
Судебный департамент при Верховном суде Приднестровской 

Молдавской Республики в 2020 году осуществлял свою деятельность на 

основании «Временного положения о Государственной службе по 

обеспечению деятельности судебных органов (Судебном департаменте) при 

Верховном суде Приднестровской Молдавской Республики», утвержденного 

Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 августа 

2005 года № 424, в соответствии с Конституционными Законами 

Приднестровской Молдавской Республики «О статусе судей в 

Приднестровской Молдавской Республике», «О судебной системе в 

Приднестровской Молдавской Республике», Законами Приднестровской 

Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год», «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов Приднестровской 

Молдавской Республики» и другими нормативно-правовыми  актами 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ СУДОВ И АППАРАТА СУДЕБНОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА  ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

В целях совершенствования организационного обеспечения 

деятельности судов в результате перераспределения функций и численности 

структурных подразделений Судебного департамента, в пределах ранее 

утвержденной штатной численности, Постановлением Президиума  

Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики с 1 января 2014 г. 

утверждена структура Судебного департамента,  состоящая из следующих 

подразделений: 

Управление организационно-правового обеспечения деятельности 

судов: 

- отдел организационно-правового обеспечения деятельности судов; 

- отдел информационных технологий. 

Управление финансового и материального обеспечения: 

- отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности; 

- планово-экономический отдел; 

- отдел материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий и 

транспорта. 

Отдел государственной службы, кадров и социальной защиты. 

Общий отдел. 

 

В 2020 году работа по организационному обеспечению деятельности 

судов осуществлялась путем решения вопросов совершенствования 
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нормативно-правового регулирования деятельности судов, проведения 

мероприятий, направленных на организацию доступа к информации о 

деятельности судов, проведения работы по рассмотрению обращений и 

заявлений граждан и должностных лиц, проведению служебных проверок. 

Проводился сбор, обобщение и анализ статистических данных о работе 

городских и районных судов Приднестровской Молдавской Республики, 

составлялась статистическая отчётность о результатах судебной деятельности 

городских и районных судов Приднестровской Молдавской Республики, а 

также иные статистические отчеты. 

Продолжалась  работа  по  реализации  Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от  26  марта 2013 г. № 82-З-V «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Приднестровской Молдавской 

Республике», в соответствии с которым Судебным департаментом создаются 

необходимые организационно-технические условия для реализации права 

граждан и других пользователей на доступ к информации о деятельности 

городских и районных судов.  

 

В целях реализации вышеназванного закона, для предоставления 

информации неограниченному кругу лиц, на сайте «Судебного департамента 

при Верховном суде ПМР, городских и районных судов ПМР», в соответствии 

с требованиями ст.14 Закона ПМР «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Приднестровской Молдавской Республике», размещена 

информация о деятельности городских и районных судов, а также  о Судебном 

департаменте и его деятельности. 

В рамках реализации Закона ПМР «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Приднестровской Молдавской 

Республике» на сайте Судебного департамента предусмотрена форма для 

электронного обращения (в 2020 году 55% от общего числа поступивших 

жалоб и обращений являются электронными обращениями).  

При этом, для полной реализации положений Закона ПМР «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Приднестровской 

Молдавской Республике» требуются не только значительные материальные 

затраты,  финансируемые из бюджета, для приобретения соответствующих 

программных продуктов и техники, которые не выделялись за период 2014-

2019 г.г., а также не были предусмотрены и в 2020г., но и мероприятия иного 

характера, в частности требуется выделение помещений для организации 

Центральной серверной станции Судебного департамента и городских и 

районных судов, а также необходимы дополнительные помещения для 

размещения сотрудников, как обслуживающих серверную станцию, так и 

осуществляющих выполнение требований положений  вышеуказанного закона 
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о деперсонификации судебных актов.   

 

В январе и июле 2020 г. была проведена работа по обобщению 

статистических сведений, представленных городскими и районными 

судами Приднестровской Молдавской Республики о работе данных судов по 

рассмотрению в 2019 г. и первом полугодии 2020 г. гражданских, уголовных 

дел, дел об административных правонарушениях и материалов судебного 

контроля, с составлением сводных статистических отчётов и последующим их 

направлением  в Государственную службу статистики Приднестровской 

Молдавской Республики и Верховный суд Приднестровской Молдавской 

Республики.  

По итогам составления сводных статистических отчетов подготовлены 

аналитические данные о работе городских и районных судов по уголовным, 

гражданским делам, делам об административных правонарушениях и 

материалам судебного контроля за отчетный период. 

 

В целях реализации возложенных задач, Судебным департаментом была 

проделана следующая работа: 

- на основании предложений разработанных Судебным 

департаментом, принято Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 29.07.2020г. № 262 «О 

внесении дополнения в Постановление Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 10.07.2012г. № 72», согласно которому лимиты 

пробега служебного автотранспорта для председателей городских (районных) 

судов Приднестровской Молдавской Республики были увеличены.  

- на основании предложений разработанных Судебным 

департаментом, принято Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2020г.  № 417 «О 

внесении дополнения в Постановление Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 19.08.2020г. № 290», согласно которому Судебный 

департамент внесен в Перечень участников электронного взаимодействия при 

осуществлении документооборота с применением ГИС «Межведомственный 

электронный документооборот».  

- на основании обращения Судебного департамента, приказом 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 

13.02.2020г. №22  признано утратившим силу Указание Министра 

юстиции ПМР от 07.10.1999г. № 02-7/549 "Об устранении недостатков в 

деятельности судов при оформлении уголовных и гражданских дел после 

их рассмотрения", в связи с тем, что вопросы регулируемые данным 

нормативным актом находятся в компетенции Судебного департамента при 
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Верховном суде ПМР и в полной мере урегулированы Инструкцией по 

судебному делопроизводству в городском (районном) суде Приднестровской 

Молдавской Республики, утвержденной приказом Директора Судебного 

департамента при Верховном суде ПМР от 08.08.2016 г. № 83. 

- подготовлен Приказ Судебного департамента при Верховном суде 

ПМР от 28.09.2020г. № 65 «О внесении изменений и дополнений в Приказ 

Судебного департамента при Верховном суде ПМР от 08.08.2016г. №83 

«Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в городском 

(районном) суде ПМР», который был зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики и  официально 

опубликован. 

- разработано Положение об архиве Судебного департамента при 

Верховном суде ПМР, утвержденное Приказом Судебного департамента при 

Верховном суде ПМР от 18.09.2020г. № 58 и согласованное Государственной 

службой управления документацией и архивами ПМР. 

- разработано Положение о порядке официального использования 

Государственного флага Приднестровской Молдавской Республики и 

Государственного флага Российской Федерации в городских (районных) 

судах Приднестровской Молдавской Республики, утвержденное Приказом 

Судебного департамента при Верховном суде ПМР от 14.07.2020г. № 35. 

- разработана Инструкция о порядке изготовления, учета, хранения и 

уничтожения печатей и штампов в городских (районных) судах и 

Судебном департаменте при Верховном суде ПМР, утвержденная Приказом 

Судебного департамента при Верховном суде ПМР от 29.06.2020г. № 28. 

- разработана Инструкция о порядке подготовки, согласования, 

заключения, регистрации и учета, организации исполнения обязательств 

и контроля за исполнением договоров в аппарате Судебного департамента 

при Верховном суде ПМР, утвержденная Приказом Судебного департамента 

при Верховном суде ПМР от 05.10.2020г. № 68. 

-  по поручению Председателя  Верховного суда ПМР, подготовлен 

проект Инструкции по организации применения видеоконференц-связи в 

городских (районных) судах Приднестровской Молдавской Республики. 

-  разработан проект Инструкции по работе с обращениями граждан, 

юридических лиц, а также общественных объединений и организации 

личного приема в Судебном департаменте при Верховном суде 

Приднестровской Молдавской Республики и городских (районных) судах 

Приднестровской Молдавской Республики, который направлен на 

согласование в Верховный суд ПМР. 

- по поручению Председателя Верховного суда ПМР, подготовлены 

предложения по внесению изменений в проект Закона Приднестровской 



 

 5 

Молдавской Республики «О Судебном департаменте Приднестровской 

Молдавской Республики». 

- изучена возможность согласования проекта Постановления 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики "Об 

утверждении Положения о  возмещении процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением гражданского дела, дела об административном 

правонарушении, рассмотрением дела Арбитражным судом 

Приднестровской Молдавской Республики, а также расходов в связи с 

выполнением требования Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики", и подготовлен обоснованный ответ в адрес 

Министерства юстиции ПМР о невозможности согласования проекта 

Постановления в представленном виде. 

- в рамках рассмотрения обращения и.о. Заместителя Председателя 

Тираспольского городского суда организована возможность производить 

зачисление государственной пошлины,  по делам рассматриваемым в 

городских и районных судах Приднестровской Молдавской Республики, из 

иностранных банков, в иностранной валюте. 

- подготовлены и утверждены должностные инструкции 

сотрудников Судебного департамента и сотрудников городских 

(районных) судов. 

- подготовлены ответы на запросы Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики по предоставлению 

статистической информации, а также проведена работа по организации и 

сбору статистических данных по запросам Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики, не содержащихся в 

государственной статистической отчетности (по 5 запросам). 

- готовились и направлялись в городские и районные суды 

инструктивные и информативные письма. 

- были подготовлены данные на запросы Ликвидационной комиссий 

г.Дубоссары;  

- готовились информационные письма с представлением данных по 

запросам  Уполномоченного по правам человека, Министерства экономики 

ПМР (Государственной службы статистики), Государственной службы 

управления документацией и архивами ПМР и иных органов; 

 

На основании договора об уничтожении документов на бумажном 

носителе, подлежащих уничтожению по истечении сроков хранения, 

заключенного  между Судебным департаментом и ООО "Тера", в отчетный 

период был организован вывоз документов, не подлежащих хранению, из 
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архива Тираспольского городского суда и Судебного департамента, для 

уничтожения в установленном порядке.  

Проводилась правовая экспертиза договоров, заключаемых Судебным 

департаментом для обеспечения деятельности городских и районных судов. 

В  целях  реализации  требований  Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 26.03.2013 г. № 82-З-V "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности судов Приднестровской Молдавской Республики" 

подготовлены выборочные данные из статистической отчетности и 

аналитических данных о работе городских (районных) судов по итогам 

2019 года и за первое полугодие 2020 года, для  размещения на сайте 

Судебного департамента в разделе «Судебная статистика». 

В 2020 году Судебным департаментом проводилась работа по 

организации и ведению секретного делопроизводства и защиты 

государственной тайны в Судебном департаменте при Верховном суде ПМР 

и городских (районных) судах ПМР. 

Представители Судебного департамента при Верховном суде ПМР 

неоднократно привлекались в качестве ответчика либо третьего лица на 

стороне ответчика по гражданским делам о компенсации морального вреда в 

связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности.    

 

В полномочия Судебного департамента входит организация 

делопроизводства и работы архивов судов. Судебным департаментом 

уделяется значительное внимание организации судебного делопроизводства и 

работы архивов в городских и районных судах. В рамках данных полномочий 

проводится регулярное консультирование сотрудников отделов 

делопроизводства городских и районных судов в части ведения судебного 

делопроизводства согласно требованиям Инструкции по судебному 

делопроизводству в городском (районном) суде Приднестровской Молдавской 

Республики, утвержденной Приказом Судебного департамента при Верховном 

суде Приднестровской Молдавской Республики от 08.08.2016г. № 83. В 

рамках полномочий по организации работы архивов городских и районных 

судов, Судебным департаментом  в отчетном периоде было проверено и 

подготовлено к согласованию 7 Актов "О выделении к уничтожению 

документов, не подлежащих хранению", направленных  Тираспольским 

городским судом, Слободзейским районным судом, судом г.Рыбница и 

Рыбницкого района и судом г. Дубоссары и Дубоссарского района.  

В целях обеспечения безопасности судебной деятельности в городских и 

районных судах, в 2020 году Судебным департаментом осуществлялись 

мероприятия направленные на организацию оснащения городских и 

районных судов Приднестровской Молдавской Республики системами 
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охранно-пожарной и тревожной сигнализации. Кроме того, в рамках Указа 

Президента ПМР от 28.05.2019г. № 178 «Об утверждении перечней объектов, 

подлежащих обязательной охране милицией на территории Приднестровской 

Молдавской Республики», была проведена совместная работа с 

Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики по 

организации в городских и районных судах  постов милиции. 

 

По поручению Председателя Верховного суда Приднестровской 

Молдавской Республики, заместителя Председателя Верховного суда 

Приднестровской Молдавской Республики, на основании ходатайства 

заместителя Прокурора Приднестровской Молдавской Республики 

сотрудниками Судебного департамента было проведено 6 служебных 

проверок. По результатам проведения служебных проверок были 

подготовлены соответствующие заключения.  

 

В отчетный период времени на рассмотрении в Судебном департаменте 

находилось 75 обращений и запросов о предоставлении информации (в 2019 

г. – 50), которые были разрешены в рамках полномочий Судебного 

департамента, в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 

Республики "Об обращениях граждан и юридических лиц, а также 

общественных объединений" и Законом "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Приднестровской Молдавской 

Республике", из них: по 12 обращениям – предоставлена запрашиваемая 

информация, 16 обращений – признаны необоснованными, доводы 1 

обращения – признаны обоснованными, 24 обращения – признаны 

неподведомственными Судебному департаменту, 11 обращений, в 

соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 08.12.2003г. № 367-З-III "Об обращениях граждан и 

юридических лиц, а также общественных объединений" – оставлены без 

рассмотрения, 9 обращений – перенаправлены в городские и районные суды, 

остаток неразрешенных обращений на конец отчетного периода составляет – 1 

обращение. Все обращения рассмотрены в сроки, установленные 

законодательством.  

В городских и районных судах в 2020 году на рассмотрении находилось 

66  обращений непроцессуального характера (в 2019 г. – 30), все 66 обращений 

– признаны необоснованными.   

 

 

В 2020 году были изданы распорядительные акты директора Судебного 

департамента при Верховном суде ПМР: 
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- Приказы – 967,  из них:  

              а) по основной деятельности – 101 (в 2019 г. - 77); 

              б) по личному составу (прием, перевод, увольнение и т.д.) – 315 

(в 2019 г. – 299); 

               в) по кадровым вопросам (отпуска – ежегодные, учебные, без 

сохранения заработной платы, по уходу за ребенком,  командировки и т.д.) – 

551 (в 2019 г. – 851); 

- Указание – 2. 

 

В 2020 году состоялось 2 заседания экзаменационной комиссии по 

приему квалификационного экзамена на должность судьи городского  

(районного) суда. С заявлением в комиссию о допуске к сдаче экзамена 

обратилось 12 кандидатов, из которых 9 сдали экзамен.   

 

В 2020 году на должность судей городских и районных судов сроком на 

5 лет были назначены 9 судей: 

Лободюк Марина Валерьевна - судья Тираспольского городского суда  

(Указ Президента ПМР от 12.05.2020 года № 169);  

Дзинган Любовь Владимировна - судья Тираспольского городского суда 

(Указ Президента ПМР от 31.07.2020 года № 274);  

Писаренко Мария Сергеевна – судья Тираспольского городского суда 

(Указ Президента ПМР от 06.10.2020 года № 374); 

Миньковский Дмитрий Сергеевич -  судья Тираспольского городского 

суда (Указ Президента ПМР от 06.10.2020 года № 375); 

Карамышева Карина Михайловна - судья Бендерского городского суда 

(Указ Президента ПМР от 06.10.2020 года № 376); 

Севертока Светлана Валерьевна - судья Бендерского городского суда 

(Указ Президента ПМР от 26.11.2020 года № 444); 

Оссовский Олег Владиславович - судья Бендерского городского суда 

(Указ Президента ПМР от 26.11.2020 года № 445); 

Добровольская Галина Александровна -  судья Каменского районного 

суда (Указ Президента ПМР от 26.11.2020 года № 446); 

Чернецкая Анна Ильинична - судья Тираспольского городского суда 

(Указ Президента ПМР от 26.11.2020 года № 446). 

 

В 2020 году было проведено 4 заседания комиссии по назначению 

ежемесячного пожизненного содержания, действующей при Судебном 

департаменте, решениями которой было постановлено назначить ежемесячное 

пожизненное содержание 4 судьям. 

Сотрудниками Судебного департамента своевременно производился 

перерасчет и дополнительные начисления судьям, находящимся в отставке и 

получающим ежемесячное пожизненное содержание.  
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За отчетный период издано 14 приказов о перерасчете размера 

ежемесячного пожизненного содержания судьям, а также 3 приказа о 

прекращении выплаты ежемесячного пожизненного содержания судьям. 

 Всего ежемесячное пожизненное содержание получает 41 судья, из них: 

27 судей, находящихся в отставке, 14 – осуществляющие правосудие. 

 

Также Судебным департаментом в 2020 году осуществлялись 

организационные мероприятия по обеспечению деятельности 

Квалификационной коллегии судей городских и районных судов ПМР. 

Квалификационной коллегией судей рассматривались представления 

председателей городских и районных судов ПМР, частные определения 

Судебных коллегий по уголовным и гражданским делам Верховного суда 

Приднестровской Молдавской Республики, непосредственные обращения 

граждан о возбуждении дисциплинарных производств в отношении судей 

городских и районных судов Приднестровской Молдавской Республики.  

По результатам рассмотрения, решением Квалификационной коллегии 

судей городских и районных судов ПМР было вынесено 3 дисциплинарных 

взыскания с объявлением: 

- "Строгий выговор" – 1 судье: Гуска В.В.; 

- "Замечание" – 2 судьям: Сандуляк В.Г., Костраковскому Е.Е. 

В отношении 8 судей Квалификационной коллегией судей городских и 

районных судов  было принято решение ограничиться "Обсуждением".: 

Гарифьянова П.Х. (3 раза),  Нагорняк Т.В. (2 раза), Ивановой О.П., 

Цыбульской А.А., Гуска В.В., Гурецкого В.Б., Стецюк Л.И., Симаченко Б.И. 

 

На протяжении всего года осуществлялись иные меры по 

организационному обеспечению деятельности городских и районных судов 

Приднестровской Молдавской Республики и органов судейского сообщества. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ СУДОВ  

И СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

 

 Качественное и своевременное рассмотрение дел в судах, надлежащая 

организация деятельности судов и аппарата Судебного департамента в 

значительной   степени   зависит   от   уровня    подготовки,   

профессионализма, морально-этических качеств кадров Судебного 

департамента и городских (районных) судов, их правильного подбора, 

расстановки  и воспитания. 

 Штатная численность Судебного департамента и городских (районных) 

судов в 2020 году составляла 394 штатных единиц, из них: 
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- судьи                                                                                                    71 шт.ед., 

- работники аппарата судов                                                                 199 шт.ед., 

- технический и обслуживающий персонал                       88 шт.ед.,  

- работники аппарата Судебного департамента                               36 шт. ед. 

   В 2020 году в течение года фактически работало 57 судей  (2019 г. – 60). 

 

В 2020 году 10 судей назначены на должность: 

председателя Слободзейского районного суда сроком на 6 (шесть) лет 

Олейникова Татьяна Степановна (Указ Президента ПМР от 16.03.2020 года 

№ 94), 

председателя Григориопольского районного суда сроком на 6 (шесть) 

лет Синицын Евгений Анатольевич (Указ Президента ПМР от 16.03.2020 

года № 95), 

председателя Каменского районного суда сроком на 6 (шесть) лет 

Пижьянов Александр Николаевич (Указ Президента ПМР от 16.03.2020 года 

№ 96), 

и.о. заместителя председателя Григориопольского районного суда 

Симаченко Борис Иванович (Приказ Председателя Верховного суда ПМР от 

17.04.2020 г. № 36-к), 

председателя суда города Дубоссары и Дубоссарского района сроком на 

6 (шесть) лет Водоненко Алла Георгиевна (Указ Президента ПМР от 

29.05.2020 года № 184), 

заместителя председателя суда города Рыбница и Рыбницкого района 

сроком на 6 (шесть) лет Федорова Елена Сергеевна (Указ Президента ПМР от 

31.07.2020 года № 271), 

заместителя председателя Бендерского городского суда сроком на 6 

(шесть) лет Вовк Валентина Петровна (Указ Президента ПМР от 31.07.2020 

года № 270), 

заместителя председателя Тираспольского городского суда сроком на 6 

(шесть) лет Скурья Татьяна Николаевна (Указ Президента ПМР от 

31.07.2020 года № 272), 

заместителя председателя Слободзейского районного суда сроком на 6 

(шесть) лет Ротарь Наталья Николаевна (Указ Президента ПМР от 

16.09.2020 года № 343), 

заместителя председателя Слободзейского районного суда сроком на 6 

(шесть) лет Каленич Оксана Викторовна (Указ Президента ПМР от 

16.09.2020 года № 345). 
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В 2020 году прекращены полномочия 9 судей: 

Сенько Лидии Семеновны, судьи (и.о. председателя) Каменского 

районного суда, в связи с письменным заявлением об уходе в отставку с 

16.03.2020 г. (Указ Президента ПМР от 13.03.2020 года № 90); 

Барановой Анны Николавны, судьи Тираспольского городского суда, в 

связи с назначением на должность судьи Верховного суда ПМР с 25.03.2020 г. 

(Указ Президента ПМР от 20.03.2020 года № 104); 

Фелонис Ольги Константиновны, судьи Бендерского городского суда, 

в связи с назначением на должность судьи Верховного суда ПМР с 

23.03.2020 г. (Указ Президента ПМР от 20.03.2020 года № 105); 

Стецюк Любови Ивановны, судьи Григориопольского районного суда, 

в связи с поданным заявлением о прекращении полномочий судьи с 

06.05.2020 г. (Указ Президента ПМР от 05.05.2020 года № 160); 

Денисовой Татьяны Васильевны, председателя (судьи) суда 

г.Дубоссары и Дубоссарского района, в связи с письменным заявлением об 

уходе в отставку с 29.05.2020 г. (Указ Президента ПМР от 20.05.2020 года № 

176); 

Ванюшина Владислава Андреевича, судьи Слободзейского районного 

суда, в связи с назначением на должность судьи Верховного суда ПМР с 

31.07.2020 г. (Указ Президента ПМР от 31.07.2020 года № 275); 

Чувакиной Светланы Ивановны, судьи (и.о. заместителя председателя) 

Тираспольского городского суда в отставке, в связи с истечением срока 

привлечения к исполнению обязанностей судьи в Тираспольском городском 

суде с 31.08.2020 г. (приказ Председателя Верховного суда Приднестровской 

Молдавской Республики от 26.12.2019 года № 92–к) 

Бортник Лилии Владимировны, судьи Слободзейского районного суда, 

в связи со смертью с 28.11.2020 г. (Указ Президента ПМР от 22.12.2020 года 

№ 485); 

Кизыма Татьяны Александровны, судьи суда г.Рыбница и Рыбницкого 

района, в связи с письменным заявлением об уходе в отставку с 30.12.2020 г. 

(Указ Президента ПМР от 01.12.2020 года № 451). 

 

По состоянию на 31.12.2020 года 11 должностей судей являются 

вакантными (по состоянию на 31.12.2019 года - 11), при этом некомплект:  

в Тираспольском городском суде   - 1 судья; 

в Слободзейском районном суде   - 3 судьи; 

в Григориопольском районном суде                  - 2 судьи; 

в суде г. Рыбница и Рыбницкого р-на  - 4 судей; 

в Каменском районном суде             - 1 судея. 

 В 2020 году было уволено 46 сотрудников, что на 13 сотрудников 
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меньше по сравнению с 2019 годом и принято 56 сотрудников, что на 8 

человек больше по сравнению с 2019 годом. Количество вакантных 

должностей по состоянию на 31.12.2020 года составило 44 шт.ед., при 

штатной численности 394 шт.ед. 

Наибольшая текучесть кадров, как и в предыдущие годы, отмечается 

среди секретарей судебных заседаний, а также сохраняется текучесть кадров 

среди обслуживающего персонала.  

Так, в  течение 2020 года было уволено 15 секретарей судебных 

заседаний (включая помощников судей – секретарей с/з), что составляет 31,2% 

от общего количества уволенных в 2020 году. В 2020 году на должность 

секретарей судебных заседаний (включая помощников судей – секретарей с/з) 

было принято 24 человека, что на 5 больше чем за 2019 г. Все это не может не 

отражаться на качестве подготовки судебных заседаний, своевременности и 

качестве изготовляемых секретарями судебных заседаний процессуальных 

документов.  

Аналогичная ситуация наблюдается с обслуживающим персоналом. Так, 

в  течение 2020 года было уволено 12 человек, и хотя это на 3 человека 

меньше чем в 2019 году, однако, составляет 26% от общего количества 

уволенных в 2020 году. 

По аппарату Судебного департамента за отчетный период было уволено 

5 сотрудников, что на 3 сотрудника больше, чем в прошлом отчетном периоде. 

Принято на работу 7 сотрудников, что на 3 сотрудника больше, чем в 2019 

году.  

Основной причиной текучести кадров, как и в предыдущие годы, 

является большой объем работы и неудовлетворенность размером заработной 

платы. Так, например, начисленная среднемесячная заработная плата без 

вычета налогов секретаря судебных заседаний в 2020 году, составляла  

примерно 3 299, 90 руб. ПМР (2019 – 2 960,84 руб.), а обслуживающего 

персонала – 2 017, 12 руб. ПМР (2019 – 1 665,90 руб.). 

          В 2020 году,  согласно заключенным договорам, Судебным 

департаментом на базе городских и районных судов организована практика 

студентов, обучающихся в различных ВУЗах ПМР. Всего практику прошли 18 

студентов (2019г. – 169). 

В 2020 году из 276 работников Судебного департамента и городских 

(районных) судов ПМР (без учета судей) обучаются в высших учебных 

заведениях – 29 сотрудников. 

116 сотрудников (2019г. – 116) имеют высшее профессиональное 

образование, в том числе 77 сотрудников (2019г. – 75) высшее – юридическое. 

65 сотрудников (2019г. – 73) имеют среднее профессиональное 

образование, в том числе 9 сотрудников (2019г. – 21) среднее 
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профессиональное - юридическое. 

 

В 2020 году 68 сотрудников городских (районных) судов ПМР и 

Судебного департамента награждены государственными наградами ПМР, из 

которых: 

1 сотрудник – орденом Почета, 

3 сотрудника  – орденом «Трудовая Слава», 

2 сотрудника – медалью «За трудовую доблесть», 

2 сотрудника – медалью «За отличие в труде», 

8 сотрудников – медалью «За безупречную службу» II ст., 

17 сотрудников – медалью «За безупречную службу» III ст., 

10 сотрудников – юбилейной медалью «30 лет ПМР», 

1 сотрудник – присвоением почетного звания «Заслуженный юрист ПМР», 

6 сотрудников – Грамотой Президента ПМР, 

18 сотрудников  – Благодарственным письмом Президента ПМР. 

 

Решением Квалификационной коллегии судей Верховного суда ПМР 19 

судьям городских (районных) судов ПМР присвоены очередные 

квалификационные классы судей.  

 

ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
 

В 2020 году финансирование Судебного департамента производилось в 

соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О 

республиканском бюджете на 2020 год» по четырем группам: 0203 «Судебные 

органы», 0210 «Органы судебной власти, не отнесенные к другим 

группам»,1702 «Пенсии и пособия работникам органов судебной власти и 

прокуратуры», 3200  «Фонд капитальных вложений». 

Исполнение сметы расходов по 2020 году по группе 0203 «Судебные 

органы»:  выделен лимит финансирования в сумме 24 617 242 рубля. 

В виду отсутствия и недостаточностью лимитных средств по некоторым 

статьям расходов в 2020 году производилось перераспределение лимитных 

средств внутри утвержденной сметы расходов.  

Наименование 

расходов 

Утвержденный 

лимит 

финансирования 

(руб.ПМР) 

Уточненный 

лимит 

финансирования 

(руб.ПМР) 

Выделено 

финансирование 

(руб.ПМР) 

Исполнение 

сметы в % 

Оплата труда, 

начисления на 

оплату труда, 

представ.  расходы 

 

21 634 087 

 

21 634 087 

 

18 250 417 

 

84 
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Текущие 

трансферты 
282 034 282 034 0 0 

Текущие расходы 2 295 377 2 160 077 1 131 234 52 

Основные средства 405 744 405 744 347 541 86 

Капитальный 

ремонт зданий и 

автотранспорта 

0 135 300 39 957 30 

ВСЕГО  24 617 242 24 617 242 19 769 149 80 

 

Путем проведения взаимных денежных зачетов с организациями-

поставщиками товаров, произведена оплата на сумму  426 108 рублей (2019г. - 

574 625 руб.).  

Безналичные денежные средства выделены Министерством финансов 

ПМР на сумму 1 092 624 рубля.  

При этом, из общего числа заявок на выделение финансирования, 

направленных в Министерство финансов ПМР, сумма недофинансирования в 

2020 году составила около 425 000 рублей, в том числе по основным 

направлениям: 

- на оплату коммунальных услуг – 41 000 рублей, 

- за вневедомственную охрану – 110 317 рублей, 

- за основные средства – 24 410 рублей, 

- за мантии судей – 13 170 рублей, 

- марочная продукция – 16 330 рублей, 

- бланочная продукция – 16 470 рублей, 

- текущий ремонт зданий – 55 077 рублей, 

- капитальный ремонт зданий – 95 215 рублей, 

- другие расходы – 53 000 рублей. 

 

Текущие расходы за 2020 год.  

Оплата за приобретенные товары и услуги в 2020 году производилась за 

счет финансирования из Республиканского бюджета и взаимозачетами, из них 

направленно на: 

Содержание автотранспорта (текущий ремонт  и ТО автотранспорта, 

запасные части к авто, ГСМ и  др.) на сумму 209 737 рублей, из них: 

-  167 235 рублей – на закупку бензина и  дизельного топлива по 

зарегистрированному договору с ООО «Шериф»;  

- во исполнение Закона ПМР № 18-З-VI от 16.01.2017 года «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» произведено автострахование автомобилей городских, 

районных судов и аппарата Судебного департамента на сумму 5 409 рублей; 
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- произведена оплата за техническое обслуживание, текущий ремонт 

авто, приобретенные автозапчасти, автошины, масла, тормозные жидкости и 

другое к автомобилям городских и районных судов на сумму 37 093 рубля.  

В настоящее время на балансе Судебного департамента находятся 13 

автомобилей. 

На приобретение расходных материалов и предметов снабжения 

израсходовано 175 607 рублей,  из них: 

-  приобретение бумаги на  42 308 рублей.; 

- изготовление печатей и штампов на 24 185 рублей; 

- приобретение инфракрасных термометров, пульсоксиметров, перчаток 

на 17 445 рублей; 

- приобретение канцелярских товаров и других сопутствующих товаров 

для нужд городских и районных судов  на 17 998 рублей; 

- приобретение расходных и комплектующих материалов к 

компьютерной технике, и периферия на 30 793 рубля;  

- приобретение строительных материалов и инструментов для ремонтных 

работ в городских и районных судах хозяйственным способом  на 9 512 

рубля; 

- приобретение химических и хозяйственных товаров для нужд городских 

и районных судов на 32 146 рублей; 

- приобретение электрических приборов на 1 220 рублей. 

На услуги телефонной и мобильной связи, а также за пользование 

Интернетом в городских и районных судах, замену технологии ADSL на 

оптоволокно  израсходовано 142 070 рублей;  

Знаки почтовой оплаты (марки) закуплены на сумму 96 470 рублей.  

На возмещение расходов за пользование виртуальной локальной сетью в 

рамках Услуги «Один Офис» израсходовано 1 212 рублей. 

Приобретены бланки процессуальных документов для деятельности 

городских и районных судов на сумму 64 160 рублей. 

На текущий ремонт компьютерной и множительной техники 

израсходовано 11 718 рублей,  

Произведен  текущий ремонт зданий и сооружений (аварийный ремонт 

трубопровода теплоснабжения в здании Каменского районного суда) на сумму 

3 863 рубля: 

Произведена оплата за охрану и обслуживание системы и средств 

охранной сигнализации зданий Тираспольского городского суда, 

Слободзейского, Григориопольского и Каменского районных судов, суда г. 

Рыбница и Рыбницкого района и суда г. Дубоссары и Дубоссарского района на 

сумму 257 878 рублей. 
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Осуществлена оплата за подготовку и переподготовку в ГУП «Учебный 

методический центр» и в ГУП «Пожарная безопасность» работников 

городских и районных судов на сумму  1 514 рублей.  

Приобретены знаки государственной и местной символики на сумму: 13 

400 рублей. 

Для нужд городских и районных судов и Судебного департамента была 

осуществлена подписка на периодические издания и приобретены кодексы 

Приднестровской Молдавской Республики на сумму 20 556 рублей. 

     Приобретено непроизводственное оборудование (Автомобиль Шкода 

Октавия для суда г.Дубоссары и Дубоссарского района, компьютерная, 

множительная и др.техника, металлические  (архивные) шкафы и сейфы, 

металло-решетчатая кабина для подсудимых и др.)  на общую сумму 347 541 

рубль.   

На приобретение обмундирования (мантий судьи)  15 365 рублей; 

Прочие текущие расходы на сумму   10 986 рублей. 

На обеспечение городских и районных судов коммунальными услугами 

израсходовано 106 698 рублей, из них:  

- на содержание помещений – 38 140 рублей; 

- за отопление помещений – 31 167 рублей;  

- за потребление природного газа – 7 569 рублей;  

- за освещение помещений всех городских и районных судов – 21 804 

рубля; 

- за водоснабжение городских и районных судов – 7 053 рубля; 

- за вывоз мусора –  965 рублей.   

 

Капитальные расходы за 2020 год. 

По основной Смете расходов на 2020 год Судебному департаменту не 

предусмотрен лимит финансирования на капитальный ремонт зданий. Однако, 

исходя из потребности в проведении капитального ремонта, перераспределены 

лимитные средства с других статей на общую сумму 135 300 рублей, из них:   

- проведены работы по капитальному ремонту кровли здания Каменского 

районного суда на сумму 110 272 рубля, оплата произведена на сумму 27 568 

рублей; 

- проведены капитальные работы по полной замене деревянных оконных 

блоков в кабинетах аппарата Судебного департамента на сумму 24 900 

рублей, оплата произведена на сумму 12 389 рублей. 

По причине недофинансирования образовался долг перед подрядчиками 

на сумму 95 215 рублей.  
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В 2020 году проведена работа по заключению Договоров с организациями 

топливно-энергетического комплекса «О переводе долга во внутренний 

государственный долг».  Так, в 2020 году погашена кредиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2020 года за потребление городскими и 

районными судами топливно-энергетических ресурсов прошлых лет на общую 

сумму 160 233,87 рублей, в пределах прироста кредиторской задолженности  

2019 года, по видам услуг: 

- природный газ на сумму 15 781,58  рублей (ООО Тираспольтрансгаз»); 

- тепловая энергия  – 76 214,85 рублей (МГУП «Тирастеплоэнерго»); 

- электроэнергия  – 53 266,26 рублей (ГУП «ЕРЭС»); 

- водоснабжение  – 14 971,18 рублей (ГУП «Водоснабжение и 

водоотведение»). 

Также в рамках процедуры перевода задолженности перед организациями 

ТЭК и водоснабжения на 01.01.2020 года во внутренний государственный 

долг проведена работа по переводу задолженности за полученные 

коммунальные услуги (теплоэнергия, освещение, водоснабжение) аппаратом 

Судебного департамента, по Договору безвозмездного  пользования 

объектами муниципальной собственности от 09.12.2016г.  

В первую очередь заключены Договора уступки прав требования 

задолженности между Судебным департаментом, Государственной 

администрацией г. Тирасполь и г. Днестровск и организациями ТЭК (МГУП 

«Тирастеплоэнерго», ГУП «ЕРЭС», ГУП «Водоснабжение»).  Право 

требования задолженности Судебного департамента перед Государственной 

администрацией г. Тирасполь и г. Днестровск за полученные коммунальные 

услуги в 2019 году передано на соответствующие организации ТЭК и 

водоснабжения, с их последующим переводом во внутренний 

государственный долг в размере 10 171,72 рублей из общей суммы 

переведенного долга.  

 

По группе 0210 «Органы судебной власти, не отнесенные к другим 

группам».  

На 2020 год выделен лимит финансирования на оплату услуг адвокатов в 

сумме 524 239 рублей. 

На оплату услуг адвокатов в 2020 году направлена сумма в размере 

373 000 рублей. 

 

По группе 1702 «Пенсии и пособия работникам органов судебной 

власти и прокуратуры» в 2020 году произведены выплаты на общую сумму 

3 845 522 рубля, из них:  
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-  ежемесячного пожизненного содержания судьям на сумму 3 787 076 

рублей;   

- ежемесячной дополнительной помощи  за счет средств гуманитарной 

помощи РФ – 50 550 рублей; 

- выплата пособия на погребение судьи – 7 896 рублей. 

 

По группе 3200 «Фонд капитальных вложений» 

Сумма выделенного лимита финансирования в 2020 году по Программе 

капитального ремонта Фонда капитальных вложений на 2020 год  составляла 

2 929 782 рубля.  

 В процессе внесений изменений в Республиканский бюджет по 

Судебному департаменту лимит финансирования сокращен до суммы в 

333 900 рублей. 

Финансирование выделено в сумме 333 900 рублей. 

В 2020 году выполнены работы и произведена оплата в полном объеме на 

сумму 333 900 рублей, по следующим объектам: 

Наименование суда Виды работ Подрядчик Сумма 

Бендерский 

городской суд 

Реставрация 

балконов 

ООО «СИГ – 

Инжиниринг» 

196 392 

Замена оконных и 

дверных блоков 

ООО «Винпласт» 137 508 

   

Итого 333 900 

 

  

Справочная информация по видам средств,  

направленных на  финансирование в 2013-2020 годах 

(за исключением заработной платы и начислений на оплату  труда) 

Рублей, ПМР 

Виды 

средств 

финансиров

ания 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Безналичные 

денежные 

средства, 

выделенные 

Министерство

м финансов  

393 034 490 592 120 000 44 000 28 531 952 438 748 172 1 092 624 

Финансирован

ие путем 

проведения 
взаимных 

денежных 

зачетов 

916 063 953 859 981 175 741 827 948 430 546 618 574 625 426 108 

Финансирован

ие за счет 

средств 

государственно

й пошлины 

- - - - - - - - 
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Финансирован

ие из 

Резервного 

фонда 

Президента 

ПМР 

500 000 - - - - - - - 

Финансирован

ие из Фонда 

капитальных 
вложений 

- - - - - - 1 686 217 333 900 

Итого 1 809 097 1 444 451 1 101 175 785 827 976 961 1 499 056 3 009 014 1 852 632 

 

В отчетном периоде продолжалось обновление компьютерной и 

копировально-множительной техники в городских и районных судах.  

Было закуплено для обеспечения деятельности городских и районных 

судов Приднестровской Молдавской Республики 61 единица техники (в 2019г. 

– 58ед.), в том числе: системные блоки- 20 шт.; мониторы- 23шт.; принтеры – 

6 шт., WEB-камеры- 8 шт., роутеры – 4шт.  

При этом выдано было 63 единицы техники (в 2019г. – 46 ед.), из них: 

системный блок  - 20 ед.; монитор – 27 ед.; печатная техника– 8 ед.; ноутбук – 

8 ед. 

Сотрудниками Судебного департамента в 2020 году отремонтировано 38 

единицы компьютерной и множительной техники (13 системных блоков, 7 

мониторов, 13 принтеров, 3 МФУ, 2 факса) (в 2019 г – 32), произведено 407 

заправки (в 2019 г. – 470)  и 80 восстановлений (в 2019 – 80) картриджей для 

копировально-множительной техники.  

В связи с длительными сроками эксплуатации компьютерной и 

множительной техники и невозможностью проведения ремонтов (отсутствием 

запасных частей), а также в связи с тем, что данное оборудование физически и 

морально устарело, Судебным департаментом в отчетном периоде было 

проведено списание компьютерной техники городских и районных судов 

вышедшей из строя. Были списаны: монитор – 14 шт.; системный блок – 13 

шт.; принтер - 2 шт.; МФУ – 2 шт.; ксерокс – 1шт. 

Кроме того, на протяжении всего времени специалистами Судебного 

департамента проводились работы по настройке и администрированию 

локальных сетей Судебного департамента, городских и районных судов,  а 

также установке и обновлению программного обеспечения, обслуживанию 

компьютерной и множительной техники, техническое обслуживание «Сайта 

Судебного департамента , городских и районных судов ПМР», техническая и 

программная поддержка сервера и установленных на нем сервисов. 

 

В 2020 году осуществлялась и иная деятельность, направленная на 

выполнение целей и задач, возложенных на Судебный департамент по 

организационному обеспечению деятельности  городских (районных) судов и 
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органов судейского сообщества, способствующих укреплению 

самостоятельности судов.  

 

Таким образом, в целом, исходя из финансирования, поставленные 

перед Судебным департаментом при Верховном суде Приднестровской 

Молдавской Республике задачи по обеспечению бесперебойной работы 

городских и районных судов Приднестровской Молдавской Республики были 

выполнены.  
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