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С 6 по 8 декабря 2016 года в Москве, в Колонном 

зале Дома Союзов, прошел IX Всероссийский съезд 

судей. Форум собрал 780 делегатов от высших судов, 

арбитражных судов, федеральных судов общей 

юрисдикции, военных судов, мировых судей, а также 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации. 

Тверское судейское сообщество на форуме представили 

делегаты, избранные в апреле 2016 года, на XVI отчетно-

выборной конференции судей Тверской области. Это: 

председатель Тверского областного суда Александр 

Карташов, судья Тверского областного суда Борис Райкес, 

судья Арбитражного суда Тверской области Елена Романова, 

председатель Тверского гарнизонного военного суда Сергей 

Суворов, председатель Пролетарского районного суда города 

Твери Светлана Алексеева, председатель Конаковского 

городского суда Тверской области Сергей Кирщин, председатель 

Центрального районного суда города Твери Андрей Гуляев, 

мировой судья судебного участка № 4 Заволжского района 

города Твери Наталья Дёмина.

Кроме делегатов, на съезд были приглашены участники - 

начальник Управления Судебного департамента в Тверской 

области Юрий Данилов, председатель Арбитражного суда 

Тверской области Алексей Попов и декан юридического 

факультета ТвГУ Лидия Туманова.

В члены Совета судей Российской Федерации от Тверской 

области избрана Светлана Алексеева.

На съезде с докладами выступили Председатель 

Конституционного Суда Российской Федерации 

Зорькин В.Д., Председатель Верховного Суда Российской 

Федерации Лебедев В.М. Делегаты съезда обсудили 

актуальные вопросы и проблемы деятельности судебной 

системы за последние четыре года и определили пути 

ее развития, сформировали новые составы Совета судей 

Российской Федерации, Высшей квалификационной коллегии 

судей Российской Федерации и Высшей экзаменационной 

комиссии судей по приему квалификационного экзамена 

на должность судьи.

Свои отчеты представили председатель Совета судей 

Российской Федерации Краснов Д.А., председатель Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации 

Тимошин Н.В., председатель Высшей экзаменационной 

комиссии по приему квалификационного экзамена на 

должность судьи Ершов В.В., Генеральный директор Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

Гусев А.В.

Итоги IX Всероссийского съезда судей. 
Впечатления тверских делегатов

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
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Всероссийский съезд является высшим органом судейского 

сообщества и проводится раз в четыре года с целью обсуждения 

и принятия знаковых решений в судебной системе РФ. Первый 

съезд состоялся 25 лет назад, 17 – 18 октября 1991 года. 

Итоговым документом стало создание Совета судей 

– органа, функционирующего в период между съездами 

и призванного содействовать проведению судебной реформы 

в России, защищать интересы судей.

Справка

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
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С 6 по 8 декабря 2016 года в Москве, в Колонном 

зале Дома Союзов, прошел IX Всероссийский съезд 

судей. Форум собрал 780 делегатов от высших судов, 

арбитражных судов, федеральных судов общей 

юрисдикции, военных судов, мировых судей, а также 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации. Тверское судейское сообщество в Москве 

представили делегаты, избранные в апреле 2016 года, 

на XVI отчетно-выборной конференции судей Тверской 

области. Возглавил делегацию председатель Тверского 

областного суда Александр Карташов. По окончании съезда 

Александр Юрьевич поделился своими впечатлениями 

о прошедшем форуме.

- Александр Юрьевич, поделитесь своими 

впечатлениями о IX Всероссийском съезде судей.

- Меня порадовало, что все вопросы, тревожившие 

судейское сообщество и так широко обсуждавшиеся, нашли 

свое отражение в выступлениях делегатов съезда. Все они 

были довольно яркими, акцентированными. Съезд прошел 

с глубоким анализом задач, стоящих перед российской 

судебной системой, касающихся, прежде всего, прав граждан, 

их свобод и законных интересов.

За истекшие четыре года были реализованы меры, 

оказавшие серьёзное позитивное влияние на саму организацию 

судебной системы и практику рассмотрения дел.

Речь и об объединении высших судов, а также появлении 

нового кодекса об административном судопроизводстве. 

Вы помните, это было одной из главных тем предыдущего 

съезда. Сегодня установлена понятная, прозрачная процедура 

рассмотрения споров граждан с органами власти разных 

уровней. 1 сентября 2016 года вступил в силу и Закон 

о третейском разбирательстве. Нашли воплощение планы 

реформирования третейских судов. Отрадно, что именно 

в них судьи, по выходе в отставку, смогут реализовать себя 

в профессиональном плане.

В целом отмечалось, что в работе судов нет первостепенных 

и второстепенных задач. Здесь важно всё: и укрепление 

статуса судей, гарантий их независимости, и оптимизация 

судопроизводства, формирование достойной заработной платы 

для работников аппаратов судов, повышение открытости, 

прозрачности правосудия.

Президент еще раз напомнил судьям, что их труд 

осуществляется в атмосфере конфликтов, споров, а подчас 

даже человеческих бед и трагедий. Далеко не каждый может 

выдержать такое напряжение. Но мы сами выбрали эту стезю, 

определили для себя жизненный путь. Президент отметил, 

что профессия судьи непроста, но необходима обществу, 

конкретным людям, стране в целом.

- Отдельно обсуждался и кадровый вопрос…

- Кадровый вопрос – одна из постоянных тем съездов. 

Судебная власть предоставляет особые полномочия людям, 

работающим в её системе. И абсолютно справедливо, что 

требования к ним тоже должны быть повышенными. Судья 

должен быть примером объективности, неподкупности и 

Делегат IX Всероссийского съезда судей 
от Тверской области – председатель Тверского 
областного суда Александр Юрьевич Карташов

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
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безупречности в своих действиях и решениях.

Для всех членов сообщества очевидно, что необходимо 

беречь чистоту судейского корпуса и повышать доверие к суду 

как главному защитнику прав человека – независимо ни от его 

доходов, ни возраста, ни национальности, ни должностного 

положения, ни даже гражданства, если этот человек находится 

в рамках российской юрисдикции.

- Достаточно живо обсуждались предлагаемые 

поправки в Кодекс судейской этики. В частности, статья 

о конфликте интересов. Дошло до явных перегибов, когда 

судья хотел брать отвод по делу, где одним из участников 

проходит сотовый оператор, SIM-картой которого 

председательствующий пользуется продолжительное 

время. Таких примеров немало.

- Внесение поправок в Кодекс судейской этики и впрямь было 

очень ожидаемым вопросом в повестке форума. Реальных 

конфликтов интересов важно избегать. Судья по закону обязан 

делать соответствующее заявление о самоотводе, если он 

усматривает минимальный конфликт интересов. Если он есть 

- надо разбираться. Если нет его, чего доводить до абсурда. 

Очень рад, что судейское сообщество подошло к этому вопросу 

разумно и исключило из статьи кодекса те пункты, которые 

способствовали неверной трактовке положений кодекса.

- Какие цели ставит перед собой судейское сообщество 

на предстоящую четырехлетку?

- Для всех очевидно, что стране необходима иная уголовно-

правовая концепция. В Уголовный кодекс Российской 

Федерации, который действует 20 лет, внесены изменения 

195 федеральными законами, из которых 124 закона 

направлены на расширение сферы действия Уголовного кодекса 

и ужесточение санкций. В Уголовно-процессуальный кодекс, 

который действует 15 лет, внесены изменения примерно 

200 федеральными законами. Кроме того, в постановлениях 

и многочисленных определениях Конституционного Суда 

Российской Федерации процессуальные и материальные 

нормы получили конституционно-правовое истолкование, 

отличающееся от буквального содержания норм Уголовного 

и Уголовно-процессуального кодекса. Эти обстоятельства 

вызывают необходимость и в реформировании уголовного 

законодательства.

Юристам ясна природа современных правоотношений, равно 

как и то, в каком направлении развивается общество, какие 

необходимы инструменты для регулирования баланса в нем.

Мы, к примеру, своими силами пропагандируем законный 

образ жизни среди подрастающего поколения Тверской области. 

Рад, что судьи активно включились в эту щепетильную, но 

крайне важную работу. Во время встреч мы пытаемся внушить 

школьникам, а также ребятам, оступившимся на жизненном 

пути, как правильно оценивать те вызовы, которые бросает 

худшая часть нашего общества, формируем верную реакцию на 

возникающий конфликт, не выходящую за рамки правового поля.

- В этом году в работе съезда принимали участие, 

как это принято теперь говорить, наши «иностранные 

партнеры». Как судейским сообществом встречены 

выступления главы Генеральной дирекции по правам 

человека и верховенства права Совета Европы Филиппа 

Буайя и председателя Европейского Суда по правам 

человека Гвидо Раймонди?

- Выступление обоих были весьма информативны. Главное, 

что было подмечено,-- Российская Федерация больше 

не та страна - лидер по количеству жалоб в Европейский 

Суд по правам человека. Раньше люди жаловались в ЕСПЧ 

в виду того, что нарушаются их права на рассмотрение дела 

в разумные сроки, сетовали на жестокое обращение. Теперь 

таких заявлений фактически нет. К примеру, в Тверской области 

практически нет дел, которые рассматриваются сроком свыше 

года. Все они на контроле у председателя суда субъекта.

По признанию наших «партнеров», судьи являются 

основными действующими лицами в правовом поле Совета 

Европы, его главной движущей силой, и это в равной степени 

относится и к российским судьям. Было подмечено, что у нашей 

страны и европейских правоприменителей налаживается 

мирное межгосударственное сотрудничество. Порадовало, что 

у европейцев есть желание развивать взаимное доверие через 

оказание поддержки друг другу.

- На съезде также был обновлен состав органов 

судейского сообщества. Как оцениваете изменения?

- Убежден, все избранные представители на деле 

оправдают выданный кредит доверия. Горячо поддерживаю 

две сложившиеся тенденции. Во-первых, неизменно высоко 

представительство в органах сообщества судей из районных и 

городских судов. Кому как не этим судьям знать о сложностях 

и чаяниях представителей системы на местах. 

Во-вторых, радует образовавшаяся система 

преемственности. Вот уже второй срок к ряду интересы 

Тверской области в Совете судей Российской Федерации будет 

представлять председатель Пролетарского районного суда 

г. Твери Светлана Алексеева.

- Александр Юрьевич, мы завершаем беседу. 

Что хотелось бы отметить в заключении?

- Все итоговые документы IX Всероссийского съезда 

выстроены абсолютно прозрачно. Четкие ориентиры намечены. 

Осталось их исполнить.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
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- Прежде всего, хочется выразить глубокую благодарность 

руководству и работникам Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ за четкую и продуманную организацию 

работы IX Съезда судей России. На этом съезде, как 

и ранее, были созданы надлежащие условия для исполнения 

делегатами судейского сообщества важной и ответственной 

миссии, выражающейся в необходимости объективной 

и всесторонней оценке современного состояния судебной 

системы и достигнутых результатов ее развития между 

съездами, а также определение первоочередных задач на 

ближайшие четыре года.

Считаю, что в результате проведенной в короткие сроки 

достаточно напряженной и плодотворной работы широко 

обсуждены практически все актуальные вопросы и приняты 

важные долгосрочные решения, обеспечивающие возможность 

дальнейшего развития судебной системы в интересах граждан, 

общества и государства, несмотря на объективные проблемы, 

в числе которых постоянно изменяющееся законодательство 

и трудности финансового характера.

Особую значимость работе форума внесло выступление 

Президента РФ Владимира Путина, который в своем 

обращении к участникам съезда отметил важную роль 

и значение проводимого мероприятия не только для 

судейского сообщества, но и для обычных людей и страны 

в целом, поскольку в ходе его работы всегда обсуждаются 

перспективы совершенствования деятельности судов, вопросы 

повышения эффективности судебной защиты граждан, 

их свобод и достоинства. Президент особо подчеркнул 

сложность споров и повышенную атмосферу конфликтности, 

отличающие профессию судьи, а также обратил внимание 

и на позитивные перемены, которые происходят в судебной 

системе в последние годы, а именно: слияние высших судов, 

принятие Кодекса административного судопроизводства, 

реформу третейских судов.

Конечно, отрадно было слышать столь высокую оценку 

главы государства нашей работы, но одновременно с этим 

каждый из нас хорошо понимает и отчетливо осознает всю 

ту высочайшую меру ответственности, которая возложена 

на судей за надлежащее отправление правосудия.

Владимир Владимирович также в очередной раз обратил 

внимание на ряд важных для судебной системы вопросов. 

В частности, на чрезмерную загруженность наших судов, 

что сказывается на качестве судебных актов и приводит 

к судебным ошибкам, и на необходимость соблюдения судьями 

повышенных требований к работе и моральному облику.

Такое заинтересованное и деятельное участие Владимира 

Путина в жизни судейского сообщества позволяет 

с уверенностью смотреть в будущее судебной системы, 

ее успешное развитие на благо наших граждан, поскольку 

поддержка президента при решении многих вопросах 

деятельности судов является определяющей.

Важным для понимания достигнутых основных результатов 

функционирования судебной системы и приоритетных 

направлений ее развития стал доклад Председателя Верховного 

Суда РФ Вячеслава Лебедева. Во-первых, он отметил большое 

положительное значение объединения Верховного и Высшего 

арбитражного судов Российской Федерации с целью единства 

правового подхода и судебной практики в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах. Во-вторых, поддержал 

дальнейшие шаги на продолжение гуманизации уголовного 

законодательства, поскольку из поступающих в суды уголовных 

дел более половины связаны с преступлениями небольшой 

тяжести и почти четверть из них – с преступлениями средней 

тяжести, по которым практически каждое четвертое лицо было 

освобождено от уголовной ответственности. Кроме того, глава 

высшего суда озвучил планы ведомства по разработке новой 

уголовной концепции и принятию в ее развитие новых УК и 

УПК, а также вновь высказал предложение о введении понятия 

уголовного проступка, за которое вместо реального наказания 

будут назначаться исправительные работы или штраф.

Отмечая существенный рост обращений за судебной защитой 

по различным видам судопроизводств, Вячеслав Лебедев 

указал на необходимость проведения последовательной 

работы по установлению норм судебной нагрузки, а также 

Делегат IX Всероссийского съезда судей 
от Тверской области – председатель Тверского 

гарнизонного военного суда 
Сергей Афанасьевич Суворов
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предложил отменить ограничения для судей по предельному 

квалификационному классу в зависимости от уровня суда, 

взяв за основу для его присвоения стаж работы по судейской 

должности и результаты квалификационной аттестации.

С целью решения кадрового вопроса работников аппаратов 

судов председатель Верховного Суда считает важным и крайне 

неотложным принятие закона «О судебной службе», проект 

которого 15 ноября 2016 года внесен Верховным Судом 

в Государственную Думу РФ.

В ходе работы съезда решены и другие важные для 

функционирования судебной системы вопросы. Так, 

были избраны в обновленном составе федеральные 

органы судейского сообщества - Совет судей, Высшая 

квалификационная коллегия судей и Высшая экзаменационная 

комиссия. Особо хочется отметить единодушную поддержку 

и доверие, вновь оказанные участниками съезда нашему 

представителю в Совете судей РФ от Тверской области - 

председателю Пролетарского районного суда г. Твери Светлане 

Алексеевой, которая достойно представляла чаяния и интересы 

судей нашего региона в его предыдущем составе.

В завершение работы форума принято Постановление 

IX Всероссийского съезда судей, в котором отражены все 

основные итоги оценки нынешнего состояния судебной 

системы страны и приоритетные направления ее развития 

на ближайшие годы.

В этот документ включены практически все проблемные 

вопросы, озвученные Президентом страны и Председателем 

Верховного Суда РФ. В итоговом Постановлении съезда 

нашли отражение и предложения, поступившие от делегатов 

съезда. В частности, это касается совершенствования видов 

судопроизводства, законодательного закрепления гарантий 

граждан на получение полной и достоверной информации 

о деятельности судов, оптимизации и законодательного 

определения норм служебной нагрузки судей, укрепления 

социальных гарантий судей, включая повышение денежного 

вознаграждения, реализации в полной мере их прав на 

медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение 

и, что чрезвычайно важно, обеспечение судей жилыми 

помещениями, а также повышение оплаты труда работников 

аппаратов судов.

Отдельно, следует сказать по поводу складывающейся 

в последние годы практики отбора кандидатов на должности 

судей. Заинтересованное и вдумчивое обсуждение участниками 

съезда данного вопроса подтвердило общее понимание всеми 

необходимости проведения данной процедуры в строгом 

соответствии с законодательством. Практически единодушно 

прозвучало мнение судей о том, что расширительное 

толкование критериев, предъявляемых к претендентам 

на судейские должности различного уровня на основании 

статьи 9 Кодекса судейской этики, является неоправданным 

и противоречит Конституции РФ, Закону РФ «О статусе судей 

в Российской Федерации» и другим законодательным актам, 

в том числе процессуального характера. 

Таким образом, IX Всероссийский съезд судей прошел в 

деловой и доброжелательной атмосфере и оставил только 

приятные впечатления в плане ожидания результатов его работы.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
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«Прежде всего, – как рассказала Елена Викторовна, – 

хотелось бы отметить прекрасную организацию работы 

съезда, благодаря которой удалось обсудить ряд острых, 

действительно насущных проблем, стоящих перед судейским 

сообществом, и выполнить запланированные мероприятия, 

в том числе сформировать Совет судей Российской Федерации, 

Высшую квалификационную коллегию судей Российской 

Федерации, Высшую экзаменационную комиссию Российской 

Федерации. Результатом проделанной работы стало принятие 

IX Всероссийским съездом судей постановления «Об основных 

итогах функционирования судебной системы Российской 

Федерации и приоритетных направлениях её развития 

на современном этапе», в котором отражены ряд ключевых 

положений данной проблематики. В частности, предложено 

внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона 

«О судебной службе в Российской Федерации», принятие 

которого будет способствовать повышению престижа судебной 

службы, позволит решить существующие в настоящее время 

в работе судов проблемы комплектования кадрового состава 

и качества работы судов.

По-прежнему актуальным остаётся вопрос разработки 

и принятия законов о нормах и оптимизации служебной 

нагрузки судей. В настоящее время нагрузка на судей выросла 

в разы, превысив все известные нормы, и подчас становится 

причиной судебных ошибок, недостаточно досконального 

рассмотрения дел. В связи с этим съездом поручено Судебному 

департаменту при Верховном суде РФ совместно с Советом 

судей РФ и Российским государственным университетом 

правосудия разработать проект федерального закона о нормах 

служебной нагрузки судей, работников аппаратов судов РФ.

На протяжении многих лет остро стоит вопрос повышения 

уровня материального обеспечения работников аппаратов 

судов. Необоснованно низкий уровень оплаты труда 

федеральных государственных гражданских служащих 

судебной системы создает серьезные проблемы формирования 

и обеспечения стабильности кадрового состава аппаратов 

судов. Сменяемость кадрового состава в крупных регионах 

России составляет от 150 до 400% в год. Это усугубляется 

значительной служебной нагрузкой в условиях высоких 

требований к уровню образования и степени ответственности 

за выполняемую работу. Съезд в очередной раз обратил 

внимание на необходимость законодательного урегулирования 

правового положения работников аппаратов судов. Кроме 

того, установленная в настоящее время численность судей и 

работников аппаратов федеральных судов не соответствует 

решению поставленных перед судебной системой России 

задач, в том числе, касающихся ведения приёма граждан, 

взаимодействия со средствами массовой информации, 

использования информационных технологий и пр.

Поддержана инициатива создания ведомственной охранной 

структуры для обеспечения безопасности судов. В связи 

с сокращением сотрудников вневедомственной охраны 

полиции и судебных приставов была прекращена охрана 

зданий и помещений судов в нерабочее время силами этих 

служб, поэтому данный вопрос требует принятия оперативных 

решений.

Съезд отметил недопустимость произвольного 

толкования положений статьи 9 Кодекса судейской этики 

и необходимость конкретизации предписаний данной нормы 

и нормативного закрепления понятия «конфликт интересов», 

под которым следует понимать ситуацию, при которой личная 

заинтересованность судьи может прямо или косвенно влиять на 

надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей 

по отправлению правосудия. Предотвращение и урегулирование 

«конфликта интересов» должно осуществляться на основании 

общепризнанного в мировой практике механизма отвода 

или самоотвода судьи в соответствии с требованиями 

процессуального законодательства».

Как отметила Елена Викторовна, на съезде неоднократно 

подчёркивалось, что дальнейшее совершенствование судебной 

деятельности должно сочетаться со стабильностью основ 

действующего законодательства. Без этого невозможны 

повышение правовой культуры гражданского общества, 

интенсивное экономическое развитие, стабильность 

правоприменительной практики.

Делегат IX Всероссийского съезда судей 
от Тверской области – заместитель председателя 

Арбитражного суда Тверской области 
Елена Викторовна Романова
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- На IX Всероссийском съезде судей удалось обсудить ряд 
значимых проблем, стоящих перед судейским сообществом, 
сформировать Совет судей Российской Федерации, Высшую 
квалификационную коллегию судей Российской Федерации, 
Высшую экзаменационную комиссию Российской Федерации. 
В завершение работы съезда принято постановление, 
в котором подведены итоги функционирования судебной 
системы Российской Федерации и обозначены основные 
направления ее развития на ближайшие годы. Внесены 
изменения в регламенты Всероссийского съезда судей 
и Совета судей Российской Федерации, Кодекс судейской 
этики, утвержденные постановлениями VIII Всероссийского 
съезда судей 19 декабря 2012 года.

Для меня, как для мирового судьи, чрезвычайно важным 
явилось обсуждение на съезде проблем деятельности мировой 
юстиции.

Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев 
в своем выступлении подчеркнул необходимость 
совершенствования правового регулирования статуса мирового 
судьи, организационных, финансовых вопросов обеспечения 
деятельности мировых судей, поскольку именно мировыми 
судьями рассматривается 70 процентов гражданских дел, более 
87 процентов дел об административных правонарушениях 
и свыше 46 процентов уголовных дел.

При этом должность мирового судьи не включена в Сводный 
перечень государственных должностей Российской Федерации, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации 
от 11 января 1995 г. № 32. На сегодняшний день в компетенцию 
органов исполнительной власти субъектов Федерации входит 
установление структуры и штатного расписания аппарата 
мирового судьи, финансирование материально-технического 
оснащения мировых судей. Секретари, заведующие 
аппаратом, делопроизводители и помощники мировых 
судей являются работниками органа исполнительной власти 
субъекта федерации. В настоящее время отсутствует правовое 
регулирование полномочий мирового судьи по руководству 
деятельностью аппарата, в том числе по согласованию 
вопросов приёма и увольнения, поощрения и привлечения 
к ответственности работников судебных участков. Органы 
исполнительной власти субъектов федерации самостоятельно 
определяют объемы финансирования мировой юстиции, 
поэтому материальное обеспечение судебных участков 
поставлено в зависимость от уровня бюджетных поступлений.

Принятие Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового регулирования в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировых судей», 
проект которого в конце 2016 г. внесен Верховным Судом РФ 
на рассмотрение в Государственную Думу, позволит мировым 
судьям самостоятельно принимать на работу, поощрять или 
наказывать работников аппарата, а также установить контроль 
со стороны органов судейского сообщества за сокращением 
финансирования деятельности мировых судей. Так, если 
финансирование мировой юстиции планируется уменьшить 
менее 5%, необходимо получить согласие регионального 
Совета судей, а если больше, чем на 5% - Конференции судей 
субъекта.

На необходимость приоритетного рассмотрения 
данного законопроекта указано в итоговом постановлении 
IX Всероссийского съезда судей.

На съезде обсуждались и другие важные законодательные 
инициативы. Например, нормативный акт о выделении судебной 
службы в отдельный вид госслужбы. Без профессионального 
и укомплектованного аппарата работа суда невозможна. 
Кадровый вопрос стоит особенно остро из-за низкого уровня 
заработной платы работников судебной системы и высокой 
нагрузки. Принятие закона «О государственной судебной 
службе в РФ» должно решить вопрос «текучки» кадров путем 
повышения уровня обеспечения работников аппарата судов, 
предоставления данной категории служащих дополнительных 
гарантий.

Делегатами съезда поддержано предложение о подготовке 
законопроекта «О нормах служебной нагрузки судей и 
работников аппаратов судов», призванного на законодательном 
уровне закрепить нормы такой нагрузки судей и работников 
аппаратов судов, а также проекта федерального закона, 
устанавливающего порядок присвоения квалификационных 

Делегат IX Всероссийского съезда судей 
от Тверской области – мировой судья судебного 
участка № 4 Заволжского района города Твери 

Наталья Владимировна Демина
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классов судей в зависимости от стажа работы по судейской 
должности и результатов квалификационной аттестации 
со снятием ограничений по предельному квалификационному 
классу судьи соответствующего суда.

Было признано заслуживающим внимание предложение 
об отмене ограничений сроков пребывания в должности 
председателей федеральных судов общей юрисдикции, 
федеральных арбитражных судов и их заместителей.

Делегаты съезда приняли также решение о подготовке 
законопроекта о передаче рассмотрения вопросов об условно-
досрочном освобождении осужденных наблюдательным 
комиссиям, которые должны образовываться в субъектах 
Российской Федерации с участием в их составе представителей 
заинтересованных органов власти. Это позволит усилить 
общественный контроль за обоснованностью дальнейшего 
нахождения в местах лишения свободы осужденных, которые 
для своего исправления не нуждаются в полном отбывании 
назначенного судом наказания либо не могут его отбывать 
по состоянию здоровья, и соответственно – снизить служебную 
нагрузку судей.

Кроме того, поддержана инициатива создания ведомственной 
охранной структуры для обеспечения безопасности судов. 
В связи с сокращением сотрудников вневедомственной 
охраны и судебных приставов была прекращена охрана зданий 
и помещений судов в нерабочее время силами этих служб, 
поэтому данный вопрос требует принятия незамедлительных 
решений.

В рамках съезда обсуждались также темы конфликта 
интересов, необходимость внесения изменений 
в ст. 9 Кодекса судейской этики, касающуюся закрепления 
принципа объективности и беспристрастности в деятельности 

судей, исключения п.п. 3-5, в которых затрагивались вопросы 
недопущения конфликта интересов в деятельности судьи, 
были перечислены условия отвода и самоотвода судей. 
Председатель Комиссии Совета судей РФ по этике Ирина 
Решетникова, входившая в рабочую группу по подготовке 
проекта Кодекса судейской этики, отметила, что содержащиеся 
в ст. 9 Кодекса судейской этики основания для возможного 
отвода и самоотвода судьи стали толковаться очень 
широко, в том числе и при решении вопроса о назначении и 
переназначении судей. В части 4 статьи 9 Кодекса судейской 
этики помимо оснований для отвода, предусмотренных 
законодательством (ст. 16 ГПК РФ, ст. 61 УПК РФ, 
ст. 31 КАС РФ, ст. 21 АПК РФ, ст. 29.2 КоАП РФ) содержались 
два дополнительных основания, не перечисленные в законе. 
Вместе с тем, в силу п. «о» ст. 71 Конституции РФ вопросы 
судопроизводства находятся в исключительном ведении 
Российской Федерации, и корпоративный акт не может 
устанавливать каких-либо других положений. Постановлением 
IX Всероссийского съезда судей внесены изменения 
в п. 1 ст. 9 Кодекса судейской этики, исключены п. 3, 4, 5 
указанной статьи.

На съезде неоднократно указывалось на то, что дальнейшее 
совершенствование судебной деятельности должно сочетаться 
со стабильностью законодательства. Развитие страны требует 
корректировки законодательства, но правовое поле в стране 
меняется слишком быстро и порой несистемно. Вместе 
с тем, подобное изменение законодательства приводит к 
неопределенности судебной практики, что в свою очередь 
оборачивается прямым ущемлением прав и свобод человека 
и гражданина. Поэтому залогом успешной работы судебной 
системы является стабильность и предсказуемость законов.
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- Современная судебная система работает в отлаженном 
режиме. Это отметил в своем выступлении Президент РФ 
Владимир Путин, прибывший на съезд. Однако нынешнее 
законодательство стремительно меняется. Судебной системе 
нужно чутко реагировать на любое обновление, ведь каждое 
решение судьи влияет на судьбу конкретного человека. Надо 
признать, что представителям третьей ветви власти вполне 
по силам сделать судебный процесс еще более комфортным, 
доступным и качественным для каждого обращающегося к ним 
за разрешением возникшего конфликта.

Сама судебная система также меняется постоянно. Одна 
из самых ожидаемых новелл - введение в 2018 году в районных 
и городских судах при рассмотрении уголовных дел суда 
присяжных. В нашем районном суде ведется активная работа 

по подготовке судей и работников аппарата суда к реализации 
данной реформы.

Возвращаясь к итогам съезда, отмечу, что его участниками 
дана высокая оценка мерам, оказавшим благотворное влияние 
на саму судебную систему и на практику рассмотрения дел. 
Объединение высших судов в этом сыграло главенствующую 
роль. Делегатами подчеркнута значимость принятия Кодекса 
об административном судопроизводстве и вступления в силу 
Закона о третейском разбирательстве.

Затронуты такие важные темы для развития судебной 
системы, как выделение судебной службы в отдельный 
вид государственной службы и оптимизация нагрузки 
судей. Уделено внимание и вопросам совершенствования, 
упрощения и доступности судебного процесса. В контексте 
данной проблематики указывалось на необходимость 
совершенствования электронного правосудия, активного 
внедрения аудио- и видеопротоколирования судебного 
процесса.

Во время форума отдельно обсуждалась застарелая 
проблема - повышение уровня материального обеспечения 
работников аппаратов судов. Не секрет, что низкий уровень 
оплаты труда федеральных государственных гражданских 
служащих создает серьезные проблемы формирования 
и обеспечения стабильности кадрового состава аппаратов 
судов. Сменяемость кадров непомерно велика. Это при том, 
что каждый день на плечи конкретного работника ложится 
серьезная нагрузка в условиях высоких требований к уровню 
образования и степени ответственности за выполняемую 
работу. Для всех очевидно, что текущее положение дел в этом 
вопросе не может позитивно влиять на состояние судебной 
системы.

По итогам съезда перед судейским сообществом 
и государством в целом поставлен широкий спектр целей 
и задач. Правоприменителям необходимо помнить, что их 
первостепенное назначение состоит в обеспечении и защите 
прав и интересов граждан.

Делегат IX Всероссийского съезда судей 
от Тверской области – председатель Центрального 

районного суда города Твери 
Андрей Владимирович Гуляев
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- Съезд проходил в Колонном зале Дома союзов в г. Москве.
В работе съезда принимали участие около 800 делегатов, 

которые приехали из всех регионов России и представляли 
судейское сообщество федеральных судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов всех уровней.

Делегатами съезда были рассмотрены важные вопросы, 
включенные в повестку дня:

- развитие судебной системы Российской Федерации;
- внесение изменений в Кодекс судейской этики, утвержденный 

VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года;
- внесение изменений в регламенты Всероссийского съезда 

судей и Совета судей Российской Федерации, утвержденные 
VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года.

На съезде обсуждался широкий спектр вопросов, 
касающихся как развития судебной системы в целом, так 
и отдельных проблем: оптимизации судоустройства, развития 
процессуального законодательства, укрепления статуса судей 
и работников аппарата судов.

Примечательно, что высшее руководство страны уделяет 
большое внимание работе судебной системы Российской 
Федерации. В первый день работы съезда с приветственной 
речью выступил Президент Российской Федерации Владимир 
Путин. В своем выступлении он отметил, что съезд – 
значимое событие не только для судебной системы, для всех 
правоохранительных органов, но и для всей страны.

Он подчеркнул, что в работе судов нет первостепенных 
и второстепенных задач. Важны все вопросы: и укрепление 
статуса судей и гарантий их независимости, и оптимизация 
судопроизводства, и повышение открытости, прозрачности 
правосудия.

Президент сделал упор на то, что судья должен быть 
примером объективности, неподкупности и безупречности 
в своих действиях и решениях.

Глава государства обратил внимание на изменения в системе 
судов — объединение высших судов, а также на появление 
Кодекса об административном судопроизводстве.

Владимир Владимирович выделил такую проблему, 
как загруженность российских судов. По словам президента, 
высокая нагрузка сказывается на качестве работы судей и может 
привести к нарушениям прав граждан и интересов государства, 
обозначил важность кадровых вопросов.

По результатам прошедших в ходе съезда выборов новым 
председателем Совета судей РФ стал судья и секретарь Пленума 
Верховного Суда Виктор Момотов.

Председателем Высшей квалификационной коллегии судей 
РФ повторно избран Николай Тимошин, судья, председатель 
судебного состава, член Президиума Верховного Суда РФ.

Также повторно избран председатель Высшей 
экзаменационной комиссии по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи Валентин Ершов – ректор 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия».

На съезде поставлены задачи, направленные на развитие 
судебной системы в ближайшее четыре года. Основные цели 
сформулированы в постановлении IX Всероссийского съезда 
судей от 8 декабря 2016 года: оптимизация судоустройства 
и судопроизводства, полное финансирование как судебной 
системы в целом, так и законодательных положений, 
регулирующих материальные и социальные гарантии судей, 
принятие федерального конституционного закона о создании 
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции, принятие закона «О судебной службе 
в Российской Федерации».

Съезд оставил хорошее впечатление еще и от того, что все 
делегаты, приехав на этот форум, смогли поделиться со своими 
коллегами результатами работы судов своих регионов, судебной 
практикой по разрешению тех или иных споров, практикой 
и проблемами применения законодательства РФ, а также 
опытом организации работы судов различных уровней.

Делегат IX Всероссийского съезда судей 
от Тверской области – председатель Конаковского 

городского суда Тверской области 
Сергей Романович Кирщин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IX ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

Об основных итогах функционирования судебной системы 
Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития 

на современном этапе
8 декабря 2016 г. № 1

В российском государстве конституционно закрепленные 
права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Все равны перед законом 
и судом. Каждому гарантируется судебная защита прав и 
свобод независимым и беспристрастным судом.

Обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, 
его максимальной открытости и прозрачности, реализация 
принципа независимости и объективности при вынесении 
судебных решений являются основными направлениями 
развития судебной системы России.

За истекший после VIII Всероссийского съезда судей 
период проделана значительная работа по совершенствованию 
судебной системы, обеспечению гарантий независимости 
судей, претворению в жизнь решений съезда.

В целях обеспечения необходимых условий для 
осуществления правосудия, его доступности и открытости, 
достижения надлежащего уровня обеспечения безопасности 
судебной деятельности, организации охраны зданий 
федеральных судов общей юрисдикции и федеральных 
арбитражных судов постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 утверждена 
федеральная целевая программа «Развитие судебной системы 
России на 2013 - 2020 годы».

Получило дальнейшее развитие законодательство, 
направленное на повышение эффективности механизма 
судебной власти Российской Федерации.

Среди государственных актов в области судоустройства 
несомненным достижением является стратегическое 
решение об образовании единого высшего судебного органа 
государства - Верховного Суда Российской Федерации. Это 
обеспечило укрепление единства статуса судей, единообразие 
судебной практики и толкования норм права, направленность 
законодательных инициатив на сближение основных 
правил судопроизводства в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах, устранило правовую неопределенность в 
вопросах подведомственности дел, положительно сказалось 
на укреплении конституционных гарантий на доступ к правосудию 
граждан и хозяйствующих субъектов. Значимый вклад 
в обеспечение законности вносят решения Конституционного 
Суда Российской Федерации.

Изменения, внесенные в федеральные конституционные 
законы «О судебной системе Российской Федерации», 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 
и «О военных судах Российской Федерации», принятие 
Федерального конституционного закона «О Верховном 
Суде Российской Федерации» позволили упорядочить 
систему федеральных судов, изменить порядок назначения 
председателей областных и равных им судов общей юрисдикции, 
уточнить правовое положение окружных (флотских) военных 

судов как обладающих правами юридических лиц, полномочия 
председателей военных судов, расширить полномочия 
председателей районных судов.

На дальнейшее укрепление и развитие демократических 
основ уголовного судопроизводства, повышение открытости 
правосудия и доверия общества к суду направлено принятие 
законов о введении суда присяжных в районных судах 
и гарнизонных военных судах. При этом съезд отмечает, 
что для практической реализации этих законов необходимо 
обеспечение надлежащих материально-технических, 
финансовых, информационных и иных условий в районных 
судах и гарнизонных военных судах.

Результатом совершенствования административного 
судопроизводства на современном этапе развития общества 
явилось принятие Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, закрепляющего специальный порядок 
рассмотрения и разрешения административных дел в судах 
общей юрисдикции.

Важной дополнительной гарантией обеспечения 
конституционно-правового статуса судьи в Российской 
Федерации стало образование в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 5 февраля 2014 года 
N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» в составе 
Верховного Суда Российской Федерации Дисциплинарной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Важным аспектом реализации принципа независимости 
судей и объективности при принятии судебных актов 
является закрепление в процессуальном законодательстве 
необходимости придания гласности и доведения до участников 
судебного разбирательства информации о внепроцессуальных 
обращениях.

В соответствии с целями, определенными VIII Всероссийским 
съездом судей, на основании положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов 
осуществлялось материально-техническое обеспечение 
федеральных судов общей юрисдикции, федеральных 
арбитражных судов.

Современный этап социально-экономического развития 
страны ставит перед российской судебной системой новые 
задачи, к числу которых относятся:

повышение качества и доступности правосудия;
повышение авторитета судебной власти;
совершенствование видов судопроизводства, 

законодательных гарантий на получение гражданами полной и 
достоверной информации о деятельности судов;

разработка уголовно-правовой концепции государства 
с целью упорядочивания изменений, вносимых в уголовное 
и уголовно-процессуальное законодательство Российской 
Федерации;
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укрепление кадрового состава судебной системы и гарантий 
статуса судей;

оптимизация и законодательное определение норм 
служебной нагрузки судей;

укрепление социальных гарантий судей, включая повышение 
денежного вознаграждения, реализацию прав на медицинское 
обслуживание и санаторно-курортное лечение, обеспечение 
судей жилыми помещениями;

повышение оплаты труда и социальных гарантий работников 
аппаратов судов и системы Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации.

В целях формирования независимых и самостоятельных 
апелляционных и кассационных инстанций съезд поддерживает 
концепцию дальнейшего развития судоустройства системы 
судов общей юрисдикции, подготовленную Верховным 
Судом Российской Федерации, о создании самостоятельных 
кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, 
структурное выделение которых, не связанное границами 
административно-территориального деления, позволит 
унифицировать построение судебной системы Российской 
Федерации и оптимизировать судебную нагрузку.

О путях повышения качества правосудия и 
обеспечения разумных сроков рассмотрения дел в судах

Одним из основных направлений деятельности судов 
и органов судейского сообщества Российской Федерации 
за истекший с VIII Всероссийского съезда судей период 
оставалось законодательное обеспечение повышения качества 
судебной деятельности.

Принятие ряда законов по объединению малосоставных судов, 
изменению порядка привлечения к исполнению обязанностей 
мирового судьи судей, пребывающих в почетной отставке, 
расширению компетенции председателей судов различного 
уровня позволило в целом оптимизировать судебную нагрузку 
судей районных судов и мировых судей в пределах судебного 
района.

Приняты и вступили в силу инициированные Верховным 
Судом Российской Федерации Федеральные законы 
от 2 марта 2016 года N 45-ФЗ «О внесении изменений 
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 
и N 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации», Федеральный закон 
от 5 апреля 2016 года N 103-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
которые направлены на унификацию процессуального 
законодательства и упрощение правовых процедур, применяемых 
судами общей юрисдикции и арбитражными судами в процессе 
рассмотрения дел, на повышение эффективности и качества 
правосудия. Совершенствование разрешения экономических 
споров продолжено, в том числе путем введения процессуальных 
механизмов, направленных на ускоренное рассмотрение 
требований по определенным категориям дел (приказное 
производство) и стимулирование досудебного и внесудебного 
исчерпания экономических конфликтов.

На совершенствование правового регулирования в 

уголовном, гражданском, арбитражном и административном 
судопроизводстве, обеспечение возможности использования 
электронных документов, в том числе в качестве 
доказательств, направлено принятие Федерального закона 
от 23 июня 2016 года N 220-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части применения электронных документов в деятельности 
органов судебной власти».

Федеральным законом от 29 декабря 2015 года N 393-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О юрисдикционных иммунитетах иностранного 
государства и имущества иностранного государства 
в Российской Федерации» ГПК РФ и АПК РФ дополнены новыми 
главами, устанавливающими особенности рассмотрения дел 
с участием иностранного государства. Закон урегулировал 
особенности исполнения судебного решения, вынесенного 
в отношении иностранного государства, его имущества.

По результатам сформированной судами Российской 
Федерации судебной практики в истекший период состоялась 
реформа третейского разбирательства в Российской 
Федерации: на законодательном уровне закреплены 
требования к структурной организации третейских судов, 
компетенции третейских судов, статусу и ответственности 
третейских судей. Указанные нововведения позволят сделать 
систему третейского разбирательства споров в Российской 
Федерации прозрачной, минимизировать злоупотребления 
при использовании третейских судов в экономике, защитить 
интересы «слабой» стороны таких разбирательств.

По инициативе Верховного Суда Российской Федерации 
принят Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 323-ФЗ 
и ряд других законов, направленных на гуманизацию уголовного 
законодательства. В соответствии с ними ряд преступлений 
небольшой тяжести, а также экономической направленности 
исключен из числа уголовно наказуемых деяний, введен новый 
институт назначения меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа при освобождении виновных 
от уголовной ответственности. Это направление развития 
законодательства заслуживает поддержки, в частности путем 
разработки понятия «уголовного проступка» и мер уголовно-
правового воздействия, не порождающих судимости.

Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 476-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования реабилитационных 
процедур, применяемых в отношении гражданина-
должника, и установления уголовной ответственности 
за неправомерные действия при банкротстве граждан, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также 
за преднамеренное и фиктивное банкротство таких граждан.

Существенное влияние на обеспечение единства судебной 
практики и правильного толкования закона оказывают 
разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, в 
которых сформулированы правовые позиции, направленные 
на единообразие судебной практики и устранение 
неопределенности в вопросах толкования права. Верховный 
Суд Российской Федерации, реализуя свою конституционную 
функцию по разъяснению вопросов судебной практики, принял 
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более 50 постановлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и обзоров.

В целях создания благоприятной инвестиционной среды 
в Российской Федерации, повышения уровня правовой 
определенности в сфере ведения бизнеса Верховным Судом 
Российской Федерации подготовлены разъяснения по вопросам 
судебной практики в области таможенного регулирования, 
исполнения обязательств, несостоятельности (банкротства), 
страхования, судебной защиты прав (вопросы исковой 
давности и компенсации судебных расходов), компенсации 
за нарушение разумных сроков судебного разбирательства 
и исполнения судебных актов.

Дальнейшее совершенствование судебной деятельности 
предполагает качественно новый уровень развития 
законодательства. Оперативное правовое регулирование 
изменяющихся общественных отношений должно сочетаться 
со стабильностью основ действующего законодательства.

Без этого невозможны повышение правовой культуры 
гражданского общества, интенсивное экономическое развитие, 
стабильность правоприменительной практики.

Следует учитывать положения Федерального 
конституционного закона от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации» и Федерального 
конституционного закона от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 
о праве судов обращаться в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросами о проверке конституционности закона, 
примененного или подлежащего применению в конкретном 
деле, в порядке, установленном федеральным законом.

Анализ работы судов показывает, что тенденция роста 
обращений за судебной защитой нарушенных прав сохраняется.

Так, в 2015 году судами рассмотрено более 
17 млн 400 тыс. дел в гражданском и административном 
судопроизводстве; более 1 млн уголовных дел в отношении 
более 1 млн 300 тыс. лиц; свыше 6 млн 600 тыс. дел 
об административных правонарушениях; а также более 
5 млн 250 тыс. различных материалов в порядке исполнения 
судебных актов и судебного контроля.

Значительно увеличивается количество гражданских 
дел, рассмотренных судами, дел об административных 
правонарушениях, растет количество рассматриваемых 
материалов в порядке исполнения судебных актов и судебного 
контроля. Так, например, в 2011 году количество гражданских 
дел, рассмотренных по первой инстанции судами общей 
юрисдикции составляло около 12 млн 700 тыс. дел, дел 
об административных правонарушениях рассмотрено более 
5 млн 300 тыс. дел, материалов в порядке исполнения 
судебных актов и судебного контроля около 4 млн.

Арбитражными судами в 2015 году рассмотрено 
более 1 млн 500 тыс. дел по первой инстанции; судами 
апелляционной инстанции свыше 280 тыс. дел, кассационной 
инстанции около 90 тыс. дел, Судом по интеллектуальным 
правам более 2 тыс. дел, общее количество дел, рассмотренных 
арбитражными судами, свыше 1 млн 900 тыс. дел.

В 2011 году арбитражными судами было рассмотрено около 
1,1 млн дел по первой инстанции, судами апелляционной 
инстанции около 200 тыс. дел, в кассационном и надзорном 
порядке обжаловано около 100 тыс. судебных актов. Таким 

образом, в сравнении с текущими показателями наблюдается 
значительный рост количества дел, рассмотренных 
арбитражными судами первой и апелляционной инстанций.

Несмотря на возросшее количество рассмотренных 
дел, оперативность и качество их рассмотрения остаются 
на высоком уровне.

Предварительные данные 2016 года позволяют сделать 
вывод о росте числа обращений за судебной защитой. В связи 
с ростом служебной нагрузки судей остается актуальным 
вопрос разработки и принятия законов о нормах и оптимизации 
служебной нагрузки судей.

В этих целях Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации создана рабочая группа по разработке 
проекта федерального закона «О нормах служебной нагрузки 
судей и работников аппаратов судов в Российской Федерации» 
с участием представителей Российского государственного 
университета правосудия, председателей судов, Совета судей 
Российской Федерации и Судебного департамента.

Съезд поддерживает эту инициативу, реализация которой 
существенным образом может повлиять на сокращение сроков 
рассмотрения дел и повышение качества судебных актов.

Одним из важных шагов в деле укрепления гарантий доступа 
к правосудию, унификации процессуального законодательства, 
оптимизации служебной нагрузки судей является реализация 
Концепции единого Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, одобренная решением Комитета 
Государственной Думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству 
от 8 декабря 2014 года N 124. В разработке Концепции 
принимали участие представители Совета судей Российской 
Федерации.

Съезд считает, что при изменении процессуального 
законодательства необходимо выработать конструктивные 
подходы к определению оптимальных сроков рассмотрения 
дел и совершения отдельных процессуальных действий; 
совершенствованию порядка извещения лиц, участвующих в 
деле; развитию упрощенной формы судопроизводства, в том 
числе при рассмотрении в апелляционном порядке жалоб 
на промежуточные судебные решения; сокращению круга 
гражданских дел, по которым составляются мотивированные 
судебные решения; расширению института профессионального 
представительства в судах, институтов досудебного 
и внесудебного урегулирования споров; развитию института 
третейского разрешения споров; совершенствованию 
системы исполнения судебных актов; совершенствованию 
законодательства об организации экспертной деятельности 
и сокращении сроков производства судебных экспертиз.

Съезд отмечает необходимость совершенствования 
практики дифференцированного подхода при решении вопроса 
об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых и 
обвиняемых.

Многолетняя практика решения судами вопросов условно-
досрочного освобождения осужденных от отбывания наказания 
и освобождения от наказания в связи с тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания, показывает, что судам 
приходится учитывать не только правовые, но и социальные 
последствия таких решений.

В настоящее время с учетом расширения участия 
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институтов гражданского общества в общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и профилактике преступлений и иных 
правонарушений представляется целесообразным полностью 
передать рассмотрение данных вопросов наблюдательным 
комиссиям, которые должны образовываться в субъектах 
Российской Федерации с участием в их составе представителей 
заинтересованных органов власти.

Это, с одной стороны, позволит усилить общественный 
контроль за обоснованностью дальнейшего нахождения в местах 
лишения свободы осужденных, которые для своего исправления 
не нуждаются в полном отбывании назначенного судом наказания 
либо не могут его отбывать по состоянию здоровья, а с другой 
стороны, - снизить служебную нагрузку судей.

Рост доверия к суду во многом зависит от эффективности 
построения и функционирования системы защиты прав 
и интересов граждан и организаций, профессионализма судей, 
квалифицированного подхода к рассмотрению и разрешению 
споров, позволяющего вынести законное, обоснованное 
и справедливое решение. Значительным шагом в укреплении 
названных гарантий будет служить принятие внесенных 
в Государственную Думу Верховным Судом Российской 
Федерации законопроектов, в соответствии с которыми 
Председателю Верховного Суда Российской Федерации 
и его заместителям будет предоставлено право возбуждения 
надзорного производства в случае фундаментальных нарушений 
норм материального права или норм процессуального права 
при отсутствии жалоб сторон.

Требует дальнейшего нормативного регулирования 
обеспечение открытости и прозрачности при осуществлении 
правосудия путем внедрения современных информационных 
и электронных технологий в деятельность судов. Актуально 
формирование юридически значимого консолидированного 
информационного ресурса сведений по делам со всеми 
вынесенными процессуальными, в том числе исполнительными 
документами, перевод архивов судебных документов 
в электронный вид.

О статусе судей в Российской Федерации

Статус судей в соответствии с Европейской хартией статуса 
судей означает обеспечение компетентности, независимости 
и беспристрастности, которых любой человек законно ожидает 
от судебных органов и от каждого судьи, которому доверена 
защита его прав.

В целях обеспечения государственных гарантий по защите 
прав на законодательном уровне продолжают приниматься 
меры по повышению прозрачности дисциплинарного 
производства в отношении судей.

Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 179-ФЗ 
внесены изменения в нормы Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации», регулирующие 
основания и порядок привлечения судей к дисциплинарной 
ответственности.

Постановлением Президиума Совета судей Российской 
Федерации от 30 июля 2013 года утверждено Положение 
о порядке рассмотрения жалоб и сообщений о совершении 
судьей дисциплинарного проступка и обращения в Высшую 

квалификационную коллегию судей Российской Федерации 
о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности в 
связи с совершением дисциплинарного проступка.

В целях повышения эффективности противодействия 
коррупции и информационной открытости сведений о доходах, 
расходах и имуществе судей и членов их семей принят 
Федеральный закон от 28 ноября 2015 года N 354-ФЗ.

В развитие указов Президента Российской Федерации 
и в рамках Национальной стратегии противодействия коррупции, 
а также в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» Советом судей Российской Федерации 
постоянно ведется работа по противодействию коррупции 
и урегулированию конфликта интересов в деятельности судей 
и работников аппарата судов.

Постановлением Президиума Совета судей Российской 
Федерации от 20 мая 2014 г. N 319 создана комиссия Совета 
судей Российской Федерации по реализации мероприятий 
по противодействию коррупции, урегулированию конфликтов 
интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении 
судьями своих полномочий.

В федеральных судах общей юрисдикции и в федеральных 
арбитражных судах созданы и постоянно действуют комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов.

Советом судей Российской Федерации рассмотрено более 
100 вопросов, связанных с противодействием возможным 
коррупционным проявлениям в судебной сфере, принятием 
мер по реализации национальных антикоррупционных планов, 
обобщен опыт работы судов и органов судейского сообщества 
субъектов Российской Федерации по рассмотрению 
внепроцессуальных обращений в суды и к судьям. Значительное 
внимание уделяется проверке достоверности предоставляемых 
судьями и работниками аппаратов судов сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Федеральным законом от 6 апреля 2015 года 
N 69-ФЗ усовершенствован порядок отбора кандидатов 
на должности судей на стадии квалификационного экзамена 

в соответствующих экзаменационных комиссиях.
Съезд отмечает, что отбор кандидатов на должности 

судей должен осуществляться в строгом соответствии 
с нормами Конституции Российской Федерации, Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации» и Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации». Использование иных 
критериев, предъявляемых к кандидатам на должности судей, 
в том числе положений статьи 9 Кодекса судейской этики 
неоправданно и противоречит действующему законодательству. 
При этом съезд обращает внимание на необходимость строгого 
разграничения требований, установленных законодательством 
в отношении кандидатов на должности судей, и установленных 
процессуальным законодательством обстоятельств, включая 
«конфликт интересов», препятствующих действующему 
судье участвовать в рассмотрении конкретного дела 
и являющихся основанием для отвода или самоотвода судьи. 
Смешение названных критериев является необоснованным 
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препятствием для привлечения к судебной работе достойных 
и высококвалифицированных юристов, что не отвечает 
интересам государства и общества.

Во взаимосвязи с указанными вопросами необходимо 
принятие мер по отмене ограничений сроков пребывания 
в должности председателей федеральных судов общей 
юрисдикции, федеральных арбитражных судов и их 
заместителей.

Нуждается в дальнейшем совершенствовании статус 
мирового судьи, организационные, финансовые вопросы 
обеспечения его деятельности.

Должность мирового судьи не включена в Сводный перечень 
государственных должностей Российской Федерации, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации 
от 11 января 1995 года N 32. Неопределенность статуса 
мирового судьи проявляется, в том числе в отсутствии 
правового регулирования полномочий по руководству 
деятельностью аппарата.

В настоящее время органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с учетом своих финансовых 
возможностей самостоятельно определяют объемы денежных 
средств, выделяемых для функционирования мировой 
юстиции. Тем самым материальное обеспечение мировых 
судов в единой судебной системе не одинаково. Особенно 
ярко данная проблема проявляется в тех регионах, где уровень 
бюджетных поступлений невысок.

Съезд считает необходимым ежегодное утверждение 
органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации государственной программы субъекта Российской 
Федерации по вопросам материально-технического 
обеспечения деятельности мировых судей.

Необходимо на законодательном уровне предусмотреть 
гарантии финансирования деятельности участков мировых 
судей в полном объеме по соответствующим статьям 
расходов бюджетной классификации в соответствии с законом 
о бюджете субъекта Российской Федерации на соответствующий 
финансовый год, а также гарантии недопущения произвольного 
сокращения этих средств в текущем финансовом году или 
подлежащих выделению на очередной финансовый год.

Соответствующий законопроект о внесении изменений 
в Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ 
«О мировых судьях в Российской Федерации» внесен 
Верховным Судом Российской Федерации в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

В связи с принятием Закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации 
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 
Российской Федерации» в целях обеспечения равных для всех 
судей судебной системы Российской Федерации прав быть 
избранными в органы судейского сообщества и принимать 
участие в их работе был подготовлен проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 
в связи с изменением норм представительства судей в органах 
судейского сообщества. Проект одобрен постановлением 
Совета судей Российской Федерации от 4 июня 2015 года 
и заслуживает поддержки.

Нуждается в дальнейшем законодательном регулировании 

статус судьи, в том числе пребывающего в отставке. В частности, 
необходимо законодательно урегулировать вопросы прекращения 
(приостановления) отставки судьи по его собственной инициативе, 
когда прекращение (приостановление) отставки судьи не связано 
с допущенными им нарушениями закона; определить в законе 
понятие и процедуру дисциплинарного производства в отношении 
судьи, которое сегодня регламентируется корпоративным 
нормативным актом - Положением о порядке работы 
квалификационных коллегий судей.

Конституция Российской Федерации устанавливает основы 
статуса судей как носителей судебной власти, закрепляет 
независимость, несменяемость и неприкосновенность 
судей, а также предусматривает их надлежащее 
материальное и социальное обеспечение, выступающее 
гарантией независимости судей, неотъемлемым элементом 
их конституционного статуса. В связи с этим недопустимо 
снижение уровня материального содержания судей на основе 
финансирования судов из федерального бюджета, которое 
призвано обеспечить возможность полного и независимого 
осуществления правосудия в соответствии с федеральным 
законом.

За отчетный период получило дальнейшее развитие 
законодательство, направленное на укрепление материальных 
и социальных гарантий судей.

Федеральным конституционным законом от 21 июля 
2014 года N 13-ФКЗ «О внесении изменения в статью 6 
Федерального конституционного закона «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» установлен федеральный 
уровень расходных обязательств по приобретению жилых 
помещений для мировых судей.

Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 174-ФЗ 
урегулирован вопрос обеспечения выплаты возмещения 
нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) 
судьи, находящимся на его иждивении, в том числе при 
отсутствии связи смерти судьи с исполнением им служебных 
обязанностей.

Законодательно урегулирован и порядок исчисления 
стажа работы в должности судьи путем внесения изменений 
в статью 7 Федерального закона «О дополнительных гарантиях 
социальной защиты судей и работников аппаратов судов 
Российской Федерации».

Вместе с тем съезд отмечает, что ряд законов, 
на необходимость принятия которых обращалось внимание 
в постановлении VIII Всероссийского съезда судей, приняты 
не были.

Особую озабоченность судейского сообщества вызывает 
длительное невыполнение Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 31 января 2008 года 
N 2-П. Суд обязал федерального законодателя, исходя 
из требований Конституции Российской Федерации и названного 
Постановления, надлежащим образом установить порядок 
обеспечения жилыми помещениями судей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. С 23 марта 2007 года на 
рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации находится законопроект N 411356-4, 
внесенный Правительством Российской Федерации, который 
14 марта 2008 года принят в первом чтении. Дальнейшая 
работа по этому законопроекту не ведется. Все обращения 
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Совета судей Российской Федерации в компетентные органы 
власти положительных результатов не дали.

Самостоятельность судебной власти обеспечивается, в том 
числе особым порядком финансирования судов, определенным 
Конституцией Российской Федерации. В соответствии 
с частью 2 статьи 33 Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Федерации» финансирование 
судов осуществляется на основе утвержденных федеральным 
законом нормативов. До настоящего времени нормативы 
не разработаны, а Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17 июля 1998 года N 23-П в части 
обязания законодателя утвердить нормы финансирования судов 
и решения съездов о необходимости принятия такого закона 
остается невыполненным. В результате сложившейся ситуации 
из-за недостаточного финансирования часть государственных 
социальных гарантий, установленных Законом Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», 
в полном объеме судьям не предоставляется.

Так, объем денежных средств, выделяемых из федерального 
бюджета на получение медицинской помощи, на организацию 
санаторно-курортного лечения судей и членов их семей, а также 
судей, пребывающих в отставке, не обеспечивает реальную 
потребность в получении медицинских услуг и организации 
санаторно-курортного лечения. Судьи, пребывающие 
в отставке, не получают компенсации за непредоставленное 
санаторно-курортное лечение, им не оплачивается проезд 
к месту отдыха и обратно.

Для обеспечения реализации этих гарантий необходимо 
на законодательном уровне определить соответствующие 
нормативы финансирования. При этом уровень медицинского 
обслуживания и санаторно-курортного лечения, исходя 
из единства статуса судей и установленных гарантий, должен 
быть единым как для действующих судей, так и для судей, 
пребывающих в почетной отставке. Кроме того, съезд считает 
необходимым продолжить работу по созданию ведомственной 
лечебной и санаторно-курортной базы.

Съезд отмечает, что подготовленные во исполнение 
VIII Всероссийского съезда судей и поддержанные Верховным 
Судом Российской Федерации проекты федерального 
конституционного закона «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон «О военных судах 
Российской Федерации» и указа Президента Российской 
Федерации «О размерах ежемесячного денежного содержания 
в иностранной валюте судей военных судов, находящихся 
за пределами территории Российской Федерации», 
направленные на обеспечение конституционных принципов 
равенства и справедливости при обеспечении прав судей, 
работающих за границей, не приняты.

Съезд просит Федеральное Собрание Российской Федерации 
обратить внимание на важность данных законодательных 
инициатив для развития судебной системы России и реализации 
целей и задач судебной реформы в целом.

Съезд отмечает, что введение новой системы оплаты 
труда судей Федеральным законом от 25 декабря 2012 года 
N 269-ФЗ и повышение денежных выплат судьям, в том числе 
пребывающим в отставке, в соответствии с Федеральным 
законом от 22 декабря 2014 N 435-ФЗ не привело 
к существенному повышению их денежного вознаграждения, 

особенно судей районных судов и мировых судей.
Имеется необходимость разработки новых подходов 

к порядку присвоения квалификационных классов судей, а также 
увеличения размеров доплаты судье за квалификационный 
класс. Критерием присвоения квалификационного класса 
судье следует считать стаж работы по судейской должности 
и результаты квалификационной аттестации. Ограничения по 
предельному квалификационному классу судьи в зависимости 
от уровня суда, в котором он осуществляет правосудие, должны 
быть отменены.

На протяжении многих лет остро стоит вопрос повышения 
уровня материального обеспечения работников аппаратов 
судов и системы Судебного департамента.

Необоснованно низкий уровень оплаты труда федеральных 
государственных гражданских служащих судебной системы 
создает серьезные проблемы формирования и обеспечения 
стабильности кадрового состава работников аппаратов судов 
и системы Судебного департамента, особенно в условиях 
мегаполисов. Сменяемость кадрового состава в крупных 
регионах России составляет от 150 до 400% в год. Это 
усугубляется значительной служебной нагрузкой в условиях 
высоких требований к уровню образования и степени 
ответственности за выполняемую работу.

Съезд обращает особое внимание на необходимость 
законодательного урегулирования правового положения 
работников аппаратов судов.

Остается нерешенным вопрос пенсионного обеспечения 
судей, не приобретших право на получение ежемесячного 
пожизненного содержания. Законопроект, регулирующий 
вопрос пенсионного обеспечения судей, не приобретших 
право на получение ежемесячного пожизненного 
содержания, подготовленный Советом судей Российской 
Федерации совместно с Судебным департаментом, отклонен 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации. Не нашел поддержки на стадии согласования 
и подготовленный Советом судей Российской Федерации 
законопроект о повышении денежного содержания судей, 
ушедших на пенсию до принятия Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации». Съезд считает 
необходимым продолжить работу в этом направлении.

Об организационном обеспечении 
судебной деятельности

Судебный департамент претворяет в жизнь принципиальные 
решения органов судейского сообщества Российской 
Федерации по вопросам обеспечения деятельности судебной 
системы.

В связи с передачей Судебному департаменту при 
Верховном Суде Российской Федерации функций по 
обеспечению деятельности федеральных арбитражных судов, 
а также в связи с образованием новых судов на территории 
новых субъектов Российской Федерации - Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя возрос объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 
бюджете на содержание федеральных судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов (с 110,7 млрд. в 2012 году 
до 178,6 млрд. рублей в 2016 году).
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За период после VIII Всероссийского съезда судей Российской 
Федерации в целях обеспечения возможности полного 
и независимого осуществления правосудия Советом судей 
Российской Федерации совместно с Судебным департаментом 
принимались меры по недопущению снижения размера 
бюджетных ассигнований, их эффективному и рациональному 
использованию (за отчетный период проведено более 
400 ревизий и проверок финансово-хозяйственной 
деятельности судов и органов Судебного департамента).

В результате предпринятых мер удалось не допустить 
снижения финансирования судов, добиться позитивной 
динамики и сохранить устойчивое развитие системы 
федеральных судов общей юрисдикции и федеральных 
арбитражных судов.

В данной связи съезд отмечает, что вопросам целевого 
и эффективного использования бюджетных средств необходимо 
и дальше уделять приоритетное внимание. Вместе с тем 
в целях дальнейшего совершенствования судебной системы 
необходимо обеспечение ее финансовой независимости, 
в том числе путем финансирования в объемах, необходимых 
для полного и независимого осуществления правосудия, 
включая финансирование материальных и социальных 
гарантий независимости судей, установленных законами.

Одним из путей повышения качества осуществления 
правосудия и совершенствования судебной защиты прав 
и законных интересов граждан и организаций стало утверждение 
федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 
России на 2013 - 2020 годы» (далее - Программа).

Ее ключевыми мероприятиями являются строительство, 
реконструкция и приобретение зданий судов (на сегодняшний 
день в рамках реализации Программы введено в эксплуатацию 
строительством, реконструкцией и приобретено более 
40 объектов); обеспечение судей жилыми помещениями; 
предоставление работникам аппаратов судов субсидий 
на приобретение жилых помещений (в истекшем периоде 
приобретено около 500 жилых помещений для судей 
федеральных судов общей юрисдикции и федеральных 
арбитражных судов; в рамках Программы в 2016 году 
дополнительно выделены 50,0 млн рублей на приобретение 
жилых помещений мировым судьям); информатизация судебной 
системы, внедрение современных информационных технологий 
в деятельность судов (системой аудиопротоколирования хода 
судебных заседаний оснащены около 7000 залов судебных 
заседаний федеральных судов общей юрисдикции, более 
600 залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных 
арбитражных судов оснащены системой видеоконференц-связи; 
около 1200 федеральных судов общей юрисдикции оснащены 
системами видеопротоколирования хода судебных заседаний, 
более 30 федеральных арбитражных судов оснащены 
системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний, 
более 70% федеральных судов общей юрисдикции оснащены 
комплектами видеоконференц-связи); оснащение зданий 
судов техническими средствами и системами обеспечения 
безопасности (более 200 зданий федеральных судов общей 
юрисдикции и 80 зданий федеральных арбитражных судов 
оснащены техническими средствами и системами защиты).

В целом мероприятия Программы осуществляются 
в соответствии с установленными показателями и индикаторами, 

в результате реализации которых удалось осуществить 
исполнение требований действующего законодательства 
в части оснащения судов системами аудиопротоколирования, 
видеоконференц-связи и т.д.

Объем финансирования программы за 2013 - 2015 годы 
составил около 21,0 млрд. рублей, на 2016 год предусмотрено 
финансирование в размере 9,18 млрд. рублей.

Вместе с тем съезд обращает внимание на то, что в 
2015 году постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2015 года N 855 в Программу внесены 
изменения в части уменьшения объемов финансирования в 
2015 году на информатизацию судов на 682 243,8 тыс. руб., 
а также сокращены бюджетные ассигнования на текущее 
финансирование в объеме 113 226,6 тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные Программой, подготовили 
необходимую базу для внедрения элементов электронного 
правосудия и реализации требований Федерального закона 
от 23 июня 2016 г. N 220-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части применения электронных документов в деятельности 
органов судебной власти», которым внесены изменения 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
и Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации, касающиеся:

а) подачи документов в суды в электронном виде, в том 
числе в форме электронного документа;

б) выполнения судебных актов в форме электронного 
документа;

в) совершенствования правил о направлении судебных 
извещений;

г) направления судебных актов и их копий в форме 
электронного документа.

Положения кодексов в редакции Федерального закона 
N 220-ФЗ вступают в силу с 1 января 2017 года.

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации об обеспечении объективной фиксации хода 
судебного разбирательства путем введения обязательной 
видеозаписи судебных заседаний Правительством Российской 
Федерации предложено решить вопрос о частичном 
перераспределении финансирования в рамках Программы 
путем внесения и согласования изменений, корректировки 
целевых индикаторов и показателей, в том числе путем 
перераспределения финансирования, предусмотренного на 
строительство, реконструкцию и приобретение зданий судов.

В связи с этим съезд отмечает, что выделенные 
государственные инвестиции на строительство, реконструкцию 
и приобретение зданий судов являются недостаточными. 
Их последующее сокращение не позволит создать в ряде 
судов надлежащие условия для осуществления правосудия 
и обеспечить в полной мере реальную потребность 
в служебных помещениях. Это особенно важно для реализации 
требований Федерального закона от 23 июня 2016 года 
N 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с расширением 
применения института присяжных заседателей», что требует 
дополнительного выделения бюджетных ассигнований.
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Кроме того, сохраняется острая необходимость 
дополнительного финансирования для обеспечения 
судей жилыми помещениями, доработки и модернизации 
ГАС «Правосудие» в связи с внедрением элементов 
электронного судопроизводства.

В таких условиях съездом ставится под сомнение реализация 
поставленных перед судебной системой задач и отмечается 
недостаточность объема финансирования для выполнения 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы России на 2013 - 2020 годы». Съезд 
считает необходимым обратиться к Президенту Российской 
Федерации с просьбой дать поручение Правительству 
Российской Федерации рассмотреть вопрос о выделении 
дополнительных денежных средств из федерального бюджета.

Также не решены вопросы создания надлежащих условий 
для осуществления правосудия в соответствующих этим 
целям зданиях судов на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, в связи с чем съезд 
отмечает необходимость выделения дополнительных денежных 
средств из федерального бюджета на указанные цели.

Серьезное внимание уделялось также кадровому укреплению 
судов. С 2012 года возросла численность федеральных 
арбитражных судов на 326 единиц судей и 719 единиц 
работников аппаратов судов, федеральных судов общей 
юрисдикции на 418 единиц судей и 2451 единицу работников 
аппаратов судов в связи введением процедуры банкротства 
физических лиц и созданием судов на территории Республики 
Крым и города федерального значения Севастополь.

В ряде постановлений съездов обращалось внимание на 
необходимость увеличения численности работников аппаратов 
судов. Ввиду возрастающей нагрузки судей и работников 
аппаратов судов, динамики изменений действующего 
законодательства, дополнительных требований к открытости 
судебной системы в целом эта проблема остается актуальной 
и сегодня.

Необходимо введение дополнительных штатных единиц 
помощников судей, специалистов для ведения приема граждан, 
взаимодействия со средствами массовой информации, 
обеспечения использования информационных технологий 
(в том числе сканирования документов), психологического 
обеспечения судебной деятельности.

Установленная в настоящее время численность судей и 
работников аппаратов федеральных судов общей юрисдикции 
и федеральных арбитражных судов не соответствует решению 
поставленных перед судебной системой России задач.

Съездами неоднократно отмечался крайне низкий 
уровень оплаты труда персонала по охране и обслуживанию 
зданий судов, транспортного хозяйства, который в условиях 
развития судебной системы обуславливает необходимость 
подбора квалифицированных кадров и требует значительного 
повышения их материального поощрения.

До настоящего времени законодательно не решены 
вопросы совершенствования деятельности администраторов 
судов, направленные на исключение неопределенности 
и неэффективности его двойного подчинения. В декабре 
2013 года Советом судей Российской Федерации одобрена 
Концепция реформирования института администраторов 
федеральных судов общей юрисдикции, в 2015 году в 

Концепцию внесены изменения в части установления единого 
правового статуса администраторов федеральных судов 
общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов. 
В настоящее время в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных Концепцией, подготовлены проекты 
федеральных конституционных законов «О внесении 
изменений в федеральные конституционные законы 
«О судах общей юрисдикции»; «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации», «О военных судах Российской 
Федерации», федерального закона «О внесении изменений 
в федеральный закон «О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации», которые 
нуждаются в обсуждении и принятии.

Учитывая важную роль судебной власти, специфику 
деятельности государственных служащих судов и органов 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, целесообразно выделить судебную службу 
в отдельный вид государственной службы.

Съезд считает необходимым просить Верховный Суд 
Российской Федерации обратиться в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
с законодательной инициативой о принятии федерального 
закона «О судебной службе Российской Федерации», 
что повысит престиж судебной службы, позволит решить 
существующие в настоящее время в работе судов проблемы 
комплектования кадрового состава и будет способствовать 
качественному улучшению работы судов.

Требуют принятия оперативных решений вопросы охраны 
зданий судов в нерабочее время. В связи с сокращением 
сотрудников вневедомственной охраны полиции и судебных 
приставов была прекращена охрана зданий и помещений судов 
в нерабочее время силами этих органов.

В целях обеспечения охраны судов Судебным департаментом 
были приняты меры к заключению договоров об охране 
с другими структурами, однако с учетом расценок на охранные 
услуги частных фирм заложенных в бюджет средств на эти 
цели явно недостаточно.

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный 
закон от 14 апреля 1999 г. N 77-ФЗ «О ведомственной 
охране», законодательно закреплена возможность создания 
ведомственной охраны федеральными государственными 
органами, не являющимися федеральными органами 
исполнительной власти.

Для создания ведомственной охраны по охране судов, органов 
судейского сообщества, органов и учреждений Судебного 
департамента необходимо внесение соответствующих 
изменений в Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ 
«О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской 
Федерации», что потребует выделения дополнительного 
финансирования в объеме не менее 4 845 млн рублей.

В связи с этим съезд считает необходимым просить 
Президента Российской Федерации поручить Правительству 
Российской Федерации предусмотреть выделение 
дополнительных бюджетных ассигнований на создание 
Судебным департаментом ведомственной охранной структуры 
для охраны судов, органов судейского сообщества, а также 
органов и учреждений Судебного департамента.

Развитие и модернизация ГАС «Правосудие», а именно 
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организация мероприятий по формированию единого 
информационного пространства федеральных судов общей 
юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых 
судей, организация взаимодействия ГАС «Правосудие» 
с информационными системами федеральных органов 
исполнительной власти и иных федеральных государственных 
органов, обеспечение необходимых условий для внедрения и 
использования элементов электронного судопроизводства, 
обеспечение доступа к информации о деятельности судов 
в электронном виде, создание единой базы судебных дел, 
создание системы эффективного поиска документа являются 
приоритетными в условиях автоматизации судебного 
делопроизводства и введения на законодательном уровне 
элементов электронного судопроизводства.

Данные мероприятия отражены в Концепции информатизации 
судов до 2020 года, утвержденной Советом судей Российской 
Федерации 19 февраля 2015 года.

В настоящее время во всех федеральных судах имеются 
средства автоматизации судопроизводства на базе 
компьютерного оборудования. Создан интернет-портал 
ГАС «Правосудие» с официальными сайтами всех федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых судей. Средствами 
ГАС «Правосудие» созданы и ведутся автоматизированные 
картотеки судебных дел, банки судебных решений; 
осуществляется размещение текстов судебных актов 
на официальных сайтах судов. Обеспечена техническая 
возможность SMS-оповещения участников процесса в 
большинстве федеральных судов общей юрисдикции, архивы 
постепенно переводятся в электронный вид, суды во время 
судебного процесса активно применяют видеоконференц-
связь и аудио- и видеофиксацию хода судебных заседаний. 
В целях оснащения федеральных судов общей юрисдикции, 
федеральных арбитражных судов ключевыми носителями 
для ведения электронного документооборота с применением 
электронной подписи создан Удостоверяющий центр 
ГАС «Правосудие».

В арбитражных судах функционируют программно-
технические комплексы, включая системы автоматизации 
судопроизводства, обеспечивающие автоматизацию процессов 
прохождения судебных дел в арбитражных судах и создание 
полнотекстовых электронных банков судебных актов, системы 
автоматизации общего делопроизводства, предназначенные 
для автоматизации процессов общего делопроизводства и 
перехода к безбумажным технологиям; информационную 
систему «Мой арбитр», позволяющую подавать в электронном 
виде документы в Судебную коллегию по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации и арбитражные суды 
Российской Федерации; картотеку арбитражных дел (КАД), 
предоставляющую исчерпывающую информацию о движении 
дел во всех инстанциях; информационную систему «Решения 
арбитражных судов» с полнотекстовым поиском по судебным 
актам арбитражных судов; информационные системы 
«Расписание арбитражных дел» и «Электронный страж»; во 
всех арбитражных судах ведется аудиопротоколирование 
судебных заседаний, участники арбитражного процесса могут 
принять участие в судебном заседании с использованием 
видеоконференц-связи.

Осуществляется обмен данными в электронном виде 

между информационными системами арбитражных судов 
и информационными системами ФНС России, прорабатываются 
вопросы межведомственного электронного взаимодействия с 
информационными системами ФССП России, Росреестра.

В настоящее время в соответствии с Концепцией развития 
информатизации судов до 2020 года осуществляются 
мероприятия по интеграции автоматизированных систем 
федеральных арбитражных судов в ГАС «Правосудие».

На стадии завершения находится выдача электронных 
подписей судьям федеральных судов общей юрисдикции 
и работникам аппаратов судов. Доработан «Модуль 
распределения дел» программного средства ГАС «Правосудие», 
автоматизирован процесс отображения информации о 
движении судебных дел на официальных сайтах судов, 
подготовке текстов судебных актов к размещению на сайтах 
судов; осуществляется межведомственное взаимодействие 
с ФССП России, Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации в части обеспечения электронного 
документооборота, создания соответствующих технических 
условий, в том числе для предъявления к оплате исполнительных 
документов в электронном виде в подразделения 
ФССП России и банковские учреждения; установлен 
единый порядок сканирования итоговых судебных решений 
и размещения их в электронном хранилище; разработан 
комплекс программ «Электронное хранилище судебных 
документов», вошедший в состав комплекса программ 
«Судебное делопроизводство».

Съезд отмечает, что в связи внедрением современных 
информационных и электронных технологий в деятельность 
судов, широким их применением и использованием актуальной 
является задача обеспечения информационной защиты судов.

Принятие Федерального закона от 23 июня 2016 г. 
N 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части применения электронных 
документов в деятельности органов судебной власти» является 
огромным шагом во внедрении электронного правосудия.

В условиях возрастающего количества судебных дел, 
поступающих на архивное хранение, и наличия дефицита 
площадей не снижается актуальность проблемы архивного 
хранения судебных дел и материалов. Вопрос передачи дел 
судами на государственное хранение четко не урегулирован, 
в связи с чем государственные архивные службы субъектов 
Российской Федерации не принимают судебные дела на 
архивное хранение либо ссылаются на возможность оказания 
соответствующих услуг на возмездной основе. Одним из 
способов решения данного вопроса является создание 
региональных (межрегиональных) архивов судов. Съездом 
отмечается необходимость решения данного вопроса совместно 
с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по подбору соответствующих помещений. Вторым 
путем решения данной проблемы является законодательное 
урегулирование вопроса в части отнесения судов к источникам 
комплектования государственных (муниципальных) архивов, в 
связи с чем необходимо внесение соответствующих изменений 
в Федеральный закон «Об архивном деле» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». В данном 
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направлении необходимо продолжить работу с Росархивом 
по разработке данных законопроектов.

В рамках реализации постановлений Совета судей 
Российской Федерации продолжалась работа по оказанию 
методической помощи органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в нормативно-правовом 
обеспечении деятельности мировых судей.

О деятельности органов судейского сообщества

В период после VIII Всероссийского съезда судей состоялось 
8 пленарных заседаний Совета судей Российской Федерации 
и 27 заседаний Президиума Совета судей Российской 
Федерации. На их рассмотрение вносились актуальные вопросы 
совершенствования судебной системы и судопроизводства, 
укрепления статуса судей, организационного и кадрового 
обеспечения судебной деятельности, соблюдения судьями 
законов и норм Кодекса судейской этики, информационной 
открытости правосудия, взаимодействия Совета судей 
Российской Федерации с институтами гражданского 
общества. При этом особое внимание уделялось реализации 
постановления VIII и других всероссийских съездов судей.

Совет судей Российской Федерации участвовал в подготовке 
законопроектов, на необходимость принятия которых 
обращалось внимание в постановлении VIII Всероссийского 
съезда судей и предшествующих съездов судей.

Деятельность Совета судей Российской Федерации была 
направлена на обобщение практики работы советов судей 
субъектов Российской Федерации и подготовку рекомендаций 
по ее совершенствованию.

В сфере деятельности Совета судей Российской Федерации 
постоянно находились вопросы финансирования судов, 
информирования населения о деятельности судов и органов 
судейского сообщества.

Особое внимание в своей работе Совет судей Российской 
Федерации уделял взаимодействию органов судейского 
сообщества с институтами гражданского общества и средствами 
массовой информации по вопросам законодательства 
Российской Федерации о правосудии.

В связи с усилением требований к личности судьи, 
соблюдения им правил профессиональной этики в Совете 
судей Российской Федерации была создана Дисциплинарная 
комиссия, в состав которой вошли судьи различных уровней 
субъектов Российской Федерации, которая занялась 
рассмотрением жалоб и заявлений и принятием по ним 
соответствующих решений.

В целях дальнейшего совершенствования видов поощрения 
судей, работников аппаратов судов и системы Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
постановлением Президиума Совета судей Российской 
Федерации от 1 декабря 2014 г. N 431 учрежден почетный 
знак Совета судей Российской Федерации «Ветеран судебной 
системы», в честь ознаменования 150-летия судебной реформы 
в России постановлением N 422 учреждена юбилейная медаль 
«150 лет судебной реформы в России».

Всего за отчетный период ведомственными знаками 
отличия Верховного Суда Российской Федерации, судейского 
сообщества, Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации награждены 2 035 судей, 
3 564 работника аппаратов судов, 1 628 работников системы 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации.

В сфере международно-правового сотрудничества 
необходимо отметить участие судей в конференциях, 
симпозиумах, круглых столах по проблемам правосудия 
в современном мире. Особо следует обратить внимание 
на участие в таких важнейших юридических форумах, ставших 
традиционными, как: Международный юридический форум 
Азиатско-Тихоокеанского региона; совещание председателей 
верховных судов государств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества.

В рамках реализации Протокола о намерениях 
по сотрудничеству между высшими судебными инстанциями 
Бразилии, России, Индии и Китая проведен Форум судей 
верховных судов БРИКС, предметом которого стало обсуждение 
эффективности механизмов судебной власти 

и проблем правоприменения.
В решении вопросов утверждения авторитета судебной 

власти, кадрового обеспечения судебной деятельности, 
укрепления принципов независимости, несменяемости 
и неприкосновенности судей, защиты прав и законных 
интересов судей, а также обеспечения выполнения ими 
требований, предъявляемых Кодексом судейской этики 
(утв. VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г.), 
большая роль отводится квалификационным коллегиям судей.

Реагируя на постоянное совершенствование нормативной 
правовой базы, расширяющей полномочия квалификационных 
коллегий судей, Высшая квалификационная коллегия судей 
Российской Федерации своевременно вносила изменения 
в Положение о порядке работы квалификационных коллегий 
судей, направленные на исполнение положений федерального 
законодательства. Положение дополнено 9 статьями, 
касающимися вопросов квалификационной аттестации 
судей, принятия почетных или специальных званий и наград, 
определения связи гибели (смерти) судьи с исполнением 
им служебных обязанностей, обжалования решений и 
заключений в Высшую квалификационную коллегию судей 
Российской Федерации, информирования о своей деятельности 
в сети Интернет и печатном органе - «Вестнике Высшей 
квалификационной коллегией судей Российской Федерации». 
Изменена редакция 7 статей Положения, в том числе 
урегулирован порядок проверки жалоб о совершении судьей 
дисциплинарного проступка, предусмотрена возможность 
аудио- и видеопротоколирования заседаний квалификационных 
коллегий судей.

Высшей квалификационной коллегией судей Российской 
Федерации проведена методико-организационная работа 
по совершенствованию деятельности квалификационных 
коллегий судей и формированию единой практики применения 
законодательства: с председателями коллегий проведены 
2 семинара-совещания, 13 видеоконференций. По их 
результатам подготовлены ответы на возникающие в практике 
вопросы, рекомендации по актуальным направлениям 
деятельности, предложения по совершенствованию 
законодательства.

Введена и успешно действует система стажировок 
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сотрудников аппаратов квалификационных коллегий судей 
в Высшей квалификационной коллегии судей Российской 
Федерации. Проведена модернизация интернет-портала 
квалификационных коллегий судей, создан электронный 
архив документов Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации.

За период с января 2013 года по июнь 2016 года Высшая 
квалификационная коллегия судей Российской Федерации 
и квалификационные коллегии судей субъектов Российской 
Федерации рассмотрели 24 274 заявления претендентов на 
должности судей. Даны рекомендации 17 710 кандидатам, не 
рекомендованы 6 346 претендентов, отказано в рекомендации 
218 претендентам как не соответствующим требованиям, 
предъявляемым к кандидату на должность судьи.

В связи с введением новой системы квалификационных 
классов квалификационные коллегии судей привели имевшиеся 
квалификационные классы судей страны в соответствие 
с новым законодательством.

В дальнейшем проведена квалификационная аттестация 
34 295 судей.

По письменному заявлению об отставке, а также по другим 
основаниям, предусмотренным статьей 14 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», 
прекращены полномочия 5 522 судей и руководителей судов. 
Прекращена отставка 438 судей.

Досрочно прекращены полномочия 53 председателей 
и заместителей председателей судов с сохранением за ними 
полномочий судей, при этом в 3 случаях вопросы рассмотрены 
по представлению председателя вышестоящего суда и 
обращениям органов судейского сообщества.

В квалификационные коллегии судей поступило 
175 805 жалоб в отношении судей и руководителей судов. 
Жалобы проверялись коллегиями самостоятельно, в том числе 
путем образования комиссии, направлялись председателям 
судов для проверки, в государственные органы в соответствии 
с их компетенцией. Часть жалоб возвращена заявителям с 
указанием оснований возвращения.

Квалификационными коллегиями судей признано 
совершение дисциплинарного проступка в отношении 
697 судей и руководителей судов и наложены дисциплинарные 
взыскания в виде: досрочного прекращения полномочий - 
83, предупреждения - 428, замечания - 186. Приняты решения 
об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности 
в связи с отсутствием дисциплинарного проступка в отношении 
81 судьи.

Квалификационными коллегиями судей дано согласие на 
возбуждение уголовного дела или на привлечение в качестве 
обвиняемого по возбужденному уголовному делу в отношении 
49 лиц, занимающих или занимавших судейские должности; 
в 6 случаях в даче согласия отказано.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской 
Федерации в отчетном периоде рассматривала иные вопросы, 
отнесенные к ее компетенции. Рассмотрена 141 жалоба 
на решения квалификационных коллегий судей субъектов 
Российской Федерации, из них 96 жалоб оставлено без 
удовлетворения, 42 жалобы удовлетворены, 3 - удовлетворены 
частично. Кроме того, принято 110 решений о представлении 
судей к награждению государственными наградами и 
присвоению почетных званий, в 2 случаях - отказано.

С момента избрания на VIII Всероссийском съезде 
судей Высшая экзаменационная комиссия по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи провела 
36 заседаний, на которых сдавали квалификационный экзамен 
на должность судьи 355 кандидатов на должности судей, 
8 кандидатов отказались от сдачи экзамена. За отчетный 
период Высшая экзаменационная комиссия провела два 
семинара-совещания с председателями и секретарями 
экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации 
по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

По итогам семинара-совещания 3 - 5 апреля 2013 года 
в целях систематизации порядка деятельности экзаменационных 
комиссий, формирования единой практики оценки знаний 
кандидатов на должности судей были сформулированы 
законодательные предложения по внесению изменений 
в нормативные правовые акты и направлены в Верховный 
Суд Российской Федерации. По законодательной инициативе 
Верховного Суда Российской Федерации был принят 
Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. N 69-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации».

На основании изложенного IX Всероссийский съезд судей

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Органам судейского сообщества Российской Федерации, 
судьям, работникам аппаратов судов принять исчерпывающие 
меры к выполнению настоящего постановления, обеспечению 
качественного осуществления правосудия в разумные сроки, 
информационной открытости судов; своим ответственным 
исполнением обязанностей по защите прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц и высоконравственным 
поведением укреплять авторитет судебной власти.

Совету судей Российской Федерации, Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Федерации, 
Высшей экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи разработать 
план мероприятий по выполнению настоящего постановления.

2. Довести настоящее постановление до сведения 
Президента Российской Федерации, палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, судов Российской Федерации.

3. Просить Правительство Российской Федерации по итогам 
IX Всероссийского съезда судей:

принять меры к существенному повышению оплаты труда 
судей, работников аппаратов судов и системы Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации;

обеспечить полное финансирование материальных 
и социальных гарантий независимости судей, установленных 
законами, включая создание лечебно-санаторной базы 
судебной системы;

разработать и внести в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации законопроекты, направленные 
на обеспечение в рассмотрении вопросов условно-досрочного 
освобождения осужденных от отбывания наказания и 
освобождения от наказания в связи с тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания, наблюдательных 
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комиссий, образуемых в субъектах Российской Федерации 
с участием в их составе представителей заинтересованных 
органов власти;

рассмотреть вопрос о выделении дополнительных денежных 
средств в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральной целевой программой «Развитие судебной 
системы России на 2013 - 2020 годы» в части создания 
надлежащих условий для развития электронного правосудия, 
обеспечения объективной фиксации хода судебных 
разбирательств путем введения его обязательной аудио и 
видеозаписи, строительства, реконструкции зданий судов на 
территории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя;

рассмотреть вопрос о выделении дополнительных 
денежных средств из федерального бюджета в целях 
реализации положений федерального законодательства и 
создания надлежащих условий для рассмотрения уголовных 
дел с участием присяжных заседателей в районных судах, 
гарнизонных военных судах;

предусмотреть выделение дополнительных бюджетных 
ассигнований на создание Судебным департаментом 
ведомственной охранной структуры для охраны судов, органов 
судейского сообщества, а также органов и учреждений 
Судебного департамента;

принять необходимые меры по обеспечению федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия» (включая его филиалы) средствами 
на финансирование капитальных вложений в необходимом 
объеме.

4. Просить Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации обеспечить приоритетное 
рассмотрение:

проекта федерального закона N 411356-4 «О внесении 
изменения в статью 19 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» (о порядке 
обеспечения судей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, отдельными жилыми помещениями);

проекта федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового регулирования в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировых судей»;

проекта федерального закона N 395488-6 «О внесении 
изменений в статью 20.2 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» и статью 9 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования оплаты труда судей Российской 
Федерации, а также признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации»;

проекта федерального конституционного закона 
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 
«О военных судах Российской Федерации».

5. Просить Верховный Суд Российской Федерации в 
порядке законодательной инициативы внести на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации:

проект федерального конституционного закона «О внесении 

изменений в федеральные конституционные законы в 
связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции 
и апелляционных судов общей юрисдикции»;

проект федерального закона «О судебной службе в 
Российской Федерации»;

проект федерального закона, устанавливающий порядок 
присвоения квалификационных классов судей в зависимости 
от стажа работы по судейской должности и результатов 
квалификационной аттестации со снятием ограничений 
по предельному квалификационному классу судьи 
соответствующего суда;

проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» об изменении норм представительства 
в органах судейского сообщества;

проекты федеральных конституционных законов 
«О внесении изменений в федеральные конституционные 
законы «О судах общей юрисдикции»; «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации», «О военных судах Российской 
Федерации», федерального закона «О внесении изменений 
в федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации» в части совершенствования 
деятельности администраторов судов после их согласования 
с Советом судей Российской Федерации.

6. Совету судей Российской Федерации:
а) подготовить проект федерального закона о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации» в части 
урегулирования вопросов прекращения (приостановления) 
отставки судьи по его собственной инициативе; определения 
в законе понятия и процедуры дисциплинарного производства 
в отношении судьи;

б) продолжить работу по решению вопросов достойного 
пенсионного обеспечения судей, не приобретших право на 
получение ежемесячного пожизненного содержания, а также 
судей, ушедших на пенсию до принятия Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

7. Поручить Судебному департаменту при Верховном Суде 
Российской Федерации совместно с Советом судей Российской 
Федерации:

а) разработать с участием Российского государственного 
университета правосудия проект федерального закона 
о нормах служебной нагрузки судей и работников аппаратов 
судов Российской Федерации;

б) разработать проект федерального закона о создании 
ведомственной судебной охраны для охраны зданий судов, 
органов судейского сообщества, а также органов и учреждений 
Судебного департамента;

в) разработать проект федерального закона об установлении 
нормативов финансирования на реализацию права судей, в том 
числе пребывающих в почетной отставке, и членов их семей 
на получение медицинской помощи, включая обеспечение 
лекарственными препаратами для медицинского применения, 
санаторно-курортное лечение.

Председатель Совета судей
Российской Федерации

В.В. МОМОТОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IX ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IX ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ

О внесении изменений в Кодекс судейской этики

8 декабря 2016 г. № 2

О внесении изменений в Регламенты Всероссийского съезда судей и 
Совета судей Российской Федерации

8 декабря 2016 г. № 3

Заслушав доклад председателя комиссии Совета судей 
Российской Федерации по этике, судьи Арбитражного суда 
Уральского округа Решетниковой И.В. о внесении изменений 
в Кодекс судейской этики, IX Всероссийский съезд судей 
постановляет:

Внести в Кодекс судейской этики, утвержденный 
постановлением VIII Всероссийского съезда судей 19.12.2012 
N 2, следующие изменения:

В статье 9:
1. в пункте 1 слова «Поведение судьи в ходе судебного 

разбирательства и вне стен суда должно» заменить словами 
«Судья при исполнении своих полномочий и вне служебных 
отношений должен».

2. пункты 3, 4 и 5 исключить.

Председатель Совета судей
Российской Федерации

В.В. МОМОТОВ

Заслушав доклад члена Президиума Совета судей 
Российской Федерации, председателя Липецкого областного 
суда Маркова И.И. о внесении изменений в Регламенты 
Всероссийского съезда судей и Совета судей Российской 
Федерации, IX Всероссийский съезд судей постановляет:

I. Внести в Регламент Всероссийского съезда судей, 
утвержденный постановлением VIII Всероссийского съезда 
судей 19.12.2012 N 3, следующие изменения:

1) в абзаце втором статьи 5 слова «Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации» исключить;

2) в статье 32:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Высшая экзаменационная комиссия по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи 
формируется на четыре года из числа судей Верховного Суда 
Российской Федерации, судей судов общей юрисдикции, судей 
арбитражных судов, преподавателей юридических дисциплин 
образовательных организаций высшего образования и научных 
работников, имеющих ученую степень кандидата юридических 
наук или доктора юридических наук, представителей 
общероссийских общественных объединений юристов.»;

б) в абзаце втором слова «подпункта 5» заменить словами 
«пунктом 1»; слова «, при этом число судей судов общей 
юрисдикции и число судей арбитражных судов в составе 
комиссии должно быть равным и составлять не менее трех 
четвертей от общего числа ее членов» исключить;

3) в статье 33:
а) в абзаце первом слова «и Председатель Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации» исключить; слово 
«представляют» заменить словом «представляет»;

б) в абзаце втором слова «и Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации» исключить;

в) в абзаце третьем слова «и Председателем Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации» исключить;

4) в статье 34:
а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) в отношении судей - на раздельных собраниях делегатов 

от судей Верховного Суда Российской Федерации, от судей 
судов общей юрисдикции и от судей арбитражных судов по 
представлению Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации. Избранными считаются судьи, получившие 
наибольшее количество голосов делегатов, принявших 
участие в голосовании, при условии, что в голосовании 
принимали участие более половины делегатов съезда от судей 
соответствующих судов.»;

б) в абзаце третьем пункта 1 слова «и (или) Председатель 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» 
исключить;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении иных членов комиссии - по представлению 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, которое 
основано на поступивших ему на рассмотрение предложениях 
образовательных организаций высшего образования, научных 
организаций, общероссийских общественных объединений 
юристов.»;

5) статью 35 изложить в следующей редакции:
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«Статья 35

Представление кандидатур и избрание членов в состав 
Высшей экзаменационной комиссии из числа преподавателей 
юридических дисциплин образовательных организаций 
высшего образования и научных работников, имеющих ученую 
степень кандидата юридических наук или доктора юридических 
наук, осуществляется Всероссийским съездом судей в порядке, 
установленном статьями 33 и 34 настоящего регламента, 
путем избрания их делегатами Всероссийского съезда судей 
по списку кандидатур, представленных Председателем 
Верховного Суда Российской Федерации с соблюдением 
требований подпункта 4 пункта 1 статьи 11.1 Федерального 
закона «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации».»;

6) статью 36 изложить в следующей редакции:

«Статья 36

Представление кандидатур и избрание членов в состав 
Высшей экзаменационной комиссии из числа кандидатур 
от общероссийских общественных объединений юристов 
осуществляется Всероссийским съездом судей в порядке, 
установленном статьями 33 и 34 настоящего регламента, 
путем избрания их делегатами Всероссийского съезда судей 
по списку, содержащему представленные Председателем 
Верховного Суда Российской Федерации кандидатуры 
с соблюдением требований подпункта 5 пункта 1 статьи 11.1 
Федерального закона «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации».»;

7) в приложении N 2 к регламенту слова «преподавателей 
юридических дисциплин образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и научных работников, 
имеющих ученую степень по юридической специальности» 
заменить словами «преподавателей юридических дисциплин 
образовательных организаций высшего образования, научных 
работников, имеющих ученую степень кандидата юридических 
наук или доктора юридических наук».

II. Внести в Регламент Совета судей Российской Федерации, 
утвержденный постановлением VIII Всероссийского съезда 
судей 19.12.2012 N 4, следующие изменения:

1) в абзаце втором статьи 4 слова «Председатель Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации» исключить;

2) в абзаце втором статьи 10 слова «Председатель Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации» исключить;

3) в абзаце втором статьи 25 слова «Председателю Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации» исключить;

4) в статье 37:
а) абзац третий изложить его в следующей редакции:
«Дисциплинарная комиссия на основе изученных материалов 

дает заключение о наличии в действиях судьи признаков 
дисциплинарного проступка в случае, если имеются на это 
основания.»;

б) в абзаце шестом слова «либо об его отсутствии» 
исключить;

в) дополнить новым абзацем седьмым следующего 

содержания:
«При отсутствии в действиях судьи признаков 

дисциплинарного проступка по результатам рассмотрения 
жалоб и сообщений лицу, ее подавшему, направляется ответ 
за подписью председателя, заместителя председателя либо 
члена дисциплинарной комиссии.»;

5) в абзаце втором статьи 42 слова «и Председателем 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» 
исключить;

6) в статье 43 слова «соответственно» и слова 
«и Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации» исключить;

7) статью 44 изложить в следующей редакции:

«Статья 44

Избрание кандидатур в состав Высшей экзаменационной 
комиссии из числа преподавателей юридических дисциплин 
образовательных организаций высшего образования и научных 
работников, имеющих ученую степень кандидата юридических 
наук или доктора юридических наук, осуществляется Советом 
судей Российской Федерации на совместном заседании всех 
членов Совета судей Российской Федерации по представлению 
Председателя Верховного Суда Российской с соблюдением 
требований подпункта 4 пункта 1 статьи 11.1 Федерального 
закона «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации».»;

8) статью 45 изложить в следующей редакции:

«Статья 45

Избрание кандидатур в состав Высшей экзаменационной 
комиссии из числа кандидатур от общероссийских 
общественных объединений юристов осуществляется Советом 
судей Российской Федерации на совместном заседании 
всех членов Совета судей Российской Федерации по списку, 
содержащему представленные Председателем Верховного 
Суда Российской Федерации кандидатуры с соблюдением 
требований подпункта 5 пункта 1 статьи 11.1 Федерального 
закона «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации».»;

9) в абзаце втором статьи 46 слова «и (или) Председатель 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» 
исключить.

Председатель Совета судей
Российской Федерации

В.В. МОМОТОВ
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Итоги работы судов Тверской области за 2016 год
2 – 3 февраля 2017 года в зале Калининского районного суда Тверской 

области прошло совещание, посвященное подведению итогов работы судов 
Тверской области в минувшем году. На семинаре заслушаны 

и проанализированы вопросы правоприменительной практики 
по рассмотрению судебных дел

В его работе приняли участие руководитель Тверского 
областного суда Александр Карташов, заместитель 
Генерального директора Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации Александр Паршин, председатель 
Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, 
начальник Управления Судебного департамента в Тверской 
области Юрий Данилов, главный федеральный инспектор 
в Тверской области Юрий Стрелецкий. В числе приглашенных 
- представители органов власти Твери и Тверской области, 
а также председатели районных и городских судов, 
федеральные и мировые судьи региона.

По традиции открыл совещание председатель областного 
суда Александр Карташов. Во вступительном слове Александр 
Юрьевич отметил, что в минувшем году в апелляционном 
порядке судебная коллегия по уголовным делам Тверского 
областного суда рассмотрела 2892 дела (АППГ – 2653 дел, 
увеличение на 8,2%), судебная коллегия по гражданским 
делам - 4339 дел, а судебная коллегия по административным 

делам - 698 дел, что равно количеству дел, рассмотренных 
в 2015 году (698), на 33 дела (или 4,5%) меньше, 
чем в 2014 году (731 дело); и на 14% больше, 
чем в 2013 году (607 дел).

В 2016 году судьями районных, городских судов Тверской 
области рассмотрено 4188 уголовных и 37609 гражданских 
и административных дел, что больше на 3,9% чем в АППГ.

За этот же период мировыми судьями области рассмотрено 
4976 (4548 АППГ) уголовных дел, из них по преступлениям в 
сфере экономики - 252 или 5% дел, по преступлениям против 
личности - 53 дела или 1%, и экологическим преступлениям 
- 44 дела или 1%; 82297 (81124 АППГ) гражданских 
и административных дел, из которых 25447 дела или 30,9% 
о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные 
платежи, тепло и электроэнергию, 18753 дела или 22,8% 
о взыскании налогов и сборов с физических лиц, 3092 дел или 
3,7% о взыскании заработной платы.

ИТОГИ



29 

ВЕСТНИК
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
№  1  ( 2 5 ) ,  И Ю Н Ь  2 0 1 7

СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Суды года

Бронзовый призер - Старицкий районный суд Тверской области

По итогам работы за 2016 год лучшим судом Тверской области 
признан Пролетарский районный суд г. Твери, возглавляемый 
Светланой Ивановной Алексеевой. Пролетарский суд 
за свою 85-летнюю историю неоднократно признавался 
лучшим районным судом субъекта.

Серебряным призером стал Заволжский районный суд 
г. Твери. Ну и третью ступеньку пьедестала почета занял 
Старицкий районный суд Тверской области.

Напомним, итоги конкурса «Лучший суд Тверской области» 
подводятся ежегодно, начиная с 2010 года. Победителю 
вручается переходящая статуя Фемиды, на постаменте которой 
монтируется табличка с названием суда. Весь последующий 
год статуя доступна для обозрения в фойе суда, занявшего 
первое место.

Подведение итогов и награждение победителей 
по традиции проходит во время совещания, посвященного 
итогам деятельности судов Тверской области в минувшем году.

ЛУЧШИЕ

По итогам работы за 2016 год Старицкий районный суд 

Тверской области впервые занял третье место в смотре-

конкурсе «Лучший суд Тверской области».

Это событие стало для коллектива Старицкого районного 

суда  радостным и очень долгожданным.

Следует сказать, что к нему имеют отношение и люди,  

которые трудились в Старицком районном суде ранее, но   

внесли свой  неоценимый вклад в то, что Старицкий районный 

суд стал одним из лучших в области. 

Прежде всего, хочется отметить Людмилу Ивановну 

Веселову, отработавшую судьей Старицкого районного суда 

30 лет, из которых 15 лет в должности  председателя суда. 

За долголетнее и добросовестное исполнение служебных 

обязанностей, личный вклад в развитие  судебной системы, 

образцовое исполнение служебного долга ей присвоены звания 

«Заслуженный юрист Российской Федерации» и «Почетный 

работник судебной системы». Людмила Ивановна пользуется 

заслуженным авторитетом не только среди  коллег, но и среди 

жителей района, ее имя занесено в «Книгу  почета Старицкого 

района».  После ухода в отставку она поддерживает тесную 

связь с коллективом суда. 

Затем председателями Старицкого районного суда были 

Вера Викторовна Павлова и Алексей Алексеевич Власов. 

Они продолжили свою карьеру в должности  судей Тверского 

областного суда, но всегда готовы прийти на помощь, 

поделиться своими знаниями и опытом.

Большую помощь в работе судей оказывают кураторы 

–Татьяна Ивановна Вильк,  Анна Сергеевна Беляк 

и Инна Викторовна Яшина. 

В 2011 года председателем стала Ирина Борисовна 

Беляева, работавшая в этом же суде с 2003 года. 

Под ее началом трудятся судьи Ирина Белякова, Павел Осипов 

и Андрей Шалыгин. 

Высокие показатели – это не только работа судей, 

но и вклад каждого   работника  суда в достижение общего 

результата. В настоящее время аппарат суда составляет 

11 человек. Некоторые из них работают в суде более 10 лет. 

Это помощник  председателя суда  Ольга Рубцова, помощники 

судей – Ольга Белозерова,  Ирина Соколова и Наталья 

Ильина, главный специалист  Юлия Журкова, администратор 

Владимир Демин. Более 20 лет секретарем судебного 

заседания трудится Людмила Хревенкова

Коллектив суда небольшой, но дружный, сплоченный 

и  стабильный.

Хочется  поблагодарить всех, кто внес свой вклад в победу 

в конкурсе  «Лучший суд Тверской области», и заверить коллег 

в том, что Старицкий районный суд  сделает все возможное, 

чтобы с достоинством нести это звание  и стать лучшим 

и в последующие годы!



30 

ВЕСТНИК
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
№  1  ( 2 5 ) ,  И Ю Н Ь  2 0 1 7

СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Немного статистики
В 2016 году Заволжским районным судом г. Твери 

рассмотрено всего более 11 000 судебных дел и материалов, 
в том числе: 318 уголовных,  2946 гражданских, что превышает 
среднеобластную штатную нагрузку, административных дел 
(КАС) – 1450,  771 дело об административных правонарушениях, 
что также больше среднеобластного показателя нагрузки, 
784 дела по жалобам и протестам на постановления по делам 
об административных правонарушениях, что является одним 
из наибольших показателей Основными показателями работы 
суда является соблюдение законности, сроков и качество 

рассмотрения дел. Улучшение этих показателей - основная 
задача всего коллектива суда, для решения которой в суде 
введена специализация по рассмотрению дел.

В связи с устойчивой тенденцией по увеличению 
количества уголовных, гражданских и административных 
дел, рассматриваемых судом, и большой нагрузкой, в конце 
2015 года принято решение об увеличении штатной 
численности судей – с 12 до 17. Это  позволило улучшить 
соблюдение сроков и повысить качество рассмотрения 
уголовных, гражданских и административных дел.

За шесть лет проведения конкурса суд впервые поднялся на пьедестал почета.
Судья Заволжского районного суда г. Твери Марина Богданова признана лучшим цивилистом 2016 года. 

ЛУЧШИЕ

Серебряный призер - Заволжский районный суд г. Твери
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Заволжский районный суд г. Твери учрежден в соответствии 
с Законом о судопроизводстве РСФСР, принятом 
3-й сессией Верховного Совета РСФСР 27 октября 1960 года. 
15-16 ноября 1960 года на предприятиях и в учреждениях 
района избрано 180 народных заседателей районного 
народного суда. Выборы народных судей состоялись 18 декабря 
1960 года. Первыми народными судьями были избраны 
Вера Васильевна Михайлова, Владимир Михайлович Царьков 
и Нина Кузьминична Русакова, ставшая затем первым 
председателем суда. В разные годы Заволжским судом 
руководили Вера Владимировна Михайлова, Жанна Васильевна 
Мишенина, Галина Васильевна Каневская, Михаил Иванович 
Литягин, Анатолий Иванович Кучнов, Татьяна Ивановна 
Лишанова и Наталья Юрьевна Туруткина. Последние пять лет 
Заволжский районный суд г. Твери возглавляет Владимир 
Михайлович Смирнов.

Под его руководством работают 63 человека. Это - 
17 судей: два заместителя председателя - Ирина Ворожебская 
и Наталья Морозова, судьи - Марина Богданова, Лариса 
Усанова, Ольга Вуймина, Светлана Грачева, Елена Михайлова, 
Наталья Рапицкая, Николай Рева, Вячеслав Рязанцев, 
Владислав Тарасов, Алла Никифорова, Станислав Струсовский, 
Светлана Федосеева, Алексей Родионов, Дмитрий Иванов, 
Елена Ализаева, а также начальники отделов, секретари 
судебных заседаний и помощники судей, администратор.

Есть в коллективе суда «старожилы». Секретарь суда Галина 
Иванова и секретарь судебного заседания Ирина Давыдова 
работают в Заволжском суде свыше 20 лет, начальник отдела 
государственной службы, кадров и противодействия коррупции 

Марина Котугина - более 10 лет. Некоторые из работников 
аппарата впоследствии продолжают свою работу в судах города 
Твери и Тверской области уже в качестве судей. 

С момента своего образования Заволжский районный 
суд г. Твери размещался  в маленьком двухэтажном здании 
на ул. Горького, д.66а. В мае 2014 года коллектив  переехал 
в новое современное здание по адресу: г. Тверь, ул. Московская, 
д. 115.

Сегодня Заволжский районный суд г. Твери - один 
из крупнейших судов области. Здесь созданы все условия, 
необходимые для отправления правосудия. В соответствии 
с федеральной целевой программой с 2008 года в суде 
внедрены информационные, программные и технические 
решения ГАС «Правосудие», в залах судебных заседаний 
установлены фонографы, с помощью которых ход судебного 
заседания может быть записан на электронный носитель, один 
из залов оборудован видеоконференцсвязью, позволяющей 
вести прямую трансляцию судебных процессов с самыми 
удаленными уголками страны.

На протяжении всей своей истории Заволжский районный 
суд г. Твери надежно стоит на страже законности, неизменно 
руководствуясь в своей работе принципами обеспечения 
верховенства закона, защиты прав и свобод граждан, интересов 
государства, что особенно актуально сегодня для укрепления 
единого правового пространства России, преодоления 
правового нигилизма и борьбы с преступностью во всех её 
проявлениях.

Справка
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Статую Фемиды завоевал Пролетарский районный суд г. Твери
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Немного статистики
За отчетный период Пролетарским районным судом 

г. Твери рассмотрены 269 уголовных дел. Из них: 
по 225 - вынесен приговор, 30 дел прекращены, 
по восьми применены принудительные меры к невменяемым, 
три возвращены прокурору для устранения недостатков, 
три переданы по подсудности или подведомственности.

Из числа рассмотренных: 86 дел составляют кражи, 
25 - грабежи, 38 - незаконные действия с наркотическими 
средствами и психотропными веществами, 15 – умышленное 
причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, 
9 - преступления в сфере экономики, 12 – нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации транспорта и другие.

Всего за 2016 год наказание в виде лишения свободы 
на определенный срок получили 127 человек, 120 человек 
условно осуждены к лишению свободы, восемь человек 
условно осуждены к другим мерам, подвергнуты штрафу 
17 человек, двое - приговорены к обязательным работам, 

девять осужденных освобождены от наказания по амнистии.
В 2016 году Пролетарским районным судом г. Твери 

гражданских и  административных дел, рассмотренных 
в порядке ГПК и КАС РФ - 3263. Из них: по 2637 делам 
вынесены решения, 361 – прекращено, 117- оставлено без 
рассмотрения, 148 - передано в другие суды.

Большое количество гражданских и административных 
дел возбуждены по трудовым спорам, по искам банков 
к заемщикам о расторжении кредитных договоров и взыскании 
задолженности, возникающим из семейных отношений, 
о выселении, по искам о возмещении ущерба от ДТП, о защите 
прав потребителей, о признании незаконными решений, 
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.

Также рассмотрены дела по искам, связанным с приватизацией 
жилой площади, с наследованием имущества, об установлении 
отцовства, о лишении родительских прав и другие.

Историческая справка
В апреле 1931 года в городе Калинине был создан самый 

большой промышленный Пролетарский район. Естественно, сразу 
же была создана и судебная власть. Она состояла из четырех 
судебных участков: 1-й и 2-й участки Октябрьского района, 
1-й и 2-й участки Пролетарского района г. Твери. Положением 
о Верховном Суде СССР от 12 февраля 1957 года были изменены 
принципы деятельности низовых судов: система участковых 
судов упразднялась и создавались районные и городские суды. 
В соответствии с Указом Президиума Верховного совета РСФСР 
от 9 ноября 1960 года выборы уже народных судей районных 
(городских) судов РСФСР были назначены на 18 декабря 
1960 года. Решением от 19 декабря 1960 года 
№ 31 Пролетарского райисполкома г. Калинина установлено, 
что выборы народных судей и народных заседателей, 
назначенные на 18 декабря 1960 года, состоялись в строгом 
соответствии с требованиями Положения о выборах народных 
судов РСФСР.  Избранные в результате этих выборов народные 
судьи приступили к исполнению своих обязанностей. Так родился 
Пролетарский районный суд города Калинина. 

Его первым председателем стала Мария Васильевна 
Оболенская, руководившая судом в течение 15 лет. Некоторое 
время исполнял обязанности председателя Константин Иванович 
Бриттов, вторым председателем был Валерий Александрович 
Марков, третий - Василий Филиппович Гайдай. В июле 

1987 года председателем Пролетарского районного суда 
назначена Татьяна Петровна Покотило, проработавшая в этой 
должности до 2008 года. 

 С 1 июля 2008 года председателем Пролетарского районного 
суда является Светлана Ивановна Алексеева, член Совета Судей 
Российской Федерации, удостоенная по итогам Всероссийского 
конкурса за 2014 год почетного звания «Судья года». 

Под ее руководством осуществляют правосудие  13 судей:  
Варвара Харитонова, Михаил Бобров, Марина Сайкова, 
Ирина Тарасова, Ирина Дмитриева, Валерий Баранов, Светлана 
Беляева, Надежда Леонтьева, Ирина Михайлова, Наталья 
Петрова, Мария Токарева, Наталья Шульга, Полина Блохина.

Значительную помощь в работе судей Пролетарского 
районного суда г. Твери оказывают работники его аппарата, 
многие из которых посвятили работе в суду не один десяток 
лет. Это ведущий специалист Любовь Литвиненко, начальники 
отделов Марина Преображенская, Ольга Грядовкина и Елена 
Рябчикова, помощник судьи Марина Рунёва, секретарь 
суда Любовь Болдина, главный специалист Ирина Лаптева, 
специалист Галина Фомина, а также администратор суда 
Владимир Жегунов.

В настоящее время аппарат Пролетарского районного суда 
составляет 42 человека.



34 

ВЕСТНИК
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
№  1  ( 2 5 ) ,  И Ю Н Ь  2 0 1 7

СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Судите сами!
С 1 июня 2018 года сфера деятельности суда присяжных в России 

заметно расширилась: эта форма отправления правосудия вводится 
в районных, городских и военных судах. Наряду с этим увеличивается 

перечень статей Уголовного кодекса, 
по которым обвиняемые могут просить суда присяжных

Подробнее о новшествах корреспонденту «ВТ» рассказал 
судья Тверского областного суда Владимир Андреев, под 
председательством которого в нашей области рассмотрено 
немало резонансных уголовных дел с привлечением присяжных.

– Владимир Владимирович,  какие перемены нас ждут?
– В пакете президентских поправок рассмотрение уголовных 

дел с участием присяжных заседателей распространено 
на городские, районные, а также военные суды. Судьи этого 
звена будут рассматривать уголовные дела по убийствам, 
причинению тяжкого вреда здоровью. К подсудности областного 
суда отнесены уголовные дела, по которым в качестве высшей 
меры наказания предусмотрено наказание в виде пожизненного 
лишения свободы.

Главный смысл перемен – суд присяжных спускается 
на уровень районного звена, становясь более доступным 
гражданам. По мнению законодателя, участие присяжных 
заседателей в судах районного уровня будет способствовать 
укреплению статуса судов, а увеличение числа граждан, 
вовлекаемых в осуществление правосудия, повысит уровень 
общественного правосознания, что в конечном счете приведет 
к снижению уровня преступности в целом.

Ко времени вступления поправок в  силу в областном 
суде коллегия будет состоять из восьми присяжных плюс 
два запасных (в настоящее время их 12 плюс запасные), 
в районных и городских судах коллегии будут состоять из шести 
основных присяжных и двух запасных. Очевидно, новшество 
должно упростить процедуру отбора кандидатов.

–  А готовы ли судьи районных и городских судов 
к переменам?

– Тверским областным судом с конца прошлого года 
проводятся обучающие семинары с судьями, которым 
доверят рассмотрение уголовных дел с участием присяжных, 
а также работниками аппаратов судов. Нами разработаны 
методические рекомендации по рассмотрению уголовных дел. 
В текущем году мы планируем провести стажировку судей 

в рамках конкретного процесса с участием присяжных.
– Чем процесс с участием присяжных отличается 

от того, который судья ведет единолично?
– Суд с участием присяжных процессуально совсем иной. 

Специфика его заключается в том, что основное место отведено 
коллегии присяжных заседателей. Ведь именно им предстоит 
решать основные вопросы по итогам судебного разбирательства 
о доказанности преступного деяния, совершено ли оно тем 
лицом, которое находится на скамье подсудимых, а также 
решить вопрос о его виновности. В случае положительных 
ответов на эти вопросы – определить, заслуживает ли данное 
лицо снисхождения.

– В массовом сознании утвердилось мнение, 
что присяжные чаще оправдывают, чем профессиональный 
судья. Так ли это?

– Суд присяжных в Тверском областном суде действует 
13 лет. За истекший период нами рассмотрено более 
70 уголовных дел с участием судей из народа почти на 150 лиц. 
Только по 10% дел присяжными вынесены оправдательные 
вердикты.

– Почему ж тогда обвиняемые просят суда присяжных?
– Сложно сказать, почему человек принимает подобное 

решение. Возможно, гражданина побуждает к тому, если не 
сказать вдохновляет, пример другого лица, прошедшего через 
суд присяжных. Порой заявить ходатайство о суде присяжных 
человека подталкивают родственники, адвокаты, либо это его 
внутренний выбор, сформированный на основании поступившей 
из внешней среды информации, из того же Интернета.

Многие просто не имеют представления о том, что такое суд 
присяжных. Люди полагают, что, подготовив душещипательное 
выступление о своей горькой судьбе, о том, каким негодяем 
был потерпевший, они тем самым тронут струны души 
присяжных, и те непременно вынесут оправдательный вердикт. 
Им почему-то не доносят те же адвокаты, что суд присяжных – 
суд факта. В нашем процессе есть место исключительно тем из 
них, которые касаются исследования конкретного злодеяния. 
В функционал председательствующего судьи входит 
руководство ходом процесса, одновременно наблюдение за тем, 
чтобы до присяжных не было донесено лишней информации.

– Выходит, процесс с присяжными для самого судьи 
несет двойную нагрузку.

– Верно. Нагрузка в процессах с присяжными велика. 
По себе сужу, после ведения такого процесса чувствуешь себя 
эмоционально опустошенным. Уровень концентрации во время 
процесса зашкаливает.

– Вы, как профессиональный судья, находите что-либо 
общего между телевизионными передачами и реальным 
процессом с участием присяжных?

– К программам и кинофильмам, где фигурируют процессы 

О ПРИСЯЖНЫХ
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с присяжными, отношусь критически. Все эти продукты 
имеют мало общего с реальностью. Много надуманного, 
дофантазированного. В моей практике были случаи, когда 
прокурор при отборе кандидатов в присяжные давал отвод тем 
соискателям, которые являлись «почитателями» подобного 
рода программ. Был прокурор, который начинал отбор коллегии 
с вопроса: «Смотрели ли вы фильм «12»?». Все ответившие 
утвердительно были им отведены от участия в процессе.

Понимаете, проблема в том, что фильмы и программы 
формируют у людей искаженное представление о том, какая 
в действительности предстоит работа человеку, согласившемуся 
исполнить свой гражданский долг. По факту присяжному 
придется отправлять правосудие, что имеет конкретные, 
далеко идущие для сидящего на скамье подсудимых человека 
последствия.

– Давайте расскажем, как происходит отбор кандидатов 
в присяжные заседатели. 

– Раз в четыре года на основании списков избирателей, 
сформированных системой ГАС «Выборы» путем случайной 
выборки, формируется перечень кандидатов в присяжные 
заседатели для Тверского областного суда. Ежегодно 
происходит его частичная ротация. Из списка в произвольном 
порядке для формирования коллегии по конкретному делу 
выбирается 80 граждан, которым мы рассылаем приглашения 
в суд. Все пришедшие в означенный день регистрируются, 
приглашаются в зал заседаний, мы представляем их сторонам 
и производим отбор в коллегию.

– Кто не может быть присяжным? 
– Присяжным не может быть лицо с непогашенной 

судимостью, лица, в отношении которых возбуждено уголовное 
дело. По понятным причинам в списках кандидатов присяжных 
заседателей отсутствуют военнослужащие, адвокаты, 
судьи, нотариусы, полицейские, следователи, а также люди, 
состоящие на учете у нарколога или психиатра.

Возрастной ценз – от 25 до 65 лет. Однако, если человек 
перешагнул верхний возрастной порог, но чувствует в себе 
силы, и здоровье позволяет участвовать ему в работе коллегии, 
он также может быть присяжным.

– Труд присяжного оплачивается?
– Да. В среднем за день работы присяжному выплачивается 

денежное вознаграждение в 700 рублей, часто больше. 
Более того, за трудоустроенным лицом на время проведения 
процесса сохраняются все льготы и гарантии, предусмотренные 
законодательством. Работодатель не вправе уволить своего 
сотрудника, задействованного в суде присяжных, равно как 
и понизить его в должности. Время отправления правосудия 
присяжному засчитывается в стаж. Ему выплачиваются 
командировочные, компенсируются, если потребуется, затраты 
на проезд к месту проведения процесса.

– Как остро в Тверской области стоит вопрос 
безопасности присяжных?

– В регионе работает специальная служба, которая охраняет 
присяжных. В моей практике посягательств на их жизнь и 
здоровье не было. Дополнительно подчеркну, на присяжных 
распространяются все меры защиты, гарантий, которыми 
наделены профессиональные судьи.

 – Насколько я знаю, присяжным запрещено 
делиться с кем-либо о происходящем в зале суда. Чисто 
по-человечески не представляю, как можно удержаться 
и не обсудить дело с близкими людьми дома на кухне.

– Присяжные принимают присягу, которая обязывает их 
не распространять информацию по делу. О том, что человек 
принимает участие в коллегии присяжных, родные и близкие 
знают. А вот о том, какие на процессе происходят события, 
какие материалы исследуются, какое у человека формируется 
мнение по делу, об этом с близкими и домашними говорить 
не стоит.

– На ваш взгляд, человек после всей той «чернухи», 
что выплеснулась на него в зале суда, не перестает верить 
в светлое?

– Каждый раз на формирование коллегии к нам приходят 
десятки кандидатов в присяжные. Бывает, кто-то приходит 
не один раз. Из чего делаю вывод, что веру в людей они 
не теряют.

В обществе немало профессий, которые напрямую влияют 
на судьбу человека. Когда ты теряешь веру в людей, будь ты 
присяжный заседатель или профессиональный судья, надо 
прекращать деятельность, которую ведешь.

Мы попросили тверичей, принимавших участие 
в рассмотрении уголовных дел в составе коллегий 
присяжных заседателей Тверского областного суда, 
рассказать о своем опыте работы в качестве судьи факта.

– Когда впервые пришло письмо из Тверского 
областного суда, опешил. Первая мысль была: «Что я 
такого сотворил?» – вспоминает Денис, которому дважды 
доводилось быть старшиной коллегий присяжных. – 
Вчитался в текст – отлегло, оказалось, это приглашение 
на отбор в присяжные. Фактически сразу решил для себя, 
что отвечу согласием на письмо. Это был интересный 
опыт. Ко всему приятно было осознавать, что тем самым 
я исполнил свой гражданский долг. Своими глазами 
увидел и понял, как работает правосудие. Скажу вам, что 
все увиденное мною ранее в тех же телепередачах, не 
имело ничего общего с реальностью. Проникся симпатией 
к судебной ветви власти, к которой раньше не имел 
никакого отношения. Приди мне еще одно приглашение,  
безусловно, откликнусь на него.

– Впервые получив конверт, я удивилась, – рассказывает 
Лариса, которая принимала участие в трех процессах по 
уголовным делам Тверского областного суда в качестве 
присяжного. – Также пришла на отбор. Меня включили 
в состав коллегии. В ходе разбирательства осознала, 
что суд присяжных далек от того образа, который 
тиражируют телевидение или киноиндустрия. Изменилось 
мое отношение к суду: стала больше симпатизировать 
Фемиде. Само участие в коллегиях воспринималось как 
вторая работа – интересная и чрезвычайно ответственная.

Благодарна судьбе, которая предоставила мне шанс 
поработать в качестве присяжного, а также тем судьям, с 
которыми довелось иметь дело.

По материалам тверских СМИ
(автор Ирина ЕЖОВА)

О ПРИСЯЖНЫХ
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Обсудили Соглашение о межведомственном 
сотрудничестве в развитии дружественного к детям 

правосудия в Тверской области
13 марта 2017 года председатель Тверского областного 

суда Александр Карташов и федеральный судья Тверского 

областного суда Любовь Мичурина приняли участие 

в межведомственном  совещании, посвященном защите 

прав несовершеннолетних  при осуществлении правосудия. 

Встреча, организованная Уполномоченным по правам 

человека в Тверской области Надеждой Егоровой 

и Уполномоченным по правам ребенка в Тверской области 

Ларисой Мосолыгиной, проходила в форме «круглого 

стола».

В мероприятии также приняли участие: начальник 

Управления МВД РФ по Тверской области Владимир 

Андреев, начальник Следственного Управления Следственного 

Комитета РФ по Тверской области Александр Кубляков, 

заместитель Прокурора Тверской области Сергей Никифоров, 

председатель постоянного комитета по социальной политике 

Законодательного Собрания Тверской области Артур 

Бабушкин, Министр социальной защиты населения Тверской 

области Елена Хохлова, председатель Адвокатской палаты 

Тверской области Александр Савастьянов; врио первого 

заместителя начальника Управления ФСИН РФ по Тверской 

области Константин Сенокосов, заместитель начальника 

ООДУУПиПДН Татьяна Соловьева, начальник отдела 

организационно-правового обеспечения деятельности судов 

Управления Судебного департамента в Тверской области 

Марина Ершова, начальник отдела по вопросам помилования, 

взаимодействия с федеральными органами и делам 

несовершеннолетних Юлия Шарапова, заместитель Министра 

образования Тверской области Юлия Коваленко, начальник 

ФКУ УИИ России по Тверской области Светлана Алчина.

Пять лет назад, 1 июня 2012 года, Президент Российской 

Федерации подписал Указ об утверждении «Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

Во исполнение  Указа главы страны на местном уровне 

разработана и утверждена «Стратегия действий в интересах 

детей Тверской области на 2012 - 2017 годы». Согласно этим 

документам одним из направлений работы всех ветвей власти 

и органов местного самоуправления предусмотрено поэтапное 

формирование дружественного к ребенку правосудия как 

системы гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства, гарантирующей обеспечение прав ребенка 

в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права.

Дружественное к ребенку правосудие предусматривает 

активное использование в судебном процессе данных 

о детях, условиях их жизни и воспитания; усиление 

охранительной функции суда по отношению к ребенку, 

приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного 

воздействия, формирование механизма взаимодействия 

судов со специализированными вспомогательными службами, 

в том числе службами примирения (включая школьные службы 

примирения).

Участниками «круглого стола» обсуждены вопросы 

применения восстановительного подхода при рассмотрении 

в судах дел, затрагивающих интересы несовершеннолетних, 

законодательного регулирования правосудия, дружественного 

к детям, основы межведомственного взаимодействия при 

его осуществлении, а также необходимость заключения 

межведомственного соглашения о сотрудничестве в развитии 

дружественного к детям правосудия. Проект соглашения 

ранее направлялся сторонам Тверским областным судом для 

обсуждения.

В ходе обсуждения участники мероприятия выработали 

рекомендации, касающиеся подписания Соглашения 

о межведомственном сотрудничестве в развитии дружественного 

к детям правосудия в Тверской области, создания рабочей 

группы по организации межведомственного сотрудничества 

на разных уровнях взаимодействия, формирования плана 

действий по реализации концепции «Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в части 

развития дружественного к детям правосудия в Тверской 

области, проведения обучающих семинаров для работников 

судов и сотрудников правоохранительных органов.

ПРАВОСУДИЕ И ДЕТИ
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В школе провели судебное заседание. 
Интерактивное

Заседание было назначено на 10 марта 2017 года. 

Место проведения – Калязинская средняя школа. 

Участники процесса – учащиеся 8А класса вместе 

с классным руководителем Еленой Артамоновой, а также 

работники аппарата местного суда.

Перед началом интерактивного заседания помощник 

председателя Калязинского районного суда Тверской области 

Александра Лобанова и секретарь судебного заседания 

Наталия Хмелева рассказали подросткам об основных 

признаках правонарушения, юридической ответственности 

несовершеннолетних – как уголовной, так и административной, 

а также о трудностях, которые поджидают ребят в современном 

мире.

Затем прошло само заседание по рассмотрению уголовного 

дела по обвинению несовершеннолетнего гражданина 

в совершении преступления, предусмотренного статьей 207 

УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 

Рассмотрена ситуация, в которой школьник сделал ложный 

вызов в полицию и сообщил о заложенной в школе бомбе.

Для проведения этого мероприятия работники аппарата 

Калязинского районного суда разработали сценарий судебного 

заседания. Ученикам раздали роли участников процесса, 

и школьники смогли поучаствовать в процессе отправления 

правосудия по уголовному делу в приближенной к реальности 

форме.

По ходу процесса ребятам разъяснялись некоторые 

его моменты и особенности, а также юридические термины, 

имеющие определенную специфику ведения судебного 

процесса, например – понятия отвода и ходатайства, 

особенности допроса несовершеннолетнего, ответственность 

за дачу заведомо ложных показаний.

От проведенного мероприятия школьники и работники 

аппарата суда получили много впечатлений.

ПРАВОСУДИЕ И ДЕТИ
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В Советском Союзе банки не давали кредитов гражданам, 
как сейчас, они вообще не работали с физическими лицами.

Свои сбережения население держало в сберкассах. 

В некоторых магазинах можно было приобрести товары 

в беспроцентную рассрочку на срок от шести месяцев 

до года. В городе Калинине с 1959 года такую услугу 

оказывали крупные магазины, торгующие бытовой 

техникой, радиотоварами, одеждой, посудой. Это было 

удобно. Деньги высчитывали потом по месту работы, 

о невозврате кредита тогда и не слыхивали.

Перехватить десятку, четвертак, сотню-другую рублей 

или более крупную сумму можно было у друзей, знакомых, 

родных. Впрочем, был еще один вариант – так называемые 

«черные» кассы или кассы взаимопомощи. Сейчас их 

назвали бы ссудными товариществами. Организовывали 

эти финансовые учреждения на предприятиях, 

в профкомах, фабкомах или, если предприятие крупное, 

в его подразделениях.

«Черные» кассы и кассы взаимопомощи, несмотря 

на схожие названия, являлись разными формами 

самокредитования граждан.

«Черная» касса была более простой и неофициальной 

формой кредитования. Для ее создания обычно 

объединялись шесть, 12 или 18 коллег (редко больше), 

один из которых выполнял функцию казначея. Участники 

проекта ежемесячно вносили заранее оговоренную сумму 

денег, допустим, по десять рублей. Если участников 

набиралось 12 человек, то в кассе ежемесячно набиралось 

по 120 рублей. Их получал один из пайщиков. Кто именно 

– решал жребий. Очередность получения сумм из кассы 

разыгрывалась в начале цикла.

Касса взаимопомощи имела более сложную структуру, 

зато в ней можно было получить более крупные суммы, 

например, на покупку мебели, на летний отдых или даже на 

автомобиль. Советские люди славились взаимовыручкой.

Известно – где деньги, там возможны разного рода 

мелкие и крупные нарушения. Не обошлось без них и 

на Калининском ордена Ленина хлопчатобумажном 

комбинате, крупнейшем предприятии региона. Если быть 

более точными, то преступление произошло на ткацком 

производстве №1. Скандал на флагмане советской 

текстильной промышленности разразился в 1979 году. 

Уголовное дело, арест единственной подозреваемой, 

следствие, опрос многочисленных свидетелей и, наконец, 

суд. На скамье подсудимых оказалась 39-летняя Нина 

Михайловна Фомина (фамилия изменена), кладовщица, 

жена и мать двоих детей, ранее не судимая. Ей вменялось 

в вину хищение 13 тысяч 157 рублей общественных средств. 

Оклад кладовщицы в 1970-е годы составлял рублей 90, 

с премиями вряд ли больше 130. Получалось, что Нина 

Михайловна, уроженка города Ленинграда, русская, 

беспартийная, замужняя, с образованием 9 классов, 

обобрала своих товарищей по ткацкому производству 

почти на свою 10-летнюю зарплату. Фантастика!

Из приговора областного суда:
Являясь казначеем цехового бюро кассы взаимопомощи 

ткацкого производства №1 Калининского хлопчатобумажного 
комбината, Фомина, начиная с 1975 года по январь 1979 года, 
систематически похищала полученные в подотчет деньги 
для выдачи долгосрочных ссуд.

С этой целью Фомина составляла фиктивные заявления-
обязательства от имени членов КВП, в некоторые вносила 
исправления в сторону увеличения сумм против фактически 
полученного работником, а иногда с согласия члена КВП 
на их имя оформляла ссуду, но деньги брала в свое распоряжение. 
Полученные таким путем деньги из КВП профкома Фомина 
частью присваивала, а часть использовала для погашения 
ссуд, по которым наступал срок уплаты, скрывая таким 
образом хищение.

Всего в 1975 году Ниной Михайловной было похищено 

600 рублей.

И это только начало.

Настал 1976 год, между прочим, год проведения 

ХХV съезда Коммунистической партии Советского Союза. 

Многие советские люди в честь главного партийного 

форума четырехлетия встали на ударную трудовую вахту, 

выполнив пятилетний план досрочно.

Нина Фомина ознаменовала 1976 год собственными 

трудовыми свершениями.

Из приговора областного суда:
В 1976 году Фомина оформила 34 заявления-обязательства 

на выплату долгосрочных ссуд от имени лиц, которые деньги 
фактически не получали в КВП или получали, но в меньшем 
размере, списав со своего подотчета по ведомостям:

– в январе 310 рублей на Уткину и Воронцову,
– в феврале 490 рублей на Никитину, Фролову,
– в марте 300 рублей на Нефедову и т.д.
Указанным способом Фомина незаконно получила 

наличных денег 4665 рублей, из них 1980 рублей провела 
в расход в виде возмещения долгосрочных ссуд по фиктивным 
обязательствам, по которым наступал срок уплаты ссуды, 
а остальную сумму – 2685 рублей – присвоила.

Настал 1977 год, оставшийся в истории как год принятия 

новой Конституции СССР.

В 1977 году Нина Фомина изъяла из кассы 

взаимопомощи и присвоила 2145 рублей. К тому времени 

у нее в хозяйстве уже образовалась недостача в 5430 рублей. 

Чтобы как-то минимизировать этот гигантский долг, 

кладовщица оформила на различных сотрудников ткацкого 

производства выдачу долгосрочных ссуд на общую сумму 

5080 рублей.

Из приговора областного суда:
– в январе 250 рублей на Морозову и Воронцову,
– в феврале 1200 рублей на Волкову, Исаеву, Фролову, 

Сокову, Бойкову и Лебедеву,

Пирамида взаимопомощи

АРХИВНОЕ ДЕЛО

Касса взаимопомощи – в СССР добровольная организация 
членов профсоюза, объединяющихся для оказания взаимной 
товарищеской материальной помощи. Организуется по 
решению комитета профсоюза при наличии на предприятии 
(в учреждении, учебном заведении) не менее 15 членов 
профсоюза, желающих быть ее членами. Органами к. в. 
являются общее собрание (конференция) членов кассы 
и правление (избирается на общем собрании членов к. 
в. открытым голосованием на 1 год). За счет средств, 
образующихся из вступительных и членских взносов, 
процентов за пользование ссудами, дотаций по профсоюзному 
бюджету и др., к. в. выдает долгосрочные и краткосрочные 
ссуды, а в отдельных случаях – безвозвратные пособия. 
(Большая советская энциклопедия)
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– в марте 150 рублей на Тимофееву и т.д.
…Кроме того, не оприходовала за год 2850 рублей, 

поступивших в кассу в погашение долгосрочных ссуд, 

и списала в расход 5785 рублей от имени лиц, фактически 

ссуду не получавших.

Настал 1978 год.

В 1978 году и январе 1979 года, последнем месяце 

функционирования в ткацком производстве кассы 

взаимопомощи, Нина Михайловна изъяла и присвоила 

7727 рублей общественных денег.

Из приговора областного суда:
Чтобы скрыть недостачу подотчетных сумм, 

образовавшихся на протяжении 1975 – 1979 годов в сумме 
13157 рублей, она необоснованно списала со своего подотчета 
по ведомостям на выдачу долгосрочных ссуд 10845 рублей на 
лиц, которые фактически деньги в КВП не получали.

Кроме того, она не оприходовала по кассе 3355 рублей, 
полученных ею в 1978 году с июня по декабрь и в январе 
1979 года с Солодкиной, Кондратьевой, Ефановой, 
Собачкиной… (всего 42 фамилии).

Четыре с лишним года Нине Михайловне удавалось 

проворачивать махинации с общественными деньгами. 

Трудно поверить, что она, имея всего девять классов 

образования, самостоятельно придумала комбинации, 

говоря современным языком, увода денег в тень; что никто 

из пайщиков за столь длительный срок не догадался, 

что в кассе происходит что-то неладное. Фактически 

на Калининском хлопчатобумажном комбинате, задолго 

до Мавроди и других гениев финансовых махинаций нашего 

времени, в условиях советской плановой экономики 

была сооружена и действовала в течение нескольких 

лет финансовая пирамида. Неужели ее единственным 

строителем и получателем дивидендов являлась простая 

кладовщица, женщина с неполным средним образованием? 

Не верю…

Все кончилось в январе 1979 года. Началось следствие, 

которое шло почти год. В деле больше десятка томов. 

Хозяйственные дела – самые нудные. Тщательный опрос 

свидетелей – кто, когда, сколько вносил в кассу, кто 

принимал, расписывался. Десятки свидетелей финансовых 

экспертиз, сотни допросов. Нина Михайловна почти все 

это время была на свободе, жила дома, наверное, пребывая 

в состоянии постоянного ожидания неизбежного. 

Ее арестовали в декабре 1979 года, незадолго до суда.

В ходе следствия Нина Фомина свою вину признала. 

Или взяла на себя?

Из приговора областного суда:
Виновной себя подсудимая признала частично, но подробно 

объяснила, как и за счет кого из членов КВП она изъяла 

за 1975 – 1979 годы 13157 рублей, рассказала, каким 
образом она скрывала недостачу. Из ее объяснений следует, 
что деньги она брала из тех сумм, которые получала 
из КВП профкома комбината для выдачи долгосрочных ссуд, 
а также неполностью приходовала поступившие к ней деньги 
в погашение взятой членами КВП ссуды. Скрывала недостачу 
путем оформления фиктивных заявлений-обязательств 
или внесения в них изменений.

Объяснения Фоминой полностью соответствуют 

выводам акта документальной ревизии и заключению 

судебно-бухгалтерской экспертизы, а также фактам, 

установленным в судебном заседании.

В материалах дела есть любопытный момент. 

Оказывается, махинации со ссудами не были столь уж 

тайными. По крайней мере, 14 свидетелей пояснили, что по 

просьбе Фоминой они разрешали брать ссуду на их лицевой 

счет, так как Фомина обещала погасить ее за счет тех лиц, 

для которых она ее брала. Имена «этих лиц» не называются. 

Суд состоялся в феврале 1980 года. Нине Фоминой 

инкриминировали статью 93 часть 1 УК РСФСР – завладение 

государственным или общественным имуществом путем 

обмана или злоупотребления доверием (мошенничество). 

Эта статья проходила по разделу Уголовного кодекса 

«Преступления против социалистической собственности». 

Наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы 

на срок до трех лет или исправительных работ на срок 

до одного года. Но Нине Фоминой дали гораздо больше 

– восемь лет исправительно-трудовой колонии общего 

режима с конфискацией имущества. И это еще с учетом 

смягчающих обстоятельств – активного способствования 

раскрытию совершенного преступления, а также 

наличия двух несовершеннолетних детей. А еще суд учел 

общественную опасность преступления, видимо, она 

была очень велика, что «утяжелило» срок наказания. 

Суд постановил также взыскать с подсудимой все 13 тысяч 

157 рублей, пропавших из кассы, в пользу правления кассы 

взаимопомощи профкома Калининского ордена Ленина 

хлопчатобумажного комбината.

По материалам тверских СМИ

(автор Марина Шандарова)

АРХИВНОЕ ДЕЛО
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Впервые в Тверской области 
вручен знак «Ветеран судебной системы»

Почетный знак Совета судей 
Российской Федерации вручили Зое Лобановой

Постановлением Президиума Совета судей Российской 
Федерации «За большой вклад в совершенствование 
правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и 
законных интересов граждан, многолетний добросовестный 
труд» Почетным знаком «Ветеран судебной системы» 
награждена заслуженный юрист РСФСР, почетный работник 
судебной системы, заместитель председателя Тверского 
областного суда в почетной отставке Надежда Дунаевская.

Надежда Константиновна 39 лет отработала в должности 
судьи. Вся ее трудовая биография связана с работой в суде. Придя 
в 1958 году в восемнадцать лет на работу делопроизводителем 
Ржевского городского суда, она прошла путь от скромной 
должности до заместителя председателя Тверского областного 
суда.

На всех участках работы Надежда Константиновна проявляла 
себя высококвалифицированным специалистом, честным 
и принципиальным юристом. В судейском сообществе она 
по сей день пользуется заслуженным уважением.

Надежда Константиновна также награждена медалями 
«За доблестный труд» и «Ветеран труда», Почетной грамотой 
Совета судей Российской Федерации», занесена в списки 
«Сто лучших судей России». В 2007 году за многолетнее 
образцовое исполнение служебных обязанностей, конкретный 
вклад в развитие судебной системы, инициативу при исполнении 
служебного долга ей присвоено почетное звание «Почетный 
работник судебной системы».

Награждение проходило в торжественной обстановке, во время 
совещания, посвященного итогам деятельности судов Тверской 
области в 2016 году.

Почетный знак Совета судей Российской Федерации «Ветеран судебной 
системы» вручен Зое Александровне Лобановой, председателю Центрального 
районного суда г. Твери, пребывающей в почетной отставке.

Зоя Александровна проработала в судебной системе почти 40 лет. В июне 
1967 года она стала секретарем судебного заседания в Калининском областном суде; 
с ноября 1972 г. - народный судья Конаковского городского суда. Эти годы вместили 
и заочную учебу в юридическом вузе. С апреля 1976 г., на протяжении 30 лет - 
бессменный председатель Центрального районного суда г. Твери. Зоя Александровна 
стояла у истоков его создания.

Богатый судейский опыт, организаторский талант, взвешенный, разумный подход при 
решении проблем, высокая степень интеллигентности, доброжелательность и, вместе 
с тем, требовательность, принципиальность и неподдельное чувство справедливости 
принесли ей заслуженный авторитет и уважение судейского сообщества и граждан.

За многолетний и безупречный труд, верность служебному долгу и большой личный 
вклад в развитие судебной системы в 1990 году Зое Александровне Лобановой 

присвоено высокое звание «Заслуженный юрист РФ», в 2000 году ее имя занесено в Книгу Почета Центрального района г. Твери.
Почетным знаком Совета судей Российской Федерации «Ветеран судебной системы» награждаются судьи, работники 

аппаратов судов и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, внесшие значительный вклад в 
развитие и совершенствование судебной системы Российской Федерации, а также имеющие стаж работы в судебной системе и 
системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации не менее 25 лет, при уходе (удалении) в отставку 
или выходе на государственную пенсию.

НАГРАЖДЕНИЕ
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Профессионал Фировского суда

Советом судей Тверской области подведены итоги 
конкурса на лучший материал в средствах массовой 

информации о правовом воспитании граждан

Приказом Генерального директора Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
Гусева А.В. от 30 января 2017 года за высокие результаты 
в деле организационного обеспечения деятельности суда, 
добросовестное исполнение должностных обязанностей 
и личный вклад в укрепление органов правосудия 
Российской Федерации секретарь Фировского районного 
суда Тверской области Путятина Г.В. награждена Почётной 
грамотой Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации.

Более пятнадцати лет назад на должность секретаря 
суда в Фировский районный суд пришла работать 
Путятина Галина Васильевна. Работа секретаря суда очень 
ответственная и скрупулезная, требует внимательности 
и знания нормативных требований и рекомендаций по ведению 
судебного делопроизводства. В основной круг ее должностных 
обязанностей входит учет и отправка входящей и исходящей 
корреспонденции, обращение к исполнению судебных дел, 
давать ответы на поступившие в суд запросы. Со всем этим 
с легкостью справляется Галина Васильевна. 

На сегодняшний день, благодаря многолетнему опыту 
работы, она является профессионалом своего дела, образцово 
исполняет свои служебные обязанности, владеет навыками 
работы с подсистемами Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Правосудие» по направлениям 
деятельности. 

Галину Васильевну отличают умение планировать работу, 
принимать продуманные решения. Несмотря на большой объем 
работы и нагрузку, она никогда не унывает, работает с полной 
отдачей сил, постоянно работает над совершенствованием 

личной профессиональной подготовки, осваивает нормативные 
правовые акты, регламентирующие исполнение должностных 
обязанностей, применяет полученные теоретические знания 
в служебной деятельности. 

Галина Путятина неоднократно поощрялась премиями, 
почётными грамотами Управления Судебного департамента 
в Тверской области за добросовестное исполнение служебных 
обязанностей, всестороннее содействие в развитии судебной 
системы Тверской области. К своей работе она относится 
с интересом и уважением, всегда сумеет расположить к себе 
людей, поэтому в коллективе суда пользуется заслуженным 
уважением. 

20 января 2017 года Галина Васильевна отметила 
50 летний юбилей. 

По итогам работы лучшим пресс-секретарем 2016 года признана 
Анна Самсонова, помощник председателя Торжокского городского 
суда Тверской области. 

Анна Матвеевна работает в Торжокском городском суде Тверской области 
с 14 ноября 2011 года - сначала в должности секретаря судебного заседания, 
а четыре года назад назначена на должность помощника председателя суда.

Анна Самсонова любит свою профессию и не устает профессионально 
совершенствоваться. В 2013 году проходила курсы повышения квалификации 
в ГОАУ Ярославской области «Институт развития образования» по программе 
«Противодействие коррупции в государственных и муниципальных 
органах власти», в 2014 году в ФГБОУ ДПО «Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по программе 
«Правовой статус, профессиональная этика и служебная культура 
государственного служащего».

Анна Матвеевна обладает всеми качествами профессионального пресс-
секретаря, скрупулезна и очень внимательна в работе. В местной прессе 
часто можно прочитать статьи по актуальным делам, рассмотренным судом.

В феврале 2017 года председатель Совета судей Тверской области 
Борис Райкес вручил Анне Самсоновой диплом за добросовестное 
отношение к своим обязанностям.

КОЛЛЕГИ
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Кашинский городской суд Тверской области

Пролетарский районный суд г. Твери

31 января 2017 года ушла в почетную отставку судья 
Кашинского городского суда Тверской области 

Эзерина Елена Александровна.

Работе в Кашинском городском суде Елена Александровна 
посвятила более 23 лет. 

Руководство и коллеги Кашинского городского суда 
в теплой атмосфере проводили Елену Александровну 
в почетную отставку, поблагодарив за многолетний труд 
и преданность профессии, от всей души пожелали ей 
крепкого здоровья, успехов, благополучия.

Советом судей Тверской области Эзерина Елена 
Александровна награждена почетной грамотой.

31 марта 2017 года  в Пролетарском районном 
суде г. Твери состоялось торжественное собрание, 

посвященное уходу в почетную отставку судьи 
Ирины Николаевны Тарасовой.

Стаж работы в должности судьи Ирины Тарасовой 
составляет 14 лет. Тарасова И.Н.  окончила Тверской 
государственный университет. В  2003 году назначена на 
должность  мирового судьи судебного участка Нелидовского 
района Тверской области, в 2008-м – на должность 
мирового судьи судебного участка № 4 Заволжского района 
г. Твери, в 2011-м – на должность судьи Пролетарского 
районного суда г. Твери.

На торжественном собрании теплые слова в адрес 
Ирины Николаевны произнесли все собравшиеся в зале. 
Все выступающие отметили ее личные и деловые качества, 
профессионализм,  инициативу и упорство в достижении 
поставленных целей.

Коллектив Пролетарского районного суда г. Твери  
выражает Ирине Николаевне Тарасовой глубокую 
признательность за работу, желает здоровья, благополучия  
и счастья.

В ПОЧЕТНУЮ ОТСТАВКУ
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Калининский районный суд Тверской области

Сандовский районный суд Тверской области

Указом Президента Российской Федерации 
от  23.02.2017 № 90 назначена на должность 

заместителя председателя Калининского 
районного суда Тверской области 
Тиранова Лариса Валентиновна.

Тиранова Л.В. родилась 24 февраля 1968 года 
в городе Рославле Смоленской области. В 2001 
году окончила Академический правовой университет 
при Институте государства и права РАН  по специальности 
«Юриспруденция». 

Трудовую деятельность Лариса Валентиновна начала 
в 1984 году секретарем-машинисткой в производственном 
управлении «Калининсельстрой». И только по окончании 
университета началась работа по юридической 
специальности: это было и акционерное общество, 
и администрации г. Твери и Пролетарского района. Затем 
в течение семи лет была помощником судьи Тверского 
областного суда, с 2010 по 2013 год – мировым судьей 
судебного участка № 1 Московского района г. Твери, 
а последние четыре года -  судьей Пролетарского 
районного суда г. Твери.

Указом Президента Российской Федерации 
от 23 февраля 2017 года № 90 председателем 
Сандовского районного суда Тверской области 

назначен Тарасов Сергей Алексеевич.

Тарасов С.А. родился 14 ноября 1978 года 
в городе Красный Холм Тверской области. По окончании 
в 2001 году Тверского филиала Московского института 
МВД России по специальности «Юриспруденция» 
шесть лет был следователем следственного отдела 
при Краснохолмском ОВД. Затем в течение последних 
13 лет – мировым судьей судебного участка Весьегонского 
района.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
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С ЮБИЛЕЕМ!

Александру Юрьевичу Карташову

19 мая 2017 года поздравления 
в честь 60-летия принимал 

председатель Тверского областного суда 
Александр Юрьевич Карташов.

Кроме того, за большой личный вклад в развитие 
судебной системы, всестороннее содействие в укреплении 
и совершенствовании правосудия в Российской 
Федерации председатель Тверского областного суда 
Александр Карташов награжден знаком отличия Судебного 
департамента при Верховном Судей Российской Федерации 
за «За усердие» I степени.

В адрес Александра Юрьевича направлены 
многочисленные поздравления, в том числе от Совета 
судей Российской Федерации.
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Светлане Ивановне Алексеевой

16 января 2017 года в Пролетарском районном 
суде г. Твери состоялось торжественное собрание 

по случаю юбилея председателя 
Светланы Ивановны Алексеевой.

Светлана Ивановна Алексеева родилась в Бельском 
районе  Тверской области. Окончила юридический 
факультет Калининского государственного университета. 
В июне 1982 г. Светлана Ивановна избрана народным 
судьей Жарковского районного суда Калининской области.

Светлана Алексеева более 34 лет работает в должности 
судьи. Работала судьей, председателем Жарковского 
районного суда Калининской области, затем в 1998 году 
в Пролетарском районном суде г. Твери, который возглавила 
в 2008 году и которым успешно руководит сегодня.

На протяжении нескольких лет она избиралась членом 
Совета судей Тверской области, а с 2012 года является 
членом Совета судей Российской Федерации. Награждена 
медалью «За заслуги перед судебной системой Российской 
Федерации» II степени. Приказом Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации от 7 ноября 2012 года 
Алексеевой С.И. присвоено звание «Почетный работник 
судебной системы». В числе делегации судей Тверской 
области она принимала участие в восьмом и девятом 
Всероссийских съездах судей. По итогам Всероссийского 
конкурса в 2014 году Алексеева С.И. удостоена почетного 
звания «Судья года».

Поздравления в адрес Светланы Ивановны прозвучали от 
председателя Тверского областного суда Карташова А.Ю., 
начальника Управления Судебного департамента в Тверской 

области Данилова Ю.Ю., председателя Совета судей 
Тверской области Райкеса Б.С., а также председателей 
Калининского, Центрального, Московского, Заволжского 
районных судов г.Твери и Конаковского городского суда 
Тверской области. 

Коллектив Пролетарского районного суда г.Твери 
поздравляет Светлану Ивановну с юбилеем и желает 
ей  здоровья, душевной гармонии и счастья, прекрасного 
настроения и всего самого наилучшего!

С ЮБИЛЕЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ!

Любови Тимофеевне Зелениной

Галине Сергеевне Бржевской

27 февраля 2017 года поздравления 
с юбилеем принимала судья Бежецкого 

городского суда Тверской области 
Любовь Тимофеевна Зеленина. 

На должность судьи она назначена 
Указом Президента Российской Федерации 
от 11 августа 1995 года. Специализируется на 
рассмотрении гражданских, административных 
и дел об административных правонарушениях.

Руководством областного суда отмечен ее 
высокий профессионализм, ответственность 
и добросовестность. Коллектив суда пожелал 
ей здоровья и дальнейших профессиональных 
успехов.

2 февраля 2017 года в торжетсвенной 
обстановке  поздравления с юбилеем 

принимала судья в отставке 
Галина Сергеевна Бржевская. 

Галина Сергеевна родилась в Калинине, 
окончила Калининский государственный 
университет по специальности «правоведение».

Судебной системе Тверской области 
она посвятила 35 лет, из них 25 лет – была 
судьей сначала Центрального районного суда 
г. Калинина, затем - Тверского областного суда 
(гражданская коллегия).

После 23 лет работы в Тверском областном 
суде Галина Сергеевна ушла в почетную 
отставку.
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Юрию Викторовичу Жарову

20 января 2017 года председатель Фировского 
районного суда Тверской области Жаров Юрий 

Викторович отметил 50-летний юбилей.

Жаров Ю.В. работает в судебной системе  более 10 лет. 
В  2006 году Указом Президента Российской Федерации 
он назначен на должность судьи Фировского районного 
суда Тверской области, с 2012 года исполнял обязанности 
председателя суда, в 2013 году назначен председателем 
Фировского районного суда Тверской области, который 
возглавляет по настоящее время.

Коллектив Фировского районного суда поздравил 
председателя суда Юрия Викторовича Жарова с юбилеем 
и пожелал крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия. Благодаря своему профессионализму, 
верности и любви к профессии, он всегда успешно 
решает сложные задачи. Его личные качества - честность, 
трудолюбие, требовательность, доброжелательность, 
отношение к делу – являются достойным примером для 
коллег.

Карташов Александр Юрьевич - 

председатель Тверского областного суда;

Данилов Юрий Юрьевич - 

начальник Управления Судебного департамента 

в Тверской области;

Аксенова Ольга Валерьевна - 

председатель Квалификационной коллегии судей 

Тверской области;

Мичурина Любовь Вячеславовна - 

судья Тверского областного суда

Ершова Марина Владимировна - 

начальник отдела организационно-правового 

обеспечения деятельности судов;

Грибкова Ольга Анатольевна - 

консультант отдела организации контроля и 

противодействия коррупции, пресс-секретарь 

Управления;

Туманова Нина Борисовна - 

ведущий консультант Тверского областного суда - 

пресс-секретарь Тверского областного суда.
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