
ВЕСТНИК СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)                1/2022 1

Любовь Летучих  
о роли Людмилы Горевой  
в становлении судейского 
сообщества Якутии

Расширенные заседания 
органов судейского 
сообщества РС (Я)

30 лет 
на страже интересов 
служителей Фемиды

Навстречу X 
юбилейному 
Всероссийскому 
съезду судей

С. 3 С. 31С. 19С. 8



ВЕСТНИК СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)                1/2022 31/2022               ВЕСТНИК СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 2

СодержаниеСодержание 

НОВОСТИНОВОСТИ
Любовь Летучих о роли Людмилы Горевой в становлении  
судейского сообщества Якутии............................................................3 

Состоялись расширенные заседания руководства органов 
судейского сообщества РС (Я) с взаимодействующими 
органами, осуществляющими проверочные мероприятия 
в отношении претендентов на вакантные должности судей, 
и совещание органов судейского сообщества РС (Я) ....................8

СТАТЬИ НОМЕРАСТАТЬИ НОМЕРА
Навстречу X юбилейному Всероссийскому съезду судей  ........ 19

Д.Н. Миронов – первый председатель Конституционного суда 
Республики Саха (Якутия), делегат восьмого Всероссийского 
съезда судей

Идеи восьмого Всероссийского съезда судей  
и современность ................................................................................... 28

30 лет на страже интересов служителей Фемиды ....................... 31 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
Л.Е. Летучих – председатель Верховного суда  
Республики Саха (Якутия)

Информация об итогах работы Верховного суда  
Республики Саха (Якутия)  .................................................................. 36

И.В. Макаров – председатель Арбитражного суда  
Республики Саха (Якутия)

Итоги работы Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) .... 45

В.В. Борзов – начальник Управления Судебного департамента  
в Республике Саха (Якутия)

Итоги работы Управления Судебного департамента  
в Республике Саха (Якутия)  .................................................................... 51

С.Ю. Трофимов – начальник Центрального аппарата 
по организационному обеспечению деятельности  
мировых судей в Республике Саха (Якутия) 

Итоги деятельности Центрального аппарата 
по организационному обеспечению деятельности мировых 
судей в Республике Саха (Якутия)  ........................................................... 54

ТРИБУНА ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВАТРИБУНА ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
Итоги деятельности Совета судей Республики Саха (Якутия)  .... 61

Итоги деятельности Квалификационной коллегии судей 
Республики Саха (Якутия)  .................................................................. 64

Отчет о работе Экзаменационной комиссии Республики 
Саха (Якутия) по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи  ............................................................................. 69

МНЕНИЕМНЕНИЕ
С.А. Иванова – и.о. обязанности председателя Мирнинского  
районного суда РС (Я). Криптовалюты в реальном времени  .... 72

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
А.М. Сотников – судья Верховного Суда Республики Саха (Якутия) 
в отставке. Про служителя Фемиды  ................................................ 77

Е.В. Боталова – помощник судьи Алданского районного суда 
Республики Саха (Якутия). Народ! Воспрянь! Россия – Мы!  ....... 78

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Назначения  ............................................................................................ 79

НОВОСТИ

ЛЮБОВЬ ЛЕТУЧИХ О РОЛИ  ЛЮБОВЬ ЛЕТУЧИХ О РОЛИ  
ЛЮДМИЛЫ ГОРЕВОЙ В СТАНОВЛЕНИИ ЛЮДМИЛЫ ГОРЕВОЙ В СТАНОВЛЕНИИ 
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ЯКУТИИСУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ЯКУТИИ

Большое видится на расстоянии, считал поэт. Сегодня, 
8 июня, отмечает юбилей Людмила Тимофеевна ГОРЕВА. 
Она более 18 лет возглавляла Верховный Суд Республики 
Саха (Якутия). До этого работала министром юстиции 
РС(Я), еще раннее – председателем Якутского городского 
суда.

Этой весной исполнилось пять лет с момента, как 
Высшая квалификационная коллегия судей России при-
няла отставку Людмилы Горевой в связи с достижением 
предельного возраста, допустимого для работы судьей.     

Прошло достаточно много времени, чтобы проана-
лизировать работу руководителя, с личностью которой 

тесно связана новейшая история 
судебной системы Якутии. SakhaLife 
сделал это с подачи Любови ЛЕ-
ТУЧИХ, председателя Верховного 
Суда Республики Саха (Якутия). 
Ведь именно преемник знает все о 
плюсах и минусах предыдущего ру-
ководителя.    

– Любовь Егоровна, вы пом-
ните свою первую встречу с Люд-
милой Тимофеевной?

– Лично для меня Людмила Ти-
мофеевна – человек, во многом 
определивший мою профессио-
нальную судьбу. В школе я мечтала 

стать следователем. В суд пришла 
работать в 1983 году. Честно говоря, 
считала это временной работой – 
для того, чтобы заработать необхо-
димый стаж для поступления в юри-
дический институт. Так я искренне 
полагала в то время. Но… меня на-
значили секретарем у судьи Ок-
тябрьского районного суда города 
Якутска Людмила Горевой.

До сих пор помню первую 
встречу с этой яркой женщиной! 
Меня, 16-летнюю девчонку, впечат-
лило в ней все. Я даже помню ее 
платье, весь ее образ! В тот день 

я впервые увидела пример де-
ловой женщины, гармонично со-
четающей в себе женские и про-
фессиональные качества. И при 
дальнейшей работе многократно 
убеждалась, что Людмила Тимо-
феевна, оставаясь истинной жен-
щиной, обладает настоящим про-
фессионализмом, хладнокровно 
обходя мужчин по многим показа-
телям.   

– Многие помнят Людмилу Го-
реву как председателя Верхов-
ного суда. Как вы можете охарак-
теризовать ее именно как судью?
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– Людмила Горева стала 
для меня ярким образцом, 
каким должен быть судья. 
Она рассматривала дела 
быстро, с хорошим каче-
ством, в чем ей помогал 
опыт работы следова-
телем. Ведь после окон-
чания Свердловского юри-
дического института она 
проработала более шести 
лет следователем город-
ского отдела внутренних 
дел. В то время в город-
ском суде Людмила Тимо-
феевна рассматривала наибольшее 
количество самых сложных уго-
ловных групповых дел.

У Людмилы Тимофеевны ни-
когда не было волокиты, весь про-
цесс был отлажен до мелочей. Мы 
с ней, что называется, сработались. 
Она быстро и четко рассматри-
вала дела, и пока находилась в со-
вещательной комнате, у меня уже 
был готов протокол. Получается, я 
вошла в ее быстрый ритм, ее стре-
мительный темп. Людмила Тимофе-
евна выходила, ставила подпись, 
и мы сдавали дело. У нее не было 
отмен вообще, ни по процессу-
альным нарушениям, ни по нормам 
материального права. Стоит отме-
тить, что полное отсутствие отмен 
у судей – достаточно большая ред-
кость. Это показатель неизменно 
высокого качества дел, что как раз 
отмечалось у судьи Горевой.  

В последующем, сравнивая ее 
стиль работы с другими коллегами, 

пришла к выводу, что как судья – 
она лучше всех!

– Получается, у вас своео-
бразная «династия» на посту 
председателя Верховного Суда 
республики.

– Мне очень повезло попасть к 
настоящему профессионалу и мега 
личности как Людмила Тимофеевна. 
Это была лучшая школа!  

Стоит отметить, что в период 
работы судьей Якутского город-
ского суда, Горевой предложили пе-
рейти в Верховный Суд республики. 
В профессиональных кругах счи-
талось, что это престижное пред-
ложение, на которое следует сразу 
соглашаться. Но она тогда удивила 
многих, отказавшись. Людмила Ти-
мофеевна объяснила свою позицию 
тем, что еще недостаточно прора-
ботала на уровне городского суда. 
И в этом она вся. Как профессионал, 
она поднималась постепенно, ка-
чественно проходя все ступени ка-
рьерного роста, постигая азы про-

НОВОСТИ НОВОСТИ

фессии, овладевая всеми 
необходимыми знаниями, 
умениями и навыками.

Людмила Тимофеевна 
начинала с работы следова-
телем, затем всерьез и на-
долго пришла в судебную 
систему. В итоге, на се-
годня она является одним 
из самых лучших и автори-
тетных юристов Якутии.

– Работа судьи пред-
полагает большие психо-
логические и моральные 
перегрузки. И эта на-

грузка только увеличивается с 
демократизацией общества, ро-
стом резонансных дел, разви-
тием СМИ и интернета, то есть 
гражданского общества.   

– Действительно, судье прихо-
дится ежедневно разбираться и 
вникать в уголовные дела, что, к со-
жалению, не приносит много пози-
тива. Да и гражданские дела, пусть 
даже расторжение брака или взы-
скание долгов – все равно это тя-
желые проблемы человеческой 
жизни, которые должен разрешить 
судья. Поэтому судье нужно иметь 
внутренний стержень и холодную 
голову, чтобы правильно приме-
нить закон в самых сложных жиз-
ненных ситуациях. Высокие мо-
ральные качества Людмилы Тимо-
феевны всегда помогали ей принять 
справедливое и понятное любой 
стороне решение.

Для нее всегда был в приори-
тете принцип независимости и 

беспристрастности суда. Ей дове-
лось работать председателем Вер-
ховного Суда Якутии, когда был от-
мечен резкий рост преступности, 
вымогательств, грабежей и раз-
боев. Рассматривались тогда и ре-
зонансные дела с участием лиц 
из криминальных кругов. Все се-
рьезные болезни общества в пе-
риод переоценки ценностей отра-
жались на судебных делах. Но, не-
смотря на сложное время — эпоху 
глобальных перемен, наши суды 
работали стабильно. Не было кон-
фликтных ситуаций, никто не ока-
зывал какого-либо давления на 
судей, которые могли работать са-
мостоятельно и независимо. Она 
сумела этого добиться, твердо от-
стаивая независимость судов.

– Как Горева поддерживала 
независимость судебной власти?

– Не помню, чтобы Людмила Ти-
мофеевна как-то авторитарно ре-
комендовала свое мнение Квали-
фикационной коллегии судей, Со-
вету судей республики. Право 
принимать решения по кадровым 
вопросам, дисциплинарным взы-
сканиям принадлежало судейскому 
сообществу, председателю Совета 
судей. Таким образом, она на деле 
поддерживала независимость су-
дебной власти – все решения при-
нимались коллегиально.

Людмила Тимофеевна не кон-
фликтна, она дипломатично регули-
ровала все вопросы, зачастую воз-
никающие в таком сложном про-
фессиональном сообществе, как 

судейское. Это большое умение, ко-
торое она проявляла.

 Важно отметить, что она была 
первой женщиной, утвержденной 
в должности председателя Верхов-
ного Суда Якутии. Показательно, 
что она переизбиралась три срока 
подряд. Каждый раз ей оказыва-
лось высокое доверие.

– Расскажите подробней о ре-
форме судебной системы.

– В самые сложные годы, когда 
страна и республика переживала 
коренные преобразования, Люд-
мила Тимофеевна взяла на себя 
всю ношу ответственности за ре-
форму судебной власти Якутии. То 
есть, за построение правового го-
сударства, частью которого явля-
ется наша республика. По сути, она 
стала созидателем современной су-
дебной системы Якутии – под ее ру-
ководством проходила судебная 
реформа в республике и внедря-
лись многие новшества.

Во-первых, при ней успешно на-
чали работать суды присяжных засе-
дателей. Сегодня жители республики 
активно и охотно пользуется этим 
видом судопроизводства. Причем в 
Якутии больше всех на Дальнем Вос-
токе применяют суды присяжных. И 
не только в Верховном, но и в рай-
онных, городских судах.

Во-вторых, с участием Людмилы 
Горевой разрабатывался и прини-
мался республиканский закон о ми-
ровых судьях. На сегодня этот ин-
ститут прекрасно себя зарекомен-
довал. Он значительно вырос в 

количестве и качестве — мировые 
судьи все больше рассматривают 
гражданские и административные 
дела, они вносят возрастающий 
вклад в работу судов общей юрис-
дикции. Избрание мировых судей, 
наделение их полномочиями на 
определенный срок – дело обще-
национальной важности, и оно про-
ходит в республиканском парла-
менте – Ил Тумэне через процедуру 
тайного голосования.   

И, в-третьих, при руководстве 
Людмилы Тимофеевны было по-
строено новое здание Верховного 
Суда. До этого он размещался в 
двух разных зданиях, которых явно 
не хватало. На Дальнем Востоке 
это одно из новых зданий регио-
нальных судов.
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При Людмиле Горевой в Вер-
ховном Суде Якутии началось вне-
дрение автоматизированной си-
стемы «Правосудие», что потребо-
вало коренной перестройки работы, 
как аппарата судов, так и судей.

– При этом в республиканских 
СМИ, помнится, выходили статьи 
с острой критикой в адрес Люд-
милы Горевой…

– Мало кто знает, чего ей стоила 
ответственная руководящая работа, 
все эти реформы. Людмиле Тимофе-
евне довелось пережить стрессы, 
вызванные острыми и несправед-
ливыми статьями в СМИ. Вместе со 
свободой слова и гласностью нача-
лись попытки оказать давление на 
судебные органы. Должность пред-
седателя Верховного Суда Якутии – 
публичная, со всеми вытекающими 
отсюда плюсами и минусами.    

Любой человек, ставший ми-
шенью несправедливых нападок 
в СМИ, может обратиться в суд с 
иском о защите чести, достоинства 
и деловой репутации. Людмила Ти-
мофеевна полагала, что занима-
емая ею высокая должность не по-
зволяет ей прибегнуть к этой рас-
пространенной мере.   

– Из ваших высказываний соз-
дается портрет руководителя 
компетентного, сильного, но не 
выставляющего напоказ эти ка-
чества.  

– Людмила Горева всегда дипло-
матична и приветлива в общении, 
но при этом умеет отстаивать свою 
принципиальную позицию. Можно 
сказать, что принципиальные мо-
менты она подает в мягкой форме, 
тем самым, избегая лишней ду-
альности. Уверяю вас, многих кон-
фликтных ситуаций во всех сферах 
можно было бы избежать, если бы 
люди облекали свои требования, 
претензии и желания в приемлемую 
форму, позволяя оппонентам, что 
называется, сохранить лицо.  

Безусловно, Людмила Горева – 
человек с характером, твердым 
внутренним стержнем. Эти качества 
помогли ей заработать авторитет и 
в республике, и в федеральных ор-
ганах власти. Во многом благодаря 
ее усилиям, репутация нашего суда 
достаточно высокая в Дальнево-
сточном регионе, по многим пока-
зателям мы продолжаем показы-
вать хорошие результаты.

– Профессионализм юбиляра 
и сейчас востребован…

– Людмила Тимофеевна по сей 
день остается членом Совета судей 
Российской Федерации, председа-
телем регионального отделения 
Российского объединения судей 
в РС(Я), советником Конституци-
онного Совета Республики Саха 
(Якутия). Она и сегодня является ак-
тивным, деятельным членом судей-
ского сообщества Якутии, которое 
во многом ею сформировано и вос-
питанно, ведь большинство дей-
ствующих судей всех уровней были 
назначены на свои должности в тот 
период, когда она возглавляла суд 
высшей инстанции и Совет судей 
Якутии.

Всегда жизнерадостная и общи-
тельная, Людмила Тимофеевна и по 
сей день в отличной форме – сохра-
няет здоровье, энергию, прекрасно 
выглядит. Она заботливая мама и 
бабушка троих внуков, в которых 
души не чает.  

От имени коллектива Верхов-
ного Суда РС(Я) поздравляю до-
рогую Людмилу Тимофеевну Гореву 
с юбилеем! От всей души мы, кол-
леги, желаем Людмиле Тимофеевне 
и дальше сохранять высокую рабо-
тоспособность, оставаться востре-
бованным и активным членом су-
дейского сообщества Якутии.

Фото: предоставлены пресс-
службой Верховного Суда РС (Я).

Источник: Татьяна БУРЦЕВА, 
Сетевое издание SakhaLife.ru
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СОСТОЯЛИСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДСТВА СОСТОЯЛИСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДСТВА 
ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РС (Я) ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РС (Я) 
С ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИМИ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ С ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИМИ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ПРОВЕРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ ПРОВЕРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ, И СОВЕЩАНИЕ ОРГАНОВ НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ, И СОВЕЩАНИЕ ОРГАНОВ 
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РС (Я)СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РС (Я)

17 мая 2022 года состоялось рас-
ширенное заседание руководства 
органов судейского сообщества Ре-
спублики Саха (Якутия) с взаимо-
действующими органами, осущест-
вляющими проверочные меропри-
ятия в отношении претендентов на 
вакантные должности судей, на ко-
тором обсуждался вопрос кадро-
вого обеспечения судебной си-
стемы Республики Саха (Якутия). 

В работе расширенного засе-
дания помимо руководства органов 
судейского сообщества Республики 
Саха (Якутия) и Управления Судеб-
ного департамента в Республике 
Саха (Якутия) приняли участие 
Главный федеральный инспектор 
по Республике Саха (Якутия) Кор-
неев Е.В., начальник Управления 
федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия) Бобров-
ников С.С., заместитель прокурора 
Республики Саха (Якутия) Алек-
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сеева А.Е., врио военного проку-
рора Якутского гарнизона Восточ-
ного военного округа Шумов Ю.М., 
заместитель министра внутренних 
дел по Республике Саха (Якутия) 
Климов В.А., врио руководителя 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике 
Саха (Якутия) – главного судебного 
пристава Рогалев А.А., замести-
тель руководителя Управления фе-
деральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации по Республике 
Саха (Якутия) Ябловская С.Н.

Участники заседания выступили 
с докладами о проверке достовер-
ности сведений, представленных 
претендентами на вакантные долж-
ности судей.

По итогам расширенного засе-
дания вынесено решение о взаи-
модействии органов судейского со-
общества Республики Саха (Якутия) 
и органов, осуществляющих про-
верку сведений, представляемых 
кандидатами на должности судей.

Также 19 мая 2022 года состо-
ялся семинар органов судейского 

сообщества Республики Саха (Якутия) в целях 
обмена информацией об их деятельности и со-
вершенствования механизмов взаимодействия. 

Далее предлагаем ознакомиться с текстами 
выступлений председателя совета судей Респу-
блики Саха (Якутия) Летучих Л.Е., исполняющего 
обязанности председателя квалификационной 
коллегии судей Республики Саха (Якутия) Иса-
ковой Н.Н., заместителя прокурора Республики 
Саха (Якутия) Алексеевой А.Е.
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Формирование судейского кор-
пуса представляет собой многоэ-
тапную процедуру, где конкурсный 
отбор в квалификационной кол-
легии судей является серьезным 
фильтром на пути к судейской де-
ятельности на профессиональной 
основе.

В 2019 году советом судей респу-
блики было проведено первое меж-
ведомственное совещание по во-
просам взаимодействия органов су-
дейского сообщества Республики 
Саха (Якутия) и органов, осущест-
вляющих проверку сведений, пред-
ставляемых претендентами на долж-
ности судей, результаты данного со-
вещания показали небольшой рост 
качества проверок и что немало-
важно соблюдение сроков предо-
ставления результатов проверок.

Открывая совещание, хотелось 
бы осветить некоторые проблемы, 
с которыми сталкивается судейское 
сообщество при формировании ка-
дрового состава судейского кор-
пуса. 

В первую очередь, это про-
блемы кадрового обеспечения фе-
деральных судов общей юрис-
дикции. 

Главным и наиболее сложным 
вопросом деятельности квалифи-
кационной коллегии был и оста-
ется вопрос о рассмотрении заяв-
лений претендентов на должности 
судей и руководителей судов. Со-
гласно статистике Судебного де-
партамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, во всех 
округах Российской Федерации от-
мечается тенденция увеличения 
служебной нагрузки на судей судов 
районного звена. Дальневосточный 
федеральный округ занимает чет-
вертую место по относительным 
показателям служебной нагрузки 
за последние два года. При такой 
растущей динамике вопрос обеспе-
чения судейского корпуса высоко-
квалифированными кадрами вы-
ходит на первый план. 

Поскольку общество нужда-
ется в высокопрофессиональных 
судьях, то и проверка претен-
дентов в судьи должна осущест-
вляться во всем диапазоне требо-
ваний к этой должности, не огра-
ничиваясь лишь формальными 
характеристиками. Анкетно-про-
верочный подход к оценке претен-
дентов по-прежнему необходим, 
но уже недостаточен. Важно оце-
нить уровень юридического про-
фессионализма, получить ясное 
представление о морально-этиче-
ских, нравственных качествах, пси-
хофизиологических особенностях, 
к примеру о стрессоустойчивости 
претендента, его чертах характера, 
наклонностях, стремлениях. То есть 
нужен не только узкоюридиче-
ский, а человеческий портрет. Еще 
сложнее задача сопоставлять все 
эти данные у нескольких претен-
дентов и правильно определиться 
с выбором.

Ключевой фигурой судопроиз-
водства является судья. От его де-
ловых, моральных, нравственных 
качеств в значительной мере за-
висит защита прав, свобод и за-
конных интересов лиц, участву-
ющих в судебном процессе.

От судьи граждане ожидают не 
только знания закона, но и поря-
дочности, честности, вдумчивости, 
уравновешенности, объективности 
и неподкупности. И поэтому лич-
ностные качества претендента на 
должность судьи должны быть в 
центре внимания при отборе кан-
дидата на должность судьи.

Повышение требований к пре-
тендентам на должность судьи по-
зволит сформировать достойный 
судейский корпус, повысит авто-
ритет суда в глазах общественности 
и уважение к суду.

Безусловное соблюдение за-
претов и ограничений, предусмо-
тренных Законом о статусе судей, 
соблюдение положений Закона 
о противодействии коррупции яв-

Летучих Любовь Егоровна – 
председатель Верховного Суда 

Республики Саха (Якутия), 
председатель Совета судей 

Республики Саха (Якутия)
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ляются одной из гарантий рекомен-
дации претендента на должность. 
Понятие конфликта интересов и 
личной заинтересованности при-
менительно к судебной деятель-
ности, как известно, дано в статье 3 
Закона о статусе судей, и поло-
жения статьи 9 Кодекса судейской 
этики не могут применяться в от-
рыве от нее. 

Что касается вопросов мировой 
юстиции.

Пандемия, связанная с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции, внесла существенные из-
менения не только в жизнь всего 
государства и каждого из нас, но и 
в правовое регулирование деятель-
ности судебной системы, статуса 
судей и органов судейского сооб-
щества, что повлекло неизбежную 
перестройку сложившейся прак-
тики нашей работы.

Так, ввиду ограничений работы 
Государственного Собрания Ил 
Тумэн в 2020 году, с марта по сен-
тябрь 2020 года 11 претендентов 
на должность мировых судьей 
восьми судебных участков ждали 
избрания на протяжении шести ме-
сяцев. Также в виду ограниченной 
работы Государственного собрания 
республики, в связи с окончанием 
срока полномочий (26.05.2020) 
был отчислен из штата мировой 
судья судебного участка № 28 Сун-
тарского района Республики Саха 
(Якутия) Петров В. Н. (повторно из-
бран только в 10.11.2020). В связи 
с отсутствием избранных судей ис-
полнение их полномочий было 
возложено на действующих ми-
ровых судей, что значительно уве-
личило их служебную нагрузку. От-
сутствие мировых судей, кроме 
того, нарушает конституционное 
право граждан на доступ к пра-
восудию. В других субъектах РФ 
данный вопрос решался без особых 
проблем, и мировые судьи изби-
рались в установленные законом 
сроки. Чтобы этого в дальнейшем 

Квалификационная коллегия 
судей республики отмечает, что со-
кратилось количество желающих 
принять участие в конкурсах на за-
мещение должностей судей. Если 
раньше на одно место претендо-
вали до 15 кандидатов, то сейчас 
этот поток снизился до 1–2. 

В 13 районных судах вакант-
ными остаются должности предсе-
дателей судов и 5 должностей за-
местителей председателей. То есть 
председатели назначены только в 
9 районных судах из 22.

Также в связи с перераспреде-
лением ставок федеральных судей 
северных районных судов про-
блема кадрового обеспечения наи-
более остро встала в постоянных 
судебных присутствиях. Так, в при-
сутствиях Верхнеколымского, Мир-
нинского, Усть-Янского районных 
судов полностью отсутствуют дей-
ствующие судьи. Проблема состоит 
в том, что кандидаты не изъявляют 
желания переезжать в северные 
районы в связи с труднодоступно-
стью населенных пунктов, сложной 
транспортной схемой, дорого-
визной жизни. Поэтому в эти суды 
для осуществления полномочий 
судьи привлечены судьи в от-
ставке.

В трехсоставных Кобяйском, 
Верхнеколымском, Оймяконском 
районных судах, постоянном су-
дебном присутствии Усть-Янского 
районного суда осуществляют пол-
номочие по одному судье.

В некоторые районные суды 
(Нюрбинский, Булунский) допол-
нительно привлечены судьи в от-
ставке.

Таким образом, полностью 
укомплектован судейский корпус 
только 4 судов из 22: Хангаласского, 
Усть-Майского, Намского, Томпон-
ского районных судов. 

При формировании судейского 
корпуса в настоящее время выяви-
лись две основные тенденции. Это 
длительность назначения на долж-

не повторилось, хотелось бы, чтоб 
на законодательном уровне респу-
блики были предусмотрены пра-
вовые нормы, не допускающие по-
вторение 2020 года.

Анализ информации показал 
ежегодный рост количества ва-
кантных должностей не только пред-
седателей районных судов, судей 
районного звена, но и судей Верхов-
ного суда республики. По данным 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Саха (Якутия) 
общее количество вакантных долж-
ностей судей районных судов по со-
стоянию на 1 января 2022 года со-
ставляет 41 единицу при штатной 
численности 159, что составляет 
26 % от общего числа судей. Для 
примера в 2020 г. было 29 вакантных 
должностей, что составляло 18% от 
общего числа судей, в 2021 – 33 еди-
ницы – 20%. 

Последние три-четыре года в ре-
спублике имеется тенденция роста 
заявлений от судей на отставку, в 
тоже время отмечается уменьшение 
рекомендованных кандидатов на 
должности судей, что влечет рост 
вакантных должностей. 

Так, если в 2019 году было удов-
летворено 12 заявлений на отставку 
судей, назначено было 14 судей, из 
них 5 председателей и 9 вновь на-
значенных судей.

В 2020 году уже удовлетворено 
13 заявлений на отставку судей, а 
назначено всего 9, из них 1 пред-
седатель и 8 вновь назначенных 
судей.

В 2021 году удовлетворено 
13 заявлений на отставку судей, а 
назначено всего 6 человек, из них 
1 председатель и 5 вновь назна-
ченных судей.

Проблема нехватки квалифици-
рованных кадров характерна и для 
Верховного суда Республики Саха 
(Якутия). За последние 5 лет (с 2017) 
подали в отставку 27 судей, назна-
чено всего 11.
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ность судьи и нередко фактическое 
отсутствие конкурса при выборе 
кандидатов на должность судьи. 

Приведу несколько цифр.
В 2019 году на 66 объявленных 

вакансий было подано 76 заяв-
лений претендентов на судейские 
должности. Из этого числа канди-
датами на должности судей реко-
мендованы 26 претендентов, назна-
чено, как я ранее говорила 14 кан-
дидатов.

В 2020 на 94 объявленных ва-
кансии поступило всего 60 заяв-
лений претендентов на судейские 
должности. Из этого числа кандида-
тами на должности судей рекомен-
дованы 21, назначено 9.

В 2021 на 104 объявленные ва-
кансии поступило всего 40 заяв-
лений от претендентов, получили 
рекомендацию 24, назначено 6. Ста-
тистика просто удручающая. 

Вызывает озабоченность уве-
личение числа кандидатов, полу-
чивших положительное заклю-
чение коллегий, но не рекомен-
дованных к назначению кадровой 
комиссией. Причины отклонения, я 
думаю, всем известны. В этой связи, 
как отметил председатель ВККС Ти-
мошин, руководители судов, совет 
судей, управление Судебного де-
партамента должны принимать 
более активное участие в под-
боре претендентов. Особую нашу 
обеспокоенность вызывает каче-
ство работы коллегий по рассмо-
трению материалов претендентов, 
на что также указал председатель 
ВС РФ В.М. Лебедев. Решения Ко-
миссии при Президенте РФ об от-

казе в рекомендации к назначению 
на должности судей связаны с тем, 
что квалификационная коллегия 
придерживается формального под-
хода к изучению сведений о канди-
датах, не предъявляет предусмо-
тренных законом повышенных тре-
бований к их профессиональным и 
личным качествам. Большой про-
цент отклоненных кандидатов, по-
лучивших рекомендацию коллегий, 
стал поводом для изучения допол-
нительных данных о претендентах, 
и в феврале 2021 г. ВККС РФ была 
утверждена новая форма анкеты, 
которая в июне прошлого года всту-
пила в силу и в настоящее время яв-
ляется обязательной для запол-
нения. 

Новая форма анкеты претен-
дента на должность судьи рас-
ширила объем представляемых 
сведений. Это в полной мере со-
ответствует современным реа-
лиям, позволяет проводить более 
полный анализ сведений о кан-
дидатах. Представленные претен-
дентом документы и сведения, ре-
зультаты проверочных меропри-
ятий изучаются на предмет наличия 
препятствий для рекомендации 
на должность судьи, в том числе 
с точки зрения недопущения кон-
фликта интересов. Итоговое ре-
шение должно приниматься на ос-
нове индивидуальной оценки со-
вокупности данных о претенденте 
и с учетом мнений руководителей 
судов и совета судей, высказанных 
в заседании, данных проверочных 
мероприятий. Допускаемые на-
рушения претендентами на долж-
ность судьи, в основном не отно-

сятся к числу трудно выявляемых, 
что говорит о недостаточной орга-
низации работы ККС, которая не в 
полной мере реализует предостав-
ленные законом полномочия по вы-
явлению и устранению нарушений.

Положительное заключение ква-
лификационной коллегии судей – не 
гарантия назначения на должность. 
В среднем по РФ, до четверти кан-
дидатов отзывают свои заявления 
или отклоняются Президентом Рос-
сийской Федерации. В этой связи 
большое значение имеет работа по 
анализу этих причин, который необ-
ходимо систематически проводить 
и результаты внимательно изучать. 
По обозначенным вопросам квали-
фикационной коллегии нужно тесно 
сотрудничать с руководителями 
судов и советом судей, у претен-
дента запрашивать дополнительные 
документы и сведения. Это направ-
ление совместной работы было от-
мечено и председателем ВС РФ Ле-
бедевым и председателем ВККС РФ 
Тимошиным на прошедших сове-
щаниях Совета судей РФ и ВККС РФ, 
а также с председателями судов. 

Подводя итог, отмечу, что роль 
органов судейского сообщества 
чрезвычайно важна для выражения 
интересов судей как носителей су-
дебной власти, обеспечения ре-
альной их независимости. Выражаю 
надежду, что конструктивное взаи-
модействие между органами су-
дейского сообщества внесет вклад 
в дальнейшее развитие законода-
тельства, совершенствование ста-
туса судьи.

Спасибо за внимание.

НОВОСТИ

С момента нашей предыдущей 
встречи прошло почти три года. 
За это время произошли суще-
ственные изменения не только в 
жизни всего государства и каждого 
из нас, но и в правовом регулиро-
вании деятельности судебной си-
стемы России, статуса судей и ор-
ганов судейского сообщества, что 
повлекло неизбежную перестройку 
сложившейся практики работы по 
подбору и отбору претендентов на 
должности судей.

Следует признать, что в совре-
менных условиях, когда к канди-
датам предъявляются повышенные 
требования, а к их анкетным 
данным – более скрупулезное отно-
шение, участие в конкурсе на заме-
щение вакантной должности судьи 
становится, с учётом серьёзности 
конкурсного фильтра, своего рода 
испытанием. Пристальное вни-
мание к каждой кандидатуре не 
является прихотью квалификаци-
онных коллегий, это отражение со-
временных реалий, оно преследует 
единственную цель – отобрать дей-
ствительно достойных кандидатов, 
а для этого необходимо выяснить 
все обстоятельства, значимые для 
принятия итогового решения о на-
значении лица на должность судьи.

Согласно Конституции Рос-
сийской Федерации судьи феде-
ральных судов, за исключением 
судей Конституционного Суда и 
Верховного Суда Российской Феде-
рации, назначаются Президентом 
Российской Федерации. Срок пол-
номочий судей не ограничен. Судьи 
несменяемы. Предельный возраст 
пребывания в должности судьи – 
70 лет.

Подбор претендентов в канди-
даты на должности судей возложен 
на Судебный департамент при Вер-
ховном Суде Российской Феде-
рации и его территориальные под-
разделения.

Отбор кандидатов на долж-
ности судей производится на кон-

курсной основе квалификаци-
онной коллегией судей. Желающие 
стать судьями проходят несколько 
стадий отбора. В Республике Саха 
(Якутия) отбором занимается Ква-
лификационная коллегия судей ре-
спублики.

Первичный и наиболее ответ-
ственный объём проверок прихо-
дится на квалификационную кол-
легию судей.

Претендент на должность судьи 
представляет в квалификационную 
коллегию судей помимо заявления, 
анкету, содержащую биографи-
ческие сведения о претенденте, 
справки о доходах, расходах пре-
тендента, супруги (супруга) и его не-
совершеннолетних детей и другие 
документы, предусмотренные 
статьёй 5 Закона Российской Феде-
рации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации».

Квалификационная коллегия 
судей организует проведение про-
верки достоверности биографиче-
ских и иных сведений, представ-
ленных претендентами, проще 
говоря «проверку честности кан-
дидатов на должности судей».

Согласно Федеральному закону 
«Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» квалифи-
кационная коллегия судей, а по её 
поручении, Судебный департамент, 
вправе обратиться с требованием о 
проверке достоверности представ-
ленных ей документов и сведений в 
соответствующие органы, при необ-
ходимости запрашивает у органов, 
осуществляющих оперативно-ра-
зыскную деятельность, и других го-
сударственных органов данные, не-
обходимые для принятия решения 
по заявлению о рекомендации на 
вакантную должность судьи.

Организацию проверочных ме-
роприятий достоверности пред-
ставленных претендентом доку-
ментов и сведений по поручению 
квалификационной коллегии судей 
республики осуществляет Управ-

Исакова Нина Николаевна –  
судья Арбитражного суда 
Республики Саха (Якутия), 

исполняющий обязанности 
председателя квалификационной 

коллегии судей Республики Саха 
(Якутия)
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НОВОСТИ НОВОСТИ

В основном, это административные 
правонарушения в области дорож-
ного движения, за которые назна-
чены административные штрафы. 

В соответствии со статьёй 4.6 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях лицо, которому назначено ад-
министративное наказание за со-
вершение административного 
правонарушения, считается под-
вергнутым данному наказанию со 
дня вступления в законную силу 
постановления о назначении ад-
министративного наказания до ис-
течения одного года со дня окон-
чания исполнения данного поста-
новления.

Днём окончания исполнения 
наказания в виде административ-
ного штрафа является день оплаты 
лицом, подвергнутым наказанию, 
административного штрафа.

Следовательно, коллеги, по-
следствия привлечения лица к ад-
министративной ответственности 
погашаются по истечении одного 
года со дня оплаты лицом, подвер-
гнутого административному нака-
занию, штрафа.

Вместе с тем, в большинстве со-
общений по результатам проверки 
ни Прокуратура, ни МВД не указы-
вают сведения об исполнении на-
значенных штрафов, т.е. их уплате, 
о погашении последствий админи-
стративной ответственности либо 
не истечения срока привлечения 
к административной ответствен-
ности.

Имеют место случаи противо-
речий в сообщениях МВД и Про-
куратуры по количеству админи-
стративных правонарушений пре-
тендента и его родственников 
(свойственников) в области дорож-
ного движения.

В связи с чем, Квалификаци-
онная коллегия судей через Управ-
ление Судебного департамента, 
вынуждена обращаться непо-
средственно в соответствующее 

Управление ГИБДД в субъекте для 
получения информации о количе-
стве административных правонару-
шений.

В этой связи возникают вопрос 
«Почему сведения из ИЦ МВД про-
тиворечат информации, представ-
ленной Управлением ГИБДД по ко-
личеству административных право-
нарушений?» 

В редких случаях в сообщениях 
Прокуратуры о результатах по-
верки, при наличии установленных 
многочисленных правонарушений 
у претендента и (или) его родствен-
ников (свойственников) указыва-
ется, «может ли данное обстоятель-
ство препятствовать претенденту 
назначения на судейскую долж-
ность, а также умалить авторитет су-
дебной власти».

Все эти обстоятельства имеют 
существенное значение при раз-
решении вопроса отбора претен-
дентов на должности судей, по-
скольку они могут препятство-
вать рекомендации претендента на 
должность судьи. 

В связи с этим прошу Прокура-
туру, согласно совместному при-
казу Генпрокуратуры России и Су-
дебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ, четко указывать в 
сообщениях в отношении претен-
дента и его родственников (свой-
ственников):

– осуществлялось ли в отно-
шении них уголовное преследо-
вание (когда, за что, каким органом, 
имели ли место факты прекра-
щения уголовного преследования);

– были ли названные лица при-
влечены к уголовной ответствен-
ности (когда, за что, вид наказания 
или иной меры уголовно-право-
вого характера);

– имеют (имели) ли эти лица су-
димость (в том числе снятую или 
погашенную);

– привлекались ли указанные 
лица к административной ответ-
ственности (когда, за что, вид адми-

нистративного наказания, данные 
о его исполнении (дата уплаты 
штрафа);

– наличие (отсутствие) обстоя-
тельств, могущих препятствовать 
претенденту назначения на судей-
скую должность;

– могут ли установленные в ре-
зультате проверки обстоятельства 
умалить авторитет судебной власти.

3. Уважаемые коллеги, особая 
важность проведения каче-
ственной проверки претендента и 
его близких родственников (свой-
ственников) на должности судей не-
обходима исходя из следующего. 

Согласно Закону Российской 
Федерации «О государственной 
тайне», судьи на период испол-
нения ими своих полномочий, до-
пускаются к сведениям, составля-
ющим государственную тайну, без 
проведения проверочных меро-
приятий. Они только под расписку 
предупреждаются о неразглашении 
государственной тайны, ставшей 
им известной в связи с исполне-
нием ими своих полномочий, и о 
привлечении их к ответственности 
в случае её разглашения. 

Проверку претендента на долж-
ность судьи и его родственников 
(свойственников) на «благонадёж-
ность», а также пребывание пре-
тендента за границей осуществляет 
федеральная служба безопасности, 
для чего в соответствующее Управ-
ление ФСБ России направляется за-
прос вместе с анкетой претендента.

Анализ поступающих сооб-
щений о результатах проверки по-
казал, что в целом по линии органов 
безопасности препятствий у пре-
тендентов к назначению на долж-
ности судей, не имеется. Вместе с 
тем, имел место случай предостав-
ления противоречивых данных в 
отношении факта пребывания пре-
тендента за границей. Данный факт 
был выявлен квалификационной 
коллегией судей при получении со-
общений о результатах проверки в 

ление Судебного департамента в 
республике.

Запросы с приложением копий 
необходимых документов претен-
дента, направляются для проверки 
в территориальные органы:

1) Прокуратуру;
2) Военную прокуратуру (по во-

просу соблюдения обязанности по 
защите Отечества путем прохож-
дения военной службы по призыву);

3) МВД, ГИАЦ МВД России и ИЦ 
МВД в субъектах Российской Феде-
рации.

4) ФСБ России;
5) ФНС России;
6) ФССП России;
7) Росфинмониторинг.
Круг компетентных органов, 

в которые вправе обратиться ква-
лификационная коллегия судей, за-
коном не ограничен. При необходи-
мости запросы могут быть направ-
лены:

– в МИД России (по вопросу об 
отсутствии у претендента граж-
данства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностран-
ного государства);

– в территориальный орган Ро-
среестра (по вопросу проверки 
сведений о правах претендентов на 
должности судей, их супругов и не-
совершеннолетних детей на имею-
щиеся или имевшиеся объекты не-
движимости);

– и пр. органы.
Порядки направления и испол-

нения запросов о проверке досто-
верности сведений, изложенных в 
анкетах кандидатов на должности 
судей и о наличии информации и 
обстоятельств, могущих препят-
ствовать их назначению на долж-
ность судьи, утверждены 

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2013 г. 
№ 309;

совместными приказами Судеб-
ного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации и Ге-
неральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, ФСБ России, МВД 
России, ФНС России.

Хочу обратить Ваше внимание, 
что в соответствии с требованиями 
статьи 5 Закона «О статусе судей», а 
также названных совместных при-
казов, органы, проводящие про-
верку, обязаны сообщить о ре-
зультатах проверки с указанием 
наличия обстоятельств, могущих 
препятствовать претенденту на-
значения на судейскую должность, 
а также информацию, которая 
могла умалить авторитет судебной 
власти, в квалификационную кол-
легию судей в установленный 
коллегией срок, но не позднее 
чем через два месяца со дня по-
ступления запроса о проведении 
проверки, а органы ФСБ России в 
течение 30 календарных дней, МВД 
России – 15 календарных дней со 
дня поступления запросов.

1. Анализ соблюдения компе-
тентными органами республики, 
установленных сроков сообщения 
о результатах проверки по за-
просам Квалификационной кол-
легии судей и Управления Судеб-
ного департамента показал, что в 
целом компетентные органы со-
блюдают установленный законом 
срок. Статистика по срокам испол-
нения запросов по каждому ор-
гану квалификационной коллегией 
судей сегодня не приводится.

Вместе с тем уважаемые коллеги, 
прошу и дальше соблюдать сроки 
проведения проверочных меро-
приятия и помнить, что установ-
ленный статьёй 5 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации» двухме-
сячный срок сообщения о резуль-
татах проверки является пресека-
тельным и не подлежит продлению.

Мы с пониманием относимся, 
что помимо наших запросов Вы 

осуществляете проверки и по за-
просам других органов, в то же 
время, считаю необходимым обра-
тить Ваше внимание на приоритет 
проведения проверок по запросам 
квалификационной коллегии судей 
по отношению к другим запросам, 
поскольку должность судьи отне-
сена к государственным должно-
стям категории «А», которые назна-
чаются Президентом Российской 
Федерации. При этом затягивание 
сроков проведения проверки, и как 
следствие, длительное время не 
рассмотрение кандидатов на долж-
ности судей и их назначение, при-
чиняет вред интересам судебной 
системы, испытывающей острую 
потребность в судьях, а значит ин-
тересам государства, нарушает 
права граждан на доступ к право-
судию, а также ущемляется консти-
туционное право кандидатов на 
труд по избранной профессии.

2. Уважаемые коллеги, отдельно 
хочу обратить внимание на пол-
ноту представляемых результатов 
проверки об исполнении претен-
дентом и его близкими родствен-
никами наказаний за совершённые 
ими административные правонару-
шения и отражение информации о 
наличии обстоятельств, могущих 
препятствовать претенденту назна-
чения на судейскую должность, а 
также, которая может умалить авто-
ритет судебной власти.

Проверка наличия (отсутствия) 
сведений об административных 
правонарушениях и судимости у 
кандидатов на должность судьи, его 
близких родственников, достовер-
ность сведений, изложенных в ан-
кетах, возложена на Прокуратуру и 
МВД.

Как можно видеть из представ-
ляемых Прокуратурой и МВД со-
общений о результатах проверки, 
данные сообщения содержат све-
дения о привлечении претендента 
и его близких родственников к ад-
министративной ответственности. 
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отношении претендента из разных 
Управлений ФСБ. В частности в 
своем сообщении Управление ФСБ 
России по Республике Крым сооб-
щило сведения о пребывании пре-
тендента за границей несколько 
раз, о чём претендент не указал 
в своей анкете. При этом Управ-
ление ФСБ России по Республике 
Саха (Якутия) такую информацию не 
представила, указав на отсутствие 
препятствий к назначению на долж-
ность судьи.

В письменных пояснениях пре-
тендент признал факт пребывания 
за границей в странах, которые вне-
сены в перечень «недружественных 
государств по отношению к России». 
Таким образом, в результате бди-
тельной и качественной проверки 
органом безопасности Республики 
Крым претендент не был рекомен-
дован на должность судьи.

В этой связи, прошу коллег об-
ратить внимание на качественную 
и всестороннюю проверку всех об-
стоятельств и сведений, в отно-
шении претендента, в том числе на 
факт пребывания за границей. Про-
верка претендента на должность 
судьи должна осуществляться с 
таким расчётом, что данный судья 
подлежит допуску к государ-
ственной тайне без проведения 
проверочных мероприятий и его 
допуск не повлечет неблагопри-
ятных последствий для интересов 
государства.

4. Коллеги, сегодня основной 
причиной отказа Президентом Рос-
сийской Федерации в назначении 
кандидатов на должности судей 
является непрохождения претен-
дентом на законных основаниях во-
енной службы.

Проверка соблюдения претен-
дентом обязанности по защите Оте-
чества путем прохождения военной 
службы по призыву возложена на 
военную прокуратуру.

Анализ поступающих ответов 
из органов военной прокуратуры 

показал, что многие претенденты 
имеют нарушения статьи 10 Фе-
дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», 
связанные с несвоевременной 
постановкой на воинский учёт, не-
сообщением об изменении мест 
учёбы, работы, жительства и пр.

В основном это претенденты из 
органов Прокуратуры, Следствия 
и МВД, которые после окончания 
профильного вуза поступили на 
службу в указанные органы и до до-
стижения ими возраста 27 лет уво-
лились со службы не сообщив об 
этом в военный комиссариат по 
месту жительства, либо после тру-
доустройства в указанные органы 
не сообщили об этом в военный ко-
миссариат и не с ообщали об изме-
нении своих учётных данных.

В ходе проводимой военной 
прокуратурой проверкой тща-
тельно изучаются все обстоятель-
ства связанные с несоблюдением 
гражданином обязанности по 
прохождению военной службы и 
статьи 10 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной 
службе», опрашивается претен-
дент.

Однако как видно из поступа-
ющих сообщений военной прокура-
туры, не всегда представляется воз-
можным установить добросовест-
ность претендента по соблюдению 
им законодательства о воинской 
обязанности и военной службы, по-
скольку срок хранения личных дел 
призывников ограничен. В итоге, 
при наличии установленных нару-
шений претендентом статьи 10 Фе-
дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» в 
сообщениях мы видим вывод: «Ка-
ких-либо материалов и иных све-
дений, опровергающих доводы кан-
дидата о том, что он от призыва на 
военную службу не уклонялся, сво-
евременно сообщал об изменении 
своих учетных данных в военном 
комиссариате, не имеется (личное 

дело призывника уничтожено по 
истечении срока хранения)».

В связи с этим прошу военную 
прокуратуру, согласно совмест-
ному приказу Генпрокуратуры 
России и Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, четко ука-
зывать в сообщениях в отношении 
претендента:

– наличие (отсутствие) у претен-
дента законных оснований для не-
прохождения военной службы;

– наличие (отсутствие) обстоя-
тельств, могущих препятствовать 
претенденту назначения на судей-
скую должность;

– могут ли установленные в ре-
зультате проверки обстоятель-
ства, связанные с несоблюде-
нием претендентом статьи 10 Фе-
дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службы», 
повлечь умаление авторитета су-
дебной власти.

5. Следующее на что хочу обра-
тить Ваше внимание коллеги, про-
верку достоверности сведений о 
доходах, расходах, обязательствах 
имущественного характера, бан-
ковских счетах претендента, его су-
пруги (а) и несовершеннолетних 
детей, участия претендента и его 
родственников (свойственников) в 
коммерческой деятельности про-
водит налоговая службы.

Анализ сообщений, поступа-
ющих из Управления ФНС России 
по Республике Саха (Якутия) по-
казал, что начиная с середины 
2021 г. налоговый орган перестал 
представлять сведения о банков-
ских счетах претендента его су-
пруги (а) и несовершеннолетних 
детей. В тоже время такая инфор-
мация представляется налоговым 
органом в администрацию Прези-
дента России, где выявляется недо-
стоверность представленных пре-
тендентом сведений о банковских 
счетах. В результате чего Президент 
Российской Федерации отклоняет 
представленную кандидатуру, тем 

НОВОСТИ

самым в работе квалификационной 
коллегии имеется «брак».

В этой связи, прошу обратить 
внимание коллег, что согласно 
приказу ФНС России от 12.04.2006 
№ САЭ-4-04/73 дсп и письму ФНС 
России от 18 декабря 2006 г. № ВЕ-
6-04/1213 в отчёте о результатах 
проверки достоверности сведений, 
проведенной в отношении канди-
дата на должность судьи, а также в 
заключении, налоговый орган со-
общает о достоверности сведений, 
в том числе о банковских счетах, и о 
наличии (отсутствии) претензий со 
стороны налоговых органов к кан-
дидату на должность судьи и граж-
данам, указанным в анкете канди-

дата в качестве близких родствен-
ников (свойственников).

Заканчивая своё выступление, 
хочу особо обратить внимание на 
Вашу роль в сложившееся непро-
стое время в процессе формиро-
вания судейского корпуса и напом-
нить одну выдержку из Циркуляра 
морского технического комитета 
от 29 ноября 1910 г. № 15, которая 
гласит, что «Никакая инструкция не 
может перечислить всех обязан-
ностей должностного лица, преду-
смотреть все отдельные случаи и 
дать соответствующие указания, а 
поэтому господа инженеры должны 
проявить инициативу и, руковод-
ствуясь знаниями своей специаль-

ности и с пользой для дела, при-
лагать все усилия для оправдания 
своего назначения». Эта ёмко сфор-
мулированная универсальная обя-
занность применима каждому из 
нас. Поэтому прошу коллеги, уси-
лить контроль за соблюдением 
установленных сроков исполнения 
запросов о проверке достовер-
ности сведений, изложенных в ан-
кетах претендентов на должности 
судей, а также качеством сооб-
щений о результатах проверки о на-
личии информации, обстоятельств, 
могущих препятствовать назна-
чению претендентов на должность 
судьи, и которая могла умалить ав-
торитет судебной власти.

Спасибо за внимание.

НОВОСТИ

Прокуратурой республики про-
верки кандидатов на должности 
судей проводятся на основании Фе-
дерального Закона «О статусе судей 
в РФ», совместного приказа Гене-
ральной прокуратуры Российской 
Федерации и Судебного департа-
мента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации от 21.11.2011 
№ 408/217 «О порядке направления 
и исполнения запросов Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации», информа-
ционного письма Генеральной про-
куратуры РФ от 20.06.2019.

Согласно вышеуказанному при-
казу прокуратурой республики в со-
ответствии со своей компетенцией 
на основании запросов Управления 
Судебного департамента в Респу-
блике Саха (Якутия) осуществляется 
проверка достоверности сведений, 
изложенных в анкетах кандидатов 
на должности судей, по ее резуль-
татам предоставляется информации 
о наличии либо отсутствии обстоя-
тельств, могущих препятствовать на-
значению кандидатов.

Всего в 2021 году прокуратурой 
республики по запросам квалифи-
кационной коллегии судей РС (Я) 
и Управления Судебного департа-
мента в РС (Я) проведено 78 про-
верок в отношении кандидатов на 
должности судей, их близких род-
ственников и свойственников. В ис-
текшем периоде 2022 года – 18. 

В ходе проведения прове-
рочных мероприятий в каждом 
случае изучается личность канди-
дата, его близких родственников и 
свойственников. 

Проверки по их предмету ус-
ловно можно разделить на 3 группы:

1. Проверка наличия сведений 
уголовно-правового характера о 
кандидате в судьи и родственниках.

Указанная проверка проводится 
путем направления запросов и по-
лучения информации из Инфор-
мационного центра МВД по Ре-
спублике Саха (Якутия), Главного 
информационного центра МВД 
России, о наличии указанных лиц 
судимости, в том числе снятой или 
погашенной.

Алексеева 
Александра Егоровна – 

заместитель прокурора 
Республики Саха (Якутия), 

старший советник юстиции
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НОВОСТИ

К примеру, прокуратурой респу-
блики при проверке одного из кан-
дидатов на должность судьи уста-
новлено, что в 2011 году судом в от-
ношении него вынесено решение 
об установлении отцовства, ко-
торое он отрицал. Решением суда с 
него взысканы алименты на содер-
жание малолетнего сына. Несмотря 
на принятые судом решения, добро-
вольно они не исполнялись. Взы-
скание алиментов на содержание 
малолетнего ребенка осуществля-
лось только путем принятия при-
нудительных мер. Кроме того, в от-
ношении кандидата принималось 
решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела по результатам до-
следственной проверки, которая 
проводилась по факту понуждения 
к действиям сексуального харак-
тера, предпринятых в отношении 
подчиненного работника, что яви-
лось поводом к увольнению его с 
работы.

В связи с этим, прокуратурой 
республики по результатам прове-
денной проверки дано заключение, 
что указанный факт может явиться 
обстоятельством, способным ума-
лить авторитет судебной власти и 
препятствовать назначению канди-
дата на должность судьи.

Информация о результатах про-
верки направляется не позднее 
чем через два месяца со дня посту-
пления соответствующего запроса 
в прокуратуру республики. 

В завершении хочу отметить, что 
качество проводимых проверок в 
отношении кандидатов на долж-
ности судей имеет важнейшее зна-
чение, поскольку на этой стадии 
возможно определить лиц, которые 
не достойны носить высокое звание 
судьи.

Благодарю за внимание!

 В территориальных подразде-
лениях органов внутренних дел, 
следственного комитета, службы 
судебных приставов (по месту про-
живания лиц) выясняется инфор-
мация о проведении в отношении 
кандидата, его родственников и 
свойственников проверок в соот-
ветствии с требованиями уголов-
но-процессуального законодатель-
ства, устанавливается наличие ма-
териалов об отказе в возбуждении 
уголовного дела, прекращенных 
или приостановленных уголовных 
дел.

2. Проверка наличия сведений 
административно – правового ха-
рактера о кандидате в судьи и род-
ственниках.

Указанная проверка проводится 
путем направления запросов и по-
лучения информации из Инфор-
мационного центра МВД по Ре-
спублике Саха (Якутия), Главного 
информационного центра МВД 
России.

Кроме того, направляются за-
просы в органы ГИБДД по месту 
проживания о предоставлении све-
дений о привлечении лиц к админи-
стративной ответственности.

В случае установления факта 
привлечения указанных лиц к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафа, проверяется своевре-
менность его уплаты путем направ-
ления запросов в подразделения 
органов внутренних дел и судебных 
приставов.

Проверки наличия иных све-
дений, характеризующих личность 
кандидата в судьи и его родствен-
ников.

Направляются запросы в службу 
судебных приставов о наличии 
либо отсутствии исполнительных 

производств, при их наличии выяс-
няется, каким образом они испол-
няются, добровольно либо в прину-
дительном порядке.

По последнему месту работы 
кандидатов в судьи запрашива-
ются сведения о привлечении к 
дисциплинарной ответственности. 
Если кандидат является государ-
ственным или муниципальным слу-
жащим дополнительно запраши-
ваются сведения о соблюдении им 
ограничений и запретов, предусмо-
тренных законодательством.

По месту жительства кандидата 
в правоохранительных органах, в 
том числе органах прокуратуры, 
выясняется наличие жалоб на кан-
дидата, анализируется их характер 
и обоснованность, а также резуль-
таты их рассмотрения.

Проверяется также достовер-
ность предоставления кандидатов 
сведений об исполнении воинской 
обязанности. В случае выявления 
факта непрохождения им военной 
службы в Военном комиссариате 
запрашивается информация об об-
стоятельствах освобождения от ее 
прохождения, а также своевремен-
ность постановки на воинский учет. 
Между тем, по этому вопросу более 
полная проверка проводится орга-
нами военной прокуратуры.

Проверяется фактическое обу-
чение кандидата в высшем учебном 
заведении и получение диплома, 
отраженного в анкете кандидата 
(путем направления запроса в ВУЗ).

Проведение названных прове-
рочных мероприятий позволяет 
устанавливать обстоятельства, ко-
торые могут препятствовать назна-
чению кандидатов на должности 
судей, умалить авторитет судебной 
власти.

НАВСТРЕЧУ X ЮБИЛЕЙНОМУ НАВСТРЕЧУ X ЮБИЛЕЙНОМУ 
ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ

Великий российский учёный 
Михаил Ломоносов сказал: «Народ, 
не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего». Поэтому прежде 
чем сделать шаг навстречу Х Всерос-
сийскому съезду судей, мы хотим 
оглянуться назад, чтобы воссоздать 
картины прошлых съездов и рас-
сказать читателям, какой тернистый 
и в то же время увлекательный путь 
прошла наша судебная система за 
эти тридцать с лишним лет.

4 августа 1989 года был принят 
Закон «О статусе судей в СССР». 
Статья 14 этого Закона предусма-
тривала ежегодный созыв судей 
субъектов Союза и субъектов ре-
спублик на конференции.

11 апреля 1991 года совместным 
решением коллегии Министерства 
юстиции РСФСР и Президиума Вер-

ховного Суда РСФСР в целях реа-
лизации решений III (внеочеред-
ного) съезда народных депутатов 
РСФСР об укреплении судебной 
власти Российской Федерации и 
обеспечения более широкого уча-
стия судей в подготовке проектов 
законодательных актов судеб-
но-правовой реформы было при-
нято решение о необходимости 
проведения в сентябре-октябре 
1991 года съезд судей Российской 
Федерации.

I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ 
(17 и 18 октября 1991 года)(17 и 18 октября 1991 года)

Реформирование судебной си-
стемы происходило на фоне круп-
номасштабных разрушений начала 
90-х годов, что несомненно нало-

жило отпечаток на ее состояние. Не-
сколько десятков лет ушло на стро-
ительство сильной, независимой 
судебной власти, прочный фунда-
мент под которую заложил Первый 
Всероссийский съезд судей.

К тому времени судейский 
корпус находился на грани развала: 
судьи были крайне недовольны 
своим материальным положением, 
что повлекло массовые увольнения 
по всей стране. При таком поло-
жении дел проведение съезда было 
необходимым, в противном случае 
и вовсе нависла бы угроза распада 
судебной системы.

Главными итогами Первого 
съезда судей России явились вы-
работка основных положений кон-
цепции судебной реформы, впо-
следствии одобренной Верховным 

СТАТЬИ НОМЕРА
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Советом, и решение о соз-
дании Совета судей России, 
призванного стать ак-
тивным проводником 
в жизнь названной кон-
цепции. 

Делегатами первого 
съезда были избраны 556 
лучших судей судов общей 
юрисдикции от всех субъ-
ектов Российской Феде-
рации, в числе которых 
были председатель Лен-
ского районного суда Ни-
кодимов Афанасий Ва-
сильевич, председатель 
Усть-Алданского районного 
суда Попов Михаил Сер-
геевич, судья Верховного 
Суда Христофоров Семен 
Герасимович, председатель 
Усть-Янского районного 
суда Миненко Валентина 
Владимировна.

Председатель Усть-Алданского районного суда Ре-
спублики Саха (Якутия) Попов М.С.: «Я принимал уча-
стие в Первом съезде не только в качестве делегата, но 
и члена рабочего Президиума. Помню, как сидел в Прези-
диуме вместе с первым президентом Российской Феде-
рации Ельциным Б.Н.»

Судья Верховного Суда Республики Саха (Якутия) Нико-
димов Афанасий Васильевич: «Будучи делегатом трех съездов 
судей Российской Федерации, я стал очевидцем формирования 
судебной реформы, участником разработки ее Концепции. 
В октябре 1991 года я был избран делегатом на первый Все-
российский съезд судей – это действительно историческое 
мероприятие судейского сообщества. На этом съезде деле-
гатами обсуждалась роль судебной власти, всесторонне рас-
сматривался вопрос о недостаточности финансирования, 
о низком материально-техническом обеспечении судов на 
федеральном уровне и на уровне местных бюджетов. Удруча-
ющее состояние судебной системы на тот момент не могло 
стать независимым гарантом прав и свобод граждан. Резуль-
татом дискуссий на съезде и принятого на нем Заявления в 
органы государственной власти и Президенту РСФСР стало 
внесение первым Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным на рас-
смотрение Верховного Совета РСФСР Концепции о судебной 
реформе. Спустя годы, я осознаю, на каком важном историче-
ском мероприятии мне доверили принять участие»

II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ 
(29 и 30 июня 1993 года)(29 и 30 июня 1993 года)

За всю историю Всероссийских 
съездов судей, мероприятие состо-
ялось летом – в июне. Этот съезд 
назвали «объединительным», по-
скольку кроме судей судов общей 
юрисдикции присутствовали судьи 
арбитражных и военных судов. Так, 
от Республики Саха (Якутия) были 
избраны судьи Верховного Суда 
Алексеев Константин Константи-
нович и Иванов Вильям Очирович, 
судья Арбитражного суда Лисица 
Галина Ивановна, председатель 
Алданского районного суда Вино-
куров Виктор Александрович, пред-
седатель Мирнинского районного 
суда Николаев Игорь Игнатьевич, 
председатель Таттинского район-
ного суда Шахурдина Ирина Серге-
евна.

Если первый съезд сформули-
ровал концептуальные положения 
начинающейся судебной реформы, 
то II Всероссийскому съезду судей 
предстояло подвести итоги сделан-
ному, определить приоритеты су-
дебной реформы на данном этапе, 
решить ряд других важных во-
просов. 

На съезде было сказано о том, 
что кризис судебной системы 
России не преодолен: судебная ре-
форма все еще оставалась в рамках 
подготовительного этапа, темпы ее 
проведения все более замедлялись.

Постановлением Второго съезда 
были приняты «Положение об ор-
ганах судейского сообщества» и 
концептуальные положения Ко-
декса чести судьи в Российской Фе-
дерации. Правила поведения судей 
в профессиональной деятельности 
и во внеслужебной обстановке, от-

Судья Арбитражного суда Респу-
блики Саха (Якутия) Лисица Г.И.: «Ра-
бота съезда проходила в торже-
ственной и деловой обстановке. Меня 
переполняло чувство гордости за нашу 
страну и нашу судебную систему».

раженные в Кодексе чести, свиде-
тельствовали об озабоченности 
судейского сообщества состоя-
нием судейского корпуса страны 
и стремлении навести порядок в 
своих рядах.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ II ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД СУДЕЙ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД СУДЕЙ 

(24 и 25 марта 1994 года)(24 и 25 марта 1994 года)

Митюков Михаил Алексеевич, за-
меститель Председателя Государ-
ственной Думы Российской Феде-
рации: «…Только Вы, сами вершившие 
суд, знаете, какую цену может запла-
тить тот судья, который всерьез и не-
уклонно будет следовать букве и духу 
закона в своей работе. Подчас этой 
ценой является жизнь. Поэтому я могу 
без преувеличения и комплиментар-
ности сказать, что работа настоя-
щего судьи сродни геройской».

Прошли всего лишь 10 месяцев 
с момента, когда отгремел II съезд 
судей. Поводом для столь поспеш-
ного созыва III съезда судей стало 
обращение Президента Российской 
Федерации Ельцина Б.Н. к судей-
скому сообществу об избрании кан-
дидатов на вакантные должности 
судей Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации.

На съезд были избраны 592 де-
легата. Примечательным было то, 
что на III съезде в качестве почетных 
гостей присутствовали судьи из 
США, Франции, Монголии.

Республику Саха (Якутия) пред-
ставляли судьи Верховного суда Фе-
доров Александр Иванович, Алек-
сеев Константин Константинович, 
председатель Нерюнгринского го-
родского суда Парамонова Татьяна 
Александровна, председатель Ко-
бяйского районного суда Криво-
шапкин Петр Васильевич. 

Всем известно, что в начале де-
вяностых страна переживала не-
легкое время, характеризующееся 
сложной криминогенной ситуа-
цией. Это еще раз подтвердили вы-
ступления делегатов съезда. Рябцев 
Дмитрий Степанович, заместитель 
председателя Ачинского город-
ского суда Красноярского края, рас-
сказал о том, что год назад против 
него и его семьи был совершен 
террористический акт – в их квар-

тиру была брошена боевая гра-
ната. А Член Президиума Совета 
судей России Кияйкин Сергей Гри-
горьевич отметил, что «на судей 
нападают не только бандиты, но и 
те, кто по Закону должны нас охра-
нять» и сообщил, что «трое работ-
ников МВД, задержав судью, в те-
чение целой ночи издевались над 
ним, только потому, что он – судья, 
выносил приговоры, не угодные ра-
ботникам МВД». 

На фоне этих поистине вопи-
ющих случаев как никогда остро 
встал вопрос о безопасности судей 
России. Третий съезд дал ход соз-
данию самостоятельной службы ох-
раны судей РФ с включением в нее 
службы судебных приставов, также 
наделению судей правом ношения 
и хранения служебного огнестрель-
ного оружия. 

Еще одним важным вопросом 
III съезда было учреждение органа, 
который бы занимался обеспече-
нием деятельности судов. Участ-
ники съезда разделились на два ла-
геря: на тех, кто хотел под крыло 
Министерства юстиции и тех, кто 
хотел уйти в свободное плавание. 

Вот что говорил Карцев Гарольд 
Николаевич, председатель Зюзин-
ского районного суда г. Москвы, 
об этом: «Если государство хочет 
иметь сильный суд, оно должно 
раскошелиться. Иначе мы прои-
граем… Нужен нам судебный де-
партамент – он должен быть наш. 
Нужны судебные приставы – они 
должны быть указаны в статусе, они 
должны защищать каждого из нас, а 
не ходить мы должны с протянутой 
рукой к органам МВД, которые се-
годня есть, завтра их нет в связи с 
реорганизацией государственной 
системы. И опять попрошайничать, 
чтобы они нас охраняли "Христа 
ради"».

В итоге всё же было решено со-
здать Судебный департамент в 
рамках Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации. Однако Мини-

стерство юстиции это решение не 
исполнило, и уже на следующий год 
Совет судей единодушно пришел 
к выводу о целесообразности соз-
дания Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Феде-
рации.

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ IV ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СЪЕЗД СУДЕЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СЪЕЗД СУДЕЙ 

(3–5 декабря 1996 года)(3–5 декабря 1996 года)

Сидоренко Юрий Иванович, Предсе-
датель Совета судей Российской Феде-
рации:

 «Если использовать терминологию 
военных, то последние  два года мы 
отбивали атаки и удерживали завое-
ванные плацдармы. Движения вперед не 
было… Проблема финансирования из 
частной и временной проблемы пере-
росла в глобальную... Сейчас решается 
вопрос о том, будет ли в на шем госу-
дарстве независимая судебная власть, 
либо будет систе ма учреждений, име-
нуемых судами, в которой чиновники, 
называю щиеся судьями, будут зани-
маться правоприменительной прак-
тикой?»

IV съезд судей хотели перенести 
на год, но Совет судей посчитал про-
ведение съезда неотложным, то есть 
чрезвычайным в связи с угрозой 
прекращения осуществления пра-
восудия в стране в связи с дефи-
цитом финансирования судебной 
системы: приостановили работу 
суды Москвы, Санкт-Петербурга, 
Амурской, Калужской, Камчатской, 
Кемеровской, Ленинградской, Ом-
ской, Самарской, Томской, Тульской, 
Ульяновской, Иркутской и других 
областей, бастовали работники ап-
парата районных судов Республики 
Коми. Практически каждый день 
Совет судей получал из регионов по-
добные сообщения, ситуация стано-
вилась неконтролируемой и требо-
вала незамедлительной реакции.

На съезд было избрано 638 де-
легатов, в том числе из Якутии: 
судья Верховного суда Егоров Ни-
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колай Тимофеевич, председатель 
Олекминского районного суда Да-
нилов Анатолий Романович, пред-
седатель Мегино-Кангаласского 
районного суда Сотников Алек-
сандр Михайлович, судья Якутского 
городского суда Жженых Надежда 
Декабриновна.

Съезд одобрил проект закона 
«О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Феде-
рации», внесенный Советом судей, 
который был окончательно принят 
только через два года. Связано это 
с тем, что за появившейся возмож-
ностью отделения судебной власти 
от исполнительной последовали 
закулисные маневры и противодей-
ствия как со стороны Министерства 
юстиции, так и некоторых лиц в пре-
зидентских структурах.

По этому поводу довольно резко 
высказался Председатель Совета 
судей Сидоренко Юрий Иванович: 
«…Правдами и неправдами хотят 
сохранить право распоряжаться 
финансами судебной системы. Де-
лить судейские деньги легче, ко-
нечно, чем наводить порядок в ис-
правительно-трудовых учрежде-
ниях, создавать муниципальную 
адвокатуру, наводить порядок в но-
тариате и заниматься законотвор-
ческой деятельностью».

После многочисленных пери-
петий Федеральный закон о Су-
дебном департаменте был принят 
8 января 1998 года. Таким образом, 
от идеи до создания прошло ни 
много ни мало 6 лет.

 Еще одним большим вопросом, 
который отстаивал Совет судей со-
вместно с Верховным Судом, было 
принятие Конституционного закона 
«О судебной системе Российской 
Федерации» в редакции, сохраня-
ющей целостность федеральной 
судебной системы и единство ста-
туса судей, отделяющей судебную 
власть от исполнительной.

Нужно сказать, что этот Консти-
туционный закон принимался в 

очень тревожное и для судов, и для 
всей России время. Тогда единая су-
дебная система стояла буквально 
на краю распада на множество ре-
гиональных. Предлагалось оста-
вить только три федеральных суда: 
Конституционный, Верховный 
и Высший Арбитражный, а все 
остальные сделать местными (Си-
доренко Ю.И. «Российские судьи – 
судебной власти». Судья, январь, 
2021 г. С. 27). 

Но и на этот раз судейскому со-
обществу удалось одержать по-
беду. 31 декабря 1996 года был 
принят Федеральный конституци-
онный закон «О судебной системе 
Российской Федерации», который 
закрепил положение о том, что су-
дебную систему Российской Феде-
рации составляют федеральные 
суды.

Начиная с того года Всерос-
сийский съезд судей проводится 
каждые 4 года. Председатель Выс-
шего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации Иванова А.А.: 
«Четыре года между съездами 
судей – срок, совпадающий с олим-
пийским циклом. Только мы вряд ли 
можем утешаться олимпийским ло-
зунгом «главное – участие». Для нас 
главное – результат. Добиться его 
в течение следующего «олимпий-
ского цикла» нам вполне по силам».

Судья Арбитражного суда Респу-
блики Саха (Якутия) Исакова Н.Н.: «За-
помнилось выступление председателя 
Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации Яковлева Вениамина 
Федоровича. В своем выступлении он 
упомянул о том, что в стране создание 
коммерческих судов было нужным на 
данном этапе экономического раз-
вития страны, затронул проблемы 
в финансировании и оснащении судов, 
в частности указал, что компьюте-
рами было обеспечено на тот момент 
только 10% судов. Вениамин Яковлевич 
привел статистку по делам, рассмо-
тренными арбитражными судами, вы-
сказал мнение, что арбитражные суды 
столкнутся с международным правом 
с учетом развития экономики нашей 
страны. Отметил, что роль судей-
ского сообщества очень велика, что 
если бы не было Совета судей РФ, ВККС 
РФ, квалификационных коллегий судей 
субъектов и съездов судей, как органов 
самоуправления, то судебная система 
не была бы столь значительной и ве-
сомой».

Делегаты Всероссийского съезда судей разных лет от Арбитражного суда 
Республики Саха (Якутия) : Исакова Нина Николаевна, Федоров Иван Николаевич, 

Лисица Галина Ивановна

V ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ
(27–29 ноября 2000 года)(27–29 ноября 2000 года)

Пятый съезд был посвящён под-
ведению итогов судебной реформы. 
За девять лет российская судебная 
система динамично и плодотворно 
развивалась по всем основным на-
правлениям: обновлению законо-
дательной базы правосудия, улуч-
шению материально-технического 
снабжения, обеспечению деятель-
ности судов. По итогам данного 
съезда появились все основания 
полагать, что на пороге нового XXI 
века судебная система Российской 
Федерации крепко стояла на ногах. 
Конечно, местами немного поша-
тывало, но в результате устояла и, 
более того, сделала большой уве-
ренный шаг в светлое будущее.

Это отметил в своем высту-
плении и Президент Российской 
Федерации В.В. Путин: «Самостоя-
тельная судебная власть в России, 
несмотря ни на какие проблемы… 
все-таки состоялась».

На съезд было избрано 652 судьи, 
в том числе впервые приняли уча-
стие мировые судьи из 20 субъектов 
Российской Федерации. Якутию на 
съезде представляли Председатель 
Верховного суда Горева Людмила 
Тимофеевна, судья Арбитражного 
суда Агальцева Любовь Валерьевна, 
председатель Якутского городского 
суда Никодимов Афанасий Васи-
льевич, председатель Алданского 
районного суда Праворотова Галина 
Михайловна, судья Мирнинского 
районного суда Иванова Марина 
Николаевна.

Пятый съезд дал импульс раз-
витию информационной политики 
судебной системы. В целях повы-
шения уровня доверия граждан 
к судебной власти Советом судей 
был поставлен вопрос об обеспе-
чении реализации принципов пу-
бличности и гласности правосудия, 
в том числе путем взаимодействия 
судов со средствами массовой ин-
формации. Итогом стало принятие 
Концепции информационной поли-
тики судебной системы в 2001 году.

Федеральным законом «О ми-
ровых судьях в Российской Фе-
дерации» от 1998 года в России 
был возрожден институт мировой 
юстиции, к моменту съезда уже 
в 33 субъектах были назначены 
более 1000 мировых судей. Вместе 
с тем процесс введения мировой 
юстиции в большинстве субъектов 
сдерживался в связи с отсутствием 
надлежащего механизма кадро-
вого, финансового и материаль-
но-технического обеспечения дея-

тельности мировых судей. Поэтому 
дальнейший процесс введения ин-
ститута мировых судей требовал 
четкого законодательного, финан-
сового и организационного обе-
спечения их деятельности. В связи с 
этим съездом было принято поста-
новление «О введении института 
мировых судей в субъектах Россий-
ской Федерации».

Еще одним важным решением 
пятого съезда стало постановление 
о необходимости разработки Госу-
дарственной программы развития 
судебной системы Российской Фе-
дерации. Так, была утверждена фе-
деральная целевая программа на 
2002–2006 годы, с принятием ко-
торой начался новый этап судебной 
реформы. Реализация данной про-
граммы позволила вывести рос-
сийскую систему правосудия на 
новый, более высокий уровень, 
способствовала дальнейшему рас-
ширению доступа граждан к право-
судию.

Судья Верховного Суда Республики Саха (Якутия) Никодимов Афанасий Васильевич: «В ноябре 
2000 года мне довелось участвовать на V Всероссийском съезде судей. На повестке этого съезда 
стояли новые вопросы: о ходе судебной реформы, о службе судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности федеральных судов общей юрисдикции, о проблемах вве-
дения в действие Закона о мировых судьях. Вновь избранный Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в своем выступлении отметил, что, не смотря на имеющиеся сложности, судебная 
власть все-таки состоялась как самостоятельная ветвь государственной власти. По итогам 
работы съезда была принята федеральная целевая программа «Развитие судебной системы 
России на 2002–2006 гг.». В рамках реализации данной программы Якутский городской суд первым 
в республике внедрил Государственную автоматизированную систему – ГАС «Правосудие». 

СТАТЬИ
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Агальцева Л.В.: «Запомнилась отличная организация проведения съезда 
и рабочая атмосфера, в которой присутствовал дух единства, профес-
сионализма, уважения мнения каждого и доброжелательность. Самым 
главным для меня стало ощущение причастности к решению вопросов, 
касающихся всей системы судов и судейского сообщества. Я до сих пор 
очень благодарна судьям, оказавшим мне доверие и выбравшим меня деле-
гатом съезда».

Судья Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) Агальцева Любовь 
Валерьевна на V Всероссийском съезде судей в Колонном Зале Дома Союзов. 

Москва, 2000 год

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ VI ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД СУДЕЙСЪЕЗД СУДЕЙ

(30 ноября – 2 декабря 2004 года)(30 ноября – 2 декабря 2004 года)

На шестой по счету Всероссий-
ский съезд судей было избрано 673 
делегата. Традиционно нашу ре-
спублику представляли лучшие из 
лучших: председатель Верховного 
суда Горева Людмила Тимофеевна, 
председатель Арбитражного суда 
Федоров Иван Николаевич, заме-
титель председателя Якутского го-
родского суда Осколкова Любовь 
Егоровна, председатель Хангалас-
ского районного суда Платонов 
Вадим Васильевич, судья Конститу-
ционного суда Прокопьев Валерий 
Николаевич, мировой судья судеб-
ного участка № 43 г. Якутска Кара-
таев Анатолий Николаевич.

В отчетном докладе Совета 
судей было отмечено: «В процессе 
судебной реформы проведена 
большая работа, в результате ко-
торой в России построена простая и 
понятная населению система судов, 
сформирован работоспособный су-
дейский корпус, состоящий из наи-
более квалифицированных юри-
стов. В этих условиях необходимо 
планомерно решать вопросы даль-
нейшего развития и совершенство-
вания судоустройства, судопроиз-
водства, кадрового и финансового 
обеспечения судебной деятель-
ности». Был обозначен вектор раз-
вития.

На съезде объявили о начале 
работы над уникальной в свое 
время Государственной автома-
тизированной системой «Право-
судие», призванной поднять ра-
боту судов на новый, современный 
уровень, повысить эффективность 
деятельности судов и обеспечить 
прозрачность российского право-
судия. 

В центре внимания съезда стоял 
вопрос о повышении заработной 
платы судей. О том, что зарплата 
судей не соответствует их высо-
кому статусу, объему и сложности 
выполняемой ими работы, гово-
рили еще на ранних съездах. В этой 
связи выступление Президента Рос-
сийской Федерации Путина В.В. на 
шестом съезде стало чрезвычайно 
значимым для всех: «Я думаю, было 
бы правильным рассмотреть во-
прос о существенном – я хочу это 
подчеркнуть – увеличении зара-
ботной платы судей… оно будет су-
щественным. Существенным – это 
значит, что на первом этапе – в два, 
может быть, в три раза; а в бли-
жайшем будущем увеличение еще 
на столько же».

Также шестой съезд судей ут-
вердил новый Кодекс судейской 
этики, который был призван ре-
гламентировать правила пове-
дения судей при исполнении про-
фессиональных обязанностей, а 
также за рамками служебной дея-
тельности.

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ VII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД СУДЕЙСЪЕЗД СУДЕЙ

(2 – 4 декабря 2008 года)(2 – 4 декабря 2008 года)

Торжественное открытие VII Все-
российского съезда судей состоя-
лось накануне Дня юриста, который 
впервые отмечался в стране. В Ко-
лонном зале дома Союзов собра-
лись 716 делегатов со всей страны, 
в том числе из Республики Саха 
(Якутия): председатель Верховного 
суда Горева Людмила Тимофеевна, 
председатель Арбитражного суда 
Федоров Иван Николаевич, предсе-
датель Якутского гарнизонного во-
енного суда Облучков Андрей Вя-
чеславович, судья Якутского город-
ского суда Никодимов Афанасий 
Васильевич, судья Конституцион-
ного суда Захаров Николай Гаври-
льевич, мировой судья судебного 
участка № 49 г. Якутска Исаева Лю-
бовь Васильевна, судья Мирнин-
ского районного суда Посельский 
Иннокентий Егорович.

Президент Российской Фе-
дерации Медведев Д.А. отметил: 
«Если говорить о состоянии су-
дебной системы, то её главные фун-
даментальные проблемы в целом 
за истекший период, период суще-
ствования нового Российского го-
сударства, в принципе решены. За 
прошедшее время сформировано 
конституционное правосудие, эко-
номическое, административное су-
допроизводство, восстановлены 

суды присяжных, мировые судьи, 
воссоздана служба судебных при-
ставов…».

Одним из приоритетных направ-
лений дальнейшего развития су-
дебной системы была выбрана гу-
манизация правосудия. Кроме того, 
съезд одобрил развитие форм со-
трудничества между судами и сред-
ствами массовой информации. 
Следствием такой работы стало 
принятие 22 декабря 2008 года ФЗ 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации».

За время, прошедшее после 
VII Всероссийского съезда судей, 
был принят и вступил в силу Феде-
ральный конституционный закон 
«О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации», которым уста-
новлены порядок формирования, 
состав и компетенция судов общей 
юрисдикции (за исключением во-
енных судов и мировых судей), 
предусмотрена процедура апел-
ляционного рассмотрения не всту-
пивших в силу судебных решений.

Принятие указанных законов, 
а также федеральных законов 
«О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный 

Судья Верховного Суда Республики Саха (Якутия) 
Никодимов Афанасий Васильевич: «На VII Всероссий-
ском съезде судей Российской Федерации, состоявше-
гося в начале декабря 2008 года, Президент Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев обратил внимание на 
то, что должно быть больше информации о работе 
судов. Суды должны быть максимально открыты 
в своей работе, люди должны знать об их деятель-
ности. Поэтому Президент и говорил о разрешении 
этого вопроса в ближайшее время. По итогам съезда 
было вынесено постановление «О состоянии судебной 
системы в РФ и приоритетных направлениях ее раз-
вития и совершенствования», приоритетным на-
правлением которого является доступность, про-
зрачность и открытость судебной деятельности. 
Позже, в декабре 2008 года был принят Федеральный 
закон № 262 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации».

Мировой судья судебного участка № 
49 г. Якутска Республики Саха (Якутия) 
Исаева Л.В.: «Был поднят вопрос передачи 
на федеральный уровень деятельность ми-
ровых судов и отражено, что возрождение 
института мировых судей было в целом 
важным и правильным шагом. Это в значи-
тельной степени облегчило доступ к право-
судию, позволило более оперативно рассма-
тривать иски граждан».

срок», «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Феде-
рации», «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре 
медиации)» сделало судебную си-
стему более эффективной, от-

крытой, доступной и независимой, 
направленной на повышение до-
верия граждан России к судебной 
системе, уверенности в способ-
ности органов правосудия профес-
сионально и эффективно защитить 
их права и законные интересы.

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ  VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЪЕЗД СУДЕЙСЪЕЗД СУДЕЙ

(17 – 19 декабря 2012 года)(17 – 19 декабря 2012 года)

Нарышкин Сергей Евгеньевич, Пред-
седатель Государственной Думы: 
«В России сегодня фактически завер-
шается судебная реформа. Её главным 
итогом стало утверждение само-
стоятельной и независимой судебной 
власти в государственном механизме 
страны».

Восьмой съезд собрал более 
700 делегатов, в их числе председа-
теля Верховного суда Гореву Люд-

милу Тимофеевну, председателя 
Конституционного суда Миронова 
Дмитрия Николаевича, председа-
теля Арбитражного суда Макарова 
Игоря Владимировича, председа-
теля Якутского городского суда Ле-
тучих Любовь Егоровну, председа-
теля Хангаласского районного суда 
Федорову Галину Александровну, 
председателя Якутского гарнизон-
ного военного суда Тараненко Ва-
лерия Анатольевича, мирового 
судью судебного участка № 58 Хан-
галасского района Чусовского 
Павла Николаевича. 

Президент страны В.В. Путин 
отметил одно из важнейших до-
стижений судебной системы – по-
вышение уровня её открытости: 
«…Такой открытостью не может 
похвастаться, пожалуй, ни одна 
судебная система сегодня. За 
примерами далеко не нужно хо-
дить: в некоторых странах Евро-
союза даже сайтов своих нет в 
интернете; в некоторых странах 
на едином сайте размещаются 
только те судебные решения, 
которые имеют особую обще-
ственную значимость, и всё».
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Еще одним знаковым собы-
тием для судебной системы стало 
то, что восьмой съезд судей ут-
вердил ныне действующий в Рос-
сийской Федерации Кодекс судей-
ской этики, в котором детально 
были прописаны стандарты пове-
дения судей.

Делегат XVIII Всероссийского съезда 
судей – первый председатель Кон-
ституционного суда Республики Саха 
(Якутия) Миронов Дмитрий Никола-
евич рассказал нам о своем участии в 
съезде как о вчерашнем дне. Воспоми-
нания Дмитрия Миронова размещены 
на странице 28 журнала. 

IX ВСЕРОССИЙСКИЙ IX ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД СУДЕЙСЪЕЗД СУДЕЙ

(6 – 8 декабря 2016 года)(6 – 8 декабря 2016 года)

Зорькин Валерий Дмитриевич, 
Председатель Конституционного суда 
Российской Федерации: «Мы призваны 
быть хранителями и выразителями 
права, а право выступает в условиях 
любой турбулентности в качестве ба-
зового каркаса жизни общества и госу-
дарства».

Крайний девятый съезд судей 
состоялся в знаменательное для су-
дебной системы страны время: чет-
верть века тому назад началась су-
дебная реформа, отсчет которой 
ведется с утверждения Постановле-
нием Верховного Совета РСФСР 24 
октября 1991 года Концепции су-
дебной реформы.

В форуме приняли участие 
более 750 делегатов, среди которых 
были председатель Верховного 
суда Горева Людмила Тимофеевна, 
судья Арбитражного суда Артамо-
нова Любовь Ивановна, председа-
тель Конституционного суда Ким 
Александр Николаевич, председа-
тель Якутского гарнизонного воен-
ного суда Тараненко Валерий Ана-
тольевич, председатель Якутского 
городского суда Винокуров Иван 
Иванович, председатель Алдан-
ского районного суда Паньчук Ма-
рина Васильевна, мировой судья 
судебного участка № 45 г. Якутска 
Ступина Надежда Викторовна.

С момента проведения восьмого 
съезда важным для всей страны со-
бытием явилось образование в со-

ставе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и го-
рода федерального значения Сева-
стополя. В этой связи руководство 
судебной системы отметило, что ос-
новные силы были брошены на реа-
лизацию мероприятий, связанных с 
обеспечением деятельности судов 
на данных территориях.

Ряд целей, о которых говори-
лось на предыдущем съезде, были 
достигнуты. К примеру, состоялось 
объединение Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации и 
Верховного Суда Российской Феде-

рации и принят Кодекс администра-
тивного судопроизводства. 

Вместе с тем был отмечен ряд 
проблем, остро стоящих перед су-
дебной системой: растущая су-
дебная нагрузка, укрепление ста-
туса судей, повышение открытости 
судов. 

Также на съезде была обозна-
чена перспектива проведения 
новой судебной реформы, свя-
занной с организацией апелляци-
онных и кассационных судов общей 
юрисдикции, начавших успешно 
функционировать в 2019 году.

Мировой судья судебного участка № 45 г. Якутска 
Республики Саха (Якутия) Ступина Н.В.: «Впечат-
ление произвели выступления Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина и Председателя Верхов-
ного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева, ко-
торые обсудили актуальные вопросы и проблемы 
деятельности судебной системы и определили пути 
ее развития, на очень высоком профессиональном 
уровне дали оценку работе судов всех уровней и от-
метили высокую роль правосудия в обществе».

Судья Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) Артамонова Л.И.: «Орга-
низация работы IX Всероссийского съезда судей Российской Федерации была на вы-
соком уровне. Делегатам были созданы все необходимые условия для плодотворной 
работы. В ходе работы мы общались с коллегами из разных судов, обсуждали про-
блемные вопросы и программные документы съезда. Я впервые была избрана деле-
гатом на Всероссийский съезд судей. Это была очень большая честь представлять 
судейское сообщество республики на таком высоком уровне, и я очень благодарна 
коллегам, избравшим меня делегатом».

X ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙX ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ
(29 ноября – 1 декабря 2022 года)(29 ноября – 1 декабря 2022 года)

Юбилейный десятый съезд 
судей должен был состояться еще 
в 2020 году, однако пандемия 
COVID-19 внесла в эти планы свои 
коррективы. Таким образом, это 
еще и самый долгожданный съезд. 

В феврале этого года Президент 
России Владимир Путин подписал 

распоряжение о созыве съезда 
судей России. Как следует из текста 
документа, X Всероссийский съезд 
судей пройдет в Государственном 
Кремлевском дворце с 29 ноября 
по 1 декабря 2022 года. Также в по-
следний день съезда состоится тор-
жественное заседание по случаю 
100-летнего юбилея Верховного 
суда РФ.

Ждем от юбилейного съезда 
очередные прорывные идеи и 
важные решения по дальнейшему 
совершенствованию судебной си-
стемы Российской Федерации. Ведь 
как показала история предыдущих 
съездов, такие мероприятия при-
дают колоссальный импульс дви-
жению вперёд.
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Миронов
 Дмитрий Николаевич – первый 

председатель Конституционного 
суда Республики Саха (Якутия), 

делегат XVIII Всероссийского съезда 
судей

ИДЕИ ВОСЬМОГО ВСЕРОССЙСКОГО ИДЕИ ВОСЬМОГО ВСЕРОССЙСКОГО 
СЪЕЗДА СУДЕЙ И СОВРЕМЕННОСТЬСЪЕЗДА СУДЕЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Известно, что в соответствии с 
законодательством Всероссийский 
съезд судей является высшим ор-
ганом судейского сообщества Рос-
сийской Федерации. В этом ключе 
действовали все девять съездов, ко-
торые проходили до сих пор. Мне 
выпала честь быть делегатом XVIII 
съезда. В обстановке подготовки к 
Х Всероссийскому съезду судей ру-
ководство Управления Судебного 
департамента в Республике Саха 
(Якутия) выразило желание ознако-
миться с моими воспоминаниями о 
работе XVIII съезда. Так возникло это 
воспоминание, которое мне удалось 
составить. 

Восьмой Всероссийский съезд 
судей проходил в декабре 2012 года. 
Замечу, что 2012 год был объявлен 
Годом Российской истории. 

Я был делегатом Восьмого Все-
российского съезда судей от судей 
Конституционного Суда Республики 
Саха (Якутия).

На съезде присутствовали все 
руководители высших судов Рос-
сийской Федерации. В коридорах 
были размещены выставочные ма-
териалы. Обстановка была деловой 
и открытой. Председатель Верхов-
ного Суда Российской Федерации 
В.М. Лебедев прохаживался в фойе 
и общался с делегатами. Помню, как 
к нему подходила Л.Т. Горева и вела 
с ним беседу. В один из перерывов, 
обмениваясь фразами, они прошли 
в зал заседания. В.М. Лебедев подни-
мался на место в Президиуме прямо 
из зала. 

12 декабря 2012 года Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
выступал с очередным Посланием 
перед Федеральным Собранием 
России. И, конечно же, многие вы-
ступавшие на съезде ссылались на 
те или иные положения Послания 

Президента России. В Послании 
были выделены вопросы, которые 
нуждаются в решении. В частности, 
были актуализированы такие во-
просы, как бегство предпринима-
телей от российской юрисдикции, 
необходимость исправления «своих 
собственных недоработок в су-
дебной системе», планомерная ра-
бота по упорядочению законода-
тельства, отказ от презумпции ви-
новности бизнеса, обвинительного 
уклона в правоохранительной и су-
дебной практике и пр. В Послании 
специально была выделена необхо-
димость создания специальной за-
конодательной  базы для админи-
стративного судопроизводства: «Мы 
с Председателем Верховного Суда 
на этот счет несколько раз говорили 
очень подробно. Нужно сформиро-
вать в судах судебные составы, раз-
решающие споры граждан с орга-
нами власти всех уровней, – важ-
нейшая задача, которая у нас пока не 
решена». Были поставлены и другие 
проблемы, в том числе возможность 
подавать коллективные иски, акти-
визация работы по созданию тре-
тейского суда Таможенного союза. 

В.В. Путин, продолжая развивать 
положения Послания, в своей речи 
перед судьями выделял необходи-
мость завершения создания адми-
нистративного судопроизводства 
и принятия соответствующего ко-
декса. Призывал съезд, руководство 
судов подумать над тем, что можно 
сделать для разгрузки судов. Из его 
речи было видно, что принятые акты 
о досудебных и внесудебных проце-
дурах внедряются вяло и неохотно. 
Председатель Конституционного 
Суда Российской Федерации В.Д. 
Зорькин, как бы иллюстрируя это по-
ложение, в своем докладе упоминал 
о том, что в среднем судья общей 

юрисдикции рассматривает около 
30 дел и материалов в неделю. «Фак-
тически в его распоряжении оказы-
вается около одного часа на каждое 
дело», – резюмировал В.Д. Зорькин. 
Председатель Высшего Арбитраж-
ного суда Российской Федерации 
А.А. Иванов говорил о том, что со 
времен VII съезда судей нагрузка ар-
битражных судов увеличилась от 56 
до 63 дел. 

Делегаты съезда заслушали до-
клады В.М. Лебедева, А.А. Иванова 
и В.Д. Зорькина. Съезду были пред-
ставлены лаконичные отчеты о ра-
боте Совета судей РФ (Ю.И. Сидо-
ренко), Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ (В.В. Кузнецов), 
Высшей экзаменационной комиссии 
по приему квалификационного эк-
замена на должность судьи (В.В. Ер-
шова) и Судебного департамента 
при Верховном суде Российской Фе-
дерации. Съезд избрал новые со-
ставы Совета судей РФ, Высшей ква-
лификационной коллегии судей и 
Высшей экзаменационной комиссии 
по приему экзамена на должность 
судьи.

Восьмой Всероссийский съезд 
судей утвердил новый Кодекс су-
дейской этики, который с некото-
рыми изменениями действует и в 
настоящее время. Важнейший до-
кумент VIII Всероссийского судей – 
это Постановление «О состоянии су-
дебной системы Российской Феде-
рации и основных направлениях её 
развития». Постановление констати-
рует, что в условиях 2012 года стано-
вится необходимостью разработка 
государственного проекта страте-
гических предпочтений организа-
ционно-правового механизма оте-
чественного правосудия, конечной 
целью которых стало бы построение 
справедливого суда. 

Понятно, что делегаты съезда 
с особым вниманием относи-
лись к докладам руководителей 
высших судов Российской Феде-
рации. Каждый из этих докладов 

представлял значительный интерес 
среди делегатов съезда. 

В.М. Лебедев в отведенное регла-
ментом время коснулся в основном 
проблем совершенствования орга-
низации деятельности судов общей 
юрисдикции. Было указано, что в 
прошедшие годы проделана значи-
тельная работа, направленная на со-
вершенствование правосудия. В те-
чение последних четырех лет су-
дами было рассмотрено 50 млн 
100 тыс. гражданских дел. Число 
осужденных сократилось на 21 % 
с 925 тыс. в 2008 году, до 740 тыс. в 
2012 году. Качество рассмотрения 
дел оставалось стабильно высоким 
и дела в основном рассматривались 
в разумные сроки. Анализ судебной 
статистики свидетельствовал о рас-
ширении сфер судебной защиты 
прав и свобод граждан. После 
VII Всероссийского съезда судей 
Верховный Суд РФ 23 раза исполь-
зовал свое право законодательной 
инициативы, было принято 70 По-
становлений Пленума. 

Вместе с тем Председатель Вер-
ховного Суда РФ поставил перед де-
легатами ряд вопросов, решение 
которых будет способствовать эф-
фективности защиты прав и свобод 
граждан. Это вопросы досудебного 
регулирования, создание соответ-
ствующих учреждений, уменьшение 
количества налоговых дел, рассма-
триваемых судами, проблема ис-
ключения искусственной кримина-
лизации общества, устранение не-
стабильности законодательства, в 
том числе уголовного и т.д. В.М. Ле-
бедев высказался за разработку 
Концепции уголовной политики на-
шего государства.

Прозвучала обеспокоенность по 
поводу нарастающего увеличения 
нагрузки судей и работников аппа-
ратов судебных органов. С учетом по-
ложения дел В.М. Лебедев высказался 
таким образом, что в целях оптими-
зации рабочего времени судьи, необ-
ходимо рассмотреть вопрос об огла-

шении в судебном заседании только 
резолютивной части приговора, так 
как в соответствии с действующим 
законодательством текст приговора 
должен публиковаться на сайте суда. 
Он говорил о том, что в суде апелля-
ционной инстанции следует преду-
смотреть единоличный порядок рас-
смотрения апелляционных жалоб и 
представлений на промежуточные 
судебные решения, а также на при-
говоры по делам о преступлениях 
небольшой и средней тяжести и по 
делам, рассмотренным в особом по-
рядке принятия судебного решения; 
о том, что из гражданского судопро-
изводства надо исключить принцип 
непрерывности судебного разбира-
тельства. Отметил, что законодатель 
отказался от этого принципа в уго-
ловном процессе, чем упростил по-
рядок судебного разбирательства. 
Заслуживает обсуждения предло-
жение о сокращении категорий дел 
об административных правонаруше-
ниях, подлежащих рассмотрению в 
суде. Такой законопроект был под-
готовлен. В.М. Лебедев заявил, что 
его принятие сократило бы рассмо-
трение судами на 1 млн дел об адми-
нистративных правонарушениях; об-
ратившиеся в суд общей юрисдикции 
заявители получили бы возможность 
по электронной почте и СМС-уведом-
лению получать информацию о дви-
жении их жалоб и заявлений, датах 
назначения и рассмотрения дел. Он 
выступал за то, чтобы возможности 
электронной почты необходимо ис-
пользовать во всех судебных инстан-
циях, как и аудио- и видеопротоко-
лирование судебных заседаний. За-
явил, что развитию электронных 
технологий в судах будет способ-
ствовать Информационно-аналити-
ческий Центр поддержки «Государ-
ственной автоматизированной си-
стемы Правосудие». 

Одновременно с этими пробле-
мами В.М. Лебедев поднял вопрос и 
о социальных гарантиях судей и ра-
ботников аппаратов. Им было под-
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черкнуто, что на протяжении дли-
тельного времени не решается во-
прос обеспечения судей жильем, 
что средств на эти цели выделяется 
явно недостаточно. Не был уста-
новлен порядок обеспечения жи-
льем работников аппаратов судов. 

На съезде вопрос об админи-
стративной юстиции поднимался 
многими выступающими. У Пред-
седателя Верховного Суда РФ име-
лась вполне определенная позиция. 
Исходя из того, что рассмотрение 
споров в административном судо-
производстве расширит средства 
защиты личности, вполне опреде-
ленно высказался за создание адми-
нистративных судов. 

А.А. Иванов акцентировал вни-
мание делегатов на рост числа граж-
данско-правовых споров и поставил 
проблему о конфликтах в обще-
стве. Он призывал разработать про-
грамму снижения конфликтности в 
обществе. Сообщив, что исполня-
ется только 20% решений, принятых 
арбитражными судами, сделал 
мрачное заключение: «невозмож-
ность исполнить 80% судебных ре-
шений обессмысливает само суще-
ствование судов…». Он предложил 
наверстать примирительные про-
цедуры, повышение дисциплины 
исполнения и при условии соблю-
дения принципа взаимности пе-
рейти к свободному признанию ино-
странных судебных решений. За-
вершая свой доклад, А.А. Иванов 
сказал: «Нам требуется… единство 
судебной системы…».

Не скрою, что я с особым инте-
ресом ожидал доклад Председателя 
Конституционного Суда Российской 
Федерации.

Доклад В.Д. Зорькина как бы со-
стоял из двух частей. В первой части 
доклада были рассмотрены вопросы 
общего характера. А во второй части 
своего выступления Валерий Дми-
триевич касался легко узнаваемых 
сторон развития судебной системы 
России.

Был четко сформулирован тезис 
о том, что во взаимоотношениях 
Конституционного Суда России с 
Европейским судом по правам че-
ловека следует исходить из прин-
ципа Конституции РФ о приоритете 
прав человека. Этому конституци-
онному принципу должны быть 
подчинены любые международные 
обязательства, которые приняла 
на себя Россия. Валерий Дмитри-
евич призывал структуры власти 
следовать этому принципу. И соот-
ветственно проявлять активность в 
исправлении таких нарушений, как 
неисполнение вступивших в силу 
судебных решений, неприемлемые 
условия содержания граждан в ме-
стах лишения свободы, чрезмерные 
сроки содержания под стражей, 
«обвинительный уклон» в дей-
ствиях национальной судебной си-
стемы, да и целый ряд других слу-
чаев нарушения прав человека. 

К мерам общего характера Ва-
лерий Дмитриевич включил во-
просы завершения реформи-
рования судебных инстанций и 
процедур пересмотра судебных 
решений в соответствии с крите-
риями, сформулированными как 
Европейским судом по правам че-
ловека, так и Конституционным 
судом Российской Федерации; во-
просы о том, какой орган опреде-
ляет обязательства государства, вы-
текающие из постановления Евро-
пейского суда по правам человека, 
какова процедура принятия этих 
мер. Обеспечение единообразного 
понимания и применения закона в 
докладе Валерия Дмитриевича рас-
сматривается как общая проблема 
российской судебной системы.

В докладе Председателя Кон-
ституционного Суда РФ был обо-
снован ряд конкретных положений 
судебной системы Российской Фе-
дерации. Валерий Дмитриевич 
обозначил Конституционный Суд 
РФ наиболее подходящим ор-
ганом, который бы определял со-

ответствие новелл, связанных с 
необходимостью внесения в дей-
ствующее российское законода-
тельство с учетом решений Ев-
ропейского суда по правам че-
ловека, Конституции Российской 
Федерации. В докладе поднима-
лись вопросы о гарантиях реали-
зации конституционного права на 
суд присяжных, о введении инсти-
тута следственных судей, а также 
об укреплении и развитии про-
цедур и институтов социального 
контроля за правосудием. 

В.Д. Зорькин поддержал идею 
о создании Третейского суда Тамо-
женного Союза.

В выступлении В.Д. Зорькин 
предложил укрепление региональ-
ного международного сотрудниче-
ства в сфере защиты прав человека 
с помощью создания нового меж-
дународного Суда по правам чело-
века для стран СНГ или Евразий-
ского суда по правам человека.

Запомнились обобщения до-
кладчика: судебная реформа завер-
шила институциональную сторону 
правосудия, но необходимо и далее 
работать над функциональной сто-
роной правосудия. XIX век был 
веком ведущей роли законодателя, 
ХХ век – исполнительной власти, а 
ХХI столетие станет ли веком пра-
восудия? Заключительные слова 
докладчика были такими: «На бли-
жайшую перспективу нам нужно 
реализовать генеральный проект 
справедливого суда». 

Со времен VIII Всероссийского 
съезда судей прошли почти десять 
лет. Положения, выдвинутые на 
съезде, превратились в реальность. 
Но многие из них продолжают и 
ныне привлекать внимание обще-
ственности и судей. Процесс про-
должается. Мысль о справедливом 
суде будут волновать делегатов 
Х Всероссийского съезда судей, а 
идея о создании Евразийского суда 
по правам человека имеет шанс 
принять практические контуры. 

30 30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЛЕТ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ 
СЛУЖИТЕЛЕЙ ФЕМИДЫ СЛУЖИТЕЛЕЙ ФЕМИДЫ 

Решение о создании Совета 
судей Российской Федерации, при-
званного содействовать прове-
дению судебной реформы в России, 
было принято на I Всероссийском 
съезде судей в 1991 году.

Федеральным законом № 30 
ФЗ «Об органах судейского сооб-
щества в Российской Федерации» 
определены основные задачи дея-
тельности Совета судей: содействие 
в совершенствовании судебной си-
стемы и судопроизводства; защита 
прав и законных интересов судей; 
участие в организационном, ка-
дровом и ресурсном обеспечении 
судебной деятельности; утверж-
дение авторитета судебной власти, 
обеспечение выполнения судьями 
требований, предъявляемых Ко-
дексом судейской этики.

В юбилейный год вспомним о 
деятельности Совета судей Респу-
блики Саха (Якутия) (далее – Совет 
судей) в разные годы.

Совет судей республики на год 
младше российского – первый со-
став был избран в 1992 году. С того 
времени его возглавляли такие вы-
сококвалифицированные судьи 
Верховного Суда Республики, как Го-
рева Л.Т., Федоров А.И., Кулагин А.А.

К большому сожалению, со-
ставы советов судей с 1991 по 2009 

годы установить не удалось в связи 
с несохранением архивных доку-
ментов.

25 марта 2009 года на Конфе-
ренции судей Республики Саха 
(Якутия) был сформирован новый 
состав Совета судей:

• Кулагин А.А. – председа-
тель Совета судей, судья Верхов-
ного Суда РС (Я)

• Исакова Н.Н. – заместитель 
председателя, заместитель предсе-
дателя Арбитражного суда РС (Я)

Члены:
• Облучков А.В. – председа-

тель Якутского гарнизонного воен-
ного суда

• Федоров И.Н. – председа-
тель Арбитражного суда РС (Я)

• Антонов А.С. – судья Кон-
ституционного суда РС (Я)

• Васильева В.Г. – судья Вер-
ховного Суда РС (Я)

• Никодимов А.В. – судья 
Якутского городского суда РС (Я)

• Паньчук М.В. – председа-
тель Алданского районного суда РС 
(Я)

• Довбыш Г.В. – председатель 
Ленского районного суда РС (Я)

• Ярич Г.Н. – мировой судья 
Мирнинского района РС (Я).

Данным составом была прове-
дена работа по направлениям, ко-

торые были определены VII Всерос-
сийским съездом судей РФ и Фе-
деральной целевой программой 
«Развитие судебной системы России 
на 2007–2012 гг.». В число таких 
задач входили повышение доверия 
к правосудию путем достижения 
открытости и гласности судебной 
власти, создание необходимых ус-
ловий для осуществления право-
судия, позволяющих в полной мере 
обеспечить независимость судей, 
повышение качества рассмотрения 
дел, в том числе и уровня испол-
нения судебных актов.

Так, одним из важнейших и ак-
туальных вопросов, находящихся в 
центре внимания Совета судей, яв-
лялась реализация положений Фе-
дерального закона № 262-ФЗ от 
22 декабря 2008 года «Об обеспе-
чении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Феде-
рации» (далее – ФЗ № 262). В рамках 
данного вопроса на заседаниях Со-
вета судей неоднократно заслуши-
валась информация Управления 
о готовности федеральных судов 
в выполнению положений ФЗ № 
262, внедрении в судах программ-
но-технических средств. Председа-
тель Совета судей принимал уча-
стие во встрече с членами Прав-
ления Союза журналистов Якутии, 
которая состоялась в целях даль-
нейшего развития и усовершен-
ствования форм работы судебной 
власти с журналистами в связи с 
вступлением в силу вышеуказан-
ного Федерального закона. 

Итогом большой совместной ра-
боты Совета судей с Управлением 
стало то, что несмотря на большие 
расстояния, огромную территорию 
нашей республики, к 1 июля 2010 
года все районные, городские суды 
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были готовы к реализации поло-
жений ФЗ № 262. 

В тот же период в республике 
в связи с удаленностью располо-
жения административных единиц, 
неравномерностью заселения тер-
ритории назревала необходимость 
оптимизации структуры районных 
судов, выравнивания нагрузки 
между судьями районов. Для ре-
шения указанной проблемы с уча-
стием Совета судей был разработан 
законопроект об упразднении не-
которых районных малосоставных 
судов и укрупнении судов, име-
ющих значительную служебную на-
грузку. Закон был подписан Пре-
зидентом Российской Федерации 
07 февраля 2011 года.

Также в рамках данного меро-
приятия Советом судей было раз-
работано и утверждено Положение 
об организации работы в судебных 
участках республики на период 
временного отсутствия мирового 
судьи в целях обеспечения соблю-
дения сроков рассмотрения дел и 
правил территориальной подсуд-
ности.

Следуя концепции информа-
ционной политики судебной си-
стемы, в феврале 2010 года по ини-
циативе председателя Верховного 
Суда РС (Я) Горевой Л.Т. на засе-
дании Совета судей был рассмо-
трен вопрос об учреждении и фи-

нансовом обеспечении издания 
журнала «Судебный вестник Респу-
блики Саха (Якутия)».

Спустя два года с момента об-
новления составов органов судей-
ского сообщества республики, 23 
марта 2011 года на Конференции 
судей Республики Саха (Якутия) был 
избран новый состав Совета судей: 

• Кулагин А.А. – председатель Со-
вета судей, судья Верховного Суда 
РС (Я)

• Исакова Н.Н. – заместитель 
председателя, заместитель предсе-
дателя Арбитражного суда РС (Я)

Члены:
• Макаров И.В. – председатель 

Арбитражного суда РС (Я)
• Летучих Л.Е. – председатель 

Якутского городского суда РС (Я)
• Антонов А.С. – судья Конститу-

ционного суда РС (Я)
• Васильева В.Г. – судья Верхов-

ного Суда РС (Я)
• Шнырев В.В. – председатель 

Усть-Янского районного суда РС (Я)
• Логинова Т.И. – председатель 

Мирнинского районного суда РС (Я)
• Тараненко В.А. – председатель 

Якутского гарнизонного военного 
суда

• Москвитина М.Р. – мировой 
судья судебного участка № 47 
г. Якутска.

В связи с принятием Федераль-
ного закона от 07 февраля 2011 

года № 9-ФЗ «Об упразднении неко-
торых районных судов Республики 
Саха (Якутия)» 21 февраля 2011 года 

Советом судей совместно с 
Управлением был подготовлен 
проект постановления о перерас-
пределении штатной численности 
помощников судей, а также секре-
тарей судебного заседания в соот-
ветствии с имеющейся нагрузкой 
по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел, поскольку многосо-
ставными судами республики рас-
сматривается наибольшее количе-
ство дел. Проект был утвержден Со-
ветом судей 1 марта 2012 года. 

В целях обеспечения деятель-
ности органов судейского сооб-
щества, в Управлении был создан 
отдел по обеспечению деятель-
ности органов судейского сообще-
ства и введен в штат должность се-
кретаря Совета судей. Ранее же обя-
занности секретаря Совета судей 
исполняли помощники Верховного 
Суда, которые и так были загружены 
работой по основной деятельности.

Важно отметить, что ранее ор-
ганы судейского сообщества ре-
спублики избирались на 2 года. На-
чиная с 2013 года этот срок был 
продлен до 4 лет. Так, 19 марта 2013 
года на Конференции судей Респу-
блики Саха (Якутия) был определен 
очередной состав Совета судей уже 
на 4-летний срок полномочий:  

• Горева Л.Т. – председатель Со-
вета судей, председатель Верхов-
ного Суда РС (Я)

• Макаров И.В. – заместитель 
председателя Совета судей, предсе-
датель Арбитражного суда РС (Я)

Члены:
• Александрова Р.С. – замести-

тель председателя Верховного Суда 
РС (Я)

• Исакова Н.Н. – заместитель 
председателя Арбитражного суда 
РС (Я)

• Прокопьев В.Н. – судья Консти-
туционного суда РС (Я)

• Тараненко В.А. – председатель 
Якутского гарнизонного военного 
суда 

• Летучих Л.Е. – председатель 
Якутского городского суда РС (Я)

• Федорова Г.А. – председа-
тель Хангаласского районного суда 
РС (Я)

• Аргунова М.Н. – председа-
тель Оймяконского районного суда 
РС (Я)

• Ступина Н.В. – мировой судья 
судебного участка № 45 г. Якутска 
РС (Я).

Совет судей держал на особом 
контроле вопрос об обеспечении 
доступа граждан к правосудию, от-
крытости и гласности правосудия. 
Ежеквартально совместно с Управ-
лением осуществлялся мониторинг 
официальных сайтов районных, го-
родских судов, судебных участков 
республики. В целях совершенство-
вания исполнения ими положений 
ФЗ № 262 в режиме селекторной 
связи проводились совещания Со-
вета судей с руководящим составом 
Верховного Суда РС (Я), Управления 
Судебного департамента в РС (Я), 
Центрального аппарата по органи-
зационному обеспечению деятель-
ности мировых судей в РС (Я). В ходе 
совещания участники обсуждали 
результаты мониторинга сайтов 
судов, проблемные вопросы, воз-

никающие при реализации поло-
жений ФЗ № 262. 

28 октября 2013 года в г. Не-
рюнгри состоялось первое вы-
ездное заседание Совета судей, на 
котором были рассмотрены три ос-
новополагающих вопроса по раз-
витию судебной системы респу-
блики: 

– о внедрении Государственной 
автоматизированной системы 
«Правосудие» в районных, город-
ских судах республики, 

– о создании надлежащих ус-
ловий для размещения районных, 
городских судов республики,

– о мерах по совершенство-
ванию организационного обеспе-
чения деятельности мировых судей. 

В 2014 году Советом судей было 
принято решение о создании 4 ко-
миссий по основным направлениям 
деятельности: комиссия по судей-
ской этике, комиссия по вопросам 
гласности и открытости, по работе 
со средствами массовой инфор-
мации и обращениями граждан, 
комиссия по вопросам органи-
зации работы мировой юстиции, 
комиссия по реализации меропри-
ятий противодействия коррупции, 
урегулированию конфликта инте-
ресов во внеслужебных отноше-
ниях и при исполнении судьями 
своих полномочий. 

Одним из важных решений, 
принятых Советом судей респу-
блики в 2016 году, является пе-
рераспределение численности 
судей, государственных граждан-
ских служащих районных, город-
ских судов республики и персо-
нала по охране и обслуживанию 
зданий (помещений) районных, 
городских судов. Совместно с 
Управлением изучена служебная 
нагрузка на судей, работников ап-
паратов районных судов для ре-
шения вопроса оптимизации слу-
жебной нагрузки и увеличения 
штатной численности судей и ра-
ботников аппарата Якутского го-
родского суда республики.

В 2015 году Советом судей был 
поднят вопрос об обеспечении 
районных, городских судов си-
стемами видеоконференц-связи. 
В целях решения данного вопроса 
в кратчайшие сроки, Председа-
тель Совета судей Л.Т. Горева была 
на приеме у Генерального дирек-
тора Судебного Департамента при 
Верховном Суде Российской Феде-
рации Гусева А.В. В результате в том 
же году все районные, городские 
суды были оснащены комплектами 
видеоконференц-связи. 

14 марта 2017 года состоялась 
XI Конференция судей Республики 
Саха (Якутия), на которой были под-
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ведены итоги работы судебной си-
стемы республики за предыдущие 
4 года, избраны новые составы ор-
ганов судейского сообщества. В со-
став Совета судей были избраны:

• Летучих Л.Е. – председатель Со-
вета судей, заместитель председа-
теля Верховного Суда РС (Я)

• Макаров И.В. – заместитель 
председателя Совета судей, предсе-
датель Арбитражного суда РС (Я)

Члены:
• Александрова Р.С. – замести-

тель председателя Верховного Суда 
РС (Я)

• Немытышева Н.Д. – замести-
тель председателя Арбитражного 
суда РС (Я)

• Бацев Ю.Н. – заместитель пред-
седателя Конституционного суда 
РС (Я)

• Иванов И.И. – председатель 
Якутского городского суда РС (Я) 

• Паньчук М.В. – председатель 
Алданского районного суда РС (Я)

• Тарбахов К.И. – председатель 
Мегино-Кангаласского районного 
суда РС (Я)

• Тараненко В.А. – председатель 
Якутского гарнизонного военного 
суда 

• Никитин Н.В. – мировой судья 
судебного участка № 12 Горного 
района.

Приоритетными направле-
ниями деятельности ныне действу-
ющего состава Совета судей явля-
ются укрепление кадрового состава 
судебной системы республики, сво-
евременное решение проблем, воз-
никающих в районных судах и у ми-
ровых судей республики. В рамках 
реализации данных задач Советом 
судей принято решение о создании 
новых комиссий: 

– комиссия по вопросам органи-
зационно-кадровой работы, в пол-
номочия которой входит рассмо-
трение вопросов о штатной числен-
ности судей и кадровой политике, 

о подборе и подготовке кадров на 
должности судей, работников аппа-
рата судов и другие вопросы;

– комиссия по вопросам статуса 
судей и правового положения ра-
ботников аппаратов судов. Основ-
ными задачами этой комиссии яв-
ляются соблюдение требований 
действующего законодательства по 
правовому, материальному и соци-
альному обеспечению судей и ра-
ботников аппаратов судов, работе 
с кадрами, вопросам санаторно-ку-
рортного лечения и медицинского 
обслуживания судей и иные во-
просы;

– финансовая комиссия, в пол-
номочия которой входит принятие 
участия в формировании проектов 
финансовых планов и смет содер-
жания судебных органов, осущест-
вление контроля за их распределе-
нием и использованием, вопросы 
финансового и ресурсного обеспе-
чения судебной деятельности. 

Также Советом судей большое 
внимание уделяется деятельности 
уже существующих комиссий: ко-
миссии по этике и комиссии по реа-
лизации мероприятий противодей-
ствия коррупции, урегулированию 
конфликта интересов во внеслу-
жебных отношениях и при испол-
нении судьями своих полномочий. 
Работе данных комиссий отводится 
особая роль, поскольку кадровый 
вопрос и вопросы соблюдения су-
дьями Кодекса судейской этики, во-
просы урегулирования конфликта 
интересов являются первоочеред-
ными, и от их объективного и бес-
пристрастного рассмотрения за-
висит в целом авторитет судебной 
власти. 

Уже традиционными стали меж-
ведомственные заседания руко-
водства органов судейского сооб-
щества Республики Саха (Якутия) 
с взаимодействующими органами, 
осуществляющими проверочные 

мероприятия в отношении претен-
дентов на вакантные должности 
судей, на котором обсуждаются 
проблемные вопросы, связанные 
с проверкой достоверности све-
дений, представленных претенден-
тами, и соблюдением сроков про-
верки.

Также по инициативе Совета 
судей  ежегодно проводятся со-
вместные совещания с квалифика-
ционной коллегией судей Респу-
блики Саха (Якутия), экзаменаци-
онной комиссией Республики Саха 
(Якутия) по приему квалификацион-
ного экзамена на должность судьи 
в целях плодотворного, качествен-
ного и своевременного выпол-
нения задач, стоящих перед орга-
нами судейского сообщества респу-
блики.

Еще одной хорошей традицией 
Совета судей стало проведение вы-
ездных заседаний в районных, го-
родских судах республики с целью 
ознакомления с их деятельностью 
на местах, чтобы в рамках своей 
компетенции содействовать в со-
вершенствовании судопроизвод-
ства и организации деятельности 
судов.

Безусловно, значимым во-
просом для Совета судей явля-
ется повышение качества и доступ-
ности правосудия, информаци-
онное обеспечение деятельности 
судов и внедрение новейших ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в судебное делопроиз-
водство.

В связи с принятием ряда 
важных законопроектов, непосред-
ственно касающихся деятельности 
судебной власти, на повестке Со-
вета судей стояли вопросы, свя-
занные с введением на уровне 
районных, городских судов суда 
присяжных. Так, Советом судей не-
однократно обсуждалась степень 
готовности районных, городских 

судов к введению суда присяжных 
и оказывалось всестороннее содей-
ствие.

Необходимо отметить, что в 
любое время неизменной задачей 
Совета судей является создание не-
обходимых условий для осущест-
вления правосудия. Так, под чутким 
контролем председателей Совета 
судей разных лет велось строи-
тельство Верховного Суда, Усть-Ал-
данского районного суда, Ленского 
районного суда, в данное время 

идет подготовка к строительству 
Арбитражного суда.

В деятельность последнего со-
става Совета судей внесла свои кор-
рективы пандемия коронавирусной 
инфекции. Но несмотря на любые 
сложности, Совет судей продол-
жает работу по развитию судебной 
деятельности и укреплению пра-
вового статуса судей. Стоит отме-
тить широкое разнообразие направ-
лений, которые Совет судей охваты-
вает своим вниманием, и с каждым 

годом их количество только увели-
чивается…

Это краткое перечисление не-
которых фактов о деятельности не-
скольких составов Совета судей Ре-
спублики Саха (Якутия) дает пред-
ставление о той большой работе, 
которую проводили за эти годы об-
леченные доверием коллег члены 
главного органа судейского сооб-
щества республики. 

СТАТЬИ НОМЕРА СТАТЬИ НОМЕРА
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Летучих Любовь Егоровна – 
Председатель Верховного Суда 

Республики Саха (Якутия)

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, 
РАССМОТРЕННЫМ РАССМОТРЕННЫМ 

ПО ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИПО ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

В 2021 году в судебную кол-
легию по уголовным делам Вер-
ховного Суда Республики Саха 
(Якутия) на рассмотрение по 
первой инстанции поступило 16 
уголовных дел в отношении 28 
лиц, остаток не рассмотренных 
дел на начало отчетного пе-
риода – 2 дела в отношении 3 лиц. 
Всего в производстве находилось 
18 уголовных дел

За указанный период посту-
пило 67 материалов в отношении 
68 лиц. Остаток на начало отчет-
ного периода – 3 материала в от-
ношении 3 лиц.

Таким образом, всего в произ-
водстве 1 инстанции за отчетный 
период находилось 88 уголовных 
дел и материалов в отношении 
102 лиц.

По сравнению с этим же пери-
одом:

– в 2020 году всего в суд 
первой инстанции находилось в 
производстве 73 уголовных дела 
и материалов в отношении 81 лиц 
(12 уголовных дел в отношении 
15 лиц, 61 материал в отношении 
66 лиц).

Из приведённых данных сле-
дует, что за отчётный период по-
ступило на 13% больше дел и ма-
териалов, чем за аналогичный пе-
риод 2020 года.

В отчетном периоде окончено 
производством 15 уголовных дел 
в отношении 27 лиц.

Из 15 уголовных дел окон-
ченных производством рассмо-
трено: 

– с вынесением приговора – 
14 дел в отношении 22 лиц;

– с вынесением постановления 
о возврате уголовного дела проку-
рору – 1 дело в отношении 5 лиц. 

Из указанных дел единолично 
судьей рассмотрено 8 дел в отно-
шении 13 лиц, 7 дел в отношении 
14 лиц – с участием присяжных за-
седателей.

Для сравнения: в 2020 году еди-
нолично судьей рассмотрено 3 дела 
в отношении 3 лиц, 7 уголовных дел 
в отношении 8 лиц с участием при-
сяжных заседателей и 1 дело в от-
ношении 1 лица – коллегией из трех 
судей.

В отчетном периоде 1 дело в от-
ношении 1 лица рассмотрено в 
особом порядке судебного разби-
рательства, что составляет 6,7% от 
общего количества рассмотренных 
в первой инстанции уголовных дел.

Из рассмотренных 15 уголовных 
дел:

– в отношении 20 лиц нака-
зание назначено в виде реального 
лишения свободы (95% от общего 
числа осужденных за 2021 год); 

– в отношении 1 лица назначено 
наказание в виде штрафа (4,7%). 

– в отношении 1 лица на ос-
новании вердикта присяжных за-
седателей был вынесен оправ-
дательный приговор. Данный 
приговор апелляционным опреде-
лением судебной коллегии по уго-
ловным делам Пятого апелляцион-
ного суда общей юрисдикции от-
менен, дело направлено на новое 
рассмотрение.

Для сравнения в 2020 году на-
казание в виде реального лишения 
свободы назначено в отношении 
9 лиц, то есть 69% от общего числа 
осужденных за 2020 год. 

По 2 делам в отношении 2 лиц 
на основании вердикта при-
сяжных заседателей были выне-

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)СУДА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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В 2021 году рассмотрены уго-
ловные дела по следующим катего-
риям преступлений:

– убийство без смягчающих об-
стоятельств в отношении 15 лиц, 

– участие в преступном сообще-
стве в отношении 2 лиц, 

– незаконные действия с нар-
котическими средствами и пси-
хотропными веществами в отно-
шении 2 лиц, 

– преступление против предста-
вителя власти в отношении 1 лица, 

– реабилитация нацизма в отно-
шении 1 лица, 

– похищение человека, группой 
лиц по предварительному сговору с 
применением насилия в отношении 
1 лица.

Из оконченных в указанном пе-
риоде производством дел 18 лиц 
признаны виновными и осуждены 
за совершение особо тяжких пре-
ступлений (85,7% от общего числа 
осужденных за 2021 год) 2 – за со-
вершение тяжких преступлений 
(9,5%), 1 лицо – за совершение пре-
ступлений небольшой тяжести 
(4,7%).

За аналогичный период 2020 
года – 6 лиц признаны виновными 
и осуждены за совершение особо 
тяжких преступлений (60% от об-
щего числа осужденных за 2020 
год), 1 лицо – за совершение тяжких 
преступлений (10%), 2 – за совер-
шение преступлений средней тя-

жести (20%), 1 лицо – за совер-
шение преступлений небольшой 
тяжести (10%).

Из приведенных данных сле-
дует, что за 12 месяцев 2021 года 
число осужденных за совершение 
особо тяжких преступлений по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года возросло на 25,7%. 

За отчетный период в уго-
ловном процессе рассмотрено 
17 гражданских исков (в 2020 г. – 
26), из них удовлетворено: пол-
ностью 6 исков (в 2020 г. – 11), ча-
стично 11 исков (в 2020 г. – 15). 
Удовлетворено на общую сумму 
в размере 10 041 408 руб. (в 2020 г. – 
20 052 238 руб.).

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

В 2021 году на апелляционное 
рассмотрение поступило 2251 дел 
(в 2020 г. – 2010), остаток на начало 
года составлял 81 дело (в 2020 г. – 
99), итого на рассмотрении нахо-
дилось 2332 уголовных дел и ма-
териалов (в 2020 г. – 2109), т.е. на 
223 дела больше, чем в 2020 году. 

Из них возвращено в суды без 
рассмотрения 161 дело (в 2020 г. – 
114), рассмотрено по существу 2058 
дел (в 2019 г. – 1915) (на 143 дела 
больше чем в 2020 г.), остаток на 
конец отчетного периода составил 
113 дел (в 2020 г. – 80).

Из поступивших на рассмо-
трение уголовных дел и матери-
алов по апелляционным жалобам 
поступило 1902 дел (в 2020 г. – 
1677), по представлениям 321 дела 
(в 2020 г. – 309), из суда кассаци-
онной инстанции поступило 28 дел 
(в 2020 г. – 24).

Большинство рассмотренных 
апелляционной инстанцией дел по 
итоговым судебным решениям со-
ставляют дела о преступлениях 
против собственности. 

Вторыми по количеству явля-
ются дела, рассмотренные в отно-

сены оправдательные приговоры. 
Данные приговоры апелляцион-
ными определениями судебной 
коллегии по уголовным делам Пя-
того апелляционного суда общей 
юрисдикции отменены, дела на-
правлены на новое рассмотрение, 
при новом рассмотрении на осно-
вании вердикта присяжных засе-
дателей вынесены обвинительные 
приговоры. 

За 12 месяцев 2021 года окон-
чено производством 68 матери-
алов, из них:

– в порядке исполнения приго-
вора – 6 материалов в отношении 
7 лиц;

– об изменении территори-
альной подсудности – 32 материала 
в отношении 35 лиц;

– о прекращении, изменении и 
продлении применения принуди-
тельных мер медицинского харак-
тера – 14 материалов в отношении 
14 лиц;

– о продлении срока содер-
жания под стражей – 16 материалов 
в отношении 16 обвиняемых. 

Остаток на конец отчетного пе-
риода составляет 3 уголовных дела 
в отношении 4 лиц, в том числе 
2 дела в отношении 3 лиц с уча-
стием присяжных заседателей, а 
также 2 материала в отношении 
2 лиц о продлении применения 
принудительных мер медицинского 
характера.
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шении лиц, совершивших неза-
конные действия с наркотическими 
средствами и психотропными ве-
ществами.

Далее по количеству рассмо-
тренных являются дела, рассмо-
тренные в отношении лиц, нару-
шивших правила безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта, 
а также дела о преступлениях, на-
правленных против жизни и здо-
ровья человека. 

Согласно статистическим 
данным о работе по рассмотрению 
уголовных дел в апелляционном 
порядке из общего количества рас-
смотренных в 2021 году апелля-
ционных жалоб и представлений 
на итоговые судебные решения 
в отношении 818 лиц (в 2020 г. – 
758):

– отменены обвинительные 
приговоры в отношении 79 лиц (в 
2020 г. – 93), из них: 

– с направлением дела на новое 
судебное разбирательство в отно-
шении 55 лиц, 

– с возвращением дела проку-
рору в отношении 10 лиц,

– с прекращением дела в отно-
шении 1 лица;

– с вынесением нового обвини-
тельного приговора в отношении 
13 лиц.

– отменены оправдательные 
приговоры в отношении 13 лиц (в 
2020 г. – 15), из них:

– с передачей дела на новое су-
дебное разбирательство – 13.

– отменены постановления о 
прекращении дел в отношении 
8 лиц (в 2020 г. – 11).

– отменены постановления о 
прекращении ПММХ в отношении 
4 лиц (в 2020 г. – 1).

– изменены приговоры в отно-
шении 135 лиц (в 2020 г. – 145):

– с изменением квалификации в 
отношении 11 лиц из них: 

– без изменения наказания в от-
ношении 1 лица;

– со смягчением наказания в от-
ношении 10 лиц;

– без изменения квалификации 
в отношении 124 лиц из них:

– с усилением наказания в отно-
шении 37 лиц.

Всего отменено и изменено ито-
говых судебных решений по жа-
лобам и представлениям в отно-
шении 243 лиц (в 2020 г. – 265), из 
них: отменено – 108 (в 2020 г. – 120), 
изменено – 135 (в 2020 г. – 145).

Отменены постановления судов 
о возвращении дел прокурору в от-
ношении 81 лица (в 2020 г. – 108), по 
мере пресечения в отношении 39 
лиц (в 2020 г. – 44), удовлетворены 
другие жалобы и представления в 
отношении 775 лиц (в 2020 г. – 872). 

В 2021 году относительная 
утверждаемость итоговых су-
дебных решений районных (город-
ских) судов составила – 70,8% (в 
2020 г. – 66%), абсолютная утвержда-
емость – 98% (в 2020 г. – 97,5%).

По сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года относительная 
утверждаемость работы районный 
(городских) судов республики уве-
личилась.

Всего в 2021 году судами респу-
блики рассмотрено 28 дел с уча-
стием присяжных заседателей, в от-
ношении 33 лиц.

В суд апелляционной инстанции 
поступило 19 дел в отношении 23 
лиц.

Из них: 
рассмотрено по существу 16 дел 

в отношении 18 лиц, по которым:
– отменено 7 оправдательных 

приговора в отношении 8 лиц, 1 
обвинительный приговор в отно-
шении 1 лица;

– изменено 4 обвинительных 
приговора в отношении 4 лиц,

– оставлено без изменения 4 об-
винительных приговора в отно-
шении 5 лиц. 

С использованием систем ви-
деоконференц-связи рассмо-
трено 1455 (в 2020 г. – 1283) дел (из 
числа оконченных производством), 
всего проведено 1725 (в 2020 г. – 
1479) судебных заседаний с ис-
пользованием систем видеоконфе-
ренц-связи.

Судебной коллегией с целью 
установления единообразия в тол-
ковании норм материального и 
процессуального права анализиру-
ется судебная практика районных 
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(городских) судов, проверяется со-
блюдение сроков рассмотрения 
дел, выявляются судебные ошибки. 
С целью выполнения данных задач 
за каждым районным (городским) 
судом закреплен судья-куратор.

ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ ПО ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ ПО 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМИ ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Всего за 12 месяцев 2021 года с 
учетом остатка 2020 г. в производ-
стве суда первой инстанции находи-
лось 178 гражданских, администра-
тивных дел и материалов, из них:

– административных дел – 54;
– гражданских дел – 4;
– объединено дел в одно произ-

водство – 4;
– остаток дел на конец года – 38;
– материалов с индексом 

9/9а – 38;
– материалов в порядке ис-

полнения решений с индексом 
13/13а – 36;

– иные материалы, рассматри-
ваемые в административном судо-
производстве, связанные с испол-
нением решений и организацией 
административного судопроизвод-
ства – 1;

– остаток материалов на конец 
года – 3.

В отчетном периоде из 54 ад-
министративных дел требование 
удовлетворено по 30 делам, отка-
зано по 7 делам, прекращено по 12 
делам, оставлено без рассмотрения 
по 1 делу, передано в другой суд по 
4 делам.

Из 4 гражданских дел требо-
вание: удовлетворено по 2 делам, 
отказано по 2 делам.

По категории спора из 54 адми-
нистративных дел рассмотрено:

по Главе 21 КАС РФ – об оспа-
ривании нормативных правовых 
актов и актов, содержащих разъяс-
нения законодательства и облада-
ющих нормативными свойствами, 

рассмотрено 21 дело: с удовлетво-
рением требования – 12, с отказом 
2, прекращением 5, передано в 
другой суд – 2.

Из них об оспаривании норма-
тивного правового акта: 

– представительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации – 1;

– представительных органов му-
ниципальных образований – 4;

– исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации – 13;

- исполнительных органов муни-
ципальных образований, главы му-
ниципального образования – 3.

По Главе 22 КАС РФ – об оспари-
вании решений, действий (бездей-
ствия) органов государственной 
власти, органов местного самоу-
правления, иных органов, органи-
заций, наделенных отдельными 
государственными или иными 
публичными полномочиями, долж-
ностных лиц, государственных и му-
ниципальных служащих, рассмо-
трено 3 дела: с отказом – 2, прекра-
щено – 1.

Из них об оспаривании ре-
шения, действия: 

– органов государственной 
власти, органов военного управ-
ления – 2;

– органов местного самоуправ-
ления – 1.

По Главе 25 КАС РФ – об оспари-
вании результатов определения ка-
дастровой стоимости рассмотрено 
14 дел: с удовлетворением – 7, с от-
казом – 3, прекращением – 3, пере-
дачей в другой суд – 1.

Из них:
– об установлении рыночной 

стоимости земельных участков 
и отдельных объектов недвижи-
мости – 8;

– об изменении кадастровой 
стоимости в связи с выявлением 
недостоверных сведений об объ-

екте оценки, использованных при 
определении его кадастровой стои-
мости, в том числе об исправлении 
технической и (или) кадастровой 
ошибки – 1;

– об оспаривании решения или 
действия (бездействия) комиссии 
по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой 
стоимости – 5.

По Главе 26 КАС РФ – о присуж-
дении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в раз-
умный срок рассмотрено 9 дел: с 
удовлетворением – 6, с прекра-
щением – 1, оставлением без рас-
смотрения – 1, передачей в другой 
суд – 1.

Из них: 
– о присуждении компенсации 

за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок 
(предусматривающего обращение 
взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации) – 6 дел;

– о присуждении компенсации 
за нарушение права на уголовное 
досудебное производство в раз-
умный срок и применение меры 
процессуального принуждения в 
виде наложения ареста на имуще-
ство – 2 дела;

– о присуждении компенсации 
за нарушение права на граждан-
ское судопроизводство в разумный 
срок – 1 дело.

По Главе 27 КАС РФ – о приоста-
новлении деятельности или ликви-
дации политической партии, ее ре-
гионального отделения или иного 
структурного подразделения, дру-
гого общественного объединения, 
религиозной или иной некоммер-
ческой организации, либо о запрете 
деятельности общественного объ-
единения или религиозной орга-
низации, не являющихся юридиче-
скими лицами, либо о прекращении 
деятельности средств массовой ин-
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формации, либо об ограничении 
доступа к аудиовизуальному сер-
вису рассмотрено 7 дел: с удовлет-
ворением – с удовлетворением – 5, 
прекращением – 2. 

Из них:
– о ликвидации местных религи-

озных организаций – 1;
– о ликвидации местного обще-

ственного объединения – 3; 
– о ликвидации регионального 

общественного объединения – 2;
– о приостановлении деятель-

ности регионального отделения 
или иных структурных подразде-
лений партии – 1.

По категории спора из 4 граж-
данских дел рассмотрено:

– об усыновлении – 1 (удовлет-
ворено);

– об отмене усыновления – 1 
(удовлетворено);

– о признании заключения слу-
жебной проверки, дисциплинарных 
взысканий, результатов аттестации, 
результатов конкурса на заме-
щение должности государственной 
(муниципальной) службы – 2 (отка-
зано в удовлетворении).

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ 
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ДЕЛАМДЕЛАМ

В судебную коллегию по админи-
стративным делам Верховного Суда 
Республики Саха (Якутия) на апелля-
ционное рассмотрение из районных 
(городских) судов республики за от-
четный период поступило 756 дел и 
материалов. Остаток неоконченных 
дел на начало отчетного периода со-
ставил 20 дел (материалов).

Из них всего рассмотрено – 
735 дел, возвращено без рассмо-
трения – 10. Остаток неоконченных 
дел на конец отчетного периода 
составил – 31. Приостановленных 
производств на конец отчетного пе-
риода не имеется.

Для сравнения: в 2020 году из 
районных (городских) судов посту-
пило 535 дел (материалов), вместе 
с остатком предыдущего периода 
всего рассмотрено – 542 дела, воз-
вращено без рассмотрения – 5. 

Таким образом, несмотря 
на снижение количества посту-
пивших и рассмотренных адми-
нистративных дел в судах район-
ного звена, в 2021 году на апелля-
ционное рассмотрение поступило 
на 71% больше дел, чем за 2020 год, 
соответственно увеличилось и ко-
личество рассмотренных апелляци-
онных, частных жалоб по админи-
стративным делам. 

Из 756 поступивших в 2021 году 
административных дел и матери-
алов: 579 дел поступили по апелля-
ционным жалобам, 21 – по апелля-
ционным представлениям, 139 – по 
частным жалобам, 9 – по частным 
представлениям, 8 – из суда касса-
ционной инстанции на новое апел-
ляционное рассмотрение.

Большинство дел в апелляци-
онной инстанции рассмотрены по 
апелляционным жалобам, пред-
ставлениям на решения об удов-
летворении иска, заявления – 43% 
(в 2020 году – 42%), и на решения 
об отказе в удовлетворении иска, 
заявления – 33% (в 2020 году – 
34%). 

За отчетный период окончено 
производством – 735 дела (ма-
териалов). Из них с оставлением 
без изменения – 484 (65%), в том 
числе решений по существу – 423. 
Всего отменено судебных актов – 
212 (в том числе решений – 119). 
25 решений по административным 
делам изменены, 14 апелляци-
онных производств прекращено в 
связи с отзывом жалобы, представ-
ления.

Из числа пересмотренных в 
апелляционном порядке решений 
по административным делам от-
менено всего 119 решений, в том 
числе частично – 13, из них:

76 – с вынесением нового ре-
шения (64% из общего числа отме-
ненных);

40 – с направлением дела на 
новое рассмотрение, с направле-
нием по подсудности (34%);

3 – с прекращением производ-
ства по делу (2%).

В процентном соотношении 
число отмененных решений соста-
вило 20% из числа рассмотренных 
решений за отчетный период.

Для сравнения: за 2020 год из 
439 решений отменено всего 82, что 
в процентном соотношении состав-
ляло 19% из числа рассмотренных 
решений, как и в 2019 году.

В 2021 году основаниями отмен 
и изменений 144 решений судов по 
административным делам явились:

– нарушение или неправильное 
применение судами норм матери-
ального права – 97 (67% из общего 
числа отмененных и измененных);

– неправильное определение 
обстоятельств, имеющих значение 
для дела – 29 (20%);

– нарушение или неправильное 
применение судами норм процес-
суального права – 43 (30%);

– несоответствие выводов суда 1 
инстанции, изложенных в решении 
суда, обстоятельствам дела – 16 
(11%);

– недоказанность установ-
ленных судом 1 инстанции обсто-
ятельств, имеющих значение для 
дела – 12 (8%).

При этом некоторые решения от-
менены и изменены по нескольким 
основаниям, в том числе за нару-
шение или неправильное приме-
нение норм как материального, так 
и процессуального права – 42 ре-
шения.

Таким образом, за отчетный пе-
риод, как и в предыдущих 2019 и 
2020 годах, наиболее частой при-
чиной отмены решений судов по-
служило нарушение или непра-
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вильное применение норм мате-
риального права – 67% из общего 
числа отмененных и измененных 
решений.

ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В Верховный Суд Республики 
Саха (Якутия) в 2021 году посту-
пило 819 дел об административных 
правонарушениях, из них 365 по 
жалобам и протестам на не всту-
пившие в законную силу поста-
новления и определения (первый 
пересмотр) и 454 по жалобам и 
протестам на не вступившие в за-
конную силу решения по делам об 
административных правонаруше-
ниях (второй пересмотр). 

Остаток неоконченных дел 
на начало отчетного периода со-
ставлял – 15, из них по первому пе-
ресмотру – 9, по второму – 6.

Всего в 2021 году с учетом 
остатка 2020 года в производстве 
Верховного Суда Республики Саха 
(Якутия) находилось 834 дела, что 
на 18 дел меньше, чем в 2020 году.

Поступление жалоб и протестов 
по делам об административных 
правонарушениях в Верховный 
Суд Республики Саха (Якутия) за по-
следние 5 лет выглядит следующим 
образом:

Из приведенных данных следует, 
что поступление жалоб и протестов 
прокурора, в сравнении с прошлым 
годом, незначительно увеличилось 
за счёт увеличения пересмотра по-
становлений районных (городских) 
судов республики (индекс 7/1). 

Из находившихся в 2021 году 
(с учетом остатка 2020 года) в по-
рядке первого пересмотра 374 
жалоб и протестов на поста-
новления по делам об администра-
тивных правонарушениях, по 19 жа-
лобам производство прекращено 
(направлено по подведомствен-
ности, оставлено без рассмотрения 
в связи с пропуском срока обжало-
вания), остаток на конец отчетного 
периода составил 16, окончено 
производством (без учета прекра-
щенных производств) 339 жалоб и 
протестов. Из них:

– отменено 74 постановления 
о назначении административного 
наказания, 16 определений о пре-
кращении производства, 3 от-
мены других определений и по-
становлений с удовлетворением 
жалоб и протестов;

– изменено 49 постановлений о 
назначении административного на-
казания;

– оставлено без изменения 180 
постановлений и 17 определений.

Таким образом, от-
носительная утверждае-
мость судов республики 
по данному виду судо-
производства составила 
58%.

Из находившихся 
в 2021 году (с учетом 
остатка 2020 года) в по-
рядке второго пере-
смотра 460 жалоб и про-
тестов на постановления 
по делам об администра-
тивных правонаруше-
ниях, по 44 жалобам про-
изводство прекращено 

(направлено по подведомствен-
ности, оставлено без рассмотрения 
в связи с пропуском срока обжа-
лования), остаток на конец отчет-
ного периода составил 6, окончено 
производством (без учета прекра-
щенных производств) 410 жалоб и 
протестов. Из них:

– рассмотрено жалоб и проте-
стов на определения не по суще-
ству дела (промежуточные) – 48

– рассмотрено жалоб и проте-
стов на решения и постановления 
по существу – 362, из которых

– отменено 178 решение, в т.ч. 
отменено 39 решений без отмены 
постановления; отменено 2 ре-
шения и постановления с прекра-
щением производства по делу об 
административном правонару-
шении; 7 решений и постановлений 
с возвращением на новое рассмо-
трение; 130 других с удовлетворе-
нием жалоб и протестов;

– изменено 13 решений;
– оставлено без изменения 171.
Таким образом, относительная 

утверждаемость обжалованных в 
Верховный Суд Республики Саха 
(Якутия) актов по делам об админи-
стративных правонарушениях со-
ставила 47%.

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ 
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

В Судебную коллегию по граж-
данским делам Верховного Суда Ре-
спублики Саха (Якутия) на апелляци-
онное рассмотрение из районных 
(городских) судов за 12 месяцев 
2021 года поступило 3494 граж-
данских дел (материалов). С учетом 
остатка на начало года (131 дело) 
всего в производстве апелляци-
онной инстанции находилось 3625 
гражданских дел и материалов, из 
них рассмотрено 3322 дел, возвра-
щено без рассмотрения 92 дела 
(материалов), остаток нерассмо-
тренных дел на конец года составил 
211 дел (материалов).
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Для сравнения в 2020 году по-
ступило 2972 гражданских дел (ма-
териалов), остаток на начало года 
253 дел, всего в производстве апел-
ляционной инстанции находилось 
3225 гражданских дел (матери-
алов), рассмотрено 2998 дел, воз-
вращено без рассмотрения 96 дел 
(материал), остаток неоконченных 
дел на конец периода – 131 дело. 

Из приведенных сведений сле-
дует, что в 2021 году при умень-
шении количества рассмотренных 
районными судами дел количество 
поступивших в апелляционную ин-
станцию гражданских дел по срав-
нению с прошлогодним показа-
телем увеличилось на 522 дела (на 
18%), также увеличилось количе-
ство гражданских дел, оконченных 
производством в апелляционной 
инстанции, по сравнению с про-
шлогодним показателем на 324 
дела (на 11%).

За 2021 год в апелляционном 
порядке обжаловано 18% из числа 
оконченных районными судами дел 
(3494 из 19957), что больше про-
шлогоднего показателя на 5%. 

За 2020 год было обжаловано 
2973 судебных актов районных (го-
родских) судов из 23599, или 13%.

Количество возвращенных без 
рассмотрения в районные (город-
ские) суды гражданских дел (мате-
риалов) по сравнению с 2020 годом 
не изменилось и составило:

в 2021 – 3% (92 из 3494);
в 2020 – 3% (96 из 2973).
Из 3494 поступивших из рай-

онных судов гражданских дел (ма-
териалов):

2452 – по апелляционным жа-
лобам и представлениям (70 %) 
(2020 г. – 2003 дела), 

896 – по частным жалобам и 
представлениям (26%) (2020г. – 895 
дел), 

146– из суда кассационной ин-
станции (4%) (2020г. –74 дела).

Сведения о находящихся в производстве и рассмотренных дел

Из 3322 оконченных граждан-
ских дел (материалов) в апелляци-
онной инстанции рассмотрено:

– судебные решения по суще-
ству – 2457;

– определения по существу 
дела – 100;

– определения, вынесенные в 
ходе судебного производства – 199;

– определения, вынесенные в 
порядке исполнения решений и 
иные вы порядке гражданского су-
допроизводства – 566.

Апелляционные жалобы/пред-
ставления, а также частные жа-
лобы/представления на судебные 
акты районных судов, поданы:

– на решения об удовлетво-
рении иска, заявления – 1500;

– на решения об отказе в удов-
летворении иска, заявления – 878;

– на заочные решения об удов-
летворении иска, заявления – 66;

– на заочные решения об от-
казе в удовлетворении иска, заяв-
ления – 13;

– на определения о прекра-
щении производства по делу –28;

– на определения об оставлении 
заявления без рассмотрения – 39;

– на определения о прио-
становлении производства по 
делу – 18;

– на определения о передаче 
дела по подсудности, подведом-
ственности – 21;

– на определения об отказе в 
принятии заявления – 29;

– на определения о возвра-
щении заявления, оставлении без 
движения – 154;

– на другие определения – 576. 
В упрощенном порядке рассмо-

трено 10 дел, дела особого произ-
водства 15 дел, по правилам первой 
инстанции 51 дело. 

В 2020 году всего окончено про-
изводством 2998 гражданских дела, 
в том числе в упрощенном порядке 
судебного производства – 11 граж-
данских дел, дела особого произ-
водства 35 дел, по правилам 1 ин-
станции – 63 дела.

Таким образом, из числа рас-
смотренных судебной коллегией 
в 2021 году дел (материалов) ос-
новная доля дел составляет рас-
смотрение дел по жалобам (пред-
ставлениям) на решения об удов-
летворении иска, заявления – 45% 
(2020 – 42%), доля жалоб на ре-
шения об отказе в удовлетворении 
иска, заявления составляет 26% 
(2020 – 23%).

В 2021 году апелляционной ин-
станцией наибольшее количество 
гражданских дел рассмотрены по 
следующим категориям:

– споры, возникающие из жи-
лищного законодательства – 
418 дел (в 2020 г. – 349);

– иски о взыскании сумм по до-
говору займа, кредитному дого-
вору – 371 дело (в 2020 г. – 434);

– трудовые споры – 322 дела 
(в 2020 г. – 332);

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 

– дела, возникающие из се-
мейных правоотношений – 230 
(в 2020 г. – 249);

– споры, связанные с землеполь-
зованием – 206 дел (в 2020 г. – 184);

– о защите прав потребителей – 
150 дел (в 2020 г. – 159).

Анализ поступивших на апелля-
ционное рассмотрение граждан-
ских дел за 2021 год по сравнению 
с итогами 2020 года по категориям 
свидетельствует о том, что увели-
чилось количество дел по спорам, 
возникающим из жилищных право-
отношений, а также по спорам, свя-
занным с землепользованием. При 
этом уменьшилось количество дел 
по спорам о взыскании сумм по до-
говору займа, кредитному дого-
вору. 

Из числа гражданских дел, окон-
ченных производством в 2021 году, 
рассмотрено 2457 жалоб на ре-
шения по существу, из которых:

– с оставлением судебного 
акта 1 инстанции без изменения – 
1787 дел (72%);

– отменено всего 483 решений 
(19%), в том числе частично 118 дел;

– изменено 130 решений (5%);
– прекращено апелляционное 

производство в связи с отзывом жа-
лобы, представления – 28 (1%).

Из отмененных 483 решений:
– 445 с вынесением нового ре-

шения (92%) 
– 20 с возвращением дела на 

новое рассмотрение, с направле-
нием по подсудности, подведом-
ственности (4%);

– 13 с прекращением дела (3%);
– 5 с оставлением заявления без 

рассмотрения (1%).
При этом наибольшее количе-

ство решений районных (город-
ских) судов отменено по следу-
ющим категориям гражданских дел:

по делам по спорам, возника-
ющим из жилищного законодатель-
ства – 68 отмен (14%);

по делам по искам о взыскании 
сумм по договору займа, кредит-
ному договору – 68 отмен (14%);

по делам по спорам, возни-
кающим из трудовых правоотно-
шений – 67 отмен (14%); 

по делам по спорам, связанным 
с землепользованием – 50 отмен 
(10%);

по делам по спорам, возника-
ющим из семейных правоотно-
шений – 31 отмен (6%).

Для сравнения: За 2020 год из 
2043 рассмотренных отменено 399 
решений (19%), в том числе 118 с 
частичной отменой. 382 с вынесе-
нием нового решения (95% из всех 
отмененных); 10 с направлением 
на новое рассмотрение, по подсуд-
ности, подведомственности; с пре-
кращением дела – 4; с оставлением 
требования без рассмотрения – 3. 
Изменено 86 решений по граждан-
ским делам (4% из числа рассмо-
тренных решений).

Из приведенных данных сле-
дует, что по сравнению с 2020 годом 
доля отмененных решений судов 
в апелляционном порядке за 2021 
год осталась прежней, незначи-

тельно на 1% повысилась доля из-
мененных решений. 

За 2021 год основаниями к отмене 
или изменению 613 решений судов 
по гражданским делам явились:

– нарушение или неправильное 
применение норм материального 
права – 382 (62%);

– неправильное определение 
обстоятельств, имеющих значение 
для дела – 366 (60%);

– нарушение или неправильное 
применение норм процессуаль-
ного права – 69 (11%);

– недоказанность установ-
ленных судом 1 инстанции обсто-
ятельств, имеющих значение для 
дела – 25 (4%);

– несоответствие выводов суда 
1 инстанции, изложенных в ре-
шении суда, обстоятельствам дела – 
19 (3%).

По нескольким основаниям от-
менены, изменены 233 решений 
(38%).

Таким образом, в 2021 году наи-
более частой причиной отмены ре-
шений судов послужило нарушение 
или неправильное применение 
норм материального права (62%). 
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За предыдущий период ос-
новная доля отмененных решений 
судов также связана с нарушением 
или неправильным применением 
норм материального права. 

Судебной коллегией по граж-
данским делам проводится си-
стемная аналитическая работа по 
изучению и обобщению практики 
рассмотрения гражданских дел 
судами Республики Саха (Якутия), 
ежеквартально анализируются 
показатели утверждаемости (ка-
чества) решений районных (го-

родских) судов Республики Саха 
(Якутия) в апелляционной ин-
станции.

Ежеквартально проверяется со-
блюдение районными (городскими) 
судами, мировыми судьями Ре-
спублики Саха (Якутия) процессу-
альных сроков при рассмотрении 
гражданских дел, проводится 
анализ причин, способствующих 
нарушению сроков, направляются 
рекомендации судам, мировым су-
дьям по принятию мер в целях ис-
ключения нарушений в последу-
ющем. 

Кроме этого контролируются 
гражданские дела, находящиеся 
в производстве районных (го-
родских) судов Республики Саха 
(Якутия), производства по которым 
приостановлено, направляются ре-
комендации по устранению выяв-
ленных ошибок.

В целях установления единоо-
бразия судебной правопримени-
тельной практики, по итогам полу-
годий составляются обзоры апелля-
ционной практики Верховного Суда 
Республики Саха (Якутия) по рас-
смотрению гражданских дел. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 

Макаров 
 Игорь Владимирович – 

Председатель Арбитражного 
суда Республики Саха (Якутия)

ИТОГИ РАБОТЫ АРБИТРАЖНОГО СУДА ИТОГИ РАБОТЫ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) за 2021 годза 2021 год

I. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ I. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДАДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА

1. Поступление исковых 
заявлений, заявлений

Сравнительный анализ статисти-
ческих показателей за 2021 год по-
казал незначительное увеличение 

числа поступивших в арбитражный 
суд исковых заявлений и заявлений 
(далее – заявления) по сравнению с 
2020 годом. 

Так, на рассмотрение в суд было 
подано 9810 заявлений, что на 161 
заявление (или на 1,7%) больше, 
чем в прошлом отчетном периоде 
(2020 год – 9 649 заявлений).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 

Количество поступивших заявлений по 
экономическим спорам, возникающим из 
гражданских правоотношений, уменьши-
лось и составило 5 910 заявлений, что на 242 
заявления (или на 4%) меньше, чем в про-
шлом отчетном периоде (2020 год – 6152 за-
явления). 

Количество поступивших заявлений по 
экономическим спорам, возникающим из ад-
министративных и иных публичных право-
отношений осталось примерно на прежнем 
уровне и составило 2101 заявление, что на 
48 заявлений (или 2%) больше, чем в про-
шлом отчетном периоде (2020 год – 2053 за-
явления).

Продолжилось увеличение количества 
поступающих заявлений о несостоятель-
ности (банкротстве), число которых соста-
вило 1792 заявлений (2020 год – 1430 заяв-
лений). Данный показатель увеличился на 
362 заявления (или на 25%). Годом ранее 
увеличение составило 577 заявлений (или 
на 67,6%) – в 2019 году поступило 853 заяв-
ления, в 2018 году увеличение составило 269 
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заявлений (или на 46%) поступило 584 заяв-
ления. Таким образом, за последние три года 
количество поступающих в суд заявлений о 
несостоятельности (банкротстве) увеличи-
лось на 1208 заявлений, т.е. более чем в три 
раза.

Количество поступающих заявлений в 
отношении юридических лиц как и годом 
ранее осталось примерно на том же уровне 
и составило 339 заявлений против 341 заяв-
ления в 2019 и 2020 годах. 

На фоне незначительного увеличения 
количества поступающих в арбитражный 
суд заявлений произошло и незначительное 
увеличение количества возвращенных за-
явлений, а также заявлений, в принятии ко-
торых судом было отказано. Так, в отчетном 
периоде по основаниям, предусмотренным 
Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации, возвращено и отка-
зано в принятии 1 096 заявлений, что состав-
ляет 11,2% от общего числа поступивших за-
явлений (в 2020 году возвращено и отказано 
в принятии 1029 заявлений или 10,7% от об-
щего числа поступивших заявлений).

2. Сведения о рассмотренных делах

После произошедшего на 25% умень-
шения в 2020 году, количество дел, рассмо-
тренных в 2021 году незначительно увеличи-
лось и составило 8202 дела, что на 285 дел 
(или на 4%) (2020 год – 7917 дел). 

Это связано с увеличением количества 
рассматриваемых дел о несостоятельности 
(банкротстве) граждан (не имеющих статус 
индивидуального предпринимателя). По 
сравнению с прошлым отчетным периодом 
на 706 дел или на 114% (1327 дел против 
621 дела в 2020 году). Годом ранее увели-
чение составило на 106 дел (или на 20%) – 
в 2019 году было рассмотрено 515 дел, 
а два года назад на 206 дел (или на 67%) – 
в 2018 году было рассмотрено 309 дел. Таким 
образом, за последние три года количество 
рассматриваемых в суде дел данной кате-
гории увеличилось на 1018 дел, или более 
чем в четыре раза. 

Количество рассмотренных 
дел по экономическим спорам, 
возникающим из гражданских 

правоотношений, как и годом 
ранее, уменьшилось, на этот раз 
на 326 дел и составило 5188 дел 

(2020 год – 5514 дел). В 2019 году 
было рассмотрено 5738 дел дан-
ного вида спора.

Количество рассмотренных 
дел по экономическим спорам, 
возникающим из администра-
тивных и иных публичных пра-
воотношений также продолжило 
уменьшаться, на этом раз на  дела 
и составило 1677 дел. Годом 
ранее таких дел было рассмо-
трено на 2508 дел (или на 59%) 

меньше, чем в 2019 году (1770 дел 
против 4278).

Произошло увеличение количе-
ства дел, производство по которым 
было прекращено. Так, в отчетном 
периоде производство прекра-
щено по 1197 делам, что составляет 
14,6% от числа рассмотренных дел 
в суде. Прекращением производ-

ства в прошлом отчетном периоде 
завершено 989 дел, что составляет 
12,5% от числа рассмотренных дел 
в суде. Увеличение данного показа-
теля стало возможным за счет дел 
о несостоятельности банкротстве, 
которых в отчетном периоде пре-
кращено 410, что составляет 34% от 
общего числа прекращенных дел.

2.1. Сведения о рассмотрении дел 
в порядке упрощенного производства

В порядке упрощенного производства 
принято 3286 заявления, что на 418 заяв-
лений меньше, чем в прошлом отчетном пе-
риоде (2020 год – 3704 заявлений).

В порядке упрощенного производства 
рассмотрено 2804 дел, что на 180 дел (или 
на 6%) меньше, чем в прошлом отчетном пе-
риоде (2020 год – 2984 дела). От общего числа 
рассмотренных за отчетный период дел это 
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34,2%, а по итогам прошлого отчет-
ного периода этот же показатель 
составлял 37,6%.

Анализ статистических данных о 
рассмотрении дел по упрощенной 
процедуре свидетельствует, что, 
как и в прошлом отчетном периоде, 
большинство таких дел (2313 или 
82,5%) составляют дела по эконо-
мическим спорам, возникающим 
из гражданских правоотношений 

(в 2020 году – 2430 или 81%). От об-
щего числа рассмотренных за от-
четный период дел по экономи-
ческим спорам, возникающим из 
гражданских правоотношений это 
44,5%, а по итогам прошлого отчет-
ного периода этот же показатель 
составлял 44%.

Таким образом, из числа рассмо-
тренных по упрощенной процедуре 
дел лишь 491 (или 17,5%) составляют 

дела по экономическим спорам, воз-
никающим из административных и 
иных публичных правоотношений (в 
2020 году – 554 или 19%). От общего 
числа рассмотренных за отчетный 
период дел по экономическим 
спорам, возникающим из админи-
стративных и иных публичных пра-
воотношений это 29%, а по итогам 
прошлого отчетного периода этот 
же показатель составлял 31%.

2.2. Сведения о рассмотрении дел 
в порядке приказного производства

В 2021 году поступило 1524 заявления 
о выдаче судебного приказа, что составляет 
15,5% от общего числа поступивших в арби-
тражный суд заявлений. Таким образом, по 
сравнению с прошлом отчетным периодом 
поступило на 241 заявление о выдаче судеб-
ного приказа больше, в 2020 году поступило 
1283 заявления о выдаче судебного приказа 
(13% от общего числа поступивших в арби-
тражный суд заявлений).

По результатам рассмотрения 
поступивших заявлений о выдаче 
судебного приказа вынесено: 1112 
судебных приказов, 191 опреде-
ления о возвращении заявления и 

314 определений об отказе в при-
нятии заявления о выдаче судеб-
ного приказа.

Из числа вынесенных 1112 су-
дебных приказов в последующем 

80 (или 7%) были отменены арби-
тражным судом в связи с поступле-
нием от должника в установленный 
срок возражений относительно его 
исполнения.
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В отчетном периоде судом выдано (на-
правлено) 6455 исполнительных документа. 
По данным статистики за отчетный период в 
суд поступило в связи с исполнением 106 до-
кументов.

4. Судебная нагрузка

Объем судебной работы, проведенной 
арбитражным судом в 2021 году, рассчитан с 
учетом Рекомендаций по оценке качества ра-
боты судей арбитражных судов Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Совета председателей арбитражных судов 
Российской Федерации от 25.04.2013 № 1.

В 2021 году средняя нагрузка на одного 
судью по рассмотрению дел и заявлений со-
ставила 103,5 дел и заявлений в месяц (в 2020 
году – 76,6 дел и заявлений).

5. Видеоконференц-связь

В отчетном периоде проведено 359 се-
ансов видеоконференц-связи, из них:

– 25 судебных заседания по рассмо-
трению дел с использованием систем видео-
конференц-связи;

– 334 судебных поручения по органи-
зации видеоконференц-связи в целях уча-
стия сторон по делу и иных участников арби-
тражного процесса в судебном заседании.

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТАII. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Общий документооборот Арбитражного 
суда Республики Саха (Якутия) в 2021 году со-
ставил 277 536 документов (для сравнения: 

3. Исполнение судебных актов

Количество рассмотренных судом заяв-
лений, касающихся исполнения судебных 
актов, увеличилось на 238%. В отчетном пе-
риоде таких заявлений было рассмотрено 
1545 (2020 год – 457 заявления), из которых 
1382 (или 89%) удовлетворено. В прошлом 
отчетном периоде удовлетворено 312 заяв-
ления (или 68%).

Резкое увеличение данного показателя 
связано с проведенной в отчетном периоде 

Пенсионным фондом реорганиза-
цией своих территориальных ор-
ганов, что потребовало последую-

щего обращения в суд с заявлениями 
о процессуальном правопреемстве 
как по делам, находящимся в произ-

водстве суда, так и по завершенным 
делам, по которым судебный акт 
еще не был исполнен.
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Количество ознакомлений с ма-
териалами судебных дел лиц, уча-
ствующих в деле, за отчетный пе-
риод составило 1685 (в 2020 году – 
1245, в 2019 году – 1875, в 2018 
году – 1479).

Президиум суда

Всего в 2021 году проведено 
24 заседания президиума суда, по 
итогам которых вынесено 46 по-
становлений. Постановления пре-
зидиума суда с 2013 года в элек-
тронном виде размещаются на вну-
треннем портале суда.

Президиумом суда были рассмо-
трены вопросы о временном по-
рядке работы Арбитражного суда 
Республики Саха (Якутия) в связи с 
угрозой распространения на тер-
ритории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV); проведен анализ рас-
пределения нагрузки по рассмо-
трению судебных дел на судей Ар-
битражного суда Республики Саха 
(Якутия) по итогам 2020 года; согла-
сован проект приказа «О специали-
зации судебных составов и порядке 
формирования состава суда для 
рассмотрения дел в Арбитражном 
суде Республики Саха (Якутия)»;

согласован проект приказа 
«Об утверждении Регламента об ав-
томатизированном распределении 
исковых заявлений (заявлений) 
в Арбитражном суде Республики 
Саха (Якутия)». 

В течение 2021 года на заседа-
ниях президиума суда были об-
суждены и приняты к сведению 
обобщения (обзор, аналитическая 
справка) судебной практики:

– по рассмотрению дел о при-
влечении к административной от-
ветственности за нарушение тре-
бований по производству, обороту, 
продаже этилового спирта, алко-
гольной продукции за 2019–2020 
годы (судья Эверстова Р.И.);

– по вопросам применения за-
конодательства о банкротстве 
при рассмотрении обособленных 
споров по статье 61.3 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)», в части оспаривания сделок 
должника, влекущих за собой ока-
зание предпочтения одному из кре-
диторов перед другими кредито-
рами за 2019–2020 годы (судья Ко-
нонова Т.В.);

– по рассмотрению споров, свя-
занных с признанием права соб-
ственности, рассмотренных судом 
за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 
(судьи Аринчёхина А.Ю., Васи-
льева А.Б.);

– по рассмотрению споров, свя-
занных с неисполнением или не-
надлежащим исполнением обя-
зательств по договорам сфере 
транспортной деятельности 
за 2018–2020 годы (судья Гу-
ляева А.В.);

– по рассмотрению дел об оспа-
ривании решений антимонополь-

ного органа о рассмотрении све-
дений для включения в реестр не-
добросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) за 
период с 2020 года по 1 полугодие 
2021 года (судья Клишина Ю.Ю.);

– по рассмотрению дел по 
спорам, связанным с применением 
законодательства о возмещении 
убытков, причиненных незакон-
ными действиями (бездействием) 
контролирующих должника лиц 
в деле о банкротстве за период с 
2020 года по 1 полугодие 2021 года 
(судья Подколзина В.И.);

– по рассмотрению споров, вы-
текающих из договора энергоснаб-
жения, за 2019–2020 годы (судья 
Шамаева Т.С.).

Противодействие коррупции

В соответствии с Планом про-
тиводействия коррупции в Арби-
тражном суде Республики Саха 
(Якутия) в отчетный период прини-
мались организационные, разъяс-
нительные и иные меры по соблю-
дению ограничений, запретов и по 
исполнению обязанностей, уста-
новленных в целях противодей-
ствия коррупции государствен-
ными гражданскими служащими 
Арбитражного суда Республики 
Саха (Якутия) (разъяснительные 
беседы при приеме на работу, при 
проведении учебных занятий для 
вновь принятых сотрудников, об-
суждение на собраниях вопросов, 

в 2020 году – 242 099, в 2019 году – 222 088 до-
кументов, в 2018 году – 191 238 документов), 
в том числе:

– 97 509 зарегистрировано ПК «САД» 
(в 2020 году – 79 392, увеличение на 22%)

– 59 958 поступило через онлайн-сервис 
«Мой арбитр» (в 2020 году – 49 717, + 20,6%) 

– 3597 зарегистрировано в ЭОС «Дело» 
– 104 449 отправлений (в 2020 году – 

94 879, + 10,8%)
– 3396 дел, уничтоженных в архиве 
– 8261 дело, принятое в архив 
– 366 листов, выданных архивом копий.
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сударственных гражданских слу-
жащих Верховного суда Республики 
Саха (Якутия), Арбитражного суда 
Республики Саха (Якутия), Якут-
ского гарнизонного военного суда, 
районных судов Республики Саха 
(Якутия), Управления Судебного 
департамента в Республике Саха 
(Якутия) и урегулированию кон-
фликта интересов. Указанной ко-
миссией за отчетный период про-
ведено 3 заседания.

Проведена декларационная 
кампания – 2021, в рамках которой 
также состоялся семинар-сове-
щание по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и запол-
нения соответствующей формы 
справки в 2021 году (за отчетный 
2020 год). 

Примирительные процедуры 
(медиация)

Арбитражный суд Республики 
Саха (Якутия) уделяет большое вни-
мание развитию примирительных 
процедур, в том числе медиации, и 
их внедрение в судопроизводство.

В течение 2021 года на сайте 
суда размещались короткие разъ-
яснительные новости с целью пра-
вового просвещения граждан в об-
ласти досудебного (альтернатив-
ного) урегулирования споров при 
помощи медиации. На главной 
странице сайта суда продолжает 
работать интерактивный опросник 
по медиации. 

Сотрудники суда участвовали 
в круглом столе (онлайн-формат) 
на базе института законодатель-
ства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ «Биз-
нес-медиация в России: что делать?», 
в онлайн-конференции при Обще-
ственной палате РФ по проблемам 
медиации в бизнес-спорах. Консуль-
тант отдела анализа и обобщения су-
дебной практики, статистики и пра-
вовой информатизации Угловская 
В.А. выступила с докладом о прак-
тике применения примирительных 
процедур в Арбитражном суде Ре-
спублики Саха (Якутия) на круглом 
столе, организованном бизнес омбу-
дсменом в рамках форума предпри-
нимателей Республики Саха (Якутия). 

Судом была оказана информа-
ционная поддержка просветитель-
скому проекту АНО «Якутский респу-
бликанский центр медиации «Меди-
ация: видеуроки в помощь». Проект 
освещался на сайте суда, а уроки по 
медиации демонстрируются на мо-
ниторе в помещении суда.

Фемида и школа

В прошедшем году продолжи-
лась работа с учащимися и студен-
тами образовательных учреждений 
в рамках просветительского про-
екта суда «Фемида и школа». На 
базе средней школы № 35 г. Якутска 
был проведен классный час, посвя-
щенный медиации и мирному уре-
гулированию споров. Для студентов 
4 курса юридического факультета 
Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова в 
режиме онлайн-лекции было орга-
низовано ознакомительное занятие 
по внесудебному урегулированию 
споров при помощи медиации. 

В конце года в суде была органи-
зована ролевая игра на сравнение 
судебного разбирательства и меди-
ации. В ролевой игре участвовали 
сотрудники суда и магистранты, об-
учающиеся в Институте психологии 
СВФУ им. М.К. Аммосова по направ-
лению «Прикладная конфликто-
логия». Они разыграли кейс (случай 
по спору о взыскании убытков) как 
если бы он рассматривался в суде и 
как если бы стороны обратились к 
медиатору. 

Подводя итог, следует сказать, 
что нам необходимо всеми си-
лами развивать и внедрять прими-
рительные процедуры. Что каса-
ется статистических данных работы 
суда, то они свидетельствуют о том, 
что в целом, суд успешно справился 
с возложенными на него задачами 
по надлежащему отправлению пра-
восудия.

В заключение благодарю всех 
судей и работников аппарата арби-
тражного суда за проделанную ра-
боту!

освещенных в письмах, поступающих из Управ-
ления по вопросам противодействия коррупции 
Судебного департамента при ВС РФ).

Приказами суда утверждены Методика прове-
дения конкурса на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации и включения в кадровый ре-
зерв суда и Порядок работы «телефона доверия» 
по вопросам противодействия коррупции.

Представители Арбитражного суда принимали 
участие в работе комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных го-
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Борзов 
Владимир Владимирович – 

начальник Управления Судебного 
депратамента в Республике Саха 

(Якутия)

ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

В 2021 году Управление Судеб-
ного департамента в Республике 
Саха (Якутия), руководствуясь фе-
деральными законами, приказами, 
распоряжениями и указаниями Су-
дебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Феде-
рации, продолжило работу по реа-
лизации задач организационного, 
кадрового, материально-техниче-
ского, финансового, социального и 
иных видов обеспечения деятель-
ности районных, городских судов 
и органов судейского сообщества, 
финансированию мировых судей.

ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯОБЕСПЕЧЕНИЯ

В течение отчетного года Управ-
лением проведена работа, направ-
ленная на увеличение бюджетных 
ассигнований, оптимизацию рас-
ходов и перераспределение ли-
митов бюджетных обязательств. В 
результате увеличены лимиты по 
более востребованным статьям 
расходов.

Так, Управлению были выде-
лены бюджетные ассигнования в 
размере 2, 476 млрд рублей (в 2020 
году – 2,377 млрд рублей).

На выплаты ежемесячного по-
жизненного содержания судьям до-
ведены 457,0 тыс. руб., в том числе 
на выплаты проезда судей, пребы-
вающих в отставке, – 189,0 тыс. руб.

Остаток неиспользованных 
средств федерального бюджета на 
конец года составил 2 081,6 тыс. ру-
блей (или 0,009%).

Для организации беспере-
бойной работы судов в отчетном 

периоде отделом организации за-
купок и юридического обеспе-
чения Управления было заключено 
665 государственных контрактов 
на общую сумму 165 732 млн руб., 
также от недоброжелательных ис-
полнителей взыскано неустоек на 
сумму 27,87 тыс. рублей, которые 
перечислены в доход федераль-
ного бюджета.

ВОПРОСЫ  ВОПРОСЫ  
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

Ключевыми направлениями ра-
боты оставались организацион-
но-правовое обеспечение деятель-
ности судов, информатизация их 
деятельности.

В отчетном периоде отделом 
были проведены выездные ком-
плексные проверки Нерюнгрин-
ского городского суда, Усть-Ал-
данского районного суда, по 
отдельным вопросам деятель-
ности – Якутского городского суда. 
Результаты проверки были доло-
жены в оперативном совещании 
руководящего состава Управ-
ления. 

В целях обучения вновь назна-
ченных работников аппаратов рай-
онных судов, ответственных за обе-
спечение ведения судебной стати-
стики, отделом были организованы 
семинарские занятия. 

Управлением полностью было 
заменено сетевое оборудование 
локально вычислительной сети в 
Якутском городском суде на общую 
сумму 5,5 млн руб. 
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ВОПРОСЫ РЕМОНТА ВОПРОСЫ РЕМОНТА 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

Отдел капитального строител-
сьва и материально-технического 
обеспечения продолжил работу по 
созданию надлежащих условий для 
размещения судов.

На сегодняшний день, 22 рай-
онных суда и гарнизонный военный 
суд фактически размещаются в 
47 зданиях (помещениях), также на 
праве оперативного управления, 
безвозмездного пользования и 
аренды закреплено 38 вспомога-
тельных зданий (гаражей). 

В отчетном периоде арендо-
вано 10 зданий (сооружений), в том 
числе 3 под размещение районных 
судов и 7 вспомогательных соору-
жений (гаражи) под размещение 
автотранспорта, на сумму 3 573,40 
тыс. рублей. Кредиторской, деби-
торской задолженности нет.

Для решения задач по сокра-
щению арендуемых площадей, от-
делом проводится работа с феде-
ральными, республиканскими и му-
ниципальными органами власти в 
части изыскания площадей для раз-
мещения районных судов на праве 
оперативного управления или без-
возмездного пользования.

После комплексного капи-
тального ремонта в эксплуатацию 
введены здания Усть-Янского и 
Намского районных судов, отвеча-
ющие всем требованиям органи-
зации судопроизводства: оборудо-
ваны приемные для посетителей, 
комнаты для архива, конвойные 
помещения, камеры для содер-
жания лиц, содержащихся под 
стражей и т.д.

Приняты в безвозмездное поль-
зование дополнительные площади 
в зданиях Оймяконского районного 
суда в п. Усть-Нера, и расширены 
площади постоянного судебного 
присутствия Хангаласского район-
ного суда в п. Мохсоголлох.

Всего по итогам года отре-
монтированы 11 зданий судов 
и Управления на общую сумму 
18 228,37 тыс. рублей. 

В конце года для нужд Нюрбин-
ского, Оймяконского, Олекмин-
ского, Усть-Алданского (псп. Ытык-
Кюель), Усть-Янского (псп. Белая 
Гора) районных судов были заку-
плены комплекты офисной мебели 
и доставлены в этом году. 

Также закуплены металлические 
стеллажи для архивных помещений 
всех районных судов, произведена 
замена деревянных стеллажей на 
металлические.

Благодаря максимально эффек-
тивному использованию средств 
федерального бюджета, в рамках 
оптимизации производимых рас-
ходов, Управлением для нужд рай-
онных судов приобретены: те-
лефонные аппараты на сумму 
337 838,00 тыс.руб., сетевые ком-
мутаторы – 1 032,00 тыс. руб., мно-
гофункциональные устройства – 
597 214,00 тыс. руб., лазерный 
принтер – 10 224,72 тыс. руб.

Также в централизованном по-
рядке через ФГБУ ИАЦ Судебного 
департамента для нужд районных 
судов и Управления поступили 
50 единиц автоматизированных 
рабочих мест, 50 мониторов, 50 
единиц ИБП, 25 единиц многофунк-
циональных устройств, 26 прин-
теров.

Обеспеченность районных 
судов автомобильным транспортом 
составляет 110,87% (по норме 46 ав-
томобилей, в наличии 51).

В 2021 году на приобре-
тение автотранспорта выделено 
3620 тыс. руб., на которые были 
приобретены автомобили марки 
УАЗ для нужд Якутского городского 
суда, Мегино-Кангаласского рай-
онного суда (с. Амга), Булунского 
районного суда (с. Жиганск), Том-
понского районного суда в (п. Ба-
тагай).

ВОПРОСЫ КАДРОВОГО ВОПРОСЫ КАДРОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

В соответствии с требованиями 
законодательства Российской Фе-
дерации, актами Президента Рос-
сийской Федерации, поручениями 
Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в 2020 году 
осуществлялось кадровое обеспе-
чение деятельности судов и орга-
низационное обеспечение допол-
нительного профессионального 
образования судей и работников 
аппаратов судов.

В отчетном году в республике 
сохранялась сложная санитарно- 
эпидемиологическая обстановка, 
в связи с чем Управлением были ре-
ализованы все необходимые меры 
для безопасной организации су-
дебной деятельности.

Количество лиц, заболевших ко-
ронавирусной инфекцией, за весь 
период составило 332 человека, из 
них 44 федеральных судей, 18 – ми-
ровых судей, 181 – работников ап-
паратов районных судов, 58 работ-
ников аппарата судебных участков, 
20 – работников управления и 11 – 
работники филиала ФГБУ ИАЦ.

В судах, где были выявлены 
случаи заболевания COVID-19 и 
целях предупреждения распро-
странения инфекции Управлением 
были организованны дезинфекци-
онные мероприятия.

В рамках мероприятий по недо-
пущению распространения КОВИД 
были приобретены: 

– бесконтактные инфракрасные 
термометры на сумму 45,5 тыс. ру-
блей;

– бактерицидные облучатели на 
сумму 1 072,2 тыс. рублей;

– дозаторы для дезинфициру-
ющих средств на сумму 18,0 тыс. ру-
блей;

– средства индивидуальной за-
щиты на сумму 203,5 тыс. рублей;

– дезинфицирующие средства 
на сумму 222,5 тыс. рублей.

Медицинское обслуживание 
судей осуществлялось страховой 
компанией АО «МАКС».

После неоднократных пись-
менных обращений Управления в 
адрес компании, ими был выделен 
региональный представитель (Ко-
рякина О.П.), в следствие чего ра-
бота по программе ДМС ускори-
лась, все вопросы разрешались 
оперативно и грамотно в короткие 
сроки. 

За оформлением санаторно-ку-
рортной карты обратились 51 за-
страхованный, из них действующих 
судей – 29 и 22 застрахованных 
членов их семей, 29 судей, пребы-
вающих в отставке.

В 2021 году компанией было вы-
делено 16 санаторно-курортных 
путевок, в том числе 6 судьям рай-
онных судов, 6 членам семей, 2 ми-
ровым судьям и 2 членам семьи. 
Были использованы все 16 путевок. 

По результатам проведенных 
закупок было приобретено 27 пу-
тевок на общую сумму 1 660,02 тыс. 
рублей (26 путевок – за пределами 
республики в федеральных здрав-
ницах, 1 путевка – в профилак-
тории – «Чэбдик»).

За неиспользованное право на 
санаторно-курортное лечение су-
дьям, мировым судьям произве-
дены компенсационные выплаты 
пропорционально фактически от-
работанному времени на общую 
сумму 9 318,4 тыс. рублей. 

В целях совершенствования 
профессиональных знаний судей и 
работников аппаратов судов в те-
чение года продолжалась работа по 
организационному обеспечению 
дополнительного профессиональ-
ного образования. 

В отчетном периоде 22 судьи 
районных, городских судов 
и 5 вновь назначенных судей 
прошли профессиональную пере-
подготовку и повышение квали-

фикации в Российском государ-
ственном университете правосудия 
г. Москва 

Также дистанционное обучение 
в Дальневосточном филиале РГУП в 
г. Хабаровск по программам повы-
шения квалификации прошли 56 ра-
ботников аппаратов районных, го-
родских судов, гарнизонного воен-
ного суда, замещающих должности 
помощников судей и секретарей су-
дебного заседания; также 6-ро по 
программе Подготовка к сдаче ква-
лификационного экзамена на долж-
ность судьи. 

Кроме того, 47 государственных 
гражданских служащих Управления 
прошли обучение по программам 
дополнительного профессиональ-
ного образования.

Таковы основные итоги дея-
тельности Управления Судебного 
департамента в РС (Я) в 2021 году. 
Спасибо за внимание!



ВЕСТНИК СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)                1/2022 551/2022               ВЕСТНИК СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 54

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 

Сергей Юрьевич Трофимов –
начальник Центрального 

аппарата по организационному 
обеспечению деятельности 

мировых судей в Республике Саха 
(Якутия) 

ИТОГИИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)МИРОВЫХ СУДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
за 2021 годза 2021 год

Основной целью Централь-
ного аппарата по организацион-
ному обеспечению деятельности 
мировых судей в Республике Саха 
(Якутия) (далее – Центральный ап-
парат) является создание условий 
для осуществления независимого 
и качественного отправления пра-
восудия мировыми судьями респу-
блики. Реализация поставленных 
целей способствует обеспечению 
защиты прав, свобод и законных ин-
тересов граждан и организаций. За 
отчетный период Центральный ап-
парат осуществлял свою деятель-
ность согласно принятому плану ос-
новных мероприятий. 

1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В соответствии с уточненной 
бюджетной росписью бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств за отчетный 2021 

год составили 478 721,52 тыс. руб., 
в том числе на материальные за-
траты 204 185,5 тыс. руб. (в 2020 г. – 
433 529,72 тыс. руб., в том числен 
на материальные затраты 
161 079,9 тыс. руб.), кассовый план 
по содержанию государственного 
органа исполнен на 100%. При кор-
ректировке бюджета получено до-
полнительно 92 551,78 тыс. руб., в 
том числе на материальные затраты 
70 741,75 тыс. руб. 

Законом Республики Саха 
(Якутия) «О государственном бюд-
жете Республики Саха (Якутия) на 
2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» бюджетные ас-
сигнования и лимиты бюджетных 
обязательств на 2022 год утверж-
дены в сумме 398 719 040,49 руб., в 
том числе на материальные затраты 
141 314,8 тыс. руб. В заявку на коррек-
тировку включены дополнительные 
расходы на 102 579,70 тыс. руб. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

За 2021 год в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» прове-
дено:

54 электронных аукциона и 
12 запросов котировок в элек-
тронной форме через уполномо-
ченный орган по размещению за-
казов в соответствии с Указом Главы 
РС (Я) от 01.10.2018 г. № 19 «Об упол-
номоченном органе на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков Ре-
спублики Саха (Якутия)» на общую 
сумму 42 589,75 тыс. руб.; 

9 лотов закрытого аукциона на 
комплексную уборку зданий (по-
мещений) – всего на общую сумму 
9 373,70 тыс. руб.;

123 раза размещен заказ у един-
ственного поставщика – на общую 
сумму 114 589,38 тыс. руб.;

17 раз размещены закупки у 
единственного поставщика по 
п. 23 ч. 1 ст. 93 – на общую сумму 
4565,24 тыс. руб.

Основные закупки, осущест-
вленные в 2021 году для укре-
пления материально-технической 
базы участков мировых судей:

В связи с износом на замену за-
куплены автомашины УАЗ-3163 

в количестве 6 (шести) 
единиц для судебных 
участков Алданского, Лен-
ского, Мирнинского, Не-
рюнгринского районов и 
г. Якутска на общую сумму 
7522,00 тыс. руб.

1. Стеллажи металличе-
ские архивные, металли-
ческие шкафы, скамейки 
для зала судебного засе-
дания, кресло для руково-
дителя, кресло для персо-
нала, стулья офисные на 
общую сумму 2 458,87 тыс. 
руб.;

2. Комплекты мебели 
для руководителя в ко-
личестве 10 единиц, для 
зала судебного заседания 
в количестве 5 единиц, 
для персонала в количе-
стве 20 единиц на общую 
сумму 2 921,00 тыс. руб.

П о  с о с т о я н и ю 
на 31.12.2021 г. имеется всего 
45 зданий, где размещены су-
дебные участки и Центральный ап-
парат. Общая площадь составляет 
10 082,94 кв. м (на 31.12.2020 г. – 
9661,81 кв. м). Общая площадь 
зданий (помещений) судебных 
участков увеличена на 421,13 кв. м. 

В течение 2021 года изменения 
по занимаемой площади прои-
зошли: 

 увеличение площади на 
18,5 кв. м для хранения архивных 

документов судебного участка № 2 
Алданского района;

 в связи с изменением балан-
содержателя здания осуществлен 
переезд судебного участка № 11 Ви-
люйского района по новому адресу: 
Вилюйский район, г. Вилюйск, ул. Ле-
нина, д. 35/1. После переезда пло-
щадь помещений судебного участка 
составляет 189,50 кв. м. Здание пре-
доставлено ООО «Сигма» на усло-
виях аренды, с возмещением ком-
мунальных услуг;

 в связи с ветхим и аварийным 
состоянием инженерных сетей, 
а также экономической нецеле-
сообразностью дальнейшей экс-
плуатации здания до 30 декабря 
2021 года осуществлен переезд су-
дебных участков № 23,56 Нюрбин-
ского района по новому адресу: 
Нюрбинский район, г. Нюрба, 
ул. Советская, д. 74. После пере-
езда площадь помещений судебных 
участков составляет 410,00 кв. м. 
Здание предоставлено ООО «Гарант 
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Строй» на условиях аренды с возме-
щением коммунальных услуг;

 в целях увеличения площадей 
архивного помещения и зала су-
дебного заседания осуществлен 
переезд судебного участка № 24 
Оймяконского района по новому 
адресу: Оймяконский район, п. 
Усть-Нера, ул. Коммунистическая, 
д. 30, корп. 2. Площадь нового по-
мещения судебного участка состав-
ляет 137,30 кв. м. Предоставлено 
Управлением Федеральной нало-
говой службы по РС (Я) в безвоз-
мездное временное пользование;

 увеличение площади на 
36,5 кв. м для размещения судеб-
ного участка № 28 Сунтарского 
района;

 увеличение площадей на 
124,03 кв. м для размещения су-
дебных участков № 37, 38, 51, 61 Не-
рюнгринского района;

 увеличение площади на 
114,20 кв. м для хранения архивных 
документов для судебных участков 
г. Якутска по адресу: г. Якутск, 
ул. Чернышевского, д. 8/2. Общая 

площадь размещения составляет 
1347,40 кв. м, в том числе полезная 
площадь – 1061,90 кв. м, вспомо-
гательная площадь – 285,50 кв. м. 
Данные помещения предоставлены 
на условиях аренды ООО «Лена». 

Ремонтные работы в зданиях 
(помещениях) мировых судей про-
ведены на общую сумму 5 635,35 
тыс. руб.:

• косметический ремонт поме-
щений судебных участков № 1,52 
Алданского района на сумму 
630,00 тыс. руб.;

• ремонт электропроводки в 
здании судебного участка № 5 

Амгинского района на сумму 
506,20 тыс. руб.;

• косметический ремонт, про-
мывка системы отопления в здании 
судебного участка № 12 Горного 
района на общую сумму 619,34 
тыс. руб.;

• в связи с переездом в новое 
помещение произведен космети-
ческий ремонт помещений, а также 
замена электропроводки в поме-
щении судебного участка № 24 Ой-
мяконского района на общую сумму 
350,00 тыс. руб.;

• в связи с переездом в новое по-
мещение установлен подиум в залах 
судебного заседания судебных 
участков № 23,56 Нюрбинского 
района на сумму 76,00 тыс. руб.;

• частичный косметический ре-
монт произведен в помещениях су-
дебного участка № 33 Усть-Янского 
района на сумму 73,00 тыс. руб.;

• косметический ремонт, про-
мывка системы отопления, ре-
монт лестницы в здании судеб-
ного участка № 35 на общую сумму 
590,83 тыс.руб.;

• косметический ремонт поме-
щений судебного участка № 53 Ме-
гино-Кангаласского района в п. Ниж-
ний-Бестях на сумму 300,00 тыс. руб.;

• в связи с предоставле-
нием дополнительных пло-
щадей произведен косметиче-
ский ремонт, замена электропро-
водки в помещениях судебных 
участков № 37,38,51,61 Нерюн-

гринского района на общую сумму 
1 400,07 тыс. руб.;

• косметический ремонт в поме-
щениях судебных участков № 40–
42, 45 и канцелярии г. Якутска по 
ул. Орджоникидзе, д. 44/1 на сумму 
1 089,90 тыс. руб.

Техническая  
оснащенность  

средствами охраны

В целях исполнения пору-
чения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации – полномочного представи-
теля Президента Российской Фе-
дерации в Дальневосточном фе-
деральном округе Ю.П. Трутнева 
от 10.08.2020 г. № А1-6902 о реа-
лизации мероприятий по обеспе-
чению безопасности зданий (по-
мещений) судебных участков ми-
ровых судей осуществлена закупка 
стационарных металлодетекторов 
в количестве 14 единиц и тур-
никетов-триподов в количестве 
5 единиц всего на общую сумму 
1 154,67 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 г. 
по Республике Саха (Якутия) сред-
ствами охранно-пожарной сиг-
нализации полностью оборудо-
вано 43 здание (помещение) су-
дебных участков из существующих 
44, что составляет 97,8%. Системой 
видеонаблюдения оборудованы 
44 здания (помещений), что со-
ставляет 100%. Стационарные ме-
таллодетекторы и турникеты-три-
поды установлены в 43 зданиях 
(помещениях) судебных участков 
Республики Саха (Якутия), что со-
ставляет 98,7%. В связи с предсто-
ящим переездом участка миро-
вого судьи Усть-Янского района в 
другое здание принято решение 
установить металлодетектор и тур-
никет-трипод в первом квартале 
2022 г. Таким образом, обеспечен-

ность турникетами и стационар-
ными металлодетекторами со-
ставит 100%. В течение 2021 года 
монтажные работы по замене, уста-
новке, монтажу средств охран-
но-пожарной, тревожной сигнали-
зации, систем видеонаблюдения, 
контроля доступа, модуля автома-
тического порошкового пожароту-
шения проведены на общую сумму 
3315,98 тыс. руб.;

Мероприятия 
по противодействию 

распространению инфекции 
(СOVID-19)

В рамках исполнения Указа 
Главы Республики Саха (Якутия) 
от 17.03.2020 г. № 1055 «О введении 
режима повышенной готовности 
на территории Республики Саха 
(Якутия) и мерах по противодей-
ствию распространению новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-
19)» проведены следующие меро-
приятия: 

Приостановлен прием граждан. 
На судебных участках обеспечен 
бесконтактный прием исковых 
заявлений. В здание судебных 
участков допускаются участники су-
дебных процессов. 

Приобретены средства инди-
видуальной защиты, дезинфици-
рующие средства на общую сумму 
239,00 тыс. руб.

На постоянной основе прово-
дилась дезинфекция помещений 
участков мировых судей на общую 
сумму 1 507,40 тыс. руб. 

Ведется внутренний учет со-
трудников, заболевших COVID-
19. За весь период эпидемии забо-
левших 61 человек, выздоровевших 
59, 1 летальный исход.

Проведена вакцинация против 
коронавирусной инфекции всех ра-
ботников судебных участках ми-
ровых судей республики за исклю-

чением имеющих медицинский 
отвод. Ведется постоянный кон-
троль и учет.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

В текущем году успешно реали-
зован проект по инжинирингу про-
цессов в Центральном аппарате. 

В результате проведенного ин-
жиниринга выявлено 286 про-
цессов. В Центральном аппарате 
преобладает процессная деятель-
ность. Это объясняется тем, что за-
дачей органа является организаци-
онное обеспечение деятельности 
мировых судей, в том числе фи-
нансовое, материально-техниче-
ское, кадровое, информационное и 
другое обеспечение. То есть преоб-
ладают процессы финансово-хозяй-
ственной и материально-техниче-
ской направленности. Кроме того, 
Центральный аппарат не является 
исполнителем государственной 
программы. 

В результате инжиниринга опти-
мизации подверглись 134 процесса 
или 46,8% от общего количества 
процессов по ведомству. 

Инжиниринг процессов про-
водился с целью выявления про-
цессов, которые необходимо оциф-
ровать, а также оптимизировать 
путем исключения излишних дей-
ствий (согласования, замена более 
оптимальными действиями и т.д.). 

Принято решение провести пла-
новую работу по внедрению следу-
ющих предложений по изменениям 
в процессах: 

В целях полноценного и сво-
евременного исполнения полно-
мочий по администрированию до-
ходов, поступающих от админи-
стративных штрафов, налагаемых 
мировыми судьями РС(Я), необхо-
димо обеспечить доступ специали-
стов Центрального аппарата и су-
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дебных участков мировых судей 
к государственной информаци-
онной системе о государственных 
и муниципальных платежах (ГИС 
ГМП) посредством СМЭВ 3.0, что по-
зволит оперативно получать и вно-
сить данные об уплате администра-
тивных штрафов. 

4.4.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙМИРОВЫХ СУДЕЙ

Мероприятия по цифровой 
трансформации 

В конце 2020 года в государ-
ственную программу Российской 
Федерации «Информационное об-
щество» включены мероприятия по 
цифровизации мировой юстиции 
Российской Федерации. Меропри-
ятия рассчитаны на 3 года с 2021 
года до 2023 года включительно. 

Программа предусматривает 
следующие мероприятия:

1. Организация приема доку-
ментов онлайн в электронном виде 
через официальные сайты мировых 
судей.

2. Организация электронного 
взаимодействия судебных участков 
со службой судебных приставов. 

3. Организация участия в засе-
даниях мировых судей в режиме 
веб-конференции посредством 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг с примене-
нием Единой биометрической си-
стемы.

Общий объем (плановый) бюд-
жетных ассигнований, предоставля-
емых в виде субсидии из федераль-
ного бюджета, составил в 2021 году 
14 228,00 тыс. руб., далее предусмо-
трено в 2022 году 38 779,20 тыс. руб., 
в 2023 году 7 494,90 тыс. руб. 

За отчетный период бюджетные 
ассигнования (субсидия) на ука-

занные цели освоены в полном 
объеме. 

Министерством инноваций, 
цифрового развития и инфоком-
муникационных технологий Респу-
блики Саха (Якутия) совместно с 
Центральным аппаратом обеспе-
чено подключение участков ми-
ровых судей к Государственной ав-
томатизированной системе Россий-
ской Федерации «Правосудие» по 
защищенному каналу связи. 

В результате с 20.01.2022 г. обе-
спечен прием документов в элек-
тронном виде через официальные 
сайты мировых судей. За неполный 
месяц судебными участками при-
нято более 100 процессуальных до-
кумента (исковые заявления, заяв-
ления о выдаче судебного приказа, 
а также иные процессуальные доку-
менты). 

Еще одной из задач было обе-
спечение электронного взаимо-
действия судебных участков со 
службой судебных приставов по об-
мену исполнительными докумен-
тами. Эта задача по объективным 
причинам не завершена. 

В декабре согласно письму Мин-
цифры России начата работа по 
подаче мировыми судьями и ра-
ботниками их аппарата заявки на 
оформление и получение элек-
тронных цифровых подписей. 28 
декабря 2021 года Центральным ап-
паратом было осуществлено соеди-
нение с одного судебного участка 
со службой судебных приставов и 
состоялся тестовый обмен доку-
ментом. Подтверждение от службы 
судебных приставов получено и 
направлено в Минцифры России. 
А также была направлена заявка 
в адрес ФГБУ ИАЦ Судебного де-
партамента об активации учетных 
записей остальных 62 судебных 
участков мировых судей. Однако, 
до настоящего момента заявка не 

удовлетворена. ФГБУ ИАЦ Судеб-
ного департамента выставила сле-
дующие условия для активации 
оставшихся участков: обеспечить 
тестовое соединение с Росрее-
стром, Налоговой службой, Феде-
ральным казначейством. При этом, 
Минцифрой России отмечено, что в 
рамках субсидии таких задач не по-
ставлено. Отмечу, что со стороны 
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента 
для выполнения таких задач техни-
ческих возможностей и инструкций 
субъектам предоставлено не было. 
Работа по получению цифровых 
электронных подписей продолжа-
ется. 

В рамках субсидии 2022 года 
планируется реализовать следу-
ющий этап мероприятий – это ор-
ганизация участия в заседаниях 
мировых судей в режиме веб-кон-
ференции посредством Единого 
портала государственных и муни-
ципальных услуг с применением 
Единой биометрической системы. 
В рамках этой субсидии Минцифры 

России планирует включить меро-
приятия по обеспечению участков 
мировых судей компьютерной и 
оргтехникой. Ведутся работы по 
определению объемов финансиро-
вания исходя из технических харак-
теристик и количества техники по 
заявкам субъектов Российской Фе-
дерации.

В целях обеспечения беспере-
бойного исполнения действующего 
законодательства об обязательном 
ведении на участках мировых судей 
аудиопротоколирования судебных 
заседаний закуплено 54 цифровых 
диктофона ZOOM H1. В преды-
дущем году было закуплено 15 дик-
тофонов такого же класса. Все дик-
тофоны распределены по судебным 
участкам.

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 

СУДЕЙСУДЕЙ

В соответствии с утвержденным 
планом дополнительное профес-
сиональное образование в 2021 
году получили 10 мировых судей и 
39 гражданских служащих. По Го-
сударственной программе Респу-
блики Саха (Якутия) «Экономическое 
развитие Республики Саха (Якутия) 
на 2021–2024 годы» обучено всего 
28 гражданских служащих, за счет 
средств госоргана 10 мировых судей 
и 11 гражданских служащих.

За отчетный период всего при-
нято 92 работника, из них граж-
данских служащих – 91, в т.ч. по ре-
зультатам конкурса на замещение 
вакантных мест – 11, из резерва 
кадров – 23, по срочному служеб-
ному контракту (трудовому дого-
вору) – 58.

Уволены 97, из них гражданских 
служащих – 87, в том числе по ини-
циативе работника – 83, в связи с 
истечением срока действия сроч-
ного служебного контракта (трудо-
вого договора) – 13, по сокращению 
должности – 1.

Текучесть кадров среди граж-
данских служащих составляет – 
35 % (в 2020 г. – 19%). 

В результате анализа процесса 
увеличения текучести кадров по-
казал, что основными причинами, 
побудившими работников растор-
гнуть контракт и уволиться явились 
значительная служебная нагрузка, 
низкая мотивация (недовольство 
материальным вознаграждением). 

Подавляющее большинство уво-
лившихся – секретари судебных за-
седаний и секретари суда. 

Для решения вопроса увели-
чения должностных окладов в де-
кабре 2021 г. проведена встреча 
с председателем Рескома про-

фсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслужи-
вания Республики Саха (Якутия). 
По результатам встречи от имени 
Рескома подготовлено и направ-
лено обращение в адрес Главы Ре-
спублики Саха (Якутия) о рассмо-
трении вопроса повышения долж-
ностных окладов секретарей до 
уровня окладов, установленных для 
главных специалистов. 

В настоящее время в рамках ука-
занного обращения ведется с Мини-
стерством труда и социальных от-
ношений Республики Саха (Якутия) 
по обоснованию увеличения долж-
ностных окладов. 

В целях реализации плана ме-
роприятий по Указу Главы РС(Я) 
от 18.06.2020 г. № 1260 «О задачах 
по модернизации государствен-
ного управления в Республике Саха 
(Якутия) до 2024 года» проведена 
следующая работа:

– разработана и утверждена Ка-
дровая стратегия Центрального ап-
парата;

– определены цели, миссия ор-
гана;

– проведена работа по инжини-
рингу кадровых процессов;

– гражданские служащие Цен-
трального аппарата участвуют в 
ежеквартальном исследовании 
вовлеченности государственных 
гражданских служащих Республики 
Саха (Якутия) с целью измерить уро-
вень вовлеченности сотрудников, 
проводимой Высшей школой ин-
новационного менеджмента при 
Главе Республики Саха (Якутия). По 
итогам исследования предоставля-
ется отчет, который включает в себя 
общие результаты и рекомендации.

– в апреле 2021 года проведена 
оценка компетенций сотрудников 
Центрального аппарата по органи-
зационному обеспечению деятель-
ности мировых судей в Республике 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 

Саха (Якутия). По итогам также пред-
ставлен отчет результатов прохож-
дения оценки компетенций, резуль-
татов прохождения оценки компе-
тенций цифровой трансформации.

Кадровый учет ведется в авто-
матизированной системе по про-
грамме «1-С Зарплата и Кадры бюд-
жетного учреждения».

Продолжена работа по вне-
дрению и использованию в органах 
государственной власти Респу-
блики Саха (Якутия) ФГИС «Единая 
информационная система управ-
ления кадровым составом государ-
ственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации» (ЕИСУ КС). 

Продолжена работа по переходу 
на электронный способ ведения 
сведений о трудовой деятельности.

Действующим законодатель-
ством за безупречную и эффек-
тивную гражданскую службу го-
сударственным гражданским 
служащим предусматрива-
ются поощрения и награждения. 
В 2021 году награждены:

– Почетным знаком «Отличник 
государственной гражданской 
службы Республики Саха (Якутия)» – 
2 гражданских служащих;

– Грамотой Правительства 
РС(Я) – 3;

– Благодарностью Правитель-
ства РС(Я) – 2;

– Почетной Грамотой Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации – 1;

– Почетной грамотой Централь-
ного аппарата по организацион-
ному обеспечению деятельности 
мировых судей в РС(Я) – 10;

– Благодарственным письмом 
Центрального аппарата по органи-
зационному обеспечению деятель-
ности мировых судей в Республике 
Саха (Якутия)- 5.

За отчетный период проведено 
71 служебная проверка. По ре-
зультатам проверок в отношении 
3 (трех) работников применены 
меры дисциплинарного взыскания.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА 

на 2022 годна 2022 год
 
На 2022 год Центральным ап-

паратом намечены следующие ос-
новные цели и задачи: 
1. Во исполнение поручения 

Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 
10.08.2020 г. № 3183-П4, по-
становления Совета судей Ре-
спублики Саха (Якутия) от 
28.05.2020 г. № 12 продолжение 
работы по включению в Инве-
стиционную программу Респу-
блики Саха (Якутия) на 2022 год 
объектов мировой юстиции. 
Приоритетом определены ме-
роприятия по приобретению 
административного здания в 
г. Якутске для размещения су-
дебных участков мировых 
судей. 

2. Мероприятия по подготовке 
заявки на выделение допол-
нительного финансирования 
в рамках корректировок госу-
дарственного бюджета Респу-
блики Саха (Якутия) на 2022 год.

3. Продолжение работы с Мини-
стерством инноваций, цифро-
вого развития и инфокомму-
никационных технологий Ре-
спублики Саха (Якутия) по 
обеспечению участков ми-
ровых судей компьютерной и 
организационной техникой.   

4. Во исполнение Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) 
от 06.11.2018 г. № 149 «Об ин-
новационном и цифровом 
развитии Республики Саха 
(Якутия)», Соглашение о пре-
доставлении субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Феде-
рации между Правительством 
Республики Саха (Якутия) и Ми-
нистерством цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Феде-

рации обеспечение участков 
мировых судей видеоконфе-
ренцсвязью в рамках освоения 
субсидии из федерального бюд-
жета на 2022 год. Мероприятия 
проводятся совместно с Мини-
стерством инноваций, цифро-
вого развития и инфокоммуни-
кационных технологий Респу-
блики Саха (Якутия) и ГБУ РС(Я) 
«Республиканский центр ин-
фокоммуникационных техно-
логий». 

5. Разработка плана (дорожной 
карты) по реализации предло-
жений, выработанных по ре-
зультатам инжиниринга про-
цессов и внедрение их в де-
ятельность Центрального 
аппарата. 

6. Реализация проекта по состав-
лению и утверждению общего и 
запасного списков присяжных 
заседателей для федеральных 
судов общей юрисдикции Ре-
спублики Саха (Якутия).

7. В соответствии с Федеральным 
законом «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Законами 
Российской Федерации и Ре-
спублики Саха (Якутия) «О ми-
ровых судьях» организация 
прохождения вновь избран-
ными мировыми судьями пере-
подготовки. Организация про-
хождения мировыми судьями 
и государственными граждан-
скими служащими аппарата ми-
ровых судей повышения квали-
фикации. 

Решение этих и других задач по-
зволит обеспечить мировым судьям 
достойные условия для качествен-
ного и своевременного отправ-
ления правосудия и будет способ-
ствовать повышению качества су-
допроизводства в целом.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СУДЕЙ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СУДЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Летучих Любовь Егоровна – 
председатель Совета судей 

Республики Саха (Якутия), 
Председатель Верховного Суда 

Республики Саха (Якутия)

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ)(ЯКУТИЯ)

В 2021 году деятельность Совета 
судей Республики Саха (Якутия) 
(далее – Совет судей) велась со-
гласно утвержденному в начале 
года Плану работы. 

В отчетном периоде в Совете 
судей произошли изменения в пер-
сональном составе. Так, было при-
нято решение о досрочном пре-
кращении полномочий следующих 
членов Совета судей:

– Александровой Р.С. в связи с 
прекращением полномочий заме-
стителя председателя Верховного 
Суда РС (Я) на основании подпункта 
10 пункта 1 статьи 14 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации».

По собственной инициативе:
– Бацева Ю.Н. в связи с прекра-

щением полномочий заместителя 
председателя Конституционного 
суда РС (Я) на основании пункта 1 
статьи 2 Конституционного закона 
РС (Я) от 26 мая 2021 года № 2357-З 
№ 625-VI «Об упразднении Консти-
туционного суда Республики Саха 
(Якутия) и признании утратившими 
силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных 
актов) Республики Саха (Якутия)». 

– Никитина Н.В. в связи с пре-
кращением полномочий мирового 
судьи судебного участка № 12 Гор-
ного района РС (Я) на основании 
подпункта 1 пункта 1 статьи 14 За-
кона Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Феде-
рации».

Постановлением Совета судей 
от 29 июня 2021 года № 28 вместо 
выбывших членов Совета судей в 
период между конференциями в 

соответствии со ст. 2 Регламента Со-
вета судей в состав Совета судей 
были избраны: 

– от судей районных, городских 
судов РС (Я) – Иванова Наталья Ва-
сильевна, председатель Якутского 
городского суда РС (Я);

– от мировых судей РС (Я) – 
Исаева Любовь Васильевна, ми-
ровой судья судебного участка 
№ 49 г. Якутска РС (Я).

Таким образом, в 2021 году 
Совет судей работал в следующем 
составе:

– Летучих Любовь Егоровна – 
председатель Совета судей, предсе-
датель Верховного суда РС (Я); 

– Макаров Игорь Владимирович 
– заместитель председателя Совета 
судей, председатель Арбитражного 
суда РС (Я);

Члены Совета судей:
– Немытышева Нина Дмитри-

евна, заместитель председателя Ар-
битражного суда РС (Я);

– Паньчук Марина Васильевна, 
и.о. председателя Алданского рай-
онного суда РС (Я);

– Тарбахов Константин Иннокен-
тьевич, председатель Мегино-Кан-
галасского районного суда РС (Я);

– Иванова Наталья Васильевна, 
и.о. председателя Якутского город-
ского суда РС (Я);

– Исаева Любовь Васильевна, 
мировой судья судебного участка 
№ 49 г. Якутска РС (Я).

Для обеспечения эффективной 
работы Советом судей приняты по-
становления от 04 мая 2017 года 
№№ 21–26 (в ред. постановление 
Совета судей от 28.10.2021 № 48) 
об образовании комиссий по от-
дельным направлениям своей дея-
тельности:

– комиссия по реализации ме-
роприятий противодействия кор-

ТРИБУНА ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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Комиссией начата работа по 

развитию альтернативных, досу-
дебных способов урегулирования 
споров в районных, городских 
судах. В рамках данного меропри-
ятия изучается, какие организаци-
онные мероприятия по развитию 
примирительных процедур прово-
дятся в районных судах. По резуль-
татам данного исследования, Ко-
миссией будет оказана поддержка 
районным судам в данном направ-
лении.

– финансовая комиссия. Предсе-
датель – Иванова Н.В.

Комиссией подготовлен проект 
положения о премировании судей 
районных, городских судов РС (Я), 
Якутского гарнизонного военного 
суда и мировых судей РС (Я) и на-
правлен по судам для ознаком-
ления и внесения предложений. 

– комиссия по вопросам статуса 
судей и правового положения ра-
ботников аппаратов судов. Предсе-
датель – Тарбахов К.И., член Совета 
судей. 

– комиссия по вопросам органи-
зационно-кадровой работы. Пред-
седатель – Паньчук М.В., член Со-
вета судей.

Постановлением Совета судей 
от 18 мая 2021 года № 17 в состав 
квалификационной коллегии судей 
РС (Я) вместо выбывших в период 
между конференциями судей, были 
избраны:

– от Верховного суда РС (Я) – 
Стрекаловская Анджела Федо-
ровна,

– от районных, городских 
судов – Москвитина Марианна Ро-
мановна, судья Якутского город-
ского суда РС (Я),

– от мировых судей РС (Я) – Сту-
пина Надежда Викторовна, ми-
ровой судья судебного участка 
№ 45 г. Якутска РС (Я). 

В свете сохраняющегося режима 
повышенной готовности на тер-

ритории республики, связанного 
с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), 
в течение года отменялась орга-
низация некоторых мероприятий, 
проводимых Советом судей, в том 
числе выездное заседание в районе 
республики, совместные заседания 
с органами судейского сообщества 
и т.д. В этой связи прослеживается 
тенденция к снижению нагрузки на 
членов совета судей, сужении круга 
вопросов, которые передаются на 
рассмотрение совета судей, коли-
чества принятых постановлений. 

Верховным судом РС (Я), Управ-
лением Судебного департамента 
в РС (Я) проводятся комплексные 
проверки в районных, городских 
судах, в том числе в части соблю-
дения судьями процессуальных 
сроков. Итоги проверок доводятся 
до Совета судей. В отношении судов 
с низкими показателями и, кото-
рыми систематически допуска-
ются нарушения процессуальных 
сроков, принимаются меры реаги-
рованию, также данные показатели 
учитываются при распределении 
ежеквартального премирования.

Советом судей был рассмотрен 
вопрос, внесенный Центральным 
аппаратом по организационному 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей в РС (Я) о распреде-
лении служебной нагрузки ми-
ровых судей г. Якутска.

По итогам 9 месяцев 2021 года 
в г. Якутска служебная нагрузка на 
1 мирового судью в месяц соста-
вила 755,2 дела. При этом, средняя 
нагрузка в месяц варьируется от 
391 дела до 1358 дел.

Основную нагрузку на мировых 
судей составляют, как показывает 
статистическая отчётность, граж-
данские дела по рассмотрению за-
явлений о выдаче судебных при-
казов (91, 2% от всех гражданских 
дел).

рупции, урегулированию кон-
фликта интересов во внеслужебных 
отношениях и при исполнении су-
дьями своих полномочий. Предсе-
датель – Макаров И.В., заместитель 
председателя Совета судей.

В Комиссию за отчетный период 
поступала одна жалоба, по которой 
было установлено, что в ней ста-
вится вопрос о правовой оценке 
процессуальных действий судьи, в 
связи, с чем была возвращена зая-
вителю.

Комиссией осуществляется кон-
сультация судей по вопросам пред-
упреждения коррупции, предот-
вращения конфликта интересов и 
соблюдения этических требований 
к поведению судьи. В 2021 году за 
консультацией обратились 2 судей. 

– комиссия по этике. Предсе-
датель – Паньчук М.В., член Совета 
судей.

Комиссией в течение года рас-
смотрено 12 жалоб от граждан по 
вопросу соблюдения судьями ре-
спублики требований Закона Рос-
сийской Федерации от 26.06.1992 
№ 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» и Кодекса су-
дейской этики. По итогам проверок 
5 заключений комиссии направ-
лены Председателю Совета судей 
для разрешения вопроса, 2 из ко-
торых переданы на рассмотрение 
в квалификационную коллегию 
судей РС (Я): один мировой судья 
привлечен к дисциплинарной от-
ветственности, 1 обращение будет 
рассмотрено на ближайшем засе-
дании. 7 жалоб возвращены заяви-
телям в связи с тем, что доводы, ука-
занные в них, не нашли своего под-
тверждения, также в связи с тем, что 
в них ставится вопрос об оценке су-
дебного решения.

– комиссия по связям с государ-
ственными органами, обществен-
ными организациями, средствами 
массовой информации. Председа-
тель – Макаров И.В., заместитель 
председателя Совета судей.

ТРИБУНА ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

При рассмотрении дел о выдаче 
судебных приказов основная на-
грузка ложится на работников аппа-
ратов мировых судей. Чрезмерная 
нагрузка на некоторые участки 
мировых судей явилась одной из 
причин увольнения работников ап-
парата. Так, в 2021 году текучесть 
кадров в г. Якутске составила 19%. 
Данное обстоятельство весьма не-
гативно сказывается на рабочем 
процессе.

Советом судей рекомендовано 
решить данную проблему путем пе-
редачи мотивированным распо-
ряжением и.о. председателя Якут-
ского городского суда части уго-
ловных, гражданских дел, дел об 
административных правонаруше-
ниях, исковых заявлений и заяв-
лений о вынесении судебного при-
каза по требованиям о взыскании 
обязательных платежей и санкций, 
поступивших к мировому судье од-
ного судебных участка, мировому 
судье другого судебного участка 
того же судебного района в целях 
обеспечения равномерности на-
грузки на мировых судей.

Совет судей взаимодействует с 
Правительством РС (Я) при разра-
ботке проекта государственного 
бюджета республики в части рас-
ходов на материально-техниче-
ское обеспечение деятельности 
мировых судей и оплату труда ра-
ботников аппарата мировых судей 
в соответствии с распоряжением 
Правительства РС (Я) от 30 июля 
2019 г. № 877-р «О порядке взаимо-
действия Совета судей Республики 
Саха (Якутия) с Правительством Ре-
спублики Саха (Якутия) при разра-
ботке проекта государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) 
в части расходов на материаль-
но-техническое обеспечение дея-
тельности мировых судей и оплату 
труда работников аппарата ми-
ровых судей».

Финансирование мировой 
юстиции республики остается не 
стабильным и не равномерным. 
Так, финансирование организаци-
онного обеспечения деятельности 
мировых судей за последние 4 года 
составило:

в 2018 году – 445 688,79 тыс. 
рублей, в том числе на зара-
ботную плату и страховые взносы 
281 547,68 тыс. рублей, матери-
ально-техническое обеспечение – 
164 141,11 тыс. рублей.

В 2019 году – 459 442,04 тыс. ру-
блей, в том числе на заработную 
плату и страховые взносы 281 199,71 
и на материально-техническое обе-
спечение 178 242,33 тыс. рублей. 

В 2020 году – 433 529,72 тыс. 
рублей, в том числе на зара-
ботную плату и страховые взносы 
272 449,77 тыс. рублей и на мате-
риально-техническое обеспечение 
161 079,94 тыс. рублей

В 2021 году – 478 721,52 тыс. руб., 
в том числе на заработную плату и 
страховые взносы 274 535,99 тыс. 
руб. и на материально-техническое 
обеспечение 204 185,52 тыс. руб. 

В отчетном периоде Советом 
судей объявлена Благодарность 
Тихоновой Наталье Сергеевне, ве-
дущему специалисту отдела обе-
спечения судопроизводства и де-
лопроизводства Арбитражного 
суда Республики Саха (Якутия), за 
большой личный вклад в работу по 
осуществлению правосудия, добро-
совестный труд.

Также в Совет судей Российской 
Федерации направлены представ-
ления к поощрению: 

– наградным знаком Совета 
судей Российской Федерации «За 
служение правосудию» – Летучих 
Любовь Егоровну, председателя 
Верховного суда РС (Я);

– наградным знаком Совета 
судей Российской Федерации «За 

служение правосудию» – Иванову 
Наталью Васильевну, и.о. предсе-
дателя Якутского городского суда 
РС (Я);

– почетным знаком Совета судей 
Российской Федерации «Ветеран 
судебной системы» – Шахурдину 
Ирину Сергеевну, почетного судью 
в отставке. 

В целях стимулирования заинте-
ресованности судей и работников 
аппаратов судов в непрерывном 
совершенствовании профессио-
нального мастерства и повышении 
эффективности служебной деятель-
ности, выявления наиболее ком-
петентных работников и создания 
из их числа резерва для выдви-
жения на вышестоящие должности, 
а также развития здоровой кон-
куренции между судами Советом 
судей был организован конкурс 
«Лучший по профессии» среди по-
мощников судей судов республики.

Конкурс был объявлен летом 
2021 года, первый этап проходил 
непосредственно в судах. При-
знанные лучшими из лучших в 
своих судах были допущены до вто-
рого этапа.

К сожалению, в связи с сохраня-
ющейся напряжённой санитарно- 
эпидемиологической обстановкой 
в республике, связанной с угрозой 
распространения новой коронави-
русной инфекции, в этом году Совет 
судей был вынужден проводить 
конкурс в онлайн-режиме.

Таким образом, участники в ре-
жиме видео-конференц-связи за-
щитили презентации, посвященные 
своему суду и профессии.

Совет судей провел оценку пре-
зентаций, и по результатам голосо-
вания присудил призовые места и 
поощрительные призы за активное 
участие. Все участники конкурса на-
граждены дипломами и денежной 
премией.
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Исакова Нина Николаевна –
исполняющий обязанности 

председателя квалификационной 
коллегии судей Республики Саха 

(Якутия), судья Арбитражного суда 
Республики Саха (Якутия

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Текущий 2022 год знаменует 
собой важный этап в жизни судей-
ского сообщества нашей страны. 
Ровно 30 лет назад был принят Закон 
Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации», 
определивший создание квалифи-
кационных коллегий судей Россий-
ской Федерации, и 20 лет назад был 
принят Федеральный закон «Об ор-
ганах судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации», закрепивший 
компетенцию и новый порядок об-
разования органов судейского со-
общества. 

В 2020–2021 гг. произошли су-
щественные изменения не только 
в жизни всего государства и каж-
дого из нас, но и в правовом регу-
лировании деятельности судебной 
системы России, статуса судей и ор-
ганов судейского сообщества, что 
повлекло неизбежную перестройку 
сложившейся практики работы ква-
лификационной коллегии судей Ре-
спублики Саха (Якутия) (далее – ква-
лификационная коллегия судей).

Квалификационная коллегия 
судей Республики Саха (Якутия) 
(далее – квалификационная кол-
легия судей) в составе 20 человека 
была сформирована в 2021 г. Дей-
ствующий состав судей в квалифи-
кационную коллегию судей был из-
бран на конференции судей Респу-
блики Саха (Якутия) 14 марта 2017 г., 
при этом представители обществен-
ности в состав коллегии были на-
значены 18 мая 2021 г. постановле-
ниями Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
от 21 октября 2021 г. ГС№ 804-VI.

По состоянию на 1 марта 
2021 г. количественный и персо-

нальный состав коллегии состоит 
из 19 членов:

– от судей Верховного Суда Ре-
спублики Саха (Якутия) – Стрека-
ловская Анджела Федоровна

– от судей Арбитражного суда 
Республики Саха (Якутия) – Арин-
чёхина Аэлита Юрьевна; Васильева 
Анна Борисовна; Гуляева Анна Ва-
лерьевна; Исакова Нина Никола-
евна; Эверстова Раиса Ильинична;

– от судей районных (город-
ских) судов Республики Саха 
(Якутия): судья Якутского город-
ского суда Каратаев Анатолий Ни-
колаевич, судья Томпонского рай-
онного суда Михайлов Афанасий 
Вячеславович;

– от Якутского гарнизонного во-
енного суда – Кукушкин Михаил Ва-
лерьевич;

– от мировых судей Республики 
Саха (Якутия) – Ступина Надежда 
Викторовна, мировой судья судеб-
ного участка №45 г. Якутска. 

7 представителей обществен-
ности:

– Антонова Александра Афана-
сьевна – советник генерального ди-
ректора ОАО «Аэропорт «Якутск»»;

– Иванов Николай Владими-
рович – руководитель группы по 
правовым вопросам филиала УФПС 
Республики Саха (Якутия); 

– Корякин Клим Дмитриевич 
– старший преподаватель ка-
федры теории, истории государ-
ства и права Северо-Восточного 
государственного университета 
им. М.К. Аммосова;

– Попов Александр Игоревич – 
старший преподаватель Якутского 
филиала ЧУПО ЮПК;

– Попов Василий Иванович;

– Степанова Альбина Афана-
сьевна – заведующая кафедрой 
конституционного и муниципаль-
ного права;

– Тимофеев Нюргун Пантелей-
монович – юрисконсульт ООО «Цен-
тромед».

Представителем Президента 
Российской Федерации в квалифи-
кационной коллегии судей Респу-
блики Саха (Якутия) Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 2 января 2021 г. № 4 назначен 
Корнеев Евгений Владимирович – 
Главный федеральный инспектор 
по Республике Саха (Якутия).

В связи с выбытием из состава 
квалификационной коллегии судей 
имеется вакансия члена коллегии 
от судей Верховного Суда Респу-
блики Саха (Якутия) (вместо Васи-
льевой Валентины Гаврильевны) 
и вакансия от судей районных (го-
родских) судов Республики Саха 
(Якутия) (вместо Москвитиной Ма-
рьяны Романовны).

С июля 2020 г. обязанности пред-
седателя квалификационной кол-
легии судей исполняет Исакова Н.Н. 
С 25 февраля 2022 г. обязанности за-
местителя председателя коллегии 
исполняет Стрекаловская А.Ф. 

С 2019 г. обязанности руководи-
теля аппарата коллегии исполняет 
Кукушкин М.В.

Секретарём коллегии с 2021 г. 
назначена Зиновьева Анастасия 
Андреевна, сотрудник Управ-
ления Судебного департамента 
в Республике Саха (Якутия).

Квалификационная коллегия 
судей свою работу строила в со-
ответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об органах су-
дейского сообщества в Российской 
Федерации», Законом Российской 
Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Положением 
о порядке работы квалификаци-
онных коллегий судей, утверж-
дённым Высшей квалификаци-
онной коллегией судей Российской 

Федерации 22 марта 2007 года, Ме-
тодическими рекомендациями по 
реализации квалификационными 
коллегиями судей норм законода-
тельства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, 
утверждёнными решением Высшей 
квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации от 26 ян-
варя 2017 года (с изменениями от 
февраля 2021 г.) и др., на основании 
утверждённого примерного гра-
фика заседаний.

15 июля 2021 г. Высшая квали-
фикационная коллегия судей Рос-
сийской Федерации утвердила По-
ложение о порядке ознакомления 
с работой квалификационных кол-
легий судей, разработанное в целях 
обеспечения единообразного при-
менения законодательства Россий-
ской Федерации о статусе судей 
и органах судейского сообще-
ства, а также изучения, обобщения, 
оценки и распространения поло-
жительного опыта деятельности 
квалификационных коллегий судей 
субъектов Российской Федерации.

Решением Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации от 5 февраля 
2021 г. была изменена анкета пре-
тендента на должность судьи, ко-
торая введена с 1 июня 2021 г.

В отчетном периоде квалифи-
кационная коллегия продолжила 
работу по реализации в жизнь ос-
новных задач, стоящих перед орга-
нами судейского сообщества. По-
скольку авторитет судебной власти 
и эффективность её деятельности 
напрямую зависят от кадрового со-
става судей, их профессионализма, 
поэтому одним из главных направ-
лений деятельности квалификаци-
онной коллегии был и остаётся во-
прос кадрового обеспечения су-
дебной деятельности в Республике 
Саха (Якутия).

Отбор кандидатов на долж-
ности судей осуществлялся квали-
фикационной коллегией в условиях 

всевозрастающих требований к их 
профессиональным, деловым и мо-
рально-нравственным качествам, с 
позиции безусловного соблюдения 
антикоррупционного законода-
тельства.

Следует отметить, что с каждым 
днём требования к профессио-
нально-деловым и морально-нрав-
ственным характеристикам канди-
датов возрастают. Как было отме-
чено на IX Всероссийском съезде 
судей, это не прихоть квалифика-
ционных коллегий, а это реалии се-
годняшнего дня, которые призваны 
отобрать наиболее достойных кан-
дидатов на должность судей, по-
скольку от них зависит защита прав, 
свобод и законных интересов граж-
данина, общества и государства, 
утверждение чувства уверенности 
в объективности, беспристраст-
ности и справедливости суда.

Понимая важность вопроса по 
формированию судейского корпуса 
при рассмотрении заявлений кан-
дидатов на должность судьи, кол-
легией учитывались не только со-
ответствие кандидата требованиям, 
которые предъявляются Законом 
Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации» и 
результаты сдачи квалификацион-
ного экзамена, но также учитыва-
ются результаты проверки досто-
верности документов и сведений, 
представляемых кандидатом, его 
опыт и стаж по юридической специ-
альности (в том числе в должности 
судьи), организаторские способ-
ности, деловые и моральные ка-
чества, факты привлечения к дис-
циплинарной, административной 
ответственности, причины не про-
хождения военной службы.

Всего в 2021 г. было проведено 
12 заседаний коллегии, на которых 
было рассмотрено 41 заявление 
кандидатов о рекомендации их на 
вакантные должности судей.

Из 41 кандидата на судейские 
должности рекомендованы 25 кан-
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дидатов, что составило 61% от об-
щего числа кандидатов.

16 претендентов не прошли по 
конкурсу (что составляет 39% от об-
щего числа заявлений кандидатов).

Рассматривая заявления кан-
дидата, коллегией учитывались: 
результаты проверки достовер-
ности документов и сведений о 
претенденте на судейскую долж-
ность; стаж работы по юридической 
специальности; уровень професси-
ональной подготовки; результаты 
сдачи квалификационного экза-
мена на должность судьи; характе-
ризующие данные работы по юри-
дической профессии, в том числе 
в должности судьи; отсутствие кон-
фликта интереса между претен-
дентом и его близкими родствен-
никами, свойственниками; органи-
заторские способности; деловые и 
моральные качества.

Для выявления факта возмож-
ного конфликта интересов квали-
фикационная коллегия судей изу-
чала должностные инструкции (ре-
гламенты) близких родственников 
и свойственников претендента, за-
прашивала на них информацию у 
председателей судов об участии 
их и организаций, в которых они 
работают, в судебных спорах в том 
суде, где кандидат работает или на 
должность в котором он претен-
дует. Во многих случаях на заседа-
ниях коллегии возникал вопрос о 
родственных связях претендента с 
представителями судейского кор-
пуса и сотрудниками правоохра-
нительных органов республики. 
Каждому такому случаю давалась 
оценка в соответствии с действу-
ющим законодательством о проти-
водействии коррупции.

Следует отметить, что не все 
кандидаты, получившие положи-
тельные рекомендации квалифика-
ционной коллегии, впоследствии 
были назначены на должности 
судей.

Как положительный момент 
следует отметить то обстоятель-
ство, что если ранее квалифика-
ционная коллегия не знала о при-
чинах отказа, а могла лишь только 
догадываться об этом, то в насто-
ящее время причины отказа до-
водятся до сведения, что позво-
ляет квалификационной коллегии 
судей учесть допущенные ошибки с 
целью исключения их повторности.

Проанализировав причины от-
каза, следует отметить, что осно-
ваниями, как для отказа в реко-
мендации квалификационной кол-
легии, так и для отказа в назначении 
кандидатов на вакантные долж-
ности судей послужили в основном 
следующие обстоятельства:

– непрохождение претендентом 
в отсутствие на то законных осно-
ваний военной службы, нарушение 
статьи 10 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной 
службе», не соблюдение обязан-
ности по воинскому учёту, привле-
чение к административной ответ-
ственности в области воинского 
учёта;

– конфликт интересов, а именно 
рассмотрение кандидатом дел с 
участием организаций, в которых 
работали его родственники;

– непредоставление сведений 
о мерах по обеспечению объек-
тивности, справедливости и бес-
пристрастности, которые следо-
вало принять судье в соответствии 
со статьёй 3 Закона Российской Фе-
дерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации»;

– недостаточный уровень про-
фессиональных знаний;

– представление неполных и 
недостоверных сведений о до-
ходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера кандидата и его близких 
родственников;

– представление недостоверных 
сведений в анкете, в том числе о 
родственниках, являющихся участ-
никами некоммерческих органи-
заций, индивидуальным предпри-
нимателем;

– обжалование постановления 
о привлечении судьи к админи-
стративной ответственности за со-
вершение правонарушения в об-
ласти дорожного движения за пре-
делами сроков давности, в связи с 
чем лица, виновные в нарушениях, 
ответственности избежали.

– и др.
Конфликтом интересов в 

практике отказов признается рас-
смотрение судьями дел с участием 
организаций, в которых работают 
родственники судьи и его супруги 
(супруга) независимо от формы об-
разования и собственности учреж-
дения, организации, предприятия, 
коммерческой структуры.

При этом не имеет значения 
должность и функциональные обя-
занности родственника, тот факт, 
что он не участвует в подготовке 
документов в суд и рассмотрении 
конкретного дела, отсутствовали 
жалобы по этому основанию, су-
дебные решения вступили в за-
конную силу. 

В данном случае кандидату сле-
дует принять меры в соответствии 
с п. 2 ст. 3 Закона Российской Фе-
дерации «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» и пп. «б» п. 4 ст. 9 
Кодекса судейской этики, согласно 
которым в случае возникновения 
конфликта интересов судья, уча-
ствующий в производстве по делу, 
обязан заявить самоотвод или по-
ставить в известность участников 
процесса о сложившейся ситуации.

Предоставление недосто-
верных сведений в анкете в ос-
новном заключается в несооб-
щении или неполном сообщении 
кандидатом значимых сведений 
о себе и своих близких родствен-
никах. Наиболее часто не указыва-
ются сведения о предприниматель-
ской деятельности родственников 
и сведения о привлечении канди-
дата и родственников к админи-
стративной ответственности. 

В п. 8 ст. 5 Закона Российской Фе-
дерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» предусмотрено, 
что если в результате проверки до-
кументов и сведений установлена 
их недостоверность, гражданин, 
представивший такие документы и 
сведения, не может быть рекомен-
дован на должность судьи. 

Предоставление недосто-
верных сведений о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера кандидата и его близких 
родственников кроется в непра-
вильном понимании или толко-
вании норм действующего зако-
нодательства и требований к све-
дениям о доходах и имуществе, а 
также невнимательности и небреж-
ности при заполнении документов, 
несообщении данных родственни-
ками. 

Требования, предъявляемые к 
каждому судье в этой части, заклю-
чаются в следующем:

– в соответствии с п. 4 ст. 6 Ко-
декса судейской этики судья 
должен быть осведомлен о своем 
личном имуществе и источниках 
его формирования, должен прини-
мать разумные меры в целях полу-

За несоблюдение требований 
статьи 10 Федерального закона 
«О воинской обязанности и во-
енной службе» граждане несут уста-
новленную законом ответствен-
ность.

Иные причины отказа в назна-
чении на вакантные должности:

• Кандидат неоднократно об-
жаловал постановления о своем 
привлечении к административной 
ответственности за нарушения 
Правил дорожного движения за 
пределами сроков давности. Со-
гласно пояснениям кандидата ав-
томобиль был продан и за управле-
нием транспортного средства был 
новый владелец.

• У кандидата выявили низкие 
показатели в работе. 

• В основном данные нару-
шения не являются результатом 
злого умысла, а вытекают из недо-
статочно ответственного и добро-
совестного отношения судьи к тем 
обязанностям, которые возложены 
на него законодательством о ста-
тусе судей. 

В отчетном периоде одно ре-
шение квалификационной кол-
легии судей, по которому кандидату 
было отказано в рекомендации на 
вакантную должность, было обжа-
ловано и было оставлено без изме-
нения.

Другое важное направление де-
ятельности квалификационной кол-
легии судей – осуществление ква-
лификационной аттестации судей. 
Это основная форма участия ква-
лификационной коллегии судей в 
выполнении важной задачи совер-
шенствования судопроизводства 
через повышение качества работы 
каждого судьи.

Для исключения формального 
подхода к данному вопросу, улуч-
шения качества осуществления 
правосудия, предлагается судей, 
имеющих низкую утверждаемость, 
проведение аттестации осущест-
влять в присутствии аттестуе-

чения информации об имуществе 
и материальных интересах членов 
своей семьи;

– в соответствии с ч. 2 ст. 8.1. За-
кона Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Феде-
рации» судья отвечает за достовер-
ность и полноту таких сведений. 

Нарушения требований 
статьи 10 Федерального закона 
«О воинской обязанности и во-
енной службе», не соблюдение 
обязанности по воинскому учету, 
привлечение к администра-
тивной ответственности в об-
ласти воинского учета, также яв-
ляется отказом в рекомендации 
претенденту в назначении на 
должность судьи.

В силу Федерального закона 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной 
службе» гражданин Российской 
Федерации призывного возраста 
может быть освобожден от обязан-
ности по прохождению военной 
службы только в силу закона на ос-
новании наличия соответствующих 
препятствий, перечисленных в за-
коне, и на основании соответству-
ющего решения. При этом в случае 
предоставления отсрочки на опре-
деленный период в силу опреде-
ленных обстоятельств, гражданин 
не освобождается в последующем 
от обязанности прохождения во-
енной службы.

Согласно положению п. 1 ст. 10 
данного Федерального закона в 
целях обеспечения воинского учета 
граждане обязаны состоять на во-
инском учете по месту жительства 
в военном комиссариате; сообщить 
в двухнедельный срок в военный 
комиссариат или иной орган, осу-
ществляющий воинский учет, по 
месту жительства об изменении се-
мейного положения, образования, 
места работы или должности, места 
жительства; сняться с воинского 
учета при переезде на новое место 
жительства.
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мого и председателя соответству-
ющего суда. Это позволит прини-
мать более объективные решения, 
а председателям и судьям увидеть 
«слабые» места, если таковые есть, 
своевременно их устранить.

За отчётный период квалифика-
ционная коллегия провела квали-
фикационную аттестацию в отно-
шении 73 судей.

Все 73 судей были аттестованы 
как успешно прошедшие квалифи-
кационную аттестацию.

Соблюдение сроков проведения 
аттестации, подготовка представ-
ления и иных материалов возло-
жено законом на председателей 
Верховного Суда и Арбитражного 
суда республики, на что обращается 
внимание.

Квалификационные классы су-
дьям присваивались с соблюде-
нием порядка, последовательности 
присвоения и сроков пребывания 
в соответствующих квалификаци-
онных классах, соответствующих 
замещаемой должности судьи. Ре-
шений о присвоении внеочередных 
квалификационных классов, до-
срочном присвоении квалификаци-
онных классов не выносилось. 

По решениям коллегии за от-
четный период были прекращены 
полномочия 18 судей на основании 
письменного заявления судьи 
об отставке.

В числе других вопросов на ос-
новании ст. 7.1 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» коллегия рас-
смотрела и удовлетворила 4 пред-
ставления о возможности при-
влечения судей судов общей 
юрисдикции в отставке к испол-
нению обязанностей судей на срок 
до одного года.

Отдельно следует сказать о ра-
боте квалификационной коллегии 
судей с обращениями граждан и ор-
ганизаций, которая носит характер 
непрерывного цикла.

Всего за отчетный период посту-
пило 130 обращений, из которых 
было возвращено без рассмо-
трения 129 обращений, поскольку 
в них ставились вопросы, не вхо-
дящие в компетенцию квалифика-
ционной коллегии судей.

Всего за отчетный период в ква-
лификационную коллегию судей по-
ступило 2 обращения совета судей 
Республики Саха (Якутия) о привле-
чении судьи к дисциплинарной от-
ветственности.

2 судьи привлечены к дисци-
плинарной ответственности, в виде 
предупреждения.

На практике продолжает обсуж-
даться вопрос: можно ли отнести 
председателя суда к кругу долж-
ностных лиц, обладающих правом 
на обращение в квалификационную 
коллегию судей и советы судей с со-
общением о совершении судьей 
дисциплинарного проступка?

В этой связи следует отметить, 
что именно председатель суда 
несет ответственность за его ра-
боту. В частности, к его полно-
мочиям отнесены: организация 
проверок сведений о поведении 
судей, не соответствующем предъ-
являемым требованиям и умаля-
ющем авторитет судебной власти; 
организация проведения про-
верок жалоб граждан на работу 
судов и судей. Эти положения за-
креплены в федеральном консти-
туционном законе «О судах общей 
юрисдикции в Российской Феде-
рации», статье 12 Кодекса судей-
ской этики.

Следовательно, председатель 
суда вправе направить сообщение 
или материал проверки в совет 
судей или квалификационную кол-
легию. Также он вправе высказать 
свое мнение о том, что собранные 
материалы указывают на признаки 
дисциплинарного проступка в дей-
ствиях судьи. А органы судейского 
сообщества проводят проверку 
сведений, содержащихся в обра-
щении, и принимают решение неза-
висимо и самостоятельно.

В 2021 г. основаниями для при-
влечения судей к дисциплинарной 
ответственности в большинстве 
своем явились грубые и система-
тические нарушения требований 
процессуального законодатель-
ства, недобросовестное и прене-
брежительное отношение к долж-
ностным обязанностям, повлекшие 
принятие незаконных судебных 
актов, умаление авторитета су-
дебной власти, нарушение прав 
участвующих в делах лиц. Вместе 
с тем, имели место привлечение 
судей к дисциплинарной ответ-
ственности за нарушение антикор-
рупционного законодательства, а 
также нарушение положений Ко-
декса судейской этики. Поводом 
дисциплинарного производства яв-
лялись обращения совета судей ре-
спублики.

Квалификационной коллегией 
проводилась и иная работа, в част-
ности, давались согласия на при-
нятие судьями наград различного 
уровня. Коллегией осуществлялся 
постоянный мониторинг публи-
каций в средствах массовой ин-
формации, на предмет совершения 
правонарушений судьями.

Посельский  
Иннокентий Егорович – 

председатель 
экзаменационной комиссии 

Республики Саха (Якутия) по 
приёму квалификационного 

экзамена на должность 
судьи, судья Верховного суда 

Республики Саха (Якутия)

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ПО ПРИЕМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПО ПРИЕМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ

Основаниями права на доступ к 
профессии судьи в Российской Фе-
дерации являются: 

1) гражданство Российской Фе-
дерации; 

2) отсутствие гражданства ино-
странного государства либо вида на 
жительство или иного документа, 
подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства;

3) достижение определенного 
возраста для занятия должности 
судьи соответствующего суда; 

4) отсутствие медицинских про-
тивопоказаний по установленному 
перечню;

5) отсутствие погашенной или 
непогашенной судимости либо пре-
кращение уголовного преследо-
вания по реабилитирующим осно-
ваниям; 

6) отсутствие подозрения или 
обвинения в совершении престу-
пления; 

7) отсутствие близкого родства 
или свойства (супруг (супруга), ро-
дители, дети, родные братья и се-
стры, дедушки, бабушки, внуки, 
а также родители, дети, родные 
братья и сестры супругов) с предсе-
дателем или заместителем предсе-
дателя суда, в котором открыта ва-
кансия судьи;

 8) высшее юридическое образо-
вание; 

 9) уровень профессиональных 
знаний, подтвержденный сдачей 
квалификационного экзамена на 
должность судьи; 

10) опыт работы по опреде-
ленным видам деятельности уста-
новленной продолжительности для 
занятия должности судьи соответ-
ствующего суда.

Требования к уровню профес-
сиональных знаний, подтверж-
денных сдачей квалификацион-
ного экзамена на должность судьи, 
и наличие опыта работы по юри-
дической специальности являются 
основными при определении ка-
чества профессиональной подго-
товленности претендентов.

В целях установления наличия у 
кандидата на должность судьи про-
фессиональных знаний, навыков 
и умений, необходимых для ра-
боты в должности судьи формиру-
ются экзаменационные комиссии 
по приему квалификационного эк-
замена на должность судьи.

По инициативе Прези-
дента РФ Федеральным законом 
от 03.12.2011 г. № 388-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием деятельности экзаме-
национных комиссий по приему 
ква лифик ационного эк замена 
на должность судьи» в Закон РФ 
от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 14.03.2002 г. 
№ 30-ФЗ «Об органах судейского со-
общества в Российской Федерации» 
и другие акты были внесены соот-
ветствующие изменения.

Экзаменационным комиссиям 
был придан самостоятельный 
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статус в системе органов судей-
ского сообщества. 

Экзамен может сдавать граж-
данин Российской Федерации, отве-
чающий требованиям, предъявля-
емым Конституцией РФ, федераль-
ными конституционными законами 
и федеральными законами к пре-
тенденту на должность судьи, пред-
ставивший в соответствующую эк-
заменационную комиссию:

• заявление о сдаче экзамена;
• документ, удостоверяющий 

личность претендента как гражда-
нина Российской Федерации; 

• документ, подтверждающий 
высшее юридическое образование 
претендента;

• трудовую книжку или иной до-
кумент, подтверждающий наличие у 
претендента стажа работы по юри-
дической профессии, либо копии 
указанных документов; 

• анкету, содержащую биографи-
ческие сведения о претенденте; 

• документ об отсутствии у пре-
тендента заболеваний, препятству-
ющих назначению на должность 
судьи.

Следует особо отметить, что 
среди формальных требований, 
предъявляемых к кандидату на 
должность судьи, на первом месте 
стоит наличие российского граж-
данства.

Необходимо также отметить и 
такое требование, предъявляемое 
к кандидатам в судьи, как владение 
государственным языком. Речь идет 
именно о русском языке, Не секрет, 
что проблема государственного 
языка при отправлении правосудия 
в Российской Федерации особенно 
актуальна для судей республик в 
составе Российской Федерации, где 
производство в судах ведется на 
русском языке – государственном 
языке Российской Федерации либо 
на государственном языке соответ-
ствующей республики.

Правовой статус претендента 
предполагает высокий уровень 

онного суда, гарнизонного воен-
ного суда, а также мировых судей. 
С точки зрения российского зако-
нодателя на этом рубеже человек 
приобретает достаточный житей-
ский опыт, чтобы пользоваться до-
верием людей.

Наряду с указанными общими 
требованиями кандидат на долж-
ность судьи должен быть лицом де-
еспособным. Лицо недееспособное, 
ограниченно дееспособное, состо-
ящее на учете в наркологическом 
или психоневрологическом дис-
пансере в связи с лечением от ал-
коголизма, наркомании, токсико-
мании, хронических и затяжных 
психических расстройств, имеющее 
иные заболевания, препятству-
ющие осуществлению полномочий 
судьи, не может быть судьей. Поэ-
тому для подтверждения отсутствия 
у кандидата в судьи заболеваний, 
препятствующих назначению на 
должность судьи, проводится его 
предварительное медицинское 
освидетельствование.

Квалификационный экзамен на 
должность судьи – это серьезное 
испытание, цель которого устано-
вить наличие у претендента про-
фессиональных знаний и навыков, 
необходимых для работы в суде. 
Это испытание связано не только 
с тем, что гражданин должен пока-
зать свой профессиональный уро-
вень – знание специальных дисци-
плин, юридическое мышление, но 
и с тем, что в процессе сдачи экза-
мена человек испытывает психо-
логическое напряжение, публично 
выступая перед членами комиссии.

Порядок определения стажа 
работы по юридической про-
фессии для кандидатов на долж-
ности судей федеральных судов 
определен Инструкцией о порядке 
определения стажа работы по 
юридической профессии для кан-
дидатов на должности судей феде-
ральных судов, утвержденной Ми-
нюстом РФ, Верховным Судом РФ, 

юридических познаний. Учитывая 
факт перехода к двухуровневой си-
стеме высшего образования (бака-
лавриат – магистратура), а также 
исходя из задачи повышения про-
фессионализма судей, означаю-
щего углубленное и более продол-
жительное по времени изучение 
правовых дисциплин, на должность 
судьи принимаются кандидаты, 
имеющие высшее юридическое об-
разование, полученное в соответ-
ствии с государственным образо-
вательным стандартом высшего 
профессионального образования 
по юридическим специальностям, 
подтвержденное присвоением ква-
лификации «дипломированный 
специалист» или «магистр» по 
специальности «юриспруденция». 
Диплом бакалавра права на судей-
ское кресло не дает.

Наличие практических умений 
и навыков у кандидатов в судьи 
предполагает приобретение юри-
дических знаний, необходимых для 
применения правовых норм; осво-
ение основ процессуальных и су-
дебных методов, позволяющих пра-
вильно анализировать и разрешать 
дела; выработку навыков состав-
ления процессуальной докумен-
тации, анализа доказательств, необ-
ходимых для рассмотрения дел; по-
нимание системы правосудия и ее 
функционирования.

Кроме того, формальными 
критериями для подбора канди-
датов в судьи и затем назначения 
на должность судьи установлены 
возрастной ценз и стаж юридиче-
ской работы, необходимые для за-
мещения должности судьи. По об-
щему правилу судьями могут быть 
граждане Российской Федерации, 
достигшие 25 лет, имеющие стаж 
работы по юридической профессии 
не менее пяти лет. Это касается 
судей арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации, конститу-
ционного (уставного) суда субъ-
екта Российской Федерации, рай-

Высшим арбитражным судов РФ от 
27.12.1996 г.

Наличие стажа работы по юри-
дической профессии определяется 
с момента получения претендентом 
на должность судьи высшего юри-
дического образования и начала 
работы на должностях, указанных в 
п. 5 ст. 4 Закона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации».

Инструкция устанавливает по-
рядок определения стажа ра-
боты по юридической профессии, 
который в соответствии со ста-
тьей 119 Конституции Российской 
Федерации необходим для канди-
датов на должности судей феде-
ральных судов. Надо отметить, что 
Инструкция действует в той мере, 
в какой она не противоре чит ука-
занному и другим федеральным 
консти туционным и федеральным 
законам.

В стаж работы по юридиче-
ской профессии включается ра-
бота в органах государственной 
власти: законодательной (предста-
вительной), исполнительной и су-
дебной, а также в органах местного 
самоуправления, В профсоюзных 
и иных общественных организа-
циях, на предприятиях, в учрежде-
ниях, организациях любых форм 
собственности на должностях, для 
замещения которых необходимо 
высшее или среднее юридическое 
образование. Такие требования 
устанавливаются законодатель-
ными или ведомственными норма-
тивными актами.

В стаж работы по юридической 
профессии включается также ра-
бота на иных должностях, если 

она непосредственно связана с за-
щитой прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц, укре-
плением законности и правопо-
рядка, требует знаний в каких-либо 
отраслях права и умения приме-
нять их на практике.

Стаж работы по юридической 
профессии определяется на осно-
вании записей в трудовой книжке. 
В необходимых случаях могут быть 
истребованы копии приказов о на-
значении на должность, долж-
ностные инструкции и иные све-
дения о характере выполняемой 
или выполнявшейся работы. При 
этом учитывается работа на терри-
тории, как Российской Федерации, 
так и других республик бывшего 
СССР.

При поступлении заявлений и 
необходимых документов от пре-
тендентов экзаменационная ко-
миссия изучает и проверяет их на 
соответствие всем требованиям, в 
том числе наличие стажа работы по 
юридической профессии.

За 2021 год экзаменационная 
комиссия Республики Саха (Якутия) 
по приему квалификационного эк-
замена на должность судьи провела 
9 заседаний. 

В экзаменационную комиссию за 
2021 год обратилось 52 кандидата, 
из них на должность судьи суда 
общей юрисдикции 50 кандидатов, 
сдали экзамен 35 кандидатов (70%), 
на должность судьи Арбитражного 
суда 2 кандидата, сдал 1 кандидат 
(50%). Не сдали квалификационный 
экзамен 13 кандидатов, 3 кандидата 
отказались от сдачи экзамена, не 
приступая к ответам.

Заявлений в указанный период 
никто из кандидатов не отзывал. 

Из обратившихся 52 кандидатов 
на должность судьи:

– помощники судей и работники 
аппарата суда – 34 кандидата, из 
них сдали экзамен 24 (46%);

– работники прокуратуры 
и МВД – 9, из них сдали 8 (15%);

– адвокаты – 2, из них сдали 
1 (2%);

– работники иных предпри-
ятий – 7, из них сдали 3 (6%)

Сдали экзамен:
– на оценку «отлично» – 26 (50%);
– на оценку «хорошо» – 10 (19%)
– не сдали – 13 (25%)
– отказались – 3 (6%)

Для сдачи экзамена на долж-
ность судьи суда общей юрис-
дикции обратились 25 мужчин 
(48%) и 27 женщин (52%).

По возрасту кандидатов обра-
тившихся в экзаменационную ко-
миссию:

От 25 до 30 лет – 0 (0%)
До 40 лет – 30 кандидатов (58%)
До 50 лет – 19 кандидатов (36%)
До 60 лет – 3 (6%)
До 70 лет – 0 (0%) 

Общее число кандидатов, 
сдавших квалификационный эк-
замен, чьи результаты действи-
тельны по состоянию на 31 декабря 
2021 г., составляет 77 человек, из 
них на должности судей суда общей 
юрисдикции – 76, на должность 
судьи арбитражного суда – 1.
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МНЕНИЕ

Иванова  
Светлана Анатольевна – 

исполняющий обязанности 
председателя Мирнинского 

районного суда Республики Саха 
(Якутия)

КРИПТОВАЛЮТЫ  КРИПТОВАЛЮТЫ  
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИВ РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Идею об исследовании до-
вольно сложной, необычной темы о 
правовом регулировании в области 
цифровых валют этим летом мне 
предложила куратор нашего суда, 
заместитель Председателя Верхов-
ного Суда Республики Раиса Степа-
новна Александрова. Предложила 
с большой уверенностью, что я 
смогу решить эту задачу и осветить 
вопрос более подробно. Многое 
мы должны были обсудить, но не 
успели. К огромному сожалению, 
многим планам не суждено было 
сбыться. Мы потеряли нашего глу-
бокоуважаемого Учителя.

Но, приняв проницательный 
взгляд Раисы Степановны на акту-
альность вопроса, поняв огромные 
духовные глубины и стремления, ко-
торые она пыталась донести до нас, 
я решила довести дело до конца. 
И пусть не все, что хотелось бы, ох-
вачено данной статьей, вопрос ис-
следования виртуальной валюты 
исследован не до конца, хочется ве-
рить, что написанное мною станет 
началом познания новых проблем 
и вопросов, которым ставят перед 
нами внедряемые новейшие циф-
ровые технологии.

Цифровизация предполагает ис-
пользование передовых цифровых 
технологий.

Денежное обращение, как пра-
вило, должно основываться исклю-
чительно на использовании на-
личных и безналичных законных 
платежных средств. Однако с воз-
никновением систем онлайновых 
платежей, обслуживающих циф-
ровую экономику появились иные 
платежные средства, не имеющие 
соответствующего официального 
статуса – виртуальные деньги, пред-

ставленные, в том числе крипто-
валютами, которые являют собой 
самую современную с технологиче-
ской точки зрения форму альтерна-
тивных платежных средств.

Виртуальные валюты (крипто-
валюты) не имеют централизован-
ного эмитента, единого центра 
контроля за транзакциями и ха-
рактеризуются анонимностью 
платежей. Процесс выпуска и об-
ращения наиболее распростра-
ненных криптовалют полностью 
децентрализован и отсутствует 
возможность его регулирования, в 
том числе со стороны государства. 
Одной из ключевых особенностей 
использования криптовалют яв-
ляется анонимность их пользова-
телей. В данном случае пользо-
ватели имеют дело с цифровыми 
продуктами, полученными в ре-
зультате эксплуатации созданных 
частными лицами электронных 
платежных систем, которые подчи-
нены определенным протоколам 
передачи данных в сочетании с ис-
пользованием криптографических 
методов шифрования.

В нашей стране Федеральной 
службой финансового монито-
ринга в свое время отмечалось, что 
процесс выпуска и обращения наи-
более распространенных крипто-
валют полностью децентрали-
зован и отсутствует возможность 
его регулирования, в том числе 
со стороны государства. При этом 
одной из ключевых особенностей 
использования криптовалют яв-
ляется анонимность их пользова-
телей и отсутствие ведения специ-
альной отчетной документации. 
Вышеуказанные обстоятельства 
обусловили активное использо-
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вание криптовалют в торговле нар-
котиками, оружием, поддельными 
документами и иной преступной 
деятельности. 1

Банк России также предосте-
регал граждан и юридических лиц, 
а также кредитные организации 
и некредитные финансовые орга-
низации от использования «вир-
туальных валют» для их обмена на 
товары, работы и услуги или на де-
нежные средства в рублях и в ино-
странной валюте. Предоставление 
российскими юридическими ли-
цами подобных услуг рассматри-
вается как потенциальная вовле-
ченность в осуществление сомни-
тельных операций. 

Мир не стоит на месте и в на-
стоящее время существует две по-
лярные ситуации, где, с одной сто-
роны, быстро развивающиеся 
информационные технологии, ко-
торые внедряются во все сферы 
жизни общества и человека, с 
другой стороны, отсутствие сво-
евременно подготовленных пра-
вовых механизмов, внедрение с 
опозданием которых может дать 
обратный эффект, когда не госу-
дарство будет управлять системой, 
а система государством; создание 
субстанции, конкурирующей с пу-
бличным порядком, путем суще-
ствования параллельных систем, 
которое может привести к сильной 
конкуренции и эффективному раз-
витию либо, наоборот, к его оста-
новке. В настоящее время курс 
взят именно на определение ста-
туса и подготовку законодатель-
ства в отношении криптовалют, 
что позволит законодателю факти-
чески установить для криптовалют 
собственный правовой режим, 
определить исключения и урегу-
лировать последствия. 

Развитие цифровой экономики 
невозможно без создания право-

1 Информационное сообщение Росфин-
мониторинга «Об использовании крипто-
валют».

вого регулирования, которое обе-
спечивало бы правовую опреде-
ленность и защиту нарушенных 
прав для всех ее участников.

Основные направления нор-
мативного регулирования опре-
делены в Паспорте национальной 
программы «Цифровая экономика» 
в рамках федерального проекта 
«Нормативное регулирование циф-
ровой среды», утвержденного про-
токолом заседания президиума Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам от 
04.06.2019 № 7.

В 2019–2020 гг. был принят ряд 
законов, которые, по замыслу зако-
нодателя, должны обеспечить ре-
гулирование блокчейн-индустрии: 
Федеральный закон от 18.03.2019 
№ 34-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую, вторую и ст. 1124 
части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации», Фе-
деральный закон от 02.08.2019 
№ 259-ФЗ (ред. от 20.07.2020) 
«О привлечении инвестиций с ис-
пользованием инвестиционных 
платформ и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – 
Закон об инвестиционных плат-
формах); Федеральный закон 
от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспе-
риментальных правовых режимах 
в сфере цифровых инноваций в 
Российской Федерации».

Понятие криптовалюты в Рос-
сийской Федерации законода-
тельно не определено, между тем 
Федеральный закон от 31 июля 
2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – 
Закон о ЦФА), вместо термина 
«криптовалюта» содержит термин 
«цифровая валюта», основным 
признаком которой является воз-
можность использоваться в каче-

стве средства платежа или инве-
стиций 2.

В соответствии с пунктом 3 
статьи 1 Закона о ЦФА, цифровой 
валютой признается совокупность 
электронных данных (цифрового 
кода или обозначения), содержа-
щихся в информационной системе, 
которые предлагаются и (или) могут 
быть приняты в качестве средства 
платежа, не являющегося денежной 
единицей Российской Федерации, 
денежной единицей иностран-
ного государства и (или) междуна-
родной денежной или расчетной 
единицей, и (или) в качестве инве-
стиций и в отношении которых от-
сутствует лицо, обязанное перед 
каждым обладателем таких элек-
тронных данных, за исключением 
оператора и (или) узлов инфор-
мационной системы, обязанных 
только обеспечивать соответствие 
порядка выпуска этих электронных 
данных и осуществления в их отно-
шении действий по внесению (из-
менению) записей в такую инфор-
мационную систему ее правилам.

На основании ч. 11 ст. 1 Закона 
о ЦФА, можно сделать вывод, что 
цифровые финансовые активы и 
цифровые валюты имеют особую 
правовую природу и не являются 
безналичными или электронными 
денежными средствами, а также 
не относятся к бездокументарным 
ценным бумагам.

Федеральным законом 
№ 259-ФЗ регулируются отношения, 
возникающие при выпуске, учете и 
обращении цифровых финансовых 
активов, особенности деятельности 
оператора информационной си-
стемы, в которой осуществляется 
выпуск цифровых финансовых ак-
тивов, и оператора обмена циф-
ровых финансовых активов, а также 
отношения, возникающие при обо-

2 Егорова М.А., Кожевина О.В. Место 
криптовалюты в системе объектов граждан-
ских прав // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2020. № 1. С. 81–91.
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роте цифровой валюты в Россий-
ской Федерации.

Принцип добросовестности 
сформулирован в п. 3 ст. 1 ГК РФ как 
требование к участникам граждан-
ских правоотношений действовать 
добросовестно. 

Верховный Суд Российской Фе-
дерации толкует принцип добро-
совестности участников оборота 
через получение информации: 
«оценивая действия сторон как не-
добросовестные, следует исходить 
из поведения, ожидаемого от лю-
бого участника гражданского обо-
рота, учитывающего права и за-
конные интересы другой стороны, 
содействующей ей, в том числе в 
получении необходимой инфор-
мации» (п. 1 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых 
положений раздела 1 части 1 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации»).

Отношения по передаче циф-
ровых активов все чаще появля-
ются в судебной практике.

В Мирнинском районном суде 
Республики Саха (Якутия) рассма-
тривались споры, связанные с при-
менением института неоснователь-
ного обогащения. И перед судом, и 
перед участниками оборота встает 
вопрос о правовом режиме соот-
ветствующих объектов, поскольку 
от квалификации соответствующих 
отношений зависит и возможность 
применения тех или иных правил, 
запретов, ограничений, гарантий, 
которые сопровождают соответ-
ствующие правовые конструкции. 
Об этом свидетельствуют ниже при-
веденные примеры из судебной 
практики.

Требования истца М. и встречных 
требований З. о возврате полу-
ченных денежных средств остав-
лены без удовлетворения 3. М. не 
согласившись с вынесенным судом 

3 Решение суда от 28.12.2020 по делу 
№ 2-1319/2020.

решением, подал апелляционную 
жалобу, в которой просит решение 
отменить и принять по делу новое 
решение, которым удовлетворить 
исковые требования в полном 
объеме. Обращаясь в суд, истец 
ссылается на то, что указанные де-
нежные суммы являются неоснова-
тельным обогащением ответчика, 
поскольку были перечислены от-
ветчику ошибочно при отсутствии 
каких-либо обязательств между 
ним и ответчиком. В ходе разбира-
тельства выяснилось, что стороны 
являлись участниками системы 
«Криптовалюта», представляющей 
собой финансовую пирамиду по ку-
пле-продаже криптовалюты, вкла-
дывали денежные средства с целью 
получения прибыли. Истец пере-
числял указанные денежные сред-
ства для приобретения криптова-
люты. Суд посчитал, что денежные 
средства перечислялись для разме-
щения с целью последующего полу-
чения выигрыша, а следовательно, 
полагает суд, доказательств неос-
новательного обогащения не име-
ется 4.

В данном процессе суд стол-
кнулся с несколькими проблемами. 
Суды усмотрели отношения между 
участниками спора и в обеих ин-
станциях пришли к выводу, что на 
данные отношения распространя-
ются нормы об играх и пари. В при-
веденных актах упоминается не 
только прибыль как цель передачи 
денег ответчику, но и выигрыш. 
А поскольку стороны размещали 
денежные средства с целью после-
дующего выигрыша, к сложившимся 
правоотношениям применим фе-
деральный закон от 29.12.2006 
№ 244-ФЗ «О государственном регу-
лировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 

4 Апелляционное определение Верхов-
ного суда РС(Я) от 19.05.2021 по делу № 33-
1683/2021.

Федерации» в совокупности со 
ст. 1062 ГК РФ. Судом установлено, 
что в 2017 году в сети «Интернет» 
была организована финансовая пи-
рамида, принцип работы которой 
заключался в перераспределении 
денежных средств ее участников 
за счет непрерывного роста числа 
участников и их вкладов. Реали-
зация проекта осуществлялась в 
Интернете в социальной сети, под 
которым подразумевалось самоор-
ганизующееся неформальное объ-
единение физических лиц, обмени-
вающихся между собой денежными 
знаками без всяких документов, 
подписей, гарантий, обещаний, 
на основе полного взаимного до-
верия, с целью получения прибыли. 
Соответственно правоотношения 
сторон спора были основаны на 
риске и соглашении о выигрыше 
по правилам, установленным орга-
низатором игры, поскольку из ма-
териалов дела усматривается, что 
стороны, действуя своей волей, в 
своем интересе и по своему усмот-
рению, фактически являлись участ-
никами организованной в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» игры, предполага-
ющей внесение ее участником де-
нежных средств с целью получения 
в короткие сроки высокого дохода в 
результате привлечения денежных 
средств иных ее участников в от-
сутствие при этом инвестиционной 
или какой-либо иной деятельности 
с целью получения дохода и суще-
ственном риске немотивированной 
утраты всех вложенных средств без 
какой-либо компенсации. Деятель-
ность Финансовой пирамиды ос-
нована на принципе выплат участ-
никам системы вкладов процентов 
по ним за счет поступления средств 
от новых вкладчиков, правоотно-
шения сторон были основаны на 
риске и соглашении о выигрыше 
по правилам, установленным ор-
ганизатором игры, что позволяет 
отнести участие в финансовой пи-

МНЕНИЕ

рамиде к азартной игре. Истец/от-
ветчик М. и ответчик/истец З. пе-
речисляли указанные ими де-
нежные средства не без оснований, 
а в связи с добровольным уча-
стием в финансовой пирамиде с 
целью получения прибыли; дока-
зательств ошибочного перевода 
денежных средств истцом/ответ-
чиком на счет ответчика/истца в 
суд не представлено; сторонами 
были осуществлены несколько пе-
реводов друг к другу, а также тре-
тьим лицам, как пояснил предста-
витель ответчика/истца, в связи с 
участием в системе «Криптовалюта» 
(факт регистрации сторонам акка-
унтов на сайте для зачисления на 
внутренний счет криптовалюты, от-
крытия им личных кабинетов для 
отслеживания операций с исполь-
зованием вложенных средств, вы-
писку с реестра, содержащую в себе 
историю операций (транзакций) с 
криптовалютой достоверными до-
кументами подтвердить не имеют 
возможности, т.к. правоотношения 
между сторонами, связанные с вло-
жением денежных средств в раз-
витие криптовалют, в настоящее 
время окончены, аккаунты на сайте 
закрыты); денежные перечисления 
(вклады в обмен на виртуальную ва-
люту (криптовалюту)) стороны про-
изводили добровольно, гарантий, 
обещаний и обязательств по воз-
врату денежных средств друг другу, 
а также другим лицам (участникам 
финансовой пирамиды) не давали; 
полученные денежные средства, 
согласно выпискам из лицевых 
счетов сторон, перечислялись ими 
и другим лицам, а не аккумулирова-
лись на них. 

Применительно к обязатель-
ствам из игр и пари (ст. 1062 ГК РФ) 
доказательств того, что денежные 
средства вносились под влиянием 
обмана, насилия, угрозы или зло-
намеренного соглашения их пред-
ставителя с организатором игр, в 
нарушение положений ст. 56 ГПК 

РФ, истцами по первоначальному и 
встречному искам не представлено. 
Отказывая в удовлетворении заяв-
ленных требований, суд исходил 
из того, что в данном случае имело 
место не ошибочное (по незнанию, 
технической ошибке) перечис-
ление истцом по первоначальному 
иску денежных средств на банков-
ский счет ответчика, а имело место 
добровольное целенаправленное 
перечисление денежных средств на 
конкретный банковский счет участ-
ника проекта финансовой пира-
миды с целью получения предпола-
гаемого высокого дохода, заранее 
зная об отсутствии обязательства 
перед ним владельца счета. Ука-
занное обстоятельство в силу п. 4 
ст. 1109 ГК РФ само по себе явля-
ется основанием для отказа в удов-
летворении требований о возврате 
в качестве неосновательного обо-
гащения денежных сумм, предо-
ставленных во исполнение несуще-
ствующего обязательства.

По мнению суда, правоотно-
шения сторон спора были осно-
ваны на риске и соглашении о вы-
игрыше по правилам, установ-
ленным организатором игры, 
поскольку материалами дела под-
тверждено, что истец, действуя 
своей волей, в своем интересе и по 
своему усмотрению, фактически яв-
лялся участником организованного 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет проекта 
по купле-продаже криптовалюты с 
целью получения прибыли и суще-
ственном риске немотивированной 
утраты всех вложенных средств без 
какой-либо компенсации, предпо-
лагающей внесение участником 
проекта денежных средств. Однако 
в данном случае спор ограничен 
рамками взаимодействия сторон 
и не касается деятельности биржи, 
где и осуществлялись торги, допу-
скающие получение выигрыша.

Аналогичные решения приняты 
по другим гражданским делам о 

взыскании суммы неоснователь-
ного обогащения 5. 

Цифровые права были вклю-
чены в перечень объектов граждан-
ских прав, закрепленный в ст. 128 ГК 
РФ, в качестве разновидности иму-
щественных прав. Понятие циф-
ровых прав раскрывается в ст. 141.1 
ГК РФ (введена Федеральным за-
коном от 18.03.2019 № 34-ФЗ), со-
гласно которой «цифровыми пра-
вами признаются названные в 
таком качестве в законе обяза-
тельственные и иные права, содер-
жание и условия осуществления 
которых определяются в соответ-
ствии с правилами информаци-
онной системы, отвечающей уста-
новленным законом признакам». 
Осуществление, распоряжение, в 
том числе передача, залог, обреме-
нение цифрового права другими 
способами или ограничение рас-
поряжения цифровым правом воз-
можны только в информационной 
системе без обращения к третьему 
лицу. Если иное не предусмотрено 
законом, обладателем цифрового 
права считается лицо, которое по 
правилам информационной си-
стемы имеет возможность распо-
ряжаться этим правом. В случаях и 
по основаниям, которые предусмо-
трены законом, обладателем такого 
права признается иное лицо.

Встречаются судебные акты, где 
суды считают, что криптовалюта 
представляет собой имущество, 
имеющее денежную оценку; экви-
валент средства платежа; имуще-
ственные права; некий результат 
пари или выигрыш. 

Вместе с тем, актуальная су-
дебная практика оставляет без от-

5 Решение суда от 01.03.2021 по делу 
№  2-1320/2021, апелляционное определе-
ние от 19.05.2021 по делу № 33-1685/2021; 
решение суда от 08.02.2021 по делу 
2-140/2021; решение суда от 25.03.2021 по 
делу № 2-400/2021, апелляционное опреде-
ление от 16.06.2021 № 33-2009/2021 (на мо-
мент написания статьи возбуждено касса-
ционное производство 8Г-8115/2021);
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практике по делам о легализации 
(отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобре-
тенных преступным путем, и о при-
обретении или сбыте имущества, 
заведомо добытого преступным 
путем» процессуально обозначил 
термин «виртуальные активы», от-
неся к ним криптовалюты. При этом 
из смысла положений указанного 
Постановления следует, что ВС РФ 
виртуальные активы (криптова-
люты) и денежные средства, преоб-
разованные из них, относит именно 
к предметам преступлений, пред-
усмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ.

Подходы судов к решению этих 
вопросов могут обозначить при-
нятие в Российской Федерации За-
кона № 259-ФЗ «О цифровых финан-
совых активах». 

При этом согласно статье 14 За-
кона о ЦФА в Российской Феде-
рации запрещается распростра-
нение информации о предложении 
и (или) приеме цифровой валюты 
в качестве встречного предостав-
ления за передаваемые ими (им) 
товары, выполняемые ими (им) ра-
боты, оказываемые ими (им) услуги 
или иного способа, позволяющего 

предполагать оплату цифровой ва-
лютой товаров (работ, услуг). 

Вместе с тем организация вы-
пуска и (или) выпуск, организация 
обращения цифровой валюты в Рос-
сийской Федерации регулируются в 
соответствии с федеральными зако-
нами, которые до настоящего вре-
мени еще не приняты. В настоящее 
время осуществляется разработка 
соответствующих проектов феде-
ральных законов, подлежащих при-
нятию в связи с вступлением в силу 
с 1 января 2021 года Федерального 
закона № 259-ФЗ.6 

В то же время следует признать, 
что впервые на законодательном 
уровне закреплены нормы, регули-
рующие общественные отношения, 
складывающиеся в процессе обра-
щения цифровых валют, их можно 
рассматривать в качестве ос-
новы для будущих «специализиро-
ванных» законов, касающиеся пра-
вового регулирования обращения 
цифровых валют.

6 Письмо Министерство финансов Рос-
сийской Федерации от 02.12.2020 № 05-06-
11/105854

вета вопросы, возникающие по по-
воду выбора истцами надлежащего 
средства защиты права. Между тем, 
следует отметить, что Закон о бан-
кротстве признает цифровую ва-
люту имуществом (статья 2 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Тоже закрепляет 
Закон об исполнительном произ-
водстве (статья 68 ФЗ от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ (ред. от 22.12.2020) 
«Об исполнительном производ-
стве». 

Таким образом, с одной сто-
роны, цифровые валюты для целей 
отдельных законов признаются 
имуществом, констатируется воз-
можность совершения граждан-
ско-правовых сделок с ними, с 
другой – согласно гражданскому за-
конодательству цифровые валюты 
не отнесены к объектам граждан-
ских прав.

Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в Поста-
новлении от 26 февраля 2019 г. 
№ 1 «О внесении изменений в По-
становление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации 
от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной 

МНЕНИЕ

Сотников  
Александр Михайлович –  

судья в почетной отставке 
Верховного Суда Республики Саха 

(Якутия)

ПРО СЛУЖИТЕЛЯ ФЕМИДЫПРО СЛУЖИТЕЛЯ ФЕМИДЫ

У судьи тяжелая работа
На законы опираясь,
Нам дано по долгу право
Суд вершить судьбы людской!

На посту не озираясь,
Между двух огней решая,
Выбираем справедливость,
Мы выносим приговор!

Должен быть судья в работе
Мудрым, честным и гуманным,
Невзирая на проблему,
Службе вечно мы верны!

Светлым разум должен быть
Для гарантии вердикта,
Обладать железным нравом
Суждено судье бессменно!

Пожелаю всем коллегам,
Быть достойным, справедливым,
Непростая ведь работа,
Честь иметь перед Законом!

ТВОРЧЕСТВО
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ТВОРЧЕСТВО

Боталова 
Екатерина Викторовна

«НАРОД! ВОСПРЯНЬ! РОССИЯ – МЫ!»«НАРОД! ВОСПРЯНЬ! РОССИЯ – МЫ!»

Народ! Воспрянь же сильным духом!
Россия – Мы! И вместе, были мы всегда!
Не верь ты грязным, гнилым слухам,
За нами Мир, а значит и за нами правда.
Я времени не много твоего затрачу.
Но буду я об этом громко говорить!
Я честь свою не отдала за американскую подачку
И вот тебе меня уж точно не судить.
Ты и сегодня можешь утром встать,
Услышать пенье птиц, глазами небо мирное ласкать.
Со смаком кофе черное со сливками глотать,
И завтрак свой горячий, вкусный поедать.
Принять контрастный душ, воспрять
И музыку любимую включить – потанцевать,
И что одеть – ты можешь выбирать.
И на работу, пусть и не любимую – бежать.
А вот теперь, задумайся хоть на минуту.
На Украине люди гибнут мирные – как-будто...
И многие такую глупость говорят.
Что вновь Россия стреляет наугад.
И что решить все можно было по-другому
И без войны закончить всю войну
И много слов ты скажешь к слову.
Но люди гибнут мирные!!! Или я что-то не пойму?
Ты беспокоишься за свой смартфон.
Что будет заблокирован он в одночасье

Ты думаешь за сбережения и за дом
И что не сможешь в соцсетях початить.
А то, что уже как много лет, из года в год,
На Украине не живет народ. А выживает.
и спит со страхом за родной свой род.
Он скромно есть. Да будем честны! Он не доедает!
Противно, мне становиться, за вас продажных!
Ведь неспроста, так долго издевались 
    над народом нашим!
А вот для вас ценнее оказались материальные блага,
Чем жизнь детей, чью прячут по подвалам, матеря.
Россия Мать – Умна! Она терпела и ждала.
Но понимала всё... Готовила войска...
И вот когда за дочку – Украину заступилась.
Так в миг, для не далёких, стала оккупантка.
А ты живешь в спокойствие и мире,
И не поймешь, ты (не разумный) – никогда,
Что даже всех, когда правителей хранили
Им ценные блага в могилу не сложили.
И вот тебе совет мой скромный и простой.
Запомни навсегда! Россия не изгой!
Чем умничать и осуждать наперебой
Ты лучше разум свой открой.
И помолись, коль духу хватит
За тех, кого мы не спасли
И чтобы жизни сберегли.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛАРЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»«ВЕСТНИК СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАЗНАЧЕНИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАЗНАЧЕНИЕМ!

В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ СУДАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):
Черноградскую Елену Егоровну – назначенную судьей 

Кобяйского районного суда Республики Саха (Якутия) Указом 
Президента Российской Федерации № 87 от 3 марта 2022 года;

Пауль Любовь Александровну – назначенную судьей 
Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) Указом 

Президента Российской Федерации № 87 от 3 марта 2022 года;
Москвитину Наталью Петровну – назначенную судьей 

Ленского районного суда Республики Саха (Якутия) Указом 
Президента Российской Федерации № 87 от 3 марта 2022 года; 

Санникова Владимира Афанасьевича – назначенного 
судьей Ленского районного суда Республики Саха (Якутия) 

Указом Президента Российской Федерации № 87 
 от 3 марта 2022 года; 

Ильину Варвару Тимофеевну – назначенную судьей 
Ленского районного суда Республики Саха (Якутия) Указом 

Президента Российской Федерации № 87 от 3 марта 2022 года;
Гончар Екатерину Андреевну – назначенную судьей 

Верхнеколымского районного суда Республики Саха (Якутия) 
Указом Президента Российской Федерации № 87  

от 3 марта 2022 года;

Москвитину Марианну Романовну – назначенную 
председателем Усть-Янского районного суда Республики Саха 

(Якутия) Указом Президента Российской Федерации № 127 
от 18 марта 2022 года;

Кронникову Ольгу Святославовну – назначенную 
судьей Нюрбинского районного суда Республики Саха 

(Якутия) Указом Президента Российской Федерации № 300 
от 23 мая 2022 года;

Голованову Людмилу Ивановну – назначенную судьей 
Верховного Суда Республики Саха (Якутия) Указом 

Президента Российской Федерации № 240  
от 27 апреля 2022 года;

Смирникову Викторию Гаврииловну – назначенную 
судьей Верховного Суда Республики Саха (Якутия) Указом 

Президента Российской Федерации № 240  
от 27 апреля 2022 года;

Алексееву Наталью Михайловну – назначенную судьей 
Верховного Суда Республики Саха (Якутия) Указом 

Президента Российской Федерации № 300  
от 23 мая 2022 года

МИРОВЫХ СУДЕЙ:
Ксенофонтову Парасковью Алеваровну – назначенного 

мировым судьей судебного участка № 6 Анабарского 
улуса (района) Республики Саха (Якутия) Постановлением 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) № ГС 920-VI от 3 марта 2022 года;
Ефремову Марию Яковлевну – назначенную мировым 

судьей судебного участка № 23 Жиганского улуса (района) 
Республики Саха (Якутия) Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) № ГС 960-VI  
от 18 апреля 2022 года;

Жиркову Ларису Семеновну – назначенного мировым 
судьей судебного участка № 31 Усть-Алданского улуса 

(района) Республики Саха (Якутия) Постановлением 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) № ГС 961-VI от 18 апреля 2022 года;
Новосаденко Татьяну Евгеньевну – назначенную 

мировым судьей судебного участка № 37 города Нерюнгри 
Нерюнгринского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 
Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) № ГС 962-VI от 18 апреля 2022 года;

Николаева Эдуарда Николаевича – назначенного мировым судьей судебного 
участка № 38 города Нерюнгри Нерюнгринского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия) Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) № ГС 963-VI от 18 апреля 2022 года
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