проведены в ходе предва-
рительного следствия, проведени-
ем проверок по применению к под-
судимым физического насилия со 
стороны сотрудников полиции, до-
просом свидетелей, проживающих 
в других регионах России.

Уголовное дело в отношении Ви-
нокурова М.Н. (судья Саввинов Д.В.) 
до сих пор находится на рассмотре-
нии. Дело поступило в суд 06 сентя-
бря 2013 года. 11 ноября 2013 года 
было направлено на дополнитель-
ную комплексную психолого-пси-
хиатрическую экспертизу, которая 
проводилась до 26 марта 2014 года. 

В апелляционном порядке Вер-
ховным судом РФ рассмотрено 16 
уголовных дел в отношении 20 лиц 
и 1 материал в отношении 1 лица.

За указанный отчетный период 
апелляционной инстанцией изме-
нены 2 приговора в отношении 2 
лиц (Гуляев В.А. и Артемьев А.А.), (в 
2013 г. – изменен 1 приговор в отно-
шении 1 лица). Отменён 1 приговор 
в отношении 1 лица (Карпов Д.А.), (в 
2013 г. – отменены 3 приговора). 

Относительная утверждаемость 
приговоров составляет 85%, (2013 г. 
– 86,2%), относительная утвержда-
емость постановлений составляет 
– 100%. 

Общая относительная утверж-
даемость приговоров и постановле-
ний составляют 85,7%.

В первом полугодии 2014 года 
Судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного Суда РС(Я) в 
апелляционном порядке оставлены 
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без изменения 2 постановления по 
2 уголовным делам (постановление 
об изменении меры пресечения – 1, 
постановление об отказе в удовлет-
ворении отсрочки отбывания нака-
зания – 1).

Сданы в архив 184 сводных и 
контрольных исполнительных про-
изводств для приобщения к мате-
риалам уголовного дела в связи 
с окончанием исполнения. Кроме 
этого, направлены 27 запросов в 
районные (городские) отделы су-
дебных приставов с требованием о 
предоставлении информации по ис-
полнению исполнительных произ-
водств, 16 запросов – в учреждения 
УФСИН РФ.

За отчетный период выписаны 
и направлены в службу судебных 
приставов Республики Саха (Яку-
тия) 37 исполнительных листов.

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАН-
ЦИЯ

В 1 полугодии 2014 года на 
апелляционном рассмотрении на-
ходилось 1139 уголовных дел и ма-
териалов, возвращено в суды без 
рассмотрения 83 дела, рассмотре-
но по существу 975 дел, остаток на 
конец отчетного периода составил 
81 дело.

Из поступивших на рассмотре-
ние уголовных дел и материалов по 
апелляционным жалобам поступи-
ло 889 дел, по представлениям - 131 
дело, из суда кассационной инстан-
ции - 13 дел.

Большинство рассмотренных 
апелляционной инстанцией дел по 
итоговым судебным решениям со-
ставляют дела о преступлениях 
против собственности. Вторыми по 
количеству рассмотренных дел яв-
ляются дела о преступлениях, на-
правленных против жизни и здоро-
вья человека. Необходимо отметить 
увеличение дел, рассмотренных в 
отношении лиц, совершивших неза-
конные действия с наркотическими 
средствами и психотропными ве-
ществами, а также за преступления 
против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности.

Сравнительный анализ показал, 
что количество снятых с рассмотре-
ния дел по сравнению с аналогич-
ным отчетным периодом 2013 года 
увеличилось. В первом полугодии 
2013 года возвращено без рассмо-
трения 28 дел, в первом полугодии 
2014 года возвращено на 12 дел 
больше. 

Так, в первом полугодии 2014 
года по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом улучшили свою 
работу Ленский, Усть-Алданский 
районный суды. Вместе с этим по-
низился уровень оформления дел с 
апелляционными жалобами и пред-
ставлениями в Алданском, Мегино-
Кангаласском, Нюрбинском, Якут-
ском районных (городских) судах.

Причинами снятия с рассмотре-
ния являются:

- не извещение участников про-
цесса о поступивших жалобах и 
представлениях;

- не разрешение вопроса о вос-
становлении либо отказе в восста-
новлении срока обжалования;

- направление жалобы на реше-
ние суда, не подлежащее обжало-
ванию;

- ненадлежащее оформление 
материалов, выделенных из уголов-
ного дела;

- ненадлежащее оформление 
апелляционной жалобы (представ-
ления);

- не разрешение вопросов свя-
занных с ознакомлением участни-
ков процесса с протоколом судеб-
ного заседания, а также внесенных 
замечаний и возражений на него; 

- нарушение ч. 3 ст. 18 УПК РФ;
- отсутствие тех или иных распи-

сок участников процесса. 

Нагрузка по судьям
Наибольшее количество дел в 

первом полугодии 2014 года рас-
смотрено судьями:

Матвеевой М.К. – 108 дел в от-
ношении 122 лиц; Окороковым В.К. 
– 108 дел в отношении 119 лиц; Кор-
киным М.И. – 108 дел в отношении 
114 лиц, Ивановым Р.В. – 85 дел в 

отношении 86 лиц; Тынысовым Т.А. 
– 85 дел в отношении 89 лиц.

С нарушением сроков окончены 
12 дел из 975, что составляет 1,2%. 
Нарушение сроков допущено при 
рассмотрении апелляционных жа-
лоб и представлений на постанов-
ления об избрании или продлении 
сроков содержания под стражей. 

В период с 1 января по 30 июня 
2014 года судебные заседания от-
кладывались по 91 уголовному делу 
и материалу (в первом полугодии 
2013 года было отложено 105 уго-
ловных дел и материалов). 

Таким образом, количество от-
ложений в первом полугодии 2014 
года снизилось по сравнению с 
первым полугодием 2013 года. Ос-
новной причиной отложений рас-
смотрения апелляционных жалоб и 
представлений по уголовным делам 
и материалам является недоставка 
осуждённого (обвиняемого) в связи 
с убытием в ИВС района, в колонии, 
находящиеся за пределами г. Якут-
ска Республики Саха (Якутия).

Имеют место отложения судеб-
ных заседаний в связи с неявкой 
адвокатов по причине занятости в 
другом судебном заседании, либо 
нахождении в отпуске, по ходатай-
ству осужденных, обвиняемых о 
назначении (вызове) защитника. 
Встречаются случаи, когда суды 
первой инстанции своевременно не 
выясняют у осужденных и обвиня-
емых вопрос о необходимости на-
значения адвоката по требованию 
суда, либо адвоката по соглашению. 
В связи с этим судебная коллегия 
вынуждена выяснять этот вопрос в 
судебном заседании и откладывать 
судебное разбирательство. 

Структура принятых решений 
при рассмотрении апелляцион-
ных жалоб и представлений

За указанный отчетный период 
в отношении 25 лиц обвинитель-
ные приговоры отменены, из них в 
отношении 20 с направлением на 
новое судебное разбирательство; с 
прекращение дела – в отношении 1 
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лица, с возвращением дела проку-
рору – в отношении 4 лиц.

Изменены обвинительные при-
говоры в отношении 60 лиц. 

Из них изменены с изменением 
квалификации: 

- в отношении 4 лиц – со сниже-
нием меры наказания (в 2013 году 
– 11 лиц).

Изменены приговоры без изме-
нения квалификации со снижением 
меры наказания в отношении 46 лиц 
(в 2013 году – 81 лиц), с усилением 
наказания в отношении 10 лиц. 

Оправдательные приговоры от-
менены в отношении 4 лиц (в 2013 
году были отменены оправдатель-
ные приговоры в отношении 8 лиц). 

В отношении 25 лиц отменены 
определения и постановления о 
возвращении дел прокурору. В 2013 
году за аналогичный период были 
отменены определения и постанов-
ления о возвращении дел прокуро-
ру в отношении 13 лиц. 

В отношении 1 лица отменено 
постановление о прекращении уго-
ловного дела. 

Рассмотрение ходатайств, 
связанных с избранием – продле-
нием меры пресечения в виде за-
ключения под стражу

Из 64 судебных постановлений 
об удовлетворении ходатайств об 
избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу отменено 
– 6, изменено – 5. Постановлений 
об отказе в удовлетворении хода-
тайств рассмотрено – 2.

Из 87 рассмотренных дел о пе-
ресмотре судебных постановлений 
о продлении срока содержания под 
стражей отменено – 2, изменен – 1.

Качество рассмотрения уго-
ловных дел районными (город-
скими) судами Республики Саха 
(Якутия) 

Согласно статистическим дан-
ным о работе по рассмотрению 
уголовных дел в апелляционном 
порядке из общего количества рас-
смотренных в 1 полугодии 2014 года 
апелляционных жалоб и представ-

лений обжаловано приговоров и 
иных судебных решений по суще-
ству дела в отношении 365 лиц.

Всего отменено и изменено ито-
говых судебных решений по жало-
бам и представлениям в отношении 
85 лиц.

Соответственно относительная 
утверждаемость по Республике со-
ставила 76,7%. 

По сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года относительная 
утверждаемость возросла на 7,7%. 

Наилучшие показатели каче-
ства в 1 полугодии 2014 года ито-
говых судебных решений имеют: 
Оймяконский (100%), Олекминский 
(100%), Усть-Майский (100%), Том-
понский (90%), Мирнинский (86,4%) 
районные суды.

Снижение показателей утверж-
даемости по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 года по 
относительной утверждаемости от-
мечается в Хангаласском (69,2%), 
Сунтарском (50%), Вилюйском 
(50%), Булунском (33,3%) районных 
судах.

Улучшение показателей каче-
ства отмечается в Верхнеколым-
ском, Ленском, Нюрбинском, Ал-
данском, Якутском, Нерюнгринском, 
Намском районных (городских) су-
дах. 

Судебной коллегией при рассмо-
трении дел в апелляционном поряд-
ке вынесено 2 частных постановле-
ния о нарушениях закона в адрес 
Адвокатской палаты Республики 
Саха (Якутия) и Верхнеколымского 
районного суда Республики Саха 
(Якутия).

В 1 полугодии 2014 года в адрес 
судов направлено 7 писем, из них в 
Якутский городской суд, в Ленский 
районный суд, в Нюрбинский рай-
онный суд, в Томпонский районный 
суд, в Вилюйский районный суд по 
одному письму, в Мирнинский рай-
онный суд – 2 письма. 

С использованием видеоконфе-
ренц-связи проведено 415 судебных 
заседаний. 

О РАБОТЕ КАССАЦИОННОЙ 
ИНСТАНЦИИ

В первом полугодии 2013 года 
поступило 810 кассационных (над-
зорных) жалоб и представлений на 
судебные решения по уголовным 
делам. Остаток на начало периода 
составлял 34 жалобы и представ-
ления. Таким образом, всего в про-
изводстве суда кассационной (над-
зорной) инстанции находилось 844 
жалобы и представлений. Из кото-
рых 416 рассмотрены. В удовлетво-
рении 357 жалоб отказано. 59 жалоб 
(представлений) переданы для рас-
смотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции (воз-
буждено надзорное производство), 
что составляет 7,2% от общего ко-
личества жалоб (представлений). 

На 30 июня 2014 года 23 касса-
ционных (надзорных) жалоб и пред-
ставлений не рассмотрены и нахо-
дятся в остатке.

По сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года наблюдает-
ся снижение поступления жалоб и 
представлений. В первом полуго-
дии 2014 году поступило 1055 жало-
бы и представления. Всего в произ-
водстве находилось 1084 жалоб и 
представлений (с учетом 29 жалоб 
и представлений остатка). Количе-
ство рассмотренных дел по срав-
нению с аналогичным периодом 
2013 года снизилось: в 2014 году 
рассмотрены 844 представления и 
жалобы, что на 428 жалоб и пред-
ставлений меньше, чем в 2013 году. 
Остаток на 30 июня 2013 года со-
ставлял 67 жалоб и представлений, 
таким образом, в 2014 году остаток 
не рассмотренных жалоб и пред-
ставлений снизился почти в 3 раза. 

Наибольшее количество жалоб 
и представлений в первом полуго-
дии 2014 года рассмотрели судьи: 
Алексеев К.К. – 381, Кириллина Л.М. 
– 285, Михайлова С.Е. – 213.

Нарушений сроков, установлен-
ных ч. 1 ст. 406, 401.9 УПК РФ, су-
дьями кассационной (надзорной) 
инстанции не допущено. 

Президиумом Верховного Суда 
РС(Я) рассмотрено 70 дел в отно-
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шении 77 лиц. Из них удовлетво-
рены 63 жалобы и представления, 
отклонены – 7 жалоб и представ-
лений. Остаток на конец отчетного 
периода составил 8 дел. 

В первом полугодии 2013 года на 
рассмотрении суда надзорной ин-
станции свыше срока, установлен-
ного ст. 412.10 УПК РФ находилось 
11 дел, что на 5 дел больше чем в 
аналогичном периоде 2013 года. 

В первом полугодии 2014 года 
отменено 23 апелляционных (кас-
сационных) определения, изменено 
10 апелляционных (кассационных) 
определений. По сравнению с 1 
полугодием 2013 года количество 
отмененных кассационных опреде-
лений незначительно увеличилось, 
а количество измененных кассаци-
онных определений снизилось в 2 
раза (в 2013 году было изменено 21 
кассационное определение).

Отмена и изменение постанов-
лений Президиума Верховного 
Суда РС(Я)

Судебной коллегией по уголов-
ным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации изменен при-
говор Якутского городского суда 
РС(Я), постановление Президиума 
Верховного Суда РС(Я) в отноше-
нии осужденного Гаврильева Е.Е. в 
части назначенного наказания, явка 
с повинной признана в качестве 
смягчающего обстоятельства и сни-
жено наказание. 

Судебной коллегией по уголов-
ным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации приговор Якут-
ского городского суда, определение 
судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РС(Я), по-
становление Президиума Вер-
ховного Суда РС(Я) в отношении 
Жукова В.А. отменены в части его 
осуждения по п.п. «а, г» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ по одному эпизоду и дело 
прекращено за отсутствием состава 
преступления, по остальным трем 
эпизодам действия переквалифи-
цированы со снижением наказания. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И АНА-
ЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

В первом полугодии 2014 года 
Судебная коллегия по уголовным 
делам продолжила обобщение су-
дебной практики рассмотрения от-
дельных категорий уголовных дел и 
материалов. 

В целях соблюдения сроков рас-
смотрения уголовных дел ежеме-
сячно проводится анализ уголовных 
дел, находящихся в производстве 
районных (городских) судов, подсу-
димые по которым содержатся под 
стражей. Анализируются данные, 
представляемые следственным 
изолятором, а также судами о ко-
личестве лиц, содержащихся под 
стражей, о движении по делам, при-
чинам длительного нахождения дел 
в производстве судов. Кроме этого, 
проверяется своевременность вру-
чения приговоров, постановлений и 
своевременность их исполнения. 

Проведены анализ судебной 
практики апелляционной инстанции 
за 2013 год, обзор кассационной 
практики за 2013 год Верховного 
Суда Республики Саха (Якутия). 

Проведено 6 обобщений судеб-
ной практики. По заданию Верхов-
ного Суда Российской Федерации в 
первом полугодии 2014 года прове-
дено два изучения судебной прак-
тики с подготовкой и направлением 
итоговых справок. Кроме этого, из-
учены три проекта Постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ с под-
готовкой ответов. 

Таким образом, мероприятия, за-
планированные в январе 2014 года 
на 1 полугодие 2014 года, выполне-
ны.

В 1 полугодии 2014 года судеб-
ная коллегия по уголовным делам 
продолжила работу по взаимодей-
ствию и оказанию практической 
помощи курируемым судам. Не-
обходимо усилить работу судьям 
– кураторам с выездом в районные 
(городские) суды, где возникают 
существенные проблемы, для ока-
зания практической помощи на ме-
стах. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Как следует из анализа апел-

ляционных определений судебной 
коллегии Верховного Суда Респу-
блики Саха (Якутия), необходи-
мость пересмотра уголовных дел в 
апелляционном порядке чаще всего 
возникает в связи с невыполнением 
требований уголовного и уголовно-
процессуального законов, а также 
рекомендаций Верховного Суда РФ, 
изложенных в постановлениях Пле-
нума Верховного Суда РФ, в части 
составления судебных решений, на-
значения наказаний.

При этом встречающиеся ана-
логичные судебные ошибки сви-
детельствуют о недостаточном 
внимании судов первой инстанции 
республики к изучению судебной 
практики и периодических обзоров 
судебной практики Верховного Суда 
РФ и Верховного Суда Республики 
Саха (Якутия) по уголовным делам.

Председателям судов необходи-
мо усилить контроль направления 
дел в апелляционную инстанцию, 
чтобы исключить длительное со-
держание лиц под стражей и не до-
пущения нарушения процессуаль-
ных сроков при рассмотрении дел и 
материалов в суде апелляционной 
инстанции. 

Судьям судебной коллегии про-
должить работу по осуществлению 
взаимодействия с судьями курируе-
мых судов. 

 
По гражданским делам, рассмо-

тренным Верховным Судом Респу-
блики Саха (Якутия) по первой ин-
станции за 1 полугодие 2014 года

За отчетный период всего в про-
изводстве находилось 34 заявле-
ния, из них принято к производству 
16 заявлений, рассмотрено по су-
ществу 14 заявлений, возвращено 
– 14, в принятии 2 заявлений было 
отказано. Остаток неоконченных 
дел на конец отчетного периода со-
ставил 2 дела. 

Из 16 дел. находящихся в произ-
водстве суда первой инстанции, 13 
дел рассмотрены с вынесением ре-
шения, из них 11 с удовлетворением 
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заявленного требования, 2 – с отка-
зом в удовлетворении заявления; 1 
дело – прекращено; всего окончено 
14 дел, остаток дел на конец отчет-
ного периода составил – 2 дела. 

Количество поступивших и рас-
смотренных заявлений одинаково 
с аналогичным периодом 2013 года. 
Так, за 1 полугодие 2013 года всего 
рассмотрено и окончено 15 дел, 6 
заявлений возвращено. Из общего 
количества оконченных 15 дел в 1 
полугодии 2013 года по 7 вынесено 
решение по существу, по 8 делам 
производство прекращено. 

Количество рассмотренных дел 
с вынесением решения увеличи-
лось почти в 2 раза (в 1 полугодии 
2013 года – 7 дел, в отчетном пе-
риоде – 13 дел), прекращенных су-
щественно сократилось (с 8 дел до 
1 дела), количество возвращенных 
заявлений увеличилось более чем 
в 2 раза (в 1 полугодии 2013 года – 6 
заявлений, в отчетном периоде – 14 
заявлений).

Из числа оконченных произ-
водством 14 гражданских дел, 6 
дел о признании противоречащими 
федеральному законодательству 
нормативных правовых актов, все 
дела возбуждены по заявлениям 
прокуроров; 3 – о приостановлении 
и прекращении деятельности обще-
ственных организаций, партий; 2 – о 
восстановлении на работе; 1 – про-
чие исковые дела; 1 – жалобы на ре-
шения квалификационных коллегий 
судей; 1 – об усыновлении детей.

За отчетный период было рас-
смотрено 2 дела, связанных с го-
сударственной тайной, из них 1 
делу заявление удовлетворено 
полностью, по 1 делу – отказано в 
удовлетворении заявленных требо-
ваний. Всего в закрытом судебном 
заседании рассмотрено 3 дела. 

Также на рассмотрение Верхов-
ного Суда Республики Саха (Яку-
тия) в первой инстанции поступило 
11 заявлений о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебно-
го постановления в разумный срок. 

Из них 9 заявлений возвращено, 1 
– принято к производству, рассмо-
трено, вынесено решение об удов-
летворении заявления в части.

Из поступивших 11 заявлений, 2 
заявления – о нарушении права на 
уголовное досудебное производ-
ство в разумный срок, 9 – о наруше-
нии права на исполнение судебного 
акта в разумный срок.

Кроме того, было вынесено 9 
определений по вопросам испол-
нительного производства. Данные 
определения принимаются по хода-
тайствам об исполнении решений 
других государств на территории 
Российской Федерации, рассматри-
ваемым Верховным Судом Респу-
блики Саха (Якутия) на основании 
ст. 410 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Из них по 2 хо-
датайствам вынесены определения 
о признании и принудительном ис-
полнении решений иностранных су-
дов, по 7 ходатайствам – об остав-
лении без рассмотрения.

Показатели качества рассмо-
трения дел по первой инстанции за 
первое полугодие 2014 года следу-
ющие: всего обжаловано 8 решений, 
из них оставлено без изменения – 6; 
отменено в части с вынесением в 
этой части нового решения – 2. 

Относительная утверждаемость 
решений, вынесенных Верховным 
Судом Республики Саха (Якутия) по 
первой инстанции за первое полу-
годие 2014 года, составила 75%, аб-
солютная утверждаемость решений 
составила 86%.

Для сравнения: относительная 
утверждаемость решений, вы-
несенных Верховным Судом Ре-
спублики Саха (Якутия) по первой 
инстанции за аналогичный период 
2013 года, составила 75%, абсолют-
ная утверждаемость – 87%.

Таким образом, по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года 
показатель утверждаемости остал-
ся на том же уровне.

Основной причиной отмены ре-
шения, принятого Верховным Су-
дом Республики Саха (Якутия) по 
первой инстанции, явилось непра-

вильное толкование норм матери-
ального права оспариваемых нор-
мативных правовых актов.

В отчетном период все граждан-
ские дела и материалы рассмотре-
ны в установленные процессуаль-
ные сроки. 

Частных определений в адрес 
судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Республики 
Саха (Якутия) по первой инстан-
ции вынесено не было. Писем по 
гражданским делам из Верховного 
Суда РФ по поводу нарушения норм 
гражданского процессуального за-
конодательства не поступало.

По гражданским делам, рассмо-
тренным в апелляционной инстан-
ции Верховного Суда Республики 
Саха (Якутия) за 1 полугодие 2014 
года

На апелляционное рассмотре-
ние за 6 месяцев 2014 года всего 
поступило 2211 гражданских дел, из 
них 1704 – по апелляционным жало-
бам, 13 – по апелляционным пред-
ставлениям, 492 – по частным жа-
лобам на определения суда, 2 – по 
частным представления прокурора. 
Остаток на начало года составлял 
152 дела. 

Рассмотрено всего 1991 дело, 
из них рассмотрено апелляционных 
жалоб, представлений на решения 
суда – 1490, отменено решений суда 
первой инстанции – 250, изменено 
решений – 67, оставлено без изме-
нения решений – 1173. Возвращено 
без рассмотрения – 13 дел. Всего 
окончено 2004 дела.

Для сравнения за 1 полугодие 
2013 года на апелляционное рас-
смотрение всего поступило 2388 
дел, из которых 1734 – по апелля-
ционным жалобам, 26 – по апелля-
ционным представлениям, 599 – по 
частным жалобам, 29 – по частным 
представлениям прокурора. Оста-
ток на начало 2013 года составлял 
– 62 дела. Окончено 2184 дел, из 
них рассмотрено апелляционных 
жалоб на решения – 1574, отменено 
287 решений, изменено 79 решений, 
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оставлено без изменения 1208 ре-
шений. 

По структуре жалоб, представ-
лений (в т.ч. частных жалоб) из чис-
ла оконченных производством дел в 
апелляционной инстанции, 1521 жа-
лоба из 1991 поданы на судебные 
решения, вынесенные по существу 
иска, заявления, что составило 76% 
от общего количества оконченных 
дел. 

Из 250 отмененных за 6 месяцев 
2014 года решений суда:

- с возвращением дела на новое 
рассмотрение, с направлением по 
подсудности, подведомственности 
– 11;

- с прекращением дела – 4;
- с оставлением требования без 

рассмотрения – 7;
- с вынесением нового решения 

– 228, в т.ч. частично отменены с вы-
несением нового решения – 73. 

По сравнению с таким же пе-
риодом в 2013 году, количество 
поступивших на апелляционное 
рассмотрение дел незначительно 
снизилось на 7,4%, что обусловлено 
с направлением гражданских дел 
на рассмотрение апелляционной 
инстанции по истечению срока об-
жалования решений, определений 
суда. 

Доля оставленных без измене-
ния решений районных (городских) 
судов составила 79%, измененных 
решений – 4%, отмененных реше-
ний суда – 17%.

Из числа отмененных решений, 
доля решений с вынесением по 
делу нового решения от количества 
всего отмененных составила 91,2%.

Количество отменных решений 
районных (городских) судов с воз-
вращением дела на новое рассмо-
трение существенно сократилось и 
составило 4,4% от общего количе-
ство отменных решений.

Доля отменных решений с пре-
кращением производства по делу и 
с оставлением заявленного требо-
вания без рассмотрения составила 
4,4%.

За 1 полугодие 2014 года наи-
большее количество апелляцион-

ных жалоб и представлений рассмо-
трено апелляционной инстанцией 
по следующим категориям дел (из 
числа оконченных производством):

- трудовые споры – 392 (1 полу-
годие 2013 года – 361 дел);

- дела об оспаривании решения, 
действия (бездействия) должност-
ного лица, государственного или 
муниципального служащего; орга-
нов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления – 223 
(1 полугодие 2013 года - 256 дел);

- о защите прав потребителя – 
119 (1 полугодие 2013 года - 119 дел);

- жилищные споры – 154 (в 1 по-
лугодии 2013 года – 406 дел);

- иски о взыскании сумм по до-
говору займа, кредитному договору 
– 137 (1 полугодие 2013 года- 134 
дела);

- споры, вытекающие из права 
собственности: государственной, 
муниципальной, общественных ор-
ганизаций – 93 (1 полугодие 2013 – 
44).

Из анализа категорий рассмо-
тренных дел следует, что в отчет-
ном периоде по сравнению с 1 полу-
годием 2013 года:

на 53% увеличилось количество 
оконченных дел по спорам, выте-
кающим из права собственности: 
государственной, муниципальной, 
общественных организаций;

на 8% увеличилось количество 
оконченных дел по трудовым спо-
рам;

на 13% сократилось количество 
дел об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) должностных 
лиц, государственных или муници-
пальных служащих, органов госу-
дарственной власти и органов мест-
ного самоуправления;

существенно на 62% сократи-
лось количество обжалованных ре-
шений суда по жилищным спорам;

количество дел о защите прав 
потребителя и дел по искам о взы-
скании сумм по договору займа, кре-
дитному договору одинаково с пока-
зателями 1 полугодия 2013 года.

Рост обжалованных решений по 
делам по спорам, вытекающим из 

государственной, муниципальной 
прав собственности и обществен-
ных организаций, связан с увеличе-
нием количества исков, поданных 
муниципальными органами, что, 
возможно, обусловлено проведе-
нием органами исполнительной 
власти мероприятий по системати-
зации учета государственного, му-
ниципального имущества, проверки 
соблюдения порядка предоставле-
ния земельных участков. 

Количество дел по трудовым 
спорам и дел об оспаривании реше-
ний, действий (бездействия) долж-
ностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих, органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, также 
как в 1 полугодии 2013 года оста-
ется на стабильно высоком уровне. 
Как следует из ежеквартальной ста-
тистической отчетности, колебания 
в количестве обжалуемых дел не-
значительны и составляют 8-15%. 
Граждане, не согласные с действи-
ями работодателя, должностных 
лиц все чаще прибегают к судебной 
защите своих прав, что является 
следствием повышения правовой 
грамотности населения, а также ре-
зультатом проведения судами рабо-
ты по обеспечению прозрачности и 
открытости правосудия. 

Резкий спад количества об-
жалованных решений судов по 
жилищным спорам, обусловлен 
существенным сокращением ко-
личества рассмотренных судами 
гражданских дел, связанных с при-
ватизацией жилой площади, воз-
можно, в виду ежегодного уменьше-
ния жилищного фонда занимаемого 
гражданами по договору социаль-
ного найма. Также спад количества 
дел по данной категории связан со 
снижением количества дел по ис-
кам о взыскании платы за жилую 
площадь и коммунальные платежи, 
споров с собственниками жилых по-
мещений по его содержанию (залив, 
реконструкции, условия содержа-
ния и т.д.).

Все гражданские дела рассмо-
трены апелляционной инстанцией 
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с соблюдением процессуальных 
сроков, нарушений не допущено, 
что положительно характеризует 
качественную работу коллегий по 
контролю за сроками рассмотрения 
дел. 

За 1 полугодие 2014 года Прези-
диумом Верховного Суда Республи-
ки Саха (Якутия) в кассационном 
порядке отменено 29 апелляцион-
ных определения.

Кассационной инстанцией Вер-
ховного Суда Российской Феде-
рации отменено 3 апелляционных 
определений судебной коллегией 
по гражданским делам Верховного 
Суда РС(Я).

Таким образом, за 1 полугодие 
2014 года показатель абсолютной 
утверждаемости (качество) рассмо-
трения гражданских дел апелляци-
онной инстанцией Верховного Суда 
РС(Я) составил 98%.

Частные определения в адрес 
судебной коллегии по гражданским 
делам и коллегии по администра-
тивным делам Верховным Судом 
Российской Федерации в отчетном 
периоде не выносились, писем об 
устранении процессуальных нару-
шений в адрес судебных коллегий 
не направлялось. 

 Также на апелляционное рас-
смотрение в отчетный период 
поступило 6 частных жалоб на 
определения Верховного Суда Ре-
спублики Саха (Якутия), вынесен-
ных по гражданским делам в каче-
стве первой инстанции (внутренняя 
апелляция). Из них 1 дело об испол-
нении решений других государств 
на территории Российской Федера-
ции; 2 дела по жалобам на неправо-
мерные действия (бездействие) - из 
нарушений избирательного законо-
дательства; 1 дело по заявлению 
о выдаче дубликата исполнитель-
ного листа; 1 дело о присуждении 
компенсации за нарушение права 
на гражданское, административное 
судопроизводства в разумный срок; 
1 дело о присуждении компенсации 
за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок.

Окончено 5 дел, остаток на ко-
нец 2 квартала 2014 года составил 
1 дело. 4 определения Верховного 
Суда РС(Я) вынесенные по первой 
инстанции оставлены без изме-
нения, 1 определение об отказе в 
удовлетворении заявления судеб-
ного пристава о выдаче дубликата 
исполнительного листа, отменено с 
принятием нового определения об 
удовлетворении заявления.

Нарушений процессуальных 
сроков при рассмотрении дел в 
апелляционном порядке в отчёт-
ный период не допущено.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУ-
ШЕНИЯХ, ПО ЖАЛОБАМ И ПРО-
ТЕСТАМ НА НЕ ВСТУПИВШИЕ В 
ЗАКОННУЮ СИЛУ, СУДЕБНЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

За 1 полугодие 2014 года в про-
изводстве судебной коллегии по 
административным делам Верхов-
ного Суда Республики Саха (Яку-
тия) находилось 329 дел об адми-
нистративных правонарушениях по 
жалобам и протестам на не всту-
пившие в законную силу судебные 
постановления, из них «первый пе-
ресмотр» 164 дела, «второй пере-
смотр» 165 дел.

Для сравнения за 1 полугодие 
2013 года всего в производстве на-
ходилось 274 дела, из них по перво-
му пересмотру 122 дела, по второ-
му – 152 дела. 

Как следует из указанных по-
казателей, количество поступив-
ших жалоб по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
увеличилось на 17%. Количество 
жалоб, поступивших по «первому» 
и «второму» пересмотру, практиче-
ски одинаково.

Остаток на начало 2014 года 
составлял – 9 дел, поступило – 
320 дел, окончено всего 314 дел, 
остаток на конец 1 полугодия 2014 
года составил – 4 дела. По «перво-
му пересмотру» оставлено без 
рассмотрения 3 дела и окончено 
160 дел, по «второму пересмотру» 

оставлено без рассмотрения 8 дел 
и окончено154 дела. 

За 1 полугодие 2014 года в за-
висимости от назначенного адми-
нистративного наказания наиболь-
шую часть рассмотренных дел об 
административных правонаруше-
ниях по «первому пересмотру» со-
ставляют дела о назначении адми-
нистративного наказания в виде: 

- административного штрафа – 
106;

- лишения специального права 
– 8;

- приостановления деятельно-
сти – 10;

- административного ареста – 5;
- административного выдворе-

ния как дополнительной меры – 59.
Результаты рассмотрения жа-

лоб и протестов на не вступившие 
в законную силу постановления и 
определения:

- оставлено без изменения – 
176;

- отменено – 53;
- изменено – 29;
- прекращено с возвращением 

на новое рассмотрение – 1;
- другие постановления и опре-

деления с удовлетворением жалоб 
и протестов – 26.

Доля оставленных без изме-
нения судебных постановлений 
вынесенных по делам об админи-
стративных правонарушениях, со-
ставила 44%. 

В отчетном периоде все дела об 
административном правонаруше-
нии рассмотрены в установленные 
процессуальные сроки.



СТ
АТ

ЬЯ
 Н

ОМ
ЕР

А

|   13 «Вестник судейского сообщества РС(Я)» №2, 2014 г.

1. Поступление исковых заяв-
лений, заявлений

Согласно данным статистики в 
первом полугодии 2014 года в Ар-
битражный суд Республики Саха 
(Якутия) поступило 3778 исковых 
заявлений и заявлений (далее - за-
явления). Это на 5,8% больше, чем 
в первом полугодии 2013 года.

Количество поступивших в суд 
заявлений по экономическим спо-
рам, возникающим из администра-
тивных и иных публичных право-
отношений, увеличилось на 4,2% и 
составило 1272 заявления (первое 
полугодие 2013 года – 1221 заявле-
ние).

После некоторого сокращения 
в прошлом отчетном периоде в 
первом полугодии 2014 года вновь 
отмечен рост числа поступивших в 
арбитражный суд заявлений по эко-
номическим спорам, возникающим 
из гражданских правоотношений. 
По сравнению с показателем пер-
вого полугодия 2013 года количе-
ство таких заявлений увеличилось 
в истекшем периоде на 2% (первое 
полугодие 2012 года – 2303 заявле-
ния, первое полугодие 2013 года – 
2274 заявления, первое полугодие 
2014 года – 2319 заявлений).

Почти в три раза больше посту-
пило заявлений о признании долж-
ника несостоятельным (банкротом): 
первое полугодие 2013 года – 65, 
первое полугодие 2014 года – 176 
заявлений. Причем около полови-
ны заявлений (83 заявления) посту-
пило от уполномоченных органов. 

В первом квартале 2014 года по-
ступило 7 заявлений об установле-
нии фактов, имеющих юридическое 
значение и 3 заявления о выдаче 
исполнительного листа на прину-

дительное исполнение решения 
третейского суда. Эти показатели 
остались практически на уровне 
аналогичного периода прошлого 
полугодия. 

 Как следствие улучшения ор-
ганизации работы суда является 
снижение с 244 или 6,8% (первое 
полугодие 2013 года) до 194 или 
5,1% (первое полугодие 2014 года) 
количество возвращенных заявле-
ний.

Наибольший процент возвра-
щенных заявлений, от числа по-
ступивших, наблюдается по эко-
номическим спорам, возникающим 
из гражданских правоотношений 
– 125 или 5,4%. По экономическим 
спорам, возникающим из адми-
нистративных и иных публичных 
правоотношений, возвращено 53 
заявления или 4,2%.

Основной причиной возвраще-
ния заявлений в первом полугодии 
2014 года являлось не устранение в 
установленный судом срок обстоя-
тельств, послуживших основанием 
для оставления заявлений без дви-
жения. Контроль за возвратом 
заявлений, анализ причин их воз-
вращения является предметом 
постоянного внимания со стороны 
руководства суда и председателей 
судебных составов.

В первом полугодии 2014 года 
на конец отчетного периода без 
движения оставлено 195 заяв-
лений, что составляет 5,2 % от 
количества поступивших в суд за-
явлений. В аналогичном периоде 
прошлого полугодия без движения 
оставалось 129 заявлений (3,6 %). 
Из общего количества заявлений, 
оставленных без движения 143 
заявления по экономическим спо-

рам, возникающим из гражданских 
правоотношений, 25 заявлений по 
экономическим спорам, возникаю-
щим из административных и иных 
публичных правоотношений, 25 за-
явлений о несостоятельности (бан-
кротстве). 

По-прежнему основанием для 
оставления дела без движения 
является несоблюдение условий 
подачи иска, предусмотренных ста-
тьями 125 и 126 АПК РФ. В большин-
стве случаев, речь идет о неуплате 
или недоплате государственной 
пошлины, о несоответствии такого 
платежного поручения требовани-
ям к платежным документам, при-
нимаемым арбитражным судом, 
об отсутствии доказательств на-
правления заявления сторонам, 
отсутствии полномочий у лица, 
подписавшего иск и о других, пред-
усмотренных вышеуказанными ста-
тьями оснований.

В отчетном периоде при посту-
плении заявлений государственная 
пошлина было уплачена по 46,6% 
дел (первое полугодие 2013 года – 
по 48,5% дел).

Более половины от числа рас-
смотренных дел составляли дела, 
в которых:

- органы освобождены от упла-
ты госпошлины в соответствии с 
действующим законодательством;

- уплата не предусмотрена за-
коном;

- удовлетворены ходатайства о 
предоставлении отсрочки госпош-
лины.

Согласно статистическим дан-
ным в первом полугодии 2014 года 
сумма госпошлины, перечисленная 
в доход федерального бюджета по 
рассмотренным арбитражным су-

ИТОГИ рабОТы
арбИТражнОГО суда республИка саха (ЯкуТИЯ)
за I пОлуГОдИе 2014 ГОда

Подколзина Валентина Ивановна,
Начальник отдела анализа и обобщения судебной 
практики, законодательства и статистики Арбитражного 
суда Республики Саха (Якутия)
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дом делам, составила 33 666 тысяч 
рублей. Кроме того, по результатам 
рассмотрения дел органом феде-
ральной налоговой службы выда-
но 800 исполнительных листов на 
взыскание госпошлины в размере 9 
423 тысяч рублей.

2. Рассмотрено дел
В первом полугодии 2014 года 

количество рассмотренных дел 
увеличилось на 6,8% и составило 
3447, тогда как в первом полугодии 
2013 года было рассмотрено 3228 
дел.

Из общего числа рассмотрен-

ных дел в первом полугодии 2014 
года разрешено с принятием ре-
шения (определения) – 2551 дело, 
с оставлением без рассмотрения 
– 91 дело, с прекращением произ-
водства по делу по различным ос-
нованиям – 793 дела, в том числе 
с заключением мирового соглаше-
ния –108 дел, в связи с отказом от 
иска – 618 дел.

Из числа рассмотренных судом 
споров заявленные требования 
были удовлетворены в среднем по 
59,7% дел (первое полугодие 2013 
года – по 56,1% дел). Объем имуще-
ственных требований составил 5 
563 085 тысяч рублей. По результа-
там рассмотрения дел в пользу за-
явителей было взыскано 2 826 763 
тысячи рублей.

Кроме того, в соответствии с 
законом № 193-ФЗ «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» арбитраж-
ным судом было утверждено пер-
вое медиативное соглашение. Оно 
было утверждено судом в качестве 
мирового соглашения. 

Анализ статистических данных 
показывает, что в первом полуго-
дии 2014 года увеличился остаток 
неоконченных дел на конец отчет-
ного периода, его количество со-
ставило 1708 дел (первое полуго-
дие 2013 года – 1483).

В текущем периоде наблюда-
ется снижение количества дел, 
производство по которым приоста-
новлено, их количество составило 
66 дел или 3,9% от общего числа 
дел, находящихся в производстве 
суда на конец отчетного периода, 
для сравнения в первом полугодии 

прошлого года число приостанов-
ленных дел составило – 76 дел 
(5,1%). При этом 36 дел приостанов-
лены на основании пункта 1 части 1 
статьи 143 АПК РФ в связи с невоз-
можностью рассмотрения дела до 
разрешения другого дела, 23 дела 
приостановлены на основании пун-
кта 1 части 1 статьи 144 АПК РФ в 
связи с назначением арбитражным 
судом экспертизы и 7 дел приоста-
новлены по иным основаниям.

Совершенствование института 
упрощенного производства путем 
расширения круга дел, а также из-
менения процедуры рассмотрения 
дел в таком порядке в целях ее 
ускорения, повышения доступ-
ности и востребованности у за-
явителей повлекло значительное 
увеличение количества дел, рас-
смотренных в порядке упрощенно-
го производства.

Так, в первом полугодии 2012 
года до принятия Федерального за-
кона от 25.06.2012 № 86-ФЗ «О вне-
сении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в связи с совер-

шенствованием упрощенного про-
изводства», которым существенно 
изменен порядок и процедура рас-
смотрения дел в порядке упрощен-
ного производства, было рассмо-
трено всего 101 дело или 2,6% от 
общего количества рассмотренных 
дел. Тогда как в первом полугодии 
2013 года таких дел рассмотрено 
уже 1093 или 33,9%. В первом по-
лугодии 2014 года этот показатель 
незначительно уменьшился и со-
ставил 828 дел или 24%.

2.1. Дела, рассмотренные в по-
рядке административного произ-

водства
В первом полугодии 2014 года 

количество рассмотренных судом 
дел по экономическим спорам, воз-
никающим из административных и 
иных публичных правоотношений, 
сократилось на 5,1% и составило 
1206 дел (первое полугодие 2013 
года – 1271 дело).

Удельный вес этих дел в общем 
объеме рассмотренных арбитраж-
ным судом уменьшился с 38,4% до 
35%.

Согласно статистическим дан-
ным число дел по экономическим 
спорам, возникающим из админи-
стративных и иных публичных пра-
воотношений, уменьшилось почти 
в полтора раза за счет сокращения 
споров, связанных с применением 
налогового законодательства.

Уменьшение числа дел связа-
но, прежде всего, с сокращением 
количества рассмотренных дел о 
взыскании налоговыми органами 
обязательных платежей и санкций. 
Так, в первом полугодии 2014 года 
таких дел было рассмотрено 385, 

Рассмотрено дел 1 п/г 2013 1 п/г 2014 + - к 1 
п/г 2013

По экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений 1894 2180 15,1%
По экономическим спорам, возникающим из административных правоотношений 1271 1206 - 5,1%
О несостоятельности (банкротстве) 53 53 -
Об установлении фактов, имеющих юридическое значение 8 6 - 2 дела
Об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на при-
нудительное исполнение решений третейских судов

2 2 2

Всего: 3228 3447 6,8%
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тогда как в первом полугодии 2013 
года было рассмотрено 501 дело.

Наряду с этим в отчетном пери-
оде на 28,6% уменьшилось количе-
ство рассмотренных дел об оспа-
ривании ненормативных правовых 
актов налоговых органов и дей-
ствий (бездействия) должностных 
лиц.

Напротив, почти на 12% увели-
чилось количество рассмотренных 
дел по заявлениям Пенсионного 
фонда о взыскании с организаций 
и граждан обязательных платежей 
и финансовых санкций, когда не 
предусмотрен иной порядок их взы-
скания. В первом полугодии 2014 
года дел этой категории было рас-
смотрено 153, в первом полугодии 
2013 года – 137.

По результатам рассмотрения 
дел в доход бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
взыскано 17 442 тысяч рублей.

В первом полугодии 2014 года 
наблюдается рост числа дел об 
оспаривании решений администра-
тивных органов о привлечении к 
административной ответственно-
сти. Если в первом полугодии 2013 
года таких дел было рассмотрено 
163, то в первом полугодии 2014 
года уже 215. Чаще всего оспари-
вались постановления органов, 
осуществляющих контроль в обла-
сти строительства, в сфере охраны 
окружающей среды, в сфере защи-
ты прав потребителей и благополу-
чия человека, налоговых органов.

Доля дел, по которым требова-
ния заявителей были удовлетворе-
ны, составляла в среднем 50%.

Что касается рассмотренных 
дел о привлечении к администра-
тивной ответственности, то их ко-
личество сохранилось практически 
на уровне показателя прошлого от-
четного периода. В первом полуго-
дии 2014 года таких дел было рас-
смотрено 217, в первом полугодии 
2013 года – 209. 

В структуре таких споров пре-
обладают дела по заявлениям 
государственных органов о при-
влечении к административной от-
ветственности за осуществление 
предпринимательской деятельно-
сти без государственной регистра-
ции или без специального разре-
шения (лицензии) – 109 или 50,2% 
дел.

 По результатам рассмотрения 
дел о привлечении к администра-
тивной ответственности, в 84,3% 
случаев (183 дела) юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели были привлечены к ад-
министративной ответственности, 
в том числе в виде административ-
ного штрафа. Сумма, подлежащая 
взысканию по принятым решениям, 
составила 4 278 тысяч рублей (пер-
вое полугодие 2013 года 180 дел – 2 
962 тысячи рублей).

Количество рассмотренных 
арбитражным судом дел об оспа-
ривании ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездей-

ствия) государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
иных органов и должностных лиц 
сохранилось практически на уров-
не показателя прошлого отчетного 
периода. Так в первом полугодии 
2014 года таких дел было рассмо-
трено 161, в первом полугодии 2013 
года – 156.

В первом полугодии 2014 года 
почти наполовину уменьшилось 
количество рассмотренных дел о 
государственной регистрации, их 
количество составило 15, в анало-
гичном периоде прошлого полуго-
дия - 29. 

В структуре таких дел, как и в 
первом полугодии 2013 года, пре-
обладают дела об обжаловании 
отказа в государственной регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

2.2. Дела, рассмотренные в 
порядке искового судопроизвод-
ства

В первом полугодии 2014 года 
количество рассмотренных дел по 
экономическим спорам, возникаю-
щим из гражданских правоотноше-
ний, увеличилось на 15,1% и соста-
вило 2180 (первое полугодие 2013 
года - 1894).

Среди дел по спорам, возника-
ющим из гражданских правоотно-
шений, как и в предыдущие пери-
оды, наибольшее число (83,4% от 
общего количества гражданских 
дел) составляют о неисполнении 
либо ненадлежащем исполнении 

Рассмотрено дел 1 п/г 2012 1 п/г 2013 + - к 1 
п/г 2012

1 п/г 2014 + -  к 1
п/г 2013

О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по договорам:

1647 1546 6,1% 1818 17,6%

энергоснабжения 369 308 - 16,5% 454 47,4%
поставки 143 241 68,5% 403 67,2%
аренды 149 136 - 8,7% 139 2,2%
подряда 191 194 1,6% 250 28,9%
перевозки 54 53 - 1,9% 83 56,6%
займа и кредита 63 87 38,1% 48 - 44,8%
страхования 17 14 - 17,6% 24 71,4%
возмездного оказания услуг 428 363 - 15,2% 305 - 16,0%
страхования 17 14 - 17,6% 24 71,4%
возмездного оказания услуг 428 363 - 15,2% 305 - 16,0%
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обязательств по договорам. При 
этом объем удовлетворенных тре-
бований превысил два миллиарда 
рублей.

Более половины всех рассмо-
тренных дел, связанных с неиспол-
нением или ненадлежащим испол-
нением обязательств по договорам 
(61%) – это дела о неисполнении 
договоров поставки, энергоснабже-
ния и подряда.

Динамика показателей рассмо-
трения дел по отдельным видам 
договоров следующая:

В соответствии с приведенными 
данными отмечается самый боль-
шой рост числа дел по договорам 
поставки. Причем чаще всего тре-
бования заявителей удовлетворя-
лись судом именно по этим спо-
рам (78,2% дел). После некоторого 
снижения в первом полугодии 2013 
года наблюдается рост числа дел 
по договорам энергоснабжения. 

После некоторого сокращения 
в предыдущем отчетном периоде 

в истекшем полугодии вновь на-
блюдается увеличение количества 
рассмотренных дел, связанных с 
защитой права собственности. При 
этом из данных статистики следу-
ет, что больше рассмотрено дел о 
признании права собственности (28 
дел) и об устранении нарушений 
прав собственника, не связанных с 
лишением владения (16 дел).

В структуре дел, рассмотрен-
ных с применением бюджетного 
законодательства, преобладают 
дела о нецелевом использовании 
бюджетных средств. По результа-
там рассмотрения почти в полови-
не случаях требования по таким 
делам были удовлетворены. При 
этом сумма, подлежащая к взы-
сканию, составила 4 803 тысячи 
рублей.

При рассмотрении в первом по-
лугодии 2014 года корпоративных 
споров почти третью часть состав-
ляли дела, связанные с принад-
лежностью акций и долей участия, 

установлением их обременений и 
реализацией вытекающих из них 
прав (9 дел). 

Среди дел, рассмотренных по 
спорам, связанным с применением 
законодательства о земле, более 
половины – это дела об оспари-
вании ненормативных правовых 
актов в сфере землепользования 
и в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обя-
зательств из совершения сделок с 
землей, в основном, вытекающих 
из договоров аренды. 

В структуре дел, связанных с 
применением законодательства о 
земле, появилась новая категория 
споров – споры об установлении 
кадастровой стоимости земельно-
го участка в размере их рыночной 
стоимости.

В первом полугодии 2014 года 
было рассмотрено четыре дела, 
связанных с применением законо-
дательства об охране окружающей 
среды. В рамках данного вида спо-

Рассмотрено дел
1 п/г 
2012

1 п/г 
2013

Разница по 
кол-ву дел к 

2012

1 п/г 
2014

Разница по 
кол-ву дел к 

2013
о заключении, изменении, расторжении договоров 66 70 4 53 - 17
о признании договоров недействительными 59 26 - 33 61 35
связанных с защитой права собственности, иных вещных прав 67 56 -11 58 2
о возмещении вреда (убытков), вытекающих из внедоговорных 
обязательств

49 32 -17 34 2

о неосновательном обогащении 138 87 -51 70 -17
о защите деловой репутации 3 3 - 5 2
связанные с охраной интеллектуальной собственности 0 2 2 1 -1
из бюджетных правоотношений 18 10 - 8 40 30
по корпоративным спорам 18 28 10 22 - 6

с применением законодательства:
о землепользовании 80 82 2 48 - 34
об охране окружающей среды 3 1 - 2 4 3

1 п/г 2013 1 п/г 2014 + -  к 1 п/г 2013
Всего рассмотрено заявлений, жалоб, ходатайств 457 527 15,3%
об установлении размера требований кредитора, об исключении требований 
из реестра

171 218 27,5%

об освобождении, утверждении арбитражного управляющего 64 93 45,3%
о продлении срока проведения процедуры 134 134 -
о взыскании расходов по делу о банкротстве 20 13 - 35,0%
о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных плате-
жей

5 7 -

об оспаривании сделок должника 17 19 -
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ра составляли дела о возмещение 
вреда, по результатам рассмотре-
ния которых требования были удов-
летворены и сумма к взысканию со-
ставила 59 954 тысячи рублей. 

2.3. Дела о несостоятельности 
(банкротстве)

В отчетном периоде число по-
ступивших в суд заявлений о при-
знании должников банкротами 
возросло почти в три раза (первое 
полугодие 2013 года - 65 заявлений, 
первое полугодие 2014 года - 176 
заявлений). Причем только около 
половины заявлений (83 заявле-
ния) поступило от уполномоченных 
органов, в первом полугодии 2013 
года от уполномоченных органов 
поступило всего 9 заявлений. В два 
раза больше (67 заявлений), чем в 
аналогичном периоде прошлого по-
лугодия (31 заявление) поступило 
от конкурсных кредиторов. Доля за-
явлений, поданных должниками (26 
заявлений), осталась практически 
на уровне аналогичного периода 
прошлого полугодия (25 заявле-
ний). 

Анализ статистических дан-
ных показывает, что в отчетном 
периоде поступило 17 заявлений 
о банкротстве индивидуальных 
предпринимателей, 1 заявление о 
банкротстве сельскохозяйственной 
организации, остальные заявле-
ния (158 заявлений) о банкротстве 
предприятий и иных организаций. 

Следует отметить, что в первом 
полугодии 2014 года поступило 37 
заявлений о признании банкротом 
отсутствующего должника, тогда 
как в первом полугодии 2013 года 
таких заявлений вообще не по-
ступало. Кроме того, наблюдается 
некоторое увеличение количества 
поступивших заявлений о банкрот-
стве ликвидируемых должников 
(первое полугодие 2013 года - 2 
заявления, первое полугодие 2014 
года - 5 заявлений).

По результатам рассмотрения 
152 заявлений, принятых к произ-
водству в отчетном периоде, про-
цедура наблюдения была введена 
по 38 делам. В 89% случаев по 
результатам проведения наблюде-

ния приняты решения о признании 
должников банкротами и открытии 
конкурсного производства и только 
в 5% случаев – решения о введении 
процедуры внешнего управления.

По результатам рассмотрения 
дел принято 55 решений о призна-
нии должников банкротами и от-
крытии конкурсного производства. 
Из них в 4 случаях (7,3%) признаны 
банкротами муниципальные уни-
тарные предприятия, в 6 случаях 
(10,9%) – индивидуальные пред-
приниматели. На долю сельскохо-
зяйственных организаций прихо-
дится 3,6%. 

В первом полугодии 2014 года 
завершено производство по 53 де-
лам о признании должников несо-
стоятельными (банкротами) Этот 
показатель по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого полу-
годия не изменился. Из них:

- по 1 делу в связи с отказом в 
признании должника банкротом;

- по 23 делам производство 
было прекращено; 

- по 28 делам в связи с завер-
шением конкурсного производства.

По-прежнему большая часть 
(68, 5% от общего количества) за-
явлений, ходатайств и жалоб рас-
сматривалась судом на стадии 
конкурсного производства. На ста-
дии наблюдения рассматривалось 
25,2% заявлений. Около 2,5% заяв-
лений рассматривалось судом при 
проведении процедуры внешнего 
управления.

2.4. Иные заявления
В первом полугодии 2014 года 

вновь наблюдается сокращение 
количества рассмотренных за-
явлений о применении обеспе-
чительных мер, таких заявлений 
рассмотрено 92 (первое полугодие 
2012года – 108, первое полугодие 
2013года – 103). 

Требования заявителей об от-
мене обеспечительных мер со-
ставляют 11,8% от общего числа 
рассмотренных заявлений о при-
менении обеспечительных мер. 

Доля заявлений, по которым 
судом выносились определения о 

применении обеспечительных мер, 
составила 39,1% (36 заявлений).

Согласно статистическим дан-
ным чаще всего судом применя-
лись обеспечительные меры, свя-
занные:

- с приостановлением действия 
оспариваемого ненормативного 
акта, решения государственного 
органа, органа местного само-
управления, иных органов – по 
15,2% рассмотренных заявлений;

- с запрещением ответчику и 
другим лицам совершать опреде-
ленные действия – по 12% заявле-
ний;

- с наложением ареста на де-
нежные средства или иное имуще-
ство, принадлежащее ответчику – 
по 8,7% заявлений. 

Количество рассмотренных су-
дом заявлений в связи с соверше-
нием исполнительных действий в 
первом полугодии 2014 года сокра-
тилось на 27,2%, таких заявлений 
рассмотрено 211 (первое полугодие 
2013 года – 290 заявлений).

Согласно данным статистики 
сокращение числа данного вида 
заявлений произошло, в основном, 
за счет уменьшения количества 
поступивших заявлений об умень-
шении размера исполнительского 
сбора или освобождения от его 
взыскания, заявлений о прекраще-
нии исполнительного производства 
и заявлений о разъяснении судеб-
ного акта, положений исполнитель-
ного документа, способа и порядка 
его исполнения.

Напротив, увеличилось количе-
ство рассмотренных заявлений о 
заключении мировых соглашений 
на стадии исполнительного произ-
водства в 3,2 раза, а также заявле-
ний о процессуальном правопреем-
стве, заявлений о приостановлении 
исполнительного производства и 
заявлений об отсрочке, рассрочке, 
изменении способа и порядка ис-
полнения судебных актов.

 В прошедшем полугодии су-
дом выдано 2954 исполнительных 
листа, из них более 38% - на осно-
вании судебных актов о взыскании 
денежных средств в доходы бюд-
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жетов разных уровней в размере 
141 537 тысяч рублей. 

По данным статистики за отчет-
ный период в арбитражный суд в 
связи с исполнением поступило 676 
документов, что на 32,5% больше 
относительно показателя первого 
полугодия 2013 года.

5. Процессуальные сроки
Согласно статистическим дан-

ным в первом полугодии 2014 года 
с превышением, установленных 
АПК РФ сроков судом рассмотрено 
0,6% дел (первое полугодие 2013 
года – 1,2 % дел).

Показатель сформирован с уче-
том 10 дел, при рассмотрении кото-
рых применялись нормы АПК РФ, 
предусматривающие рассмотрение 
дела (судебного разбирательства) 
с самого начала. Срок рассмотре-
ния дела в этом случае исчислялся 
с момента поступления заявления 
в суд. По 7 делам судебное разби-
рательство начиналось с самого 
начала после объединения дел в 
одно производство или выделения 
требований в отдельное производ-
ство; по 2 делам – после принятия 
встречного иска; по 1 делу – в связи 
со вступлением в дело третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельных 
требований относительно предме-
та спора.

Следует отметить, что нару-
шение установленных законода-
тельством Российской Федерации 

сроков рассмотрения дела само 
по себе не означает нарушения 
права на судопроизводство в раз-
умный срок. Соблюдение судом 
процессуальных сроков не являет-
ся самостоятельной целью судо-
производства в арбитражных су-
дах и направлено на обеспечение 
стабильности и определенности в 
спорных правоотношениях.

В прошедшем полугодии судом 
активно применялись нормы АПК 
РФ, влияющие на сроки нахожде-
ния дела в производстве суда с 
момента поступления заявления 
до принятия завершающего произ-
водство судебного акта.

В отчетном периоде судом, с 
превышением установленного за-
коном срока, изготовлено в полном 
объеме 36 решений (определений), 
что составило 1% от общего числа 
принятых судебных актов (первое 
полугодие 2013 года – 88 или 2,7%). 

Сроки рассылки судебных ак-
тов в первом полугодии 2014 года 
судом не нарушались, тогда как, в 
первом полугодии 2013 года было 
разослано с нарушением срока 18 
судебных актов.

6. Судебная нагрузка по рас-
смотрению дел и заявлений

Объем судебной работы, прове-
денной арбитражным судом в пер-
вом полугодии 2014 года, рассчитан 
с учетом Рекомендаций по оценке 
качества работы судей арбитраж-

ных судов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Со-
вета председателей арбитражных 
судов Российской Федерации от 25 
апреля 2013 года № 1.

Согласно указанному докумен-
ту, подлежат учету не только дела, 
производство по которым заверше-
но, но и определения, вынесенные 
по результатам рассмотрения за-
явлений: 

- в рамках дел о банкротстве;
- о пересмотре судебных актов 

по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам;

- о применении обеспечитель-
ных мер;

- связанных с исполнением су-
дебных актов;

- о замене стороны правопреем-
ником или об отказе в процессуаль-
ном правопреемстве;

- о возвращении поступивших в 
суд исковых заявлений, в том числе 
встречных заявлений;

- по вопросу судебных расходов.
Другим критерием при опреде-

лении нагрузки явилось фактиче-
ское количество работающих су-
дей. 

Согласно статистическим дан-
ным судебная нагрузка в первом 
полугодии 2014 года в среднем со-
ставила 58 дел на одного судью в 
месяц.

1 п/г 2013 1 п/г 2014 + -  к 1 п/г 
2013

Всего рассмотрено заявлений, связанных с совершением исполнительных действий 290 211 - 27,2%
о процессуальном правопреемстве 33 40 21,2%
о приостановлении исполнительного производства 27 30 11,1%
об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения судебных актов 33 39 18,2%
о прекращении исполнительного производства 19 3 -84,2%
об уменьшении размера исполнительского сбора или освобождения от его взыскания 117 12 -89,7%
о заключении мировых соглашений на стадии исполнительного производства 5 16 в 3,2 раза
о выдаче дубликата исполнительного листа 20 21 -
о разъяснении судебного акта, положений исполнительного документа, способа и порядка его 
исполнения

24 12 - в 2 раза

1 п/г 2013 1 п/г 2014
Рассмотрено дел с применением норм АПК РФ:
об отложении судебного разбирательства 760 972
о продлении срока рассмотрения дела 7 1
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В первом полугодии 2014 года по 
сравнению со вторым полугодием 
2013 года нагрузка Якутского гарни-
зонного военного суда увеличилась 
по:

- уголовным делам в 5 раз;
- гражданским делам в 2 раза.
Рассмотрение дел об админи-

стративных правонарушениях оста-
лось на прежнем уровне.

Все уголовные дела за указан-
ный период были рассмотрены в 
общем порядке и по всем были вы-
несены обвинительные приговоры. 

Категория совершённых пре-
ступлений по уголовным делам, в 
основном, касалась преступлений 
по уклонению от военной службы 
(ст. 337 и 338 УК РФ). Большинство 
осужденных по уголовным делам 
являлись военнослужащими по 
контракту. Двое осужденных – воен-
нослужащие по призыву. При этом 
одним из них кроме преступления 
против военной службы (ч. 4 ст. 337 
УК РФ) было совершено ещё и пре-
ступление против собственности (ч. 
1 ст. 163 УК РФ).

В качестве меры наказания су-
дьями Якутского гарнизонного во-
енного суда к осужденным были 
применены в основном штраф и 
лишение свободы на определённый 
срок условно с испытательным сро-
ком.

Помимо уголовных дел судьями 
гарнизонного военного суда рас-
сматривались материалы в порядке 
ст. 125 УПК РФ, а также материалы, 
подлежащие рассмотрению в по-
рядке досудебного производства, 
содержащие ходатайства, предус-
мотренные ч. 2 ст. 29 УПК РФ. 

Все материалы в указанном пе-
риоде были рассмотрены в уста-
новленный срок, а уголовные дела 
в срок до 30 суток. При этом ни один 
приговор гарнизонного военного 
суда, а также решение, принятое в 
порядке ст. 125 УПК РФ за 1 полуго-
дие 2014 года не были обжалованы 
в апелляционном порядке.

Важно отметить, что большин-
ство уголовных дел и дел об ад-
министративных правонарушениях 
были рассмотрены в присутствии 
личного состава. В то же время в це-
лях объединения усилий в борьбе с 
преступлениями и правонарушени-
ями, укрепления законности, воин-
ской дисциплины и профилактики 
правонарушений в воинских частях 
и других подразделениях гарнизона, 
где законом предусмотрена воен-
ная служба, судьями гарнизонного 
военного суда в первом полугодии 
2014 года, как и в прошлые перио-
ды, проводились занятия и беседы 
с военнослужащими в воинских ча-
стях и подразделениях гарнизона.

В течение 6 месяцев текущего 
года основной категорией граж-
данских дел, рассмотренных гар-
низонным военным судом, были 
заявления военнослужащих об 
оспаривании действий воинских 
должностных лиц, связанных с 
увольнением и исключением их спи-
сков личного состава без обеспече-
ния жилым помещением или (и) по-
ложенными видами довольствия. 

58,3 % рассмотренных заявле-
ний данной категории было удовлет-
ворено в полном объёме, отказано 
– 16,6 %. При этом указанные заяв-
ления были разрешены в порядке 
гл. 25 ГПК РФ, регламентирующей 
производство по делам об оспа-
ривании решений, действий (без-
действия) органов государственной 
власти, местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих, в деся-
тидневный срок.

Также рассматривались иски к 
должностным лицам, в том числе 
о компенсации морального вреда 

ИТОГИ рабОТы
ЯкуТскОГО ГарнИзОннОГО вОеннОГО суда
за первОе пОлуГОдИе 2014 ГОда

Кукушкин Михаил Валерьевич,
Врио председателя Якутского гарнизонного военного 
суда
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и возмещении судебных расходов, 
где истцу гарнизонный военный суд 
отказал в удовлетворении иска.

За анализируемый период в 
апелляционном порядке были об-
жалованы 10 решений по граждан-
ским делам. Все обжалованные 
решения оставлены вышестоящим 
судом без изменения и вступили в 
законную силу.

Помимо судебной работы в пер-
вом полугодии 2014 года в Якутском 
гарнизонном военном суде прово-
дилась иная работа, в том числе, 
по повышению доступа граждан к 
правосудию.

Так, 30 мая 2014 года в Якутском 
гарнизонном военном суде прошло 
служебное совещание с участием 
председателя Дальневосточного 
окружного военного суда, руковод-
ства Главного управления обеспе-
чения деятельности военных судов 
Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федера-
ции и председателей гарнизонных 
военных судов, подведомственных 
Дальневосточному окружному во-
енному суду.

На данном служебном совеща-
нии были обсуждены вопросы вы-
полнения планов Дальневосточного 
окружного и подведомственных гар-
низонных военных судов, подготов-
ки к проверкам судов комиссиями 
Верховного Суда Российской Феде-
рации и Судебного департамента, 
а также обсуждение проекта по-
становления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О 
практике применения судами за-
конодательства о воинской обязан-
ности, военной службе и статусе 
военнослужащих».

В этот же день состоялась ра-
бочая встреча руководства Респу-
блики Саха (Якутия) с руководством 
Дальневосточного окружного воен-
ного суда, Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации – Главного управления 
обеспечения деятельности военных 
судов. В ходе встречи были обсуж-
дены общие вопросы деятельности 
Якутского гарнизонного военного 
суда на территории Республики 
Саха (Якутия); значение и роль во-
енного суда в республике в услови-
ях расширения группировки войск в 
северных районах Республики Саха 
(Якутия) и обеспечение соблюдения 
конституционных прав граждан-во-
еннослужащих на судебную защиту.

Помимо этого, в конце мая теку-
щего года состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
60-летию со дня образования Якут-
ского гарнизонного военного суда.

В нём приняли участие руко-
водство Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации – Главного управления 
обеспечения деятельности военных 
судов, представители руководства 
Республики Саха (Якутия), предсе-
датели Дальневосточного окружно-
го военного суда, Верховного Суда 
Республики Саха (Якутия), Арби-

тражного суда Республики Саха 
(Якутия), Якутского городского суда, 
руководители Судебного департа-
мента в Республике Саха (Якутия), 
председатели гарнизонных воен-
ных судов и другие должностные 
лица. Юбилей Якутского гарнизон-
ного военного суда был освящён в 
средствах массовой информации 
республики и в отдельном приложе-
нии «Вестника судейского сообще-
ства Республики Саха (Якутия)» № 
2 за 2014 год.

В июне текущего года в Якут-
ском гарнизонном военном суде 
проводилось комплексное изуче-
ние организационной деятельности 
и оказание практической помощи 
главным специалистом организа-
ционно-правового отдела Главного 
управления обеспечения деятель-
ности военных судов. По результа-
там этой работы были составлены 
предложения, которые направлены 
в Управление Судебного департа-
мента в Республике Саха (Якутия).

Как и в прошлые периоды, в 1 
полугодии 2014 года судьи Якутско-
го гарнизонного военного суда при-
нимали участие в работе органов 
судейского сообщества Республики 
Саха (Якутия) – в Совете судей Ре-
спублики Саха (Якутия) и Квалифи-
кационной коллегии судей Респу-
блики Саха (Якутия).

Подводя итог изложенному, сле-
дует сказать, что Якутский гарни-
зонный военный суд, функционируя 
на основе Конституции Российской 
Федерации, Федерального кон-
ституционного закона «О военных 
судах Российской Федерации», 
российского законодательства, в 
полной мере выполняет поставлен-
ные перед ним задачи, оказывает 
существенную помощь в укрепле-
нии дисциплины и борьбе с воин-
ской преступностью, укрепляя тем 
самым заслуженный авторитет во-
енно-судебной системы и в целом 
судебной власти.
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В соответствии с бюджетной ро-
списью, бюджетные ассигнования 
и лимиты бюджетных обязательств 
составили с начала года 337 804,00 
тыс. руб., в том числе на строитель-
ство административных зданий су-
дебных участков мировых судей из 
средств Инвестиционного бюджета 
выделено 20 000,00 тыс. руб.

На основании обращения Цен-
трального аппарата по организаци-
онному обеспечению деятельности 
мировых судей в Республике Саха 
(Якутия) в порядке, установленном 
постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 29 
декабря 2011 г. №666 «Об утверж-
дении Правил конкурсного распре-
деления принимаемых расходных 
обязательств Республики Саха 
(Якутия)», бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обяза-
тельств увеличены на 8 867,4 тыс. 
руб.

В связи с вступлением в силу 
Федерального закона №44-ФЗ от 
05.04.2013 г. «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
проведен ряд мероприятий, таких 
как составление и размещение 
плана графика закупок на 2014 год 
с совокупным годовым объемом на 
сумму 57 510,67 тыс. руб. Это - ос-
новной план, по которому осущест-
вляются закупки. Исходя из этого 
плана, за 1 полугодие проведено 34 

электронных аукциона, 24 запроса 
котировок, 1 закрытый аукцион, 158 
закупок малого объема и 103 за-
купки у единственного поставщика, 
всего 320 закупок. Стоимость за-
ключенных контрактов составила 
45 308,58 тыс. руб. Экономия от 
проведенных торгов составила 581 
484,26 рублей. Все государствен-
ные контракты зарегистрированы, 
поставка осуществляется своевре-
менно. 

В течение первого полугодия 
подготовлена документация (тех-
ническое задание, обоснование 
начальной (максимальной) цены, 
проект государственного контрак-
та) для проведения электронного 
аукциона на: 

- строительство здания судеб-
ного участка мирового судьи в с. 
Бердигестях Горного района на 
сумму 9 837,56 тыс. рублей;

- строительство здания судеб-
ного участка мирового судьи в с. 
Чурапча Чурапчинского района на 
сумму 9 992,07 тыс. рублей. 

В связи с сокращением средств 
заявка была отозвана и при-
остановлена. В настоящее время 
ожидается выход распоряжения 
Правительства РС(Я) о начале 
строительства, в связи с этим за-
планировано повторное направ-
ление заявки на размещение 
электронного аукциона на строи-
тельство указанных объектов на 
2014-2015 годы.

Общая площадь судебных 
участков на 01.07.2014 г. составила 
7627,83 кв.м., в среднем на один су-
дебный участок приходится 129,29 
кв.м. Из них на оперативном управ-
лении находится 11 зданий, в без-
возмездном пользовании 12 зданий 
и 21 здание на аренде. 

В целях установления едино-
го порядка организации хранения, 
комплектования, учета и исполь-
зования документов судебных 
участков Республики Саха (Якутия) 
разработан проект Инструкции о по-
рядке отбора на хранение в архив 
мировых судей Республики Саха 
(Якутия) документов, их комплек-
тования, учета и использования. 
Указанный проект был рассмотрен 
и согласован Центральной эксперт-
ной комиссией Центрального аппа-
рата 31 марта 2014 года. 

В новой Инструкции урегулиро-
ван порядок представления описей 
дел постоянного хранения на рас-
смотрение и утверждение в Цен-
тральную экспертную комиссию 
Центрального аппарата.

Разработан План комплекса 
мер по технической укрепленности 
зданий (помещений) участков ми-
ровых судей на 2014 год. 

Приказом начальника Цен-
трального аппарата от 28 марта 
2014 года №2-09/41 утвержден спи-
сок государственных гражданских 
служащих, имеющих право на по-
лучение социальной выплаты (суб-

Об ИТОГах деЯТельнОсТИ 
ЦенТральнОГО аппараТа пО ОрГанИзаЦИОннОму 
ОбеспеченИю деЯТельнОсТИ мИрОвых судей 
в республИке саха (ЯкуТИЯ) 
за I пОлуГОдИе 2014 ГОда

Трофимов Сергей Юрьевич,
начальник Центрального аппарата
по организационному обеспечению
деятельности мировых судей 
Республики Саха (Якутия)
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сидии) на улучшение жилищных ус-
ловий, на 2014 год. За весь период 
действия положения социальную 
выплату на улучшение жилищных 
условий получили 39 государствен-
ных гражданских служащих на об-
щую сумму 49 255,8 тыс. руб. 

В настоящее время на учете 
состоит 32 государственных граж-
данских служащих. Утвержденный 
список был направлен в адрес ГАУ 
«МФЦ РС(Я)».

Проводится мониторинг офи-
циальных сайтов мировых судей 
Республики Саха (Якутия) на соот-
ветствие требованиям Федераль-
ного закона от 22.12.2008 г. №262-
ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов 
в Российской Федерации». Монито-
ринг сайтов проводится в соответ-
ствии с Регламентом организации 
размещения сведений о находя-
щихся в судебных участках делах 
и текстов судебных актов в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных 
сайтах мировых судей Республи-
ки Саха (Якутия), который был ут-
вержден приказом начальника Цен-
трального аппарата от 24 сентября 
2013 года №2-09/92.

По нарушениям требований 
предъявляемых Федеральным за-
коном «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов 
в Российской Федерации» состав-
ляется справка. Указанная справка 
направляется судебным участкам 
республики для принятия мер по 
устранению выявленных наруше-
ний и по недопущению совершения 
подобных нарушений.

В целях приведения официаль-
ных сайтов мировых судей в соот-
ветствие с пунктом 1 статьи 8.1 За-
кона Российской Федерации от 26 
июня 1992 года №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» 
была проведена работа по добав-
лению нового подраздела на офи-
циальных сайтах мировых судей 
Республики Саха (Якутия). Новый 
подраздел «Сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера миро-
вого судьи» добавлен в разделе 
«Кадровое обеспечение».

В 2014 году Центральный аппа-
рат и судебные участки республики 
перешли на справочно-правовую 
систему «Гарант». Поставка, уста-
новка и техническое сопровожде-
ние справочно-правовой системы 
осуществляется ООО «Инфоси-
стемы – ДВ». Обновление системы 
осуществляется следующим по-
рядком:

- через сеть Интернет – 22 су-
дебных участков;

- через отправку диском (2 раза 
в месяц) – 26 судебных участков;

- через Центр обработки данных 
– 10 судебных участков, Централь-
ный аппарат.

Постоянно проводится мони-
торинг использования судебных 
повесток судебными участками г. 
Якутска с использованием специ-
альной программы через Интернет. 
Так, за отчетный период судебны-
ми участками направлено 11 730 
судебных повесток.

Также, ведется постоянный 
мониторинг работы программного 
обеспечения СМС-извещений. Все-
го за отчетный период было направ-
лено 7173 смс-извещений, из них 
доставлено 6138 смс-извещений. 

В целях реализации статьи 19 
Федерального закона от 27 июля 
2006 года №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» и статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года 
№143-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации» был разработан и из-
дан приказ начальника Централь-
ного аппарата от 1 июля 2014 года 
№2-09/66 «О технической политике 
Центрального аппарата по органи-
зационному обеспечению деятель-
ности мировых судей в Республике 
Саха (Якутия) по обеспечению ин-
формационной безопасности».

В отчетном периоде проведена 
работа по организации рассылки 
по судебным участкам республики 
брошюр: «Обращение к мировому 
судье – защита ваших прав», «Ре-

ализация и защита права детей на 
алименты» на русском и якутском 
языках. 

В результате проведенных 
мероприятий брошюры были на-
правлены в 49 судебных участка 
республики. В настоящее время 
проводится рассылка оставшимся 
10 судебным участкам.

По состоянию на 01.07.2014 г. 
штатная численность Центрально-
го аппарата по организационному 
обеспечению деятельности миро-
вых судей в Республике Саха (Яку-
тия) составляет 286 единиц, факти-
ческая 283 единиц.

Формирование кадрового со-
става, назначение на должность 
гражданской службы осуществля-
ется по результатам конкурса, из 
кадрового резерва, а также в по-
рядке перемещения гражданских 
служащих по судебным участкам 
республики.

За отчетный период назначены 
на должности 19 гражданских слу-
жащих, в том числе по результатам 
конкурса – 10, из кадрового резер-
ва – 5, по срочному служебному 
контракту – 10. 

Прекращены служебные кон-
тракты и уволены 9 гражданских 
служащих по собственной инициа-
тиве, 1 гражданский служащий по 
истечении срочного служебного 
контракта.

Разработаны и утверждены 
«Положение о кадровом резерве 
государственных гражданских слу-
жащих Центрального аппарата по 
организационному обеспечению 
деятельности мировых судей в Ре-
спублике Саха (Якутия)», «Положе-
ние об организации и проведении 
стажировки и производственной 
практики в Центральном аппарате 
по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей в Ре-
спублике Саха (Якутия)». 

Согласно плану повышения ква-
лификации на 2014 год прошли кур-
сы повышения квалификации:

- с 17-21 марта в Институте 
Управления при Президенте РС(Я) 
по программе «Совершенствова-



СТ
АТ

ЬЯ
 Н

ОМ
ЕР

А

|   23 «Вестник судейского сообщества РС(Я)» №2, 2014 г.

ние деятельности аппарата ми-
ровых судей в условиях рефор-
мирования судебной системы и 
государственной службы» в объ-
еме 72 ч. 20 секретарей суда и су-
дебных заседаний;

- с 28-31 января в Институте 
Управления при Президенте РС(Я) 
«Переход на контрактную систему 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд в 
рамках 44-ФЗ» главный специалист 
общего отдела.

- с 17-19 июня в Институте 
Управления при Президенте РС(Я) 
начальник отдела государствен-
ной службы и кадров по программе 
«Деятельность комиссий по соблю-
дению требований к служебному 
поведению государственных граж-
данских служащих РС(Я) и регули-
рованию конфликта интересов».

В соответствии с предоставлен-
ной квотой на 2014 год по Государ-
ственной программе Республики 
Саха (Якутия) «Развитие кадрово-
го потенциала РС(Я) на 2014-2016 
годы» прошли обучение по про-
грамме «Обучение пользователей 
системы автоматизации делопро-
изводства и электронного доку-
ментооборота «Дело» в Институте 
Управления при Президенте Респу-
блики Саха (Якутия) 3 гражданских 
служащих:

- главный специалист организа-
ционно-правового отдела.

- главный специалист отдела 
государственной службы и кадров.

- старший специалист 1 разряда 
общего отдела.

В рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие 
кадрового потенциала Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» 
в Институте Управления при Пре-
зиденте РС(Я) прошел курсы по-
вышения квалификации главный 
специалист организационно-право-
вого отдела по программе «Обе-
спечение доступа к информации о 
деятельности государственных ор-
ганов, размещаемой в сети «Интер-
нет» в форме открытых данных».

Организовано предоставление 
сведений государственными граж-
данскими служащими включенных 
в «Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы 
РС(Я) в Центральном аппарате по 
организационному обеспечению 
деятельности мировых судей в 
РС(Я), при назначении на которые 
и при замещении которых госу-
дарственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супру-
гов и несовершеннолетних детей» 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера за 2013 год, а также све-
дений о расходах. 

За отчетный период уволено 15 
техработников, из них по срочному 
трудовому договору 2, принято – 19, 
из них по срочному трудовому дого-
вору на период ежегодных отпусков 
основных работников 9 человек. 

 Для исполнения обязан-
ностей мировых судей в судебные 
участки, где отсутствуют мировые 
судьи, направлены в командировки 
31 мировой судья, 4 помощника ми-
ровых судей. 

Согласно плану служебных ко-
мандировок на 2014 год направле-
ны в командировки специалисты 
Центрального аппарата в судебные 
участки Вилюйского, Верхневилюй-
ского, Нюрбинского, Сунтарского, 
Олекминского, Чурапчинского, Тат-
тинского районов.

Награды:
- Благодарностью Правитель-

ства Республики Саха (Якутия) на-
граждена Константинова Матрена 
Дмитриевна, администратор ап-
парата мировых судей судебных 
участков Хангаласского района.  

- Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) от 04 июня 2014 года 
№2699 награждена почетным зна-
ком «Отличник государственной 
гражданской службы Республики 
Саха (Якутия)» секретарь суда су-

дебного участка №14 Кобяйского 
района Игнатьева Д.И.

- Благодарностью Вице-Пре-
зидента Республики Саха (Яку-
тия) секретарь судебного засе-
дания судебного участка №32 
Усть-Майского района Вако Л.Р.

- Почетной грамотой Централь-
ного аппарата награждены: 

1. Неустроева А.В., помощ-
ник мирового судьи по судебному 
участку №56 Нюрбинского района.

2. Егорова И.А., помощник ми-
рового судьи по судебному участку 
№32 Усть-Майского района.

3. Кузьменкова Н.В., курьер-
уборщик судебного участка №16 
Ленского района. 
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В первом полугодии 2014 
года Советом судей Республи-
ки Саха (Якутия) проведено че-
тыре заседания, в которых рас-
смотрены следующие вопросы, 
отнесенные к полномочиям Со-
вета судей:

1) Так, Советом судей Респу-
блики Саха (Якутия) в начале 
года были выслушаны отчеты 
за 2013 год и перспективные 
планы работ на 2014 год Управ-
ления Судебного департамента 
в Республике Саха (Якутия), 
Центрального аппарата по ор-
ганизацию деятельности ми-
ровых судей Республики Саха 
(Якутия), органов судейского 
сообщества – Квалификацион-
ной коллегии судей Республики 
Саха (Якутия) и Экзаменацион-
ной комиссии Республики Саха 
(Якутия) по приему квалифи-
кационного экзамена на долж-
ность судей. 

2) Советом судей Республи-
ки Саха (Якутия) утверждено 
положение о Почетной грамоте 
Совета судей Республики Саха 
(Якутия).

3) В состав Совета судей 
республики был избран новый 
член – Федоров Иван Владими-
рович, председатель Намского 
районного суда Республики 
Саха (Якутия), вместо досроч-
но выбывшего члена Совета 
судей Федоровой Г.А., в связи с 

назначением судьей Верховно-
го Суда Республики Саха (Яку-
тия).

4) Советом судей Республи-
ки Саха (Якутия) согласовано 
два заключения Комиссии по 
судейской этике, вынесенных 
по результатам рассмотрения 
жалобы на судью Якутского го-
родского суда Республики Саха 
(Якутия) Петракова Д.А., а так-
же заявление о защите чести и 
достоинства судьи Верховного 
Суда Республики Саха (Якутия) 
Александровой Р.С.

5) Советом судей согла-
сованы приказы Управления 
Судебного департамента в 
Республике Саха (Якутия) по 
премированию судей районных 
(городских) судов в связи с юби-
лейными датами, поддержаны 
ходатайства к награждению 
различными ведомственными 
наградами следующих судей 
Республики Саха (Якутия):

- Пронина П.И. - заместите-
ля Председателя Верховного 
Суда Республики Саха (Якутия) 
на присвоение Почетного зва-
ния «Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации»;

- Попова С.М. - председате-
ля Усть-Алданского районного 
суда Республики Саха (Якутия) 
к награждению нагрудным зна-
ком Совета судей Российской 

Федерации «За служение пра-
восудию».

- в связи с 60-летним юбиле-
ем со дня образования Якутско-
го гарнизонного военного суда 
были награждены Почетной 
грамотой Совета судей Респу-
блики Саха (Якутия) Кукушкин 
М.В. - судья Якутского гарни-
зонного военного суда, член 
Квалификационной коллегии 
судей Республики Саха (Яку-
тия), Жиркова С.Н. - начальник 
отдела, Новгородцева Я.В. - ад-
министратор суда. 

Совет судей Республики 
Саха (Якутия) и в дальнейшем 
будет работать в конструктив-
ном взаимодействии с пред-
седателями судов, руководи-
телями органов судейского 
сообщества, с руководителем 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Саха 
(Якутия).

сОвеТ судей 
республИкИ саха (ЯкуТИЯ) Об ИТОГах рабОТы 
за I пОлуГОдИе 2014 ГОда

Горева Людмила Тимофеевна,
Председатель Совета судей
Республики Саха (Якутия),
Заслуженный юрист Российской Федерации
судья 1-го квалификационного класса
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В первом полугодии 2014 
года квалификационная кол-
легия судей Республики Саха 
(Якутия) провела 6 заседаний, 
на которых рассмотрела:

- 47 заявлений претенден-
тов о рекомендации на долж-
ность судьи, рекомендовала из 
них 14 кандидатов;

- представления председа-
теля Верховного суда Респу-
блики Саха (Якутия) Горевой 
Л.Т. и председателя Арбитраж-
ного суда Республики Саха 
(Якутия) Макарова И.В. о про-
ведении квалификационной 
аттестации и присвоении ква-
лификационного класса судьям 
– всего 45 представлений. По 
итогам рассмотрения квали-
фикационная коллегия судей 
присвоила очередные квали-
фикационные классы судьи - 32 
судьям районных (городских) 
судов, 1 судье арбитражного 
суда, 11 мировым судьям и 1 
судью оставила в прежнем ква-
лификационном классе. 

По полномочиям, отнесен-
ным к компетенции квалифика-
ционной коллегии судей субъ-
екта Федеральным законом от 
14.03.2002 № 30-ФЗ «Об орга-
нах судейского сообщества в 
Российской Федерации», Ква-
лификационная коллегия судей 
Республики Саха (Якутия):

- рассмотрела представле-
ние председателя Верховного 
суда Республики Саха (Якутия) 
Горевой Л.Т. и привлекала су-
дью в отставке Иванова М.Е. к 
исполнению обязанностей ми-
рового судьи судебного участка 
№ 6 Анабарского района Ре-
спублики Саха (Якутия) сроком 
до одного года;

- рассмотрела 5 заявлений 
судей о прекращении полномо-
чий судьи в связи с отставкой 
по собственному желанию;

- рассмотрела представле-
ние Председателя Верховного 
суда Республики Саха (Якутия) 
Горевой Л.Т. и наложила дис-
циплинарное взыскание в виде 
замечания на судью Якутского 
городского суда Республики 
Саха (Якутия) Габышева Р.С.;

- поддержала представле-
ние Председателя Верховного 
Суда Республики Саха (Яку-
тия) Горевой Л.Т. о рекоменда-
ции кандидатуры заместите-
ля председателя Верховного 
Суда Республики Саха (Якутия) 
Пронина П.И. к присвоению по-
четного звания «Заслуженный 
юрист Российской Федерации. 

В соответствии с п. 11 ст. 
3 Закона РФ от 26.06.1992 N 
3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» коллегия 
дала разрешение:

- председателю Усть-
Алданского районного суда Ре-
спублики Саха (Якутия) Попову 
С.М. принять почетное звание 
«Заслуженный юрист Респу-
блики Саха (Якутия)»; 

- судье Верховного суда Ре-
спублики Саха (Якутия) Сот-
никову А.М. принять награду 
- Почетную Грамоту Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия).

Кроме того, квалификацион-
ная коллегия судей Республики 
Саха (Якутия) рассмотрела в 
2014 году 41 жалобу и заявле-
ния, поступивших от граждан 
и организаций, большинство 
которых были признаны необо-
снованными. 

ИнфОрмаЦИЯ
О рабОТе квалИфИкаЦИОннОй кОллеГИИ судей 

Фёдорова Марина Ивановна,
Врио председателя Квалификационной коллегии судей 
Республики Саха (Якутия)
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За 1 полугодие 2014 года  комис-
сией было проведено  5 заседаний. 
В период с января  по  июнь 2014 
года с заявлением  о допуске  к 
квалификационному экзамену на 
должность судьи обратилось 27 
претендентов. Все они были допу-
щены  к сдаче экзамена.

Из них 21 претендент сдавал эк-
замен на должность судьи суда об-
щей юрисдикции и 6 претендентов 
на должность судьи арбитражного 
суда.

По сравнению с предыдущим 
годом наблюдается  существенное 
увеличение числа лиц, желающих  
сдать экзамен. Так, в 2013 году сда-
вали экзамен всего 27 человек.

Среди лиц, допущенных к сдаче 
экзамена,  10 мужчин и 17 женщин. 

Из 27 сдававших экзамен в 1 
полугодии  2014 года 16 претенден-
тов работают помощниками судей. 
Лица, занимающие  другие долж-
ности, составили количество  11 
человек,  из них 1 работник проку-
ратуры, 2 адвоката,  2 юрисконсуль-
та, 2 сотрудника МВД, 1 сотрудник 
Управления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом нарко-
тиков по Республике Саха (Якутия), 
1 работник Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Республике Саха (Якутия), 1 
преподаватель, 1 временно не ра-
ботающий. 

Основной контингент лиц, допу-
щенных к сдаче экзамена, состав-
ляют лица в возрасте от 30 до  40 
лет, их количество составляет 16 
претендентов, старше 40 лет – 8 
претендентов, старше 50 лет – 2 
претендента и 1 претендент до 30 
лет.

Из 27 человек, допущенных к 
экзамену, сдали квалификацион-
ный  экзамен 20 претендентов,  из  
них на «отлично» – 9 претендентов, 
«хорошо» – 6 претендентов, «удов-
летворительно» – 5 претендентов.

Из сдавших  экзамен претенден-
тов: 14  помощников судей, 1 работ-
ник прокуратуры, 1 сотрудник МВД,   
2 адвоката, 1 работник Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Саха 
(Якутия) и 1 сотрудник Управления 
Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков по 
Республике Саха (Якутия).

Из 15 претендентов, сдавших 
квалификационный экзамен на 
«отлично» и «хорошо», 11 работа-
ют помощниками судей. Следует 
отметить, что высокую подготовку 
показали помощники судей Арби-
тражного суда Республики Саха 
(Якутия). 

Сдали экзамен 15 женщин и 5 
мужчин, что свидетельствует  о бо-
лее ответственном подходе к сда-

че экзамена женского состава по 
сравнению с прошлым годом.

По стажу юридической специ-
альности сдавших экзамен претен-
дентов выявлено следующее соот-
ношение:

От 5 до 10 лет – 11 претенден-
тов, или  55%,

От 11 до 20 лет – 9 претендента, 
или 45 %.

Получили «неудовлетворитель-
ную» оценку 7 претендентов, что 
составляет 26% от общего  числа  
сдававших экзамен.

Задачей экзаменационной ко-
миссии помимо проверки знаний 
непосредственно вопросов билета 
является также выяснение способ-
ности претендента к логическому, 
правовому мышлению, понимания  
вопроса в совокупности со смеж-
ными правовыми институтами и 
категориями. 

У части претендентов, не сдав-
ших экзамен, отсутствует  надлежа-
щая теоретическая и практическая  
подготовка, аналитическое и логи-
ческое мышление, умение приме-
нять закон на практике. Задача ко-
миссии не допустить, чтобы такие  
люди попали в судейские ряды.

ИТОГИ рабОТы 
ЭкзаменаЦИОннОй кОмИссИИ республИкИ саха 
(ЯкуТИЯ) пО прИему квалИфИкаЦИОннОГО 
Экзамена на дОлжнОсТь судьИ 
за I пОлуГОдИе 2014 ГОда

Тарабукина Саргылана Семеновна,
Председатель экзаменационной комиссии Республики 
Саха (Якутия) по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи.



В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):

Федорову Галину Александровну, назначенную судьей Верховного Суда Ре-
спублики Саха (Якутия) Указом Президента РФ №149 от 18.03.2014 года.

Оконешникову Марианну Михеевну, назначенную судьей Верховного Суда 
Республики Саха (Якутия) Указом Президента РФ №373 от 28.05.2014 года.

В РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):

Мартынова Николая Семеновича, назначенного председателем Булунско-
го районного суда Республики Саха (Якутия) Указом Президента РФ №243 от 
15.04.2014.

Алексеева Бориса Николаевича, назначенного судьей Нюрбинского районно-
го суда Республики Саха (Якутия) Указом Президента РФ №373 от 28.05.2014 
года.

Алексеева Александра Николаевича, назначенного судьей Мирнинского 
районного суда Республики Саха (Якутия) Указом Президента РФ №446 от 
23.06.2014 года.

ИЗБРАНЫ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ:

Федорову Наталию Михайловну, избранную на должность мирового судьи по 
судебному участку №46 города Якутска Республики Саха (Якутия) сроком на 
десятилетний срок полномочий, постановлением Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 10 июня 2014 года ГС №292-V. 

Никитина Николая Викторовича, избранного на должность мирового судьи 
по судебному участку №12 Горного улуса (района) Республики Саха (Якутия) 
сроком на пять лет, постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 2014 года ГС №226-V. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
редакционная коллегия журнала

«вестник судейского сообщества республики саха (Якутия)»
поздравляет вас с назначением!

ОФ
ИЦ

ИА
ЛЬ

НА
Я 

ИН
Ф

ОР
М

АЦ
ИЯ

|   27 «Вестник судейского сообщества РС(Я)» №2, 2014 г.



Учредители:
Верховный Суд РС(Я);

Управление Судебного департамента в РС(Я).
Председатель редакционного совета:

Л.Т.Горева, Председатель Верховного Суда РС(Я).
Редакционный совет:

Е.В.Снегирева, 1-й заместитель председателя Верховного Суда РС(Я);
А.Н. Седалищев, заместитель председателя Верховного Суда РС(Я);

И.В.Макаров, председатель Арбитражного суда РС(Я);
В.А.Тараненко, председатель Якутского гарнизонного военного суда;

В.Н. Никонов, председатель квалификационной коллегии судей РС(Я);
С.С.Тарабукина, председатель экзаменационной комиссии Республики Саха (Якутия) 

по приему квалификационного экзамена на должность судьи;
Н.Н.Пестряков, начальник Управления Судебного департамента в РС(Я);

С.Ю.Трофимов, начальник Центрального Аппарата 
по обеспечению деятельности мировых судей в РС(Я).

Редакционная коллегия:
О.В.Кузьменко, заместитель начальника

Управления Судебного департамента в РС(Я);
Р.А.Сюн-Цин-Фан, руководитель пресс–службы Верховного Суда РС(Я);
С.Е.Львова, пресс-секретарь Управления Судебного департамента РС(Я);

В.А.Угловская, главный специалист отдела анализа и обобщения судебной практики, 
законодательства и статистики.

Официальный сайт Верховного Суда РС(Я):
www.vs.jak.sudrf.ru

Отпечатано с готовых оригинал-макетов
в типографии ООО «Компания Дани-Алмас»

Тираж - 300 экз.
г.Якутск, ул. Билибина, 10А, тел. 36-92-91


