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Уважаемые читатели!
Коллеги! Друзья!

Вы держите в руках новый выпуск журнала «Приангарье». На этот 
раз главная тема – возрождение в России мировой юстиции, 20-летний 
юбилей которой отмечали в конце прошлого года.

Мировой суд – неотъемлемое звено современной отечественной 
судебной системы, максимально приближенное к гражданам. Имея 
богатую историю и пройдя сложный путь, сегодня институт 
мировой юстиции эффективно решает поставленные перед ним 
задачи и успешно развивается.

О том, как происходило становление мировых судов за пять 
тысяч километров от столицы, расскажет Лена Львовна КАРАКИЧ, 
а Пётр Юрьевич СЕМЁНОВ - о положительных изменениях, которых 
удалось достичь за эти годы. Из интервью с Людмилой Георгиевной 
КОРНЮШИНОЙ вы узнаете, с какой нагрузкой работают судебные 
участки Приангарья, а Светлана Алексеевна ЧЕРТКОВА поделится 
своими воспоминаниями о работе мировым судьёй.

В нашей постоянной рубрике “Известные юристы“ Владимир 
Васильевич ЗОЛОТЫХ, видный представитель научного и судейского 
сообщества, расскажет историю мировых судов в России. Также 
вниманию читателей мы предлагаем интервью с Валентином 
Валентиновичем ЕРШОВЫМ, который стал почётным гостем 
номера. Он посетил наш регион, чтобы презентовать свой научный 
труд и пообщаться с коллегами.

На страницах журнала вы познакомитесь с коллективами 
двух судов: Киренского, который перешагнул 85-летний рубеж, 
и Слюдянского – самого южного суда Приангарья. А Татьяна 
Дмитриевна РОМАНЦОВА в рубрике “Профессор рекомендует“ 
подготовила для вас увлекательный орфографический детектив.

Свои предложения и пожелания относительно тем следующих 
выпусков журнала вы можете направить на нашу электронную 
почту по адресу: oblsud-pressa@mail.ru
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Дмитрий Николаевич Замятнин
1805-1881

Дмитрий Николаевич Замятнин 
родился 31 января 1805 г. в дворянской 
семье Нижегородской губернии. После 
окончания лицея Дмитрий Николаевич 
был принят на службу к М.М.Сперанскому 
в Кодификационную комиссию по 
составлению законов, за время работы в 
которой приобрел репутацию способного, 
трудолюбивого и честного чиновника. Не 
было ни одной части разрабатывавшегося 
тогда обширного Свода законов, которая бы 
за 17-летнюю службу Замятнина не прошла 
через его руки. Благодаря этой работе 
Замятнин блестяще освоил российское 
законодательство.

Самый важный период в деятельности 
Дмитрия Николаевича пришелся на 
1862—1864 годы, когда сначала в качестве 
министра юстиции, а потом генерал-
прокурора он участвовал в подготовке, 
составлении и введении в действие 
Судебных Уставов. Именно усилиями 
Замятнина стала возможной та Судебная 
реформа, эффективность проведения 

которой по сегодняшний день считается 
наиболее выдающимся результатом 
управленческих действий. Недаром на 
гербе рода Замятниных значилась надпись: 
«Делами - без слов». Только тому, чья жизнь в 
полной мере соответствовала этому девизу, 
было под силу организовать масштабный 
процесс изменений в российских судах. 
Уже в конце XIX века колоссальный труд 
по реформированию судов, проведенный 
подвижниками идеи торжества права и 
справедливости в 1860-х годах, казался 
невероятным.

Выдающийся юрист А. Ф. Кони заметил: 
«Дмитрию Николаевичу Замятнину выпало 
на долю участвовать в возникновении 
Судебных Уставов, вводить судебную 
реформу в петербургском и московском 
округах и быть первым министром юстиции 
преобразованного судебного строя России. 
Он выполнил эту ответственную, трудную 
и высокую роль с прямодушным усердием, 
ставившим на первый план жизненные 
интересы правосудия и благо родины. 
Не шумный и показной, но искренний 
и надёжный друг пересоздания нашего 
внутреннего быта, начатого упразднением 
крепостного права, Замятнин приложил 
свою трудовую силу и своё разумение 
к тому, чтобы второй шаг на этом пути 
— устройство суда на новых началах 
— совершился успешно и твёрдо. Его 

Дмитрий Николаевич ЗАМЯТНИН - 
русский государственный деятель, 
сенатор, член Государственного 
совета. Известен в первую очередь 
как идейный и фактический 
руководитель судебной реформы 
Александра II.
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не всегда видная, подчас стеснённая 
бюрократическими условиями служебного 
положения и лишённая яркой личной 
окраски, деятельность была, однако, 
существенно необходима для упрочения 
нового дела. Поэтому его имя должно 
по праву занять почётное место в ряду 
имён главнейших деятелей судебного 
преобразования». 

Сегодня мы также отдаем дань 
уважения тому, с какой невероятной 
решительностью была осуществлена 
реформа судебной системы и какая 
подготовка этому предшествовала. Под 
руководством Замятнина служили лучшие 
юристы того времени, теоретически и 
практически изучившие судопроизводство 
как отечественное, так и зарубежное. Со 
свойственным Дмитрию Николаевичу 
умением выбирать и привязывать к себе 
людей он, не обращая внимания ни на 
возраст, ни на положение в судебной 
иерархии, собрал вокруг себя «могучую 
кучку» способных и преданных делу 
реформы людей, воодушевленных 
высотой предстоящей работы и искренним 
желанием служить на пользу Родины. 
На особых заседаниях, собиравшихся с 
начала 1864 года по три раза в неделю 
и длившихся более пяти часов подряд, 
Дмитрий Николаевич обсуждал с 
единомышленниками проекты Уставов, в 
результате чего замечания и предложения 
Министерства юстиции составили 
отельный том в 500 страниц. Для того 
чтобы Уставы действовали согласованно 
между собой, были подготовлены поправки 
и изменения, во многом впоследствии 
поддержанные. Так, в 1100 статей были 
представлены альтернативные редакции, 
из них в 600 статей Устава гражданского 
судопроизводства, 300 — Устава 
уголовного судопроизводства, 120 — Устава 
судоустройства, 80 — Устава о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями.

Д.Н. Замятнин всегда подчеркивал, что 
жизнь должна быть организована таким 
образом, чтобы максимально возможное 

количество возникающих в нем споров 
легко можно было бы урегулировать без 
применения мер внешнего государственного 
воздействия (принуждения). 

Одной из важнейших форм 
государственного управления, призванных 
разрешать социальные конфликты, 
критические ситуации на основе 
норм права, является правосудие. 
Достоинства результативности данного 
вида деятельности несомненны. 
Многовековая судебная практика показала, 
что эффективность урегулирования 
подавляющего большинства споров 
напрямую зависит не столько от статуса 
суда и совершенства применяемого 
им законодательства, сколько от его 
социальной направленности, от авторитета 
конкретных судей. Поэтому неудивительно, 
что классическое судоговорение отходит на 
второй план, когда спор между сторонами 
ограничивается той категорией дел, 
которые традиционно принято относить 
к компетенции мировой, примирительной 
юстиции.

В 1864 году в России была проведена 
судебная реформа, частью которой было 
создание института мировых судей. 

Д.Н. Замятнин отмечал, что «отделение 
судебной власти от административной 
создавало потребность в особом судебном 
органе для разбора мелких уголовных 
проступков и для решения несложных 
и неважных по цене спорного предмета 
гражданских дел». 

Особое значение имеет тот факт, 
что законодатель того периода ясно 
осознавал: «маловажность» дел нисколько 
не оправдывает пренебрежительного 
отношения к ним государства, поскольку 
конфликт может быть чрезвычайно 
важен для тех членов общества, коих 
он непосредственно касается, от 
умиротворения которых порой, в конечном 
итоге, и зависит микроклимат небольшого 
территориального образования.

Авторы Судебных установлений от 20 
ноября 1864 г., одним из которых являлся 
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Д.Н. Замятнин, наделяя мировых судей 
и их съезды судебной властью, отдавали 
себе отчет в том, что во множестве мелких 
гражданских дел спор является только 
следствием недоразумения, которое легко 
устранить при участии посредника. Они 
также считали, что свойство маловажных дел 
таково: «их следует решать скоро, и, кроме 
того, с пониманием местных условий; судья 
поэтому должен быть местным в смысле 
близости к населению». «Место своего 
постоянного пребывания судья определял с 
согласия съезда мировых судей, после чего 
в своем участке он должен был находиться 
безотлучно». 

Для того чтобы обеспечить доверие и 
уважение к мировым судьям со стороны 
населения, управленцы середины XIX века 
в деле формирования их корпуса рискнули 
даже провести выборы. Правительство 
возложило задачу подбора кадров на 
самих местных жителей и гарантировало, 
что мировые судьи будут избранниками не 
отдельных сословий, а всего земства! Пафос 
здесь уместен хотя бы по той причине, что 
Россия в середине XIX века все еще была 
феодальным государством, в котором 
элементы гражданского общества только 
зарождались. Но уже тогда «должность 
мирового судьи считалась общественной 
службой, была выборной и состояла в 
высоком пятом классе». 

Но главное состоит в том, что «в лице 
мировых судей Судебные уставы желали 
дать местному населению не столько 
юристов-специалистов, сколько лиц, к 
которым оно могло бы обращаться как к 
авторитетным посредникам своих мелких 
споров», «высшее качество правосудия 
которых - примирение». 

Ставя перед мировой юстицией столь 
высокие цели, законодатели того периода 
прекрасно понимали, что и судьи в таком 
случае должны быть необычными. Их 
авторитет для населения должен быть 
исключительным. Именно это побудило 
авторов законопроекта установить довольно 
высокий по тем временам имущественный 

и социальный ценз для кандидатов на 
судейские должности. В реальной жизни 
человека уважают не за формальную 
порядочность, а за конкретные результаты в 
общественной жизни. Наиболее авторитетны 
в тот период были владельцы недвижимости, 
капиталов.

17 апреля 1866 г. в столице состоялось 
открытие новых судов, и тогда Дмитрий 
Николаевич сказал знаменательные 
слова перед вновь назначенными 
судебными деятелями: «На нашу долю 
выпал завидный жребий привести в жизнь 
многознаменательные слова «Правда и 
милость да царствуют в судах. Велико 
доверие, оказанное этим выбором. Вам 
вверяется охранение самых священных 
интересов отдельных лиц, общества и 
государства. Вместе с тем открываются 
и все способы для возможно успешного 
достижения высокой цели… Завязывая 
глаза перед всякими внешними и 
сторонними влияниями, вы тем полнее 
раскроете внутренние очи совести и тем 
беспристрастнее будете взвешивать на 
весах правосудия правоту и неправоту 
подлежащих вашему обсуждению 
требований и деяний».

Начиная с 1866 г., мировые учреждения 
постепенно были открыты во всех земских 
губерниях. Их авторитет в народе превзошел 
самые оптимистические ожидания. Мировые 
судьи легко заменили существовавшую 
до этого пеструю коллекцию судебно-
административных мест (уездных, 
надворных, словесных судов, магистратов, 
комиссий для словесной расправы между 
рядчиками и рабочими, словесные суды при 
полицейских частях и др.).

Реформаторы изначально рассчитывали, 
что они будут разбирать дел больше, чем 
все вышеперечисленные учреждения. 
Например, предполагалось, что нагрузка 
мирового судьи в Москве составит около 
1000 дел в год. Вместо этого в первый 
же год на каждого из мировых судей в 
первопрестольной пришлось по 2800 дел, а 
это в пересчете на 17 судей в 5,4 раза больше, 
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чем ранее рассматривалось органами 
административной власти соответствующего 
уровня. И это неудивительно, ибо «мировой 
судья должен был принимать и жалобы по 
делам, по роду своему ему не подсудным. 
В этом случае жалоба передавалась по 
принадлежности, о чем судья сообщал 
заявителю».

В марте 1867 года был опубликован 
первый и последний печатный отчет 
министра юстиции Д.Н. Замятнина о 
деятельности новых судебных установлений. 
Давая анализ первым результатам работы 
мировых судей, он отмечал то доверие, каким 
стали пользоваться новые суды благодаря 
гласности и отсутствию обременительных 
формальностей. 

«К мировым судьям народ потянулся 
с такими «мелкими» тяжбами и обидами, 
о которых прежде не поднимали и 
речи, вследствие трудности найти 
удовлетворение. Все, кто прежде чувствовал 
себя бесправным и молча сносил обиду и 
угнетение, пошли к «мировому» просить 
правосудия и заступничества».

Многие истцы ставили перед мировыми 
судьями вопросы, далеко выходящие 
за рамки их компетенции, и поэтому, 
естественно, не получали от них ожидаемого 
ответа, однако небывалой на Руси 
популярности мировой юстиции помимо 
скорости разрешения дел способствовали: 
вежливость, равное со всеми обращение 
со стороны судей. На протяжении четверти 
века мировые судьи функционировали, 
водворяя в обществе и народе идею 
законности и уважения к личности, охраняя 
имущественные права и укрепляя доверие 
в обороте.

В 1889 году Законом о земских 
участковых начальниках мировая юстиция 
упразднилась, а вместо нее ввелось 
судебное установление, соединяющее в 
одном лице судебную и административную 
власть. 

Однако уже в Указе Николая II «О 
предначертаниях к усовершенствованию 
государственного порядка» от 1904 года 

шла речь о проведении реформы местного 
суда, т.е. фактически о восстановлении 
мировой юстиции. И это спустя менее двух 
десятилетий после ее ликвидации! Скорее 
всего, ошибочность решения, принятого во 
времена правления Александра III, была 
очевидной для всех с самого начала.

В наши дни мировая юстиция - важная 
составляющая правосудия в России. 
Сказанное означает, что дело Д.Н. Замятнина 
продолжает жить. 

В 2012 году с целью объединения усилий 
по распространению научно-практической 
и общественно значимой информации 
для экспертной поддержки общественных 
инициатив в правовой сфере, повышения 
доверия общества к судебной власти была 
создана ассоциация, в которую вошли 
судьи, адвокаты, ученые, журналисты. 
Высоко оценивая заслуги Н.Д. Замятнина 
в становление развития судебной системы 
России, данная ассоциация получила 
название «Клуб имени Дмитрия Николаевича 
Замятнина». 

Участниками Клуба являются судья 
Верховного Суда Российской Федерации, 
председатель Совета Судей Российской 
Федерации Виктор Викторович Момотов, 
судьи Верховного Суда Российской 
Федерации Олег Кимович Зателепин, 
Юрий Григорьевич Иваненко, начальник 
Управления по взаимодействию с 
общественностью и средствами массовой 
информации Верховного Суда Российской 
Федерации Павел Петрович Одинцов и 
другие. 

На заседаниях Клуба обсуждаются 
важные для судебной системы вопросы 
и темы, касающиеся судоустройства 
Российской Федерации, процессуальных 
принципов и т.д. 

Клуб в своей работе выражает 
преемственность в идеях, целях и духе 
реформ, проводимых с участием Д.Н. 
Замятнина.

ИЗВЕСТНЫЕ ЮРИСТЫ
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«Когда была введена судебная реформа, 
— писал А.Ф. Кони, — в наибольшее, 
непосредственное и ежедневное 
соприкосновение с обществом пришел 
мировой судья. Он сразу приобрел 
популярность в народе, и через месяц после 
введения реформы сокращенное название 
«мировой» стало звучать как нечто давно 
знакомое, привычное, вошедшее в плоть 
и кровь бытовой жизни и в то же время 
внушающее к себе невольное почтение».

Близость мирового судьи к населению, 
прежде всего, обусловливалось тем, что 
он рассматривал именно те дела, которые 
чаще всего возникали в повседневной 
жизни каждого человека.

В гражданском судопроизводстве 
мировому судье были подсудны:

1) иски по личным обязательствам и 
договорам, иски о движимости с ценой не 
свыше 500 руб.;

2) иски о вознаграждении за ущерб и 

Владимир Васильевич ЗОЛОТЫХ 
- российский судья, с 2015 
года является председателем 
Севастопольского городского 
суда. Кандидат юридических наук, 
Заслуженный юрист Российской 
Федерации, автор книг, монографий 
и учебных пособий по вопросам 
судебной деятельности.

Владимир ЗОЛОТЫХ.
Как это было. Общая характеристика 

полномочий мировых судей

убытки, когда размер их не превышал 500 
руб., или же во время предъявления иска не 
мог быть положительно известен;

3) иски о личных обидах и оскорблениях;
4) иски о восстановлении нарушенного 

владения, когда со времени нарушения 
прошло не более 6 месяцев;

5) иски о праве участия частного, когда 
с момента его нарушения прошло не более 
года.

В сфере уголовного судопроизводства 
к компетенции мирового судьи были 
отнесены дела о проступках, за которые 
предусматривались следующие наказания:

1) выговоры, замечания и внушения;
2) денежные взыскания не свыше 300 

руб.;
3) арест на срок не более 3-х месяцев;
4) заключение в тюрьме не свыше 1 года 

(ст. 33 Устава уголовного судопроизводства).
В частности, это были дела о 

преступлениях: против порядка управления; 
против благочиния; порядка и спокойствия; 
а также о нарушениях устава о паспортах; 
об оскорблении чести, угрозах и насилии и 
некоторые другие.

К подсудности мировых судей относились 
также уголовные дела о преступлениях, 
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влекущих и более строгие наказания. Из 
таких дел к компетенции мировых судей 
относились дела т.н. «частного обвинения»: 
т.е. дела, возбуждаемые не иначе как 
по жалобе потерпевших, которые могли 
быть прекращены примирением. Эти дела 
передавались на рассмотрение мировых 
судей «собственно для склонения сторон к 
миру».

Перед мировым судьей законодатель 
поставил главную задачу — склонить 
стороны к примирению и достичь мирового 
соглашения. «В делах, которые могут 
быть прекращаемы примирением сторон, 
мировой судья, — гласила ст. 120 Устава 
уголовного судопроизводства, — обязан 
склонять их к миру и только в случае 
неуспеха в том приступать к постановлению 
приговора в пределах предоставленной 
ему власти». Ст. 70 Устава гражданского 
судопроизводства возлагала на мирового 
судью аналогичные обязанности и при 
рассмотрении гражданских дел. «По 
предварительном объяснении с обеими 
сторонами, — указывалось в данной статье, 
— мировой судья предлагает им прекратить 
дело миром, указывая действительные, 
по его мнению, к тому способы. Меры 
для склонения тяжущихся к примирению 
мировой судья обязан принимать и во 
время производства дела, и только в случае 
неуспеха приступает к постановлению 
решения».

Такая функция мирового судьи не могла 
не вызывать уважение и доверие к нему со 
стороны населения.

Мировой судья снискал к себе доверие 
и со стороны государства. По Закону от 15 
июня 1912 г. именно ему – избираемому 
населением мировому судье, а не судье, 
назначаемому правительством, была 
доверена новая функция судебной 
власти — контроль за правильностью 
предварительного ареста, производимого 
полицией.

Доступность мировой юстиции для 
населения Судебными Уставами была 
обеспечена в самых широких формах.

Процедура у мирового судьи носила 
упрощенный характер, где формальности 
были сведены до минимума. И это 
было обусловлено не столько тем, что 
мировые судьи не имели юридического 
образования (что действительно имело 
место), сколько стремлением законодателя 
сделать низовое звено судебной системы 
максимально доступным для широких 
масс. В гражданском судопроизводстве 
обращение к мировому судье не требовало 
уплаты пошлин, употребления гербовой 
бумаги, решения записывались в 
установленную законом книгу. В уголовном 
инициатива в возбуждении дела, вызове 
свидетелей, представлении доказательств 
принадлежала частному лицу, иногда 
это делалось полицией. Потерпевший от 
преступления мог приносить мировому 
судье жалобу не только в письменном, но 
и в «словесном» виде. В последнем случае 
она заносилась мировым судьей в протокол, 
который «прочитывался жалующимся и 
подписывался им». Мировой судья обязан 
был принимать жалобы и заявления о 
преступлениях не только в «постоянном 
месте пребывания в своем участке для 
разбирательства подведомственных ему 
дел», но и «везде и во всякое время, и в 
необходимых случаях разбирать на местах, 
где оные возникали».

Такое законодательство, отмечал Г.С. 
Фельдштейн, «показывает, что местный 
судья предполагается всегда доступным 
населению».

Все вышеперечисленные полномочия 
осуществлялись основной категорией 
мировых судей, которые назывались 
участковыми.

«Участковый судья, — писал И.Я. 
Фойницкий, - представляет собой 
деятельнейшего члена мировой юстиции. В 
руках его почти всецело сосредоточивается 
власть мирового суда первой степени (по 
современной терминологии — инстанции 
— авт.), для чего мировой округ делится 
на участки, распределяемые между 
участковыми судьями; здесь помещаются 
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их камеры».
В качестве суда первой инстанции 

участковые мировые судьи действовали 
единолично. Даже всю техническую работу, 
включая ведение протокола судебного 
заседания, они выполняли сами. Должность 
секретаря при мировом судье была введена 
лишь Законом от 15 июня 1912 г.

Кроме рассмотрения дел по первой 
инстанции, участковые мировые судьи 
принимали участие в рассмотрении дел и 
по второй инстанции — в съезде мировых 
судей округа.

Помимо участковых мировых судей 
Судебными Уставами предусматривалась 
также еще одна категория мировых 
судей — почетных мировых судей. В 
компетенцию почетных мировых судей 
входило разбирательство дел в пределах 
всего мирового округа в случае, если обе 
заинтересованные стороны предпочитали 
обратиться именно к данному почетному 
мировому судье, а не к участковому. Они 
также замещали находящегося в отпуске 
или заболевшего участкового мирового 
судью. Почетные мировые судьи принимали 
также участие в съездах мировых судей 
округа. Почетный мировой судья мог также 
быть привлечен к рассмотрению дел в 
окружном суде, в случаях отсутствия там 
достаточного количества членов суда.

Почетным мировым судьям жалование, 
в отличие от участковых мировых судей, не 
выплачивалось.

Кроме мировых судей участковых и 
почетных, в обеих столицах, а также в 
некоторых губерниях были учреждены еще 
мировые судьи добавочные. Добавочные 
мировые судьи по взаимному соглашению 
мировых судей и согласия Сената могли быть 
привлечены к исполнению обязанностей 
мирового судьи в случаях отсутствия 
участкового мирового судьи, а также в случае 
значительного увеличения количества дел, 
находящихся в производстве участкового 
мирового судьи. Добавочными мировыми 
судьями становились те лица, которые 
уступали по числу голосов при выборах 

лицам, избранным на должность участковых 
мировых судей. Содержание добавочные 
мировые судьи получали только при 
фактическом исполнении обязанностей 
мировых судей.

Второй судебной инстанцией по 
отношению к мировым судьям являлся 
съезд мировых судей округа. Съезд мировых 
судей - это общее собрание мировых судей 
округа (как участковых, так и почетных).

Мировой съезд состоял из председателя, 
непременного члена и мировых судей 
округа. При съезде имелась канцелярия с 
секретарем во главе, судебные приставы и 
частные поверенные.

Особенность второй инстанции мировой 
юстиции заключалась в том, что в нее 
входили те же лица, которые рассматривали 
дела по первой инстанции, но единоличное 
начало сменялось здесь коллегиальным: 
заседание съезда требовало участия не 
менее трех мировых судей.

Помимо непосредственно судебных 
функций, съезд осуществлял также 
определенные организационные 
полномочия в отношении мировых судей 
округа.

На первом своем заседании (вновь 
избранных мировых судей) съезд избирал 
председателя, распределял участки 
между избранными мировыми судьями и 
устанавливал порядок (очередь) замещения 
участковых мировых судей на время их 
отсутствия (в случае отпуска или болезни).

Председатель съезда вел судебные 
заседания, а также обладал некоторыми 
организационными полномочиями. Он 
наблюдал «за скорым и правильным 
течением дел по мировому округу и 
тщательным исполнением службы всеми 
принадлежащими к съезду должностными 
лицами»; назначал секретаря или 
секретарей съезда, а в случае надобности 
и их помощников, руководил работой 
канцелярии съезда.

Непременный (постоянный) член 
мирового съезда - это должностное 
лицо, в обязанности которого входили 
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приготовительные распоряжения по делам, 
подлежащим рассмотрению съездом, и 
другие действия, возложенные на него 
судопроизводственными законами. К первой 
категории относились такие обязанности, 
как: принятие бумаг и прошений, подаваемых 
на имя съезда; отправка повесток о явке 
на заседания съезда; дача распоряжений 
об истребовании справок, необходимых 
для судебного разбирательства, если они 
не собраны мировым судьей, например, 
о возрасте, о рецидиве и т. п. Ко второй 
категории относились, главным образом, 
обязанности по контролю за исполнением 
решений съезда.

Непременный член съезда избирался 
мировыми судьями из своего состава: 
из числа участковых, почетных и даже 
добавочных мировых судей.

Судопроизводство в съезде мировых 

судей осуществлялось в апелляционном 
порядке. В заседании съезда принимал 
участие один из заместителей прокурора 
окружного суда.

При судебном разбирательстве на съезде 
сторонам разрешалось представлять 
доказательства, приводить свидетелей. 
Съезд либо утверждал состоявшееся 
решение или приговор мирового судьи, либо 
в пределах отзыва постановлял новое. При 
этом наказание обвиняемого не могло быть 
усилено без требования обвинителя, то 
есть пределы деятельности апелляционной 
инстанции ограничивались отзывом, 
и положение обвиняемого могло быть 
ухудшено только по требованию прокурора 
окружного суда как представителя 
государства.

Для пресечения излишнего 
сутяжничества и волокиты законодатель 

Знак мирового судьи. 1864 год
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исключил возможность апелляционного 
обжалования приговоров мировых судей 
по наиболее простым делам, наименее 
тяжким преступлениям. В частности, когда 
приговором в качестве меры наказания 
определялось: «внушение, замечание или 
выговор, денежное взыскание не свыше 15 
рублей с одного лица или арест не свыше 
трех дней, и когда вознаграждение за вред 
или убытки не превышает 30 рублей».

С той же целью (пресечения излишнего 
сутяжничества и волокиты) законодатель 
предусмотрел, что для дел «меньшей 
важности» съезд мировых судей становился 
последней инстанцией – кассационной. 
Апелляционное производство, как 
известно, предусматривало возможность 
дальнейшего обжалования – кассационного 
– в Сенат. Решение же съезда мировых 
судей, принятое в кассационном порядке, 
являлось окончательным.

Высшей судебной инстанцией по 
отношению к мировой юстиции являлся 
Правительствующий Сенат, а именно 
его кассационные департаменты. Сенат 
рассматривал в кассационном порядке 
дела, разрешенные мировыми судьями, а в 
апелляционном порядке — уголовные дела 
в отношении мировых судей.

Помимо Сената с системой общих 
судебных мест, мировые судьи, как правило, 
не соприкасались. Однако при этом имелись 
исключения. Так, мировые судьи имели 
отношения:

1) с судебной палатой — как с местом 
дисциплинарного и уголовного суда 
над мировыми судьям за преступления 
по должности; как с установлением, 
разрешающим предъявление к мировым 
судьям «исков об убытках, их действиями 
по службе причиненных» (ст. 1331 
Устава гражданского судоустройства); 
как с инстанцией, разрешающей 
споры о подсудности между мировыми 
съездами, мировым судьей или съездом, 
с одной стороны, и окружным судом 
— с другой (ст. 40 Устава уголовного 
судоустройства), мировыми и 

правительственными установлениями (ст. 
241 Устава уголовного судоустройства), 
судебно-административными и 
судебными установлениями (ст. 13 
Правил о производстве судебных дел, 
подведомственных земским начальникам);

2) с окружными судами — как с инстанцией, 
разрешающей споры о подсудности между 
мировым судьей и следователем (ст. 
39 Устава уголовного судоустройства); 
как с судебным местом, состав которого 
дополняется в случае необходимости 
почетными мировыми судьями.

«В лице мировых судей, — писал И.Я. 
Фойницкий, — судебные уставы желали дать 
местному населению не столько юристов-
специалистов, сколько лиц, к которым оно 
могло бы обращаться как к авторитетным 
посредникам своих мелких споров. Этим 
определись порядок замещения и условия, 
требуемые для права быть мировым 
судьей».

Количество мировых участков 
определялось «особым расписанием». При 
его составлении принималось во внимание 
число жителей участка, его территория, 
количество дел в мировых судах. Хотя по 
закону такое расписание должно было 
утверждаться в законодательном порядке, 
на практике число судебно-мировых 
участков определялось уездным земским 
собранием совместно с особым губернским 
присутствием. Численность почетных 
мировых судей законом не ограничивалась 
и всецело зависела от усмотрения 
местных властей. По первоначальному 
замыслу предполагалось «ввести мировых 
судей в таком числе, чтобы на каждого 
приходилось не более 10 дел в неделю». 
Однако в действительности количество 
дел, разбираемых одним мировым судьей, 
оказалось намного больше. В 1886 г. Указом 
Сената была установлена ежедневная 
норма мирового судьи — рассмотрение 10 
дел, а годовая норма — до 2000 дел.

Число почетных мировых судей не 
определялось законом и зависело каждый 
раз от усмотрения избирательного собрания.
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прошедшими в мировые судьи кандидатами 
представлялся председателем собрания 
для утверждения в Правительствующий 
Сенат. А на местах, по окончании 
выборов, проводилось распорядительное 
заседание мирового съезда, на котором 
распределялись мировые участки, и вновь 
избранные судьи принимали присягу, после 
чего их допускали к исполнению своих 
обязанностей.

По своему статусу мировые судьи 
и в отношении класса их должности, 
и в отношении прав и преимуществ, 
и в отношении порядка привлечения 
к дисциплинарной и уголовной 
ответственности были приравнены к 
членам окружных судов. Они не могли быть 
уволены без прошения и не могли быть 
переведены, без их согласия, из одной 
местности в другую, а снятие с должности 
было возможно не иначе как по приговору 
уголовного суда.

Мировые судьи имели особый знак 
— золотую цепь с символическим 
изображением Закона, который носили при 
исполнении служебных обязанностей.

Участковые мировые судьи получали 
из местного бюджета за свой труд 
определенное содержание (независимо 
от вознаграждения за канцелярские 
расходы), однако они могли отказаться от 
вознаграждения и тогда получали титул 
почетного мирового судьи.

Участковые мировые судьи не могли 
совмещать свою работу ни с какой иной 
деятельностью по государственной и 
общественной службе.

Например, в отношении кандидатов на 
должность мировых судей на Земле Войска 
Донского действовали общие требования. 
Кандидат должен был быть местным 
жителем, достигшим 25-летнего возраста, 
иметь высшее или среднее образование 
или стаж работы не менее 3 лет 
преимущественно по судебному ведомству.

Предельно простая процедура 
судебного разбирательства в мировом 
суде и специфика источников права, 
которыми должны были руководствоваться 
мировые судьи, не требовали пребывания 
на этих должностях лиц с юридическим 
образованием. Главное, чтобы мировой 
судья был достойным и уважаемым 
человеком.

К кандидатам в мировые судьи 
предъявлялись и определенные 
нравственные требования. Они не должны 
были быть опорочены по суду или приговору 
тех сословий, к которым принадлежат, не 
должны были являться несостоятельными 
должниками или состоять под опекой за 
расточительство.

Право занять должность мирового судьи 
было признано за всеми, без различия 
сословий.

Согласно общим требованиям, 
предъявляемым к кандидатам, 
претендующим на занятие судебной 
должности, мировыми судьями могли быть 
избраны только лица, обладающие русским 
подданством, и только лица мужского пола.

Избранным на должность мирового 
судьи считался кандидат, получивший 
большинство избирательных голосов 
собрания выборщиков. Список с 
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Портрет мирового судьи Иркутской области

Владимир Владиславович 
ЛЯХНИЦКИЙ

председатель 
Иркутского областного суда

ТЕМА НОМЕРА

В начале пути ежемесячная нагрузка на 
мирового судью в Приангарье составляла 
30 дел. Ежегодно количество обращений 
за судебной защитой к мировым судьям 
региона увеличивалось, и в настоящее время 
среднеобластная ежемесячная нагрузка на 
одного мирового судью превышает 400 дел, 
а в отдельных районах Иркутской области - 
свыше 700 дел. В частности, это судебные 
участки Кировского района г. Иркутска, 
Усольского района, Центрального района г. 
Братска.

Показатели судебной нагрузки мировых 
судей Иркутской области одни из самых 
высоких по Сибирскому федеральному 
округу, ежегодно ими рассматривается более 
550 тыс. дел. 

Несмотря на колоссальную нагрузку, 
мировые судьи Приангарья демонстрируют 
высокое качество своей работы и 
стабильность принимаемых решений. Это 
не просто огромный объем судебных дел, 
прошедший через 135 судебных участков 
мировых судей, а разрешение сложных 
жизненных ситуаций, восстановление 
законности и справедливости при 
нарушении прав граждан, защита интересов 
государства.

К носителям судебной власти на любом 
уровне предъявляются очень высокие 
требования, и случайных людей в судебной 
системе не бывает. Чтобы охарактеризовать 
и составить портрет современного мирового 
судьи, было проведено исследование среди 
всех действующих мировых судей региона, 
результаты которого приводятся ниже.

У мировой юстиции Приангарья женское 
лицо (женщин 85%), возраст судей до 40 
лет - 44%, до 50 лет - 46%, в браке состоят 
55%, не имеют детей 18%. Наличие степени 
магистра у 10%, аспирантура - 2%, научной, 
преподавательской деятельностью не 
занимаются. 84% мировых работают после 
18-00 часов, условиями на рабочем месте 
удовлетворены 90%, взаимоотношения с 
аппаратом нормальные рабочие у 100%. 

История создания института мировых судей в регионе официально 
начинается с 6 апреля 2000 года.

Возрождение мировой юстиции стало важным шагом на пути 
построения современной системы правосудия, и сегодня мировой суд – 
неотъемлемое звено судебной системы.
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Выходные дни вне занятости на работе 
только у 36% мировых судей, рабочую 
неделю и выходные дни заранее планируют 
94%, провести отпуск с семьей, друзьями 
получается у 59%, в путешествие по России 
или за ее пределами отправляется 82%, 
активный вид отдыха предпочитают 73%, 46 
% держат кошек и 29 % - собак.

72 % сообщили о своем хобби 
(классическая музыка, спорт, походы, поездки 
на природу, совместные настольные игры 
с семьей, чтение книг, огород, рисование, 
растениеводство, вязание, шитье, кулинария, 
театр, кино, вокал, при этом предпочтение 
отдается театру, концертам, чтению - 
классическая литература и детективы по 
13%, романы - 12%)

Удается посещать выставки, театр, 
другие культурные мероприятия 71%, 
совмещать работу и спорт получается у 49%, 
предпочтение отдается  плаванию, горным  и 
классическим лыжам, конькам, велосипеду, 
фитнессу, волейболу, футболу, баскетболу.

Чертами характера, помогающими в 
достижении поставленных задач, реализации 
намеченных целей, большинство считают 
ответственность, целеустремленность, 
тактичность, интерес к получению новых 
знаний, оптимизм.

Иностранным языком владеют 47%, 
при этом некоторые полагают, что бытовой 

английский иногда помогает в работе.
Предыдущее место работы до назначения 

на должность судьи: мировой суд – 10%, 
районный/городской суд – 40%, областной/
арбитражный суд – 30%. Стаж работы в 
должности мирового судьи: до трех лет – 
38%, от трех до пяти лет – 13%, от пяти до 
десяти лет – 27%, свыше десяти лет – 22%. 
Общий юридический стаж мировых судей 
региона составляет: до десяти лет – 5%, до 
пятнадцати лет – 36%, до двадцати лет – 
35%, свыше двадцати лет – 24%.

Полагают, что ожидания от работы 
оправдались у 98 %, желали бы в 
дальнейшем стать судьей районного/
городского/областного суда 81% мировых 
судей региона. Однако 67% не планируют 
связывать профессиональное будущее 
своих детей и близких с судебной системой.

При этом отмечают, что с самого начала 
было понимание большого объема работы 
в разных областях права, рутинной работы, 
тяжелого, но и одновременно интересного 
труда, позволяющего постоянно 
самосовершенствоваться, узнавать новое 
в юридической практике; отзываются о 
работе как о любимом деле, сожалея лишь 
о небольшой возможности общения с 
членами своей семьи.

Наиболее типичным является 
следующая, высказанная в одной из анкет 
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оценка: «Каждое дело, это новая задача, 
которую необходимо решить правильно, 
в соответствии с законом, не упустив 
при этом детали и обстоятельства дела. 
Каждое устоявшее решение – это огромное 
удовлетворение от проделанной работы. 
Отмена же решения, наоборот, указывает 
на ошибочность суждений и необходимость 
пересмотра позиции в толковании закона, 
что важно для совершенствования знаний в 
области права. Именно так я представляла 
себе работу судьи. Однако, не вступив 
в должность, хотя и понимаешь всю 
ответственность, но осознание приходит 
только в процессе работы. Нельзя забывать, 
что за всеми делами стоят люди, и каждое 
новое дело – это всегда спор людей, 
которые стремятся защитить свое право. 
Неправильное решение влечет не только 
нарушение прав и свобод отдельного 
человека, но и недоверие к суду, в целом, а 
это огромная ответственность».

В качестве предложений по улучшению 
положения в мировой юстиции 
высказывают следующее: установка 
вместо «Гаранта» системы «Консультант 
+», а вместо «Амирс» переход на ГАС 
«Правосудие»; максимальное упрощение 
судопроизводства; изменение КоАП РФ в 
части исключения из подсудности мировому 
судье ряда дел; введение дополнительных 
единиц в штат аппарата мирового судьи 
(в частности специалиста, который бы 
занимался регистрацией, исполнением, 

оформлением судебных приказов, 
подготовкой дел для передачи в архив); 
предоставление служебного транспорта 
и улучшение материально-технического 
оснащения; уменьшение нагрузки на 
судебные участки; увеличение срока 
пребывания в должности; формирование 
электронного взаимодействия судов 
с органами исполнительной власти, 
прокуратуры, судебными приставами, 
налоговыми и т.д.

Таким образом, из вышеприведенного 
анализа можно сделать вывод, что наш 
мировой судья – это, в первую очередь, 
грамотный специалист, обладающий 
обширными знаниями, дисциплинированный 
и ответственный человек, способный 
в кратчайшие сроки переключаться с 
одной ситуации на другую. Мировые 
судьи Иркутской области обладают не 
только высоким профессионализмом, но и 
внутренним стержнем, самодисциплиной, 
желанием постоянно работать над собой, 
учиться, повышать свой уровень.

Приобретая богатый опыт 
правоприменительной работы, мировые 
судьи составляют значительную часть 
кадрового резерва федеральных судей.

В Приангарье за 18 лет функционирования 
мировой юстиции 70 мировых судей 
назначены на должности судей районных 
(городских) судов, из них 8 – председателями 
судов, 12 – заместителями председателей. 
Кроме того, 15 судей Иркутского областного 
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начинали отправлять правосудие в 
должности мирового судьи, в том числе 
и один из заместителей председателя 
Иркутского областного суда, а также двое 
судей кассационного состава гражданской 
коллегии.

Сделать судебную власть доступной, 
приблизить правосудие к населению – 
эта задача была основной для мировой 
юстиции как дореволюционного, так и 
современного периода. Именно мировые 
судьи, как первое звено, стоят лицом к 
людям, к тем, в чьих интересах они трудятся 
и принимают непростые решения, ежегодно 
рассматривают огромное количество дел, 
наиболее часто встречаемых в повседневной 
жизни, способствуют укреплению законности 
и формированию уважительного отношения 
к закону и суду.

Мировая юстиция Приангарья пережила 
много преобразований за годы своего 
существования. И сегодня она занимает 
достойное место в системе судов Иркутской 
области, выполняя колоссальный объем 
работы и эффективно решая поставленные 
задачи.
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Людмила КОРНЮШИНА:
«Отличительная черта наших мировых судей - 

преданность судебной системе»

Имя Людмилы Георгиевны 
КОРНЮШИНОЙ прочно связано с 
судебной системой. Более двух 
десятилетий она отправляет 
правосудие в стенах Иркутского 
областного суда, а сегодня является 
заместителем председателя  по 
уголовным делам.

На протяжении многих лет Людмила 
Георгиевна курирует мировую 
юстицию Приангарья, словом и делом 
помогая как молодым, так и опытным 
судьям.

- Людмила Георгиевна, расскажите, 
пожалуйста, как все начиналось - 
возникновение института мировых 
судей в нашем регионе. Что изменилось 
за это время?

Датой возрождения института мировых 
судей в современной России принято считать 
1991 год, когда Верховный Совет РСФСР 
одобрил концепцию судебной реформы, 
одним из пунктов которой был введение 
мировой юстиции. Спустя 8 лет был принят 
Федеральный закон № 218-ФЗ «Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах РФ», и с этого периода 
началось возрождение института мировых 
судей в российских регионах.

Одной из задач возрождения мировой 
юстиции было сделать судебную власть 
более доступной, приблизить правосудие к 
населению для возможности урегулировать 
миром правовой конфликт, уменьшить 
нагрузку на районные суды, сделать 

оперативнее процесс судопроизводства, 
сократить сроки рассмотрения дел 
«несложных» с точки зрения юристов, но 
требующих быстрого разрешения, поскольку 
они затрагивали жизненно-важные сферы: 
семейные, имущественные, налоговые 
споры, своевременную выплату зарплаты и 
многие другие.

6 апреля 2000 года в нашем регионе был 
принят закон № 24-ОЗ «О мировых судьях 
в Иркутской области», а 27 июня 2001 года 
первые 56 мировых судей были назначены 
на 5-летний срок полномочий. 

Изначально при разработке Судебным 
департаментом при Верховном Суде РФ 
предложений по количеству судебных 
участков предлагалось создать на 
территории нашего региона 158 участков, 
но одобрено сначала было 117 участков, в 
последующем их количество увеличилось до 
135. Это число остается таким и в настоящее 
время.

В 2019 году в Иркутской области 
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осуществляли правосудие 127 мировых 
судей, из них впервые назначены на 
должности - 21, на 7 лет продлен срок 
полномочий - 20 мировым судям.

- Какие дела в основном 
рассматриваются мировыми судьями? 
Были какие-то существенные 
изменения за последние 3-5 лет?

Согласно данным Управления Судебного 
департамента в Иркутской области за 6 
месяцев 2019 года из поступивших 2810 
уголовных дел наибольшее количество, 
рассмотренное мировыми судьями, по 
делам о следующих преступлениях: 
кража – 538, умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью – 150, 
мошенничество – 108, преступления 
против лиц, осуществляющих правосудие 
и предварительное расследование других 
представителей власти – 117.

В судебной практике мировых судей 
преобладают административные 
правонарушения, посягающие на здоровье 
(статья 6.1.1) – 787 дел, в области охраны 
собственности (статья 7.27) – 171 дело, 
в области дорожного движения (статьи 
12.24, 12.8 часть 1) – 434 дела, в области 
предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций (статья 14.2 – незаконная 
продажа товаров, свободная реализация 
которых запрещена) – 239, нарушение 
правил продажи, производства и оборота 
алкогольной продукции и незаконная 
розничная продажа алкогольной 
продукции – 91 дело. Также довольно 
часто встречаются дела о незаконном 
привлечении к трудовой деятельности в 
РФ иностранного гражданина или лица 
без гражданства (статьи 18.5-18.17) – 76, о 
неповиновении законному распоряжению 
сотрудника полиции (статья 19.3) – 84, о 
мелком хулиганстве (статья 20.1) – 45.

При рассмотрении гражданских дел 
наибольшее количество пришлось 
на: возникающие из жилищных 
правоотношений - 3433, из семейных 
правоотношений - 1944, дела, связанные 

с правом собственности за землю и 
землепользованием - 1487.

Только за первое полугодие 2019 года 
мировым судьям нашего региона поступило 
на рассмотрение 26615 гражданских дел; 
административных дел и материалов, 
рассматриваемых в гражданском и 
административном судопроизводстве 
- 5499; связанных с исполнением 
решений и организацией гражданского и 
административного судопроизводства – 
7823 и 225 соответственно.

За последние четыре года из подсудности 
мировых судей по уголовным делам убрали 
11 составов преступлений, но при этом 
добавили 17, из которых восемь абсолютно 
новых статей УК РФ.

В 2018 году претерпела изменения 
ст. 23 ГПК РФ, регулирующая вопросы 
подсудности гражданских дел мировым 
судьям. К их подсудности по-прежнему 
относятся дела о расторжении брака, если 
между супругами отсутствует спор о детях 
и разделе совместно нажитого имущества 
при цене иска, не превышающей 50 
000 рублей, но исключены иные ранее 
подсудные дела, возникающие из семейно-
правовых отношений. Также исключены 
дела об определении порядка пользования 
имуществом. Но в то же время отнесены 
к компетенции мировых судей дела по 
имущественным спорам, возникающим в 
сфере защиты прав потребителей, при 
цене иска, не превышающей ста тысяч 
рублей.

Огромный массив дела подсуден 
мировым судьям по Кодексу об 
административных правонарушениях 
РФ, который подвергся многочисленным 
изменениям. Только в 2019 году было 
принято 48 федеральных законов, которыми 
вносились изменения в КоАП РФ.

- Сколько сейчас в регионе трудится 
мировых судей?

4 марта 2009 года губернатором 
Иркутской области был подписан новый 
закон о создании судебных участков и 
должностей мировых судей Иркутской 
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области, который предусматривал создание 
135 судебных участков и должностей 
мировых судей.

На сегодняшний день 126 участков из 
135 заняты Должности мировых судей по 9 
судебным участкам вакантны. Кстати, среди 
мировых судей Приангарья преобладают 
женщины, мужчин - 20%.

- Не секрет, что у мировых судей 
Иркутской области очень высокая 
нагрузка...

Согласно оперативным данным 
статистической отчетности за 2019 год в 
производство мировых судей Иркутской 
области поступило 5430 уголовных, 
531194 гражданских и административных 
дела и 87279 дел об административных 
правонарушениях. Окончено производством 
за данный период 5790 уголовных, 
531626 гражданских и административных 
дел, а также дела об административных 
правонарушениях в отношении 86350 
лиц. Кроме того, мировыми судьями 
области рассмотрено 65590 материалов 
в порядке уголовного, гражданского и 
административного судопроизводства, а 
также в порядке законодательства по делам 
об административных правонарушениях.

Для сравнения: в 2018 году в 
производство мировых судей Иркутской 
области поступило 10743 уголовных, 
474811 гражданских и административных 
дел и 85892 дела об административных 
правонарушениях. Окончено 
производством за данный период 10954 
уголовных, 474 932 гражданских и 
административных дел, а также дел об 
административных правонарушениях в 

отношении 87 091 лица.
В аналогичном периоде 2017 года в 

производство мировых судей Иркутской 
области поступило 10713 уголовных, 
407255 гражданских и административных 
дел и 79516 дел об административных 
правонарушениях. Окончено производством 
за данный период 10287 уголовных, 
406825 гражданских и административных 
дел, а также дел об административных 
правонарушениях в отношении 77 806 лиц.

Служебная среднеобластная 
нагрузка мировых судей нашего региона 
выше, чем в среднем по Сибирскому 
федеральному округу, и значительно выше 
общероссийской. Имеет тенденцию к 
постоянному росту.

В сравнении со статистическими 
данными 2012 года количество судебных 
дел и материалов, поступающих на 
судебные участки мировых судей области, 
возросло более чем в 2 раза. Служебная 
нагрузка увеличилась с 2012 года более 
чем на 120%.

Необходимо обратить внимание на 
систематическую тенденцию увеличения 
количества гражданских, административных 
дел и дел об административных 
правонарушениях, поступающих на 
судебные участки.

- Расскажите об особенностях 
подбора кадрового состава мировых 
судей?

Опыт работы в судебной системе, 
знание работы отдела делопроизводства, 
поскольку мировой судья на участке 
является и председателем, и 
администратором, и судьей.

- Людмила Георгиевна, Вы являетесь 
председателем экзаменационной 
комиссии Иркутской области 
по приёму квалификационного 
экзамена на должность судьи. Кроме 
профессиональных навыков и знаний, 
каким Вы видите достойного 
кандидата на должность мирового 
судьи?

Умный,  работоспособный,  ответственный, 
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тактичный, достаточно закрытый, 
психологически устойчивый, обладающий 
высоким самоконтролем, движимый 
мотивами служения обществу и помощи 
людям – эти главные качества позволят 
быть успешным мировым судьей.

Работа в мировом суде была и остается 
очень сложной и ответственной. Она 
требует как от судей, так и от работников 
их аппарата глубоких познаний и 
профессионализма, большого опыта, 
принципиальности, стрессоустойчивости 
и умения работать с людьми, 
полной самоотдачи и колоссальной 
работоспособности.

- Есть ли отличительные черты у 
кадрового состава мировых Иркутской 
области сейчас?

Преданность судебной системе, 
работоспособность, высокая степень 
ответственности.

- Можете ли Вы отметить какие-
нибудь из судебных участков?

Нагрузка на отдельные судебные участки 
остается очень высокой - 1026-1441,9 дел в 
месяц, что, безусловно, оказывает влияние 
на качество и сроки рассмотрения дел.

Со стабильно высокой нагрузкой, но 
при этом высоким качеством отправляют 
правосудие мировые судьи Кировского, 
Свердловского, Куйбышевского, Ленинского 
районов г. Иркутска, г. Ангарска и 
Ангарского района, Центрального, 
Падунского и Правобережного районов г. 
Братска, г. Усть-Кута, г. Усолье-Сибирское 
и Усольского района, г. Усть-Илимска и 
Усть-Илимского района.

- Людмила Георгиевна, на Ваш взгляд, 
какие есть пути усовершенствования 
работы мировых судей, предложения по 
оптимизации нагрузки?

Вынесение по ряду административных и 
уголовных дел в письменном виде только 
резолютивной части судебных актов.

Аудиофиксация вместо письменного 
протокола судебного заседания.

Передача дел об административных 
правонарушениях, влекущих наложение 

административного штрафа, на 
рассмотрение государственным органам. 

Это разгрузит мировых судей.
На судебных участках экономически 

активных территорий - увеличение 
количества помощников мировых судей и 
сотрудников аппарата.

Подготовлено
пресс-службой 

Иркутского областного суда

В таблице приведено сравнение 
статистических данных по служебной нагрузке 
мировых судей Иркутской области с показателя 
по СФО и России с 2017 года.
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Светлана ЧЕРТКОВА:
«Работа мировым судьей – это лучшая 

практическая школа»

Передовик производства. Наверное, 
именно так бы охарактеризовали 
Светлану Алексеевну ЧЕРТКОВУ во 
времена Советского Союза.

На протяжении своей жизни 
она всегда добивается отличных 
результатов, где и кем бы ни работала: 
архивариусом, или секретарём 
канцелярии, или госрегистратором 
в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом.

Она была в числе первых во многих 
начинаниях. В том числе стояла у 
истоков мировой юстиции в регионе. 
Об этом институте, а также о своём 
профессиональном пути Светлана 
Алексеевна рассказала читателям на 
страницах журнала «Приангарье».

- Светлана Алексеевна, расскажите 
как, когда и почему Вы решили стать 
юристом? С чего начался Ваш 
профессиональный путь? Что было до 
судебной системы?

Мой трудовой путь начинался с должности 
архивариуса Ангарского городского 
суда, затем я работала там секретарем 
канцелярии, секретарем судебного 
заседания, судебным исполнителем, 
обучаясь заочно на юридическом 
факультете Иркутского государственного 
университета. На последних курсах 
университета я перешла на работу в 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации г. Ангарска, 
где получила хороший опыт работы по 
созданию, реорганизации муниципальных 
предприятий и учреждений, управлению 

муниципальным имуществом, очень 
интересную арбитражную судебную 
практику по спорам о собственности, 
которая была для меня полезной в 
дальнейшей работе.

Получив диплом о высшем образовании 
по специальности юриста, о работе судьи 
я и не думала, поскольку у меня была 
интересная, хорошо оплачиваемая работа. 
Я знала, насколько сложен и ответственен 
судейский труд, и считала, что в тридцать 
лет жизненного и профессионального опыта 
для этого недостаточно.

Так сложилось в моей профессиональной 
юридической деятельности, что 
повезло быть в числе первых во многих 
начинаниях. Сначала в числе первых 
десяти государственных регистраторов 
Иркутской области при образовании в 1998 
году Департамента по государственной 
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регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним Министерства юстиции РФ, в 
2001 – при образовании мировой юстиции, 
а в 2011 - при создании апелляционной 
инстанции в областном суде. Начинать новое 
дело всегда интересно.

- Как вы решились прийти в суд? Что 
сподвигло?

В период создания в области мировой 
юстиции председателем Ангарского 
городского суда являлась Ягодина Галина 
Анатольевна – легендарный судья, 
заслуженный юрист РФ, обладающая особым 
авторитетом в судейском сообществе и 
в юридической среде. Она подбирала 
кандидатов на должности мировых судей 
образованных на территории Ангарска и 
Ангарского района тринадцати судебных 
участков. Стать судьей я решилась после 
продолжительного разговора с Галиной 
Анатольевной. И сейчас очень ей благодарна 
за то предложение, за оказанное мне 
доверие, за то, что она так повлияла на мой 
профессиональный путь.

Первыми мировыми судьями в Ангарске 
стали уже состоявшиеся юристы из числа 
помощников прокуроров, помощников 
судей, юристы администрации, сотрудники 
милиции, следствия, адвокаты. Галина 
Анатольевна знала всех кандидатов 
по профессиональной деятельности, 
потенциал каждого. Она выбрала тех, кому 
могла доверить работу в новых судах. И как 
показало время, кадровых ошибок не было.

На мой взгляд, состав первых мировых 
судей был представительным. Очень хочется 
назвать всех: Толмачева Л.И., - помощник 
председателя Ангарского суда, Низовцева 
Г.П. и Ягжова М.В. – помощники судей 
Ангарского суда, Каменяр В.В. – адвокат, 
Губаревич И.И. – руководитель Ангарского 
филиала Департамента по государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество, Тройнина С.С. и Кравченко Е.Г. 
– помощники прокурора, Кутасова Л.И. - 
начальник правового отдела администрации 
г. Ангарска, Прасолова Ж.А. – юрисконсульт 
администрации, Глотова С.А. и Газимова 

Н.А. пришли из милиции, Чистова О.А. – 
юрист ГУФСИН.

Постановлением Законодательного 
собрания Иркутской области от 22 июня 
2001 года я назначена мировым судьей по 
33 судебному участку г. Ангарска Иркутской 
области.

Необходимо сказать, что работа по 
формированию и обеспечению судебных 
участков в г. Ангарске была проведена в 
кратчайшие сроки и на высоком уровне. 
После назначения в июне-июле 2001 
года мы начинали свою работу в здании 
Ангарского городского суда, размещались по 
несколько человек в свободных кабинетах, 
в залах судебных заседаний, актовом 
зале. В качестве стажеров все мировые 
судьи ежедневно участвовали в судебных 
заседаниях, учились ведению судебного 
заседания, ведению протоколов судебных 
заседаний, писали проекты судебных актов, 
изучали архивные дела. Мы практически 
коллективно принимали первые исковые 
заявления, уголовные дела, вместе изучали 
их, сразу обсуждали правовые ситуации.

Параллельно был сформирован 
многочисленный аппарат мировых судей: у 
каждого мирового судьи тогда был секретарь 
участка и секретарь судебного заседания, 
которые к началу работу мировых судей 
прошли специальное обучение.

Уже в октябре 2001 года десять из 
тринадцати мировых судей г. Ангарска и 
Ангарского районы были размещены в 
помещении первого этажа многоквартирного 
жилого дома в Центральной части г. Ангарска, 
и в течение года еще три судебных участка 
- в отдельном помещении на территории 
Юго-западной части города. При подборе 
помещений для размещения судебных 
участков УСД учитывался принцип близости, 
доступности судебных участков к своим 
судебным районам.

У нас было торжественное открытие 
судебных участков, в котором принимали 
участие представители органов 
исполнительной власти области и местного 
самоуправления, руководство регионального 
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УСД, руководство Иркутского областного 
суда, руководство и судьи Ангарского 
городского суда, представители судейского 
сообщества, правоохранительных органов, 
прокуратуры и наши коллеги – мировые 
судьи из других городов.

- Достаточно ли оснащены судебные 
участки необходимым оборудованием и 
техникой – на тот момент?

У каждого судьи в отремонтированных 
помещениях был просторный кабинет, 
который одновременно являлся залом 
судебного заседания, кабинет для аппарата 
судьи; в кабинеты приобретена необходимая 
мебель, и каждому судье был установлен 
персональный компьютер. У секретарей 
компьютеров не было, регистрация 
и оформление дел, их исполнение 
осуществлялись «вручную». Печатными 
машинками с нами поделился и Ангарский 
суд. Конечно, на тот момент общей сети 
и информационной базы не было, базы 
«Гарант» и «Консультант» мы приобретали 
для личного пользования самостоятельно.

- Светлана Алексеевна, а какой был 
коллектив, когда Вы работали на 
судебном участке?

Мы очень сплотились в работе, 
постоянно обсуждали дела, возникающие 
при рассмотрении дел ситуации, изменения 
в законодательстве, стремились к 

единообразию правоприменительной 
практики. Кто-то был специалистом 
в уголовном праве и процессе, кто-
то – в гражданском. Друг для друга мы 
являлись «информационными базами», с 
удовольствием и интересом обменивались 
знаниями, поддерживали друг друга в любых 
ситуациях.

И, конечно, мы не были обособленным 
механизмом, нас не бросили «на произвол 
судьбы» старшие товарищи – судьи 
Ангарского городского суда. Коллектив 
Ангарского городского суда всегда отличала 
сплоченность, наставничество, судьи 
работали с высоким качеством отправления 
правосудия с соблюдением сроков. Поэтому 
наша работа начиналась именно в таких же 
векторах развития.

У каждого мирового судьи был куратор и 
по гражданским, и по уголовным делам, с 
которыми мы могли обсудить возникающие 
при рассмотрении дел трудности, получить 
практический совет, помощь в организации 
процесса. Судьи-кураторы приходили на 
судебные участки, проверяли организацию 
делопроизводства, контролировали 
сроки рассмотрения дел, знакомились 
с судебными актами, давали советы по 
содержанию, по структуре судебных 
решений, учили оценивать доказательства. 
Галина Анатольевна всегда учила нас, что 
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вне зависимости от того, в каком суде мы 
работаем, мы делаем одно общее дело.

Мне очень повезло, моими кураторами 
стали Воеводина Ольга Васильевна (по 
гражданским делам) и Агаева Виктория 
Юрьевна (по уголовным делам) – 
высочайшего уровня профессионалы, с 
которыми я могла посоветоваться, обсудить 
сложные ситуации. Они не давали совет, 
как нужно рассмотреть конкретное дело, это 
всегда был обмен опытом, обсуждения, в 
которых формировались общие подходы к 
разрешению правовых проблем.

Председатель Ангарского суда Наталья 
Николаевна Суханова работе мировых 
судей уделяла огромное внимание, знала о 
ситуации на каждом участке. В Ангарском 
суде с нашим участием проходили итоговые 
совещания, на которых осуждались качество 
и сроки рассмотрения дел, еженедельно 
проводились учебы и в уголовной, и 
гражданской коллегиях. Городским судом 
постоянно проводились обобщения и обзоры 
практики рассмотрения дел по категориям, 
велись наряды судебных актов вышестоящих 
инстанций также по категориям дел. Мы 

имели возможность изучать эти наряды, 
обзоры и всегда знали складывающуюся 
практику рассмотрения дел той или иной 
категории. Свою работу и организацию 
делопроизводства мы осуществляли также 
- по образу и подобию Ангарского суда. Эти 
устои живут в каждом из нас.

Сейчас в органах государственной власти 
только вводятся в действие положения 
об организации наставничества для 
государственных служащих, а в Ангарском 
суде наставничество было всегда.

- Скажите, испытывали ли Вы какие-
либо трудности в начале Вашей работы 
мировым судьей?

Конечно, количество дел каждый год 
увеличивалось, с 2003 года мировые 
судьи стали рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Но, 
несмотря на возрастающую нагрузку, мы 
не стали меньше общаться друг с другом, и 
всегда чувствовали себя частью коллектива 
Ангарского суда.

Поэтому невозможно сказать, что начало 
работы было сложным, особых трудностей 
при том оснащении, которое казалось 
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недостаточным, мы не испытывали. Но 
по мере увеличения нагрузки росли и 
сложности.

- Когда стали вершить правосудие, 
были какие-то досадные ошибки, описки 
или опечатки, отмены решений? Может, 
поступали жалобы от населения?

Безусловно, ошибки в начале работы 
были, случались и отмены. Очень сложно 
мне как цивилисту было разобраться с 
назначением наказания по совокупности 
преступлений и по совокупности приговоров, 
с тем, как засчитывается наказание, отбытое 
по первому приговору суда, когда осужденный 
виновен еще и в другом преступлении, 
совершенном им до вынесения приговора 
суда по первому делу. Но после изменений 
двух приговоров в части назначения 
наказания ошибок больше не допускала, 
качество отправления правосудия было 
высоким.

За время работы мировым судьей 
жалоб от граждан на меня не было. И в 
этом большая заслуга секретаря участка 
Низовцевой В.Ж. и секретаря судебного 
заседания Здериглазовой И.А., которые не 
допускали просрочек, всегда были вежливы 
и внимательны к гражданам, отзывчивы к их 
просьбам и проблемам.

- Вообще, термин «мировой судья» 

наводит на мысль, что его задача 
помирить стороны, привести их к 
соглашению. Так ли это?

Название «мировой судья» историческое, 
слово «мир» обозначало «община», 
«общество», то есть мировой судья – это 
судья от «мира», от общества. Присвоение 
вновь создаваемым судам исторического 
названия имело цель повысить доверие 
граждан к новому суду, к обновленной 
судебной системе и показывало 
историческую преемственность. Ведь 
задачей создания мировой юстиции было 
не только разгрузить районные суды, но и 
приблизить правосудие к населению. И эта 
задача, безусловно, выполнена.

Мировые судьи всегда вершили 
суд «скорый, правый и милостивый». 
Эти принципы нашли отражение и в 
современном процессуальном законе: 
сроки рассмотрения и разрешения дел у 
мировых судей сокращены по сравнению 
с районными судами, судебные решения 
должны быть законными и обоснованными, 
а примирительные процедуры стали 
обязательной стадией процесса. Мировой 
судья обязан принять меры к примирению 
сторон, содействовать мирному 
урегулированию спора.

Сейчас создается система медиации, в 
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которой мирить стороны должны посредники. 
Но люди настороженно относятся к такому 
новшеству. Думаю, что именно доверие 
граждан к мировым судьям объясняет 
большое количество дел, прекращенных 
мировыми судьями в связи с примирением 
сторон.

- Расскажите, какие дела 
рассматривает мировой судья? И какие 
из них встречаются наиболее часто?

К подсудности мирового судьи отнесены 
гражданские дела о выдаче судебного 
приказа; о расторжении брака, если между 
супругами отсутствует спор о детях; о 
разделе между супругами совместно 
нажитого имущества при цене иска, не 
превышающей пятидесяти тысяч рублей; 
дела по имущественным спорам при цене 
иска, не превышающей пятидесяти тысяч 
рублей, за исключением дел о наследовании 
имущества и дел, возникающих из отношений 
по созданию и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности; дела по 
имущественным спорам, возникающим в 
сфере защиты прав потребителей, при цене 
иска, не превышающей ста тысяч рублей. 
Также уголовные дела о преступлениях, 
за совершение которых максимальное 
наказание не превышает трех лет лишения 
свободы, и административные дела по 
заявлениям о вынесении судебного приказа 

по требованиям о взыскании обязательных 
платежей и санкций, а также большинство 
дел об административных правонарушениях.

Несмотря на такую специализацию, 
мировые судьи «задыхаются» от количества 
поступающих им на рассмотрение дел и 
заявлений. Средняя нагрузка на мировых 
судей области превышает 400 дел в месяц, а 
на некоторых судебных участках (Кировский, 
Свердловский районы г. Иркутска, в городах 
Ангарске, Братске. Падунском районе г. 
Братска) нагрузка превышает 600 дел в 
месяц, доходит до тысячи. Наибольшее 
количество составляют дела по заявлениям 
о выдаче судебного приказа, дела об 
административных правонарушениях, 
немало гражданских дел о расторжении 
брака, о разделе имущества, о возмещении 
ущерба, причиненного заливом или в 
результате ДТП. Несмотря на то, что 
рассматриваемые мировыми судьями дела 
ограничены ценой иска до пятидесяти или до 
ста тысяч рублей, объем доказательств по 
ним такой же, как и по делам более высокой 
цены иска. Поэтому каждое дело, независимо 
от цены иска, требует к себе внимательного 
и добросовестного отношения, а каждый 
участник процесса должен быть выслушан и 
услышан независимо от того, за взысканием 
какой суммы он пришел.

Мировая юстиция – это естественный 
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резерв кандидатов на должности 
федеральных судей районных и 
арбитражных судов, а работа мировым 
судьей – это лучшая практическая школа, в 
которой можно научиться судопроизводству, 
в которой происходит перестройка мышления 
к работе в должности федерального судьи.

Не скрою, что стать федеральным 
судьей и перейти в Ангарский суд мне очень 
хотелось. Отработав семь лет мировым 
судьей, я считала, что уже готова к работе в 
районном суде. И когда такое предложение 
поступило от председателя Н.Н. Сухановой, 
я приняла его без промедления.

- Светлана Алексеевна, Вы помните, 
свой первый Указ Президента? Когда он 
был? Кто подписывал?

Указом Президента Российской 
Федерации Дмитрия Анатольевича 
Медведева от 21 декабря 2008 года № 
1768 я была назначена судьей Ангарского 
городского суда Иркутской области, в 
котором в течение трех лет занималась 
рассмотрением любимых мною гражданских 
дел.

- Вы пришли в Ангарский суд…
Конечно, в районном суде работа и дела 

усложнились, но знания и опыт рассмотрения 
всех категорий дел, полученные в период 
работы мировым судьей, мне очень 
пригодились. А главное – это коллектив, 

судьи которого очень чутко и с уважением 
отнеслись ко мне, как и к каждому новому 
члену коллектива, всегда делились 
имеющимися знаниями и оказывали 
всяческую поддержку. Об этих удивительных 
(я не преувеличиваю) людях, посвятивших 
свою жизнь работе в суде, можно написать 
книгу.

Кроме того, в суде всегда была 
отлажена работа канцелярии, архива, 
осуществлялся строжайший контроль за 
сроками рассмотрения и сдачи дел, за 
сроками составления решений. Несмотря 
на все сложности судейской работы, в 
таком сильном коллективе и в таком темпе 
работать было очень интересно. 

- Что было после Ангарска?
В связи с введением апелляции в 

областных судах мне и Ирине Ильиничне 
Губаревич, с которой мы вместе начинали 
работать мировыми судьями, а еще 
раньше работали секретарями в Ангарском 
суде, в департаменте по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, предложили стать судьями 
Иркутского областного суда.

Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
Путина от 31 октября 2011 года № 1445 я 
назначена судьей Иркутского областного 
суда, и с января 2012 года в числе других 
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одиннадцати судей приступила к работе в 
апелляционной инстанции облсуда.

- Как Ваши близкие относятся к вашей 
работе? Удается ли Вам отдыхать?

Мои близкие – муж и сын - относятся к моей 
работе с уважением и пониманием. Конечно, 
мне удается отдыхать, путешествовать, 
проводить время с семьей, читать, сходить 
в театр, чаще – на концерты. Но времени на 
всё всегда не хватает.

Судьи административной коллегии, как и 
все судьи Иркутского областного суда, – это 
высокие профессионалы, неравнодушные 
к своей работе и неимоверные трудяги. 
Работать в таком замечательном коллективе 
не устаешь!

– Как заместитель председателя 
Вы ведете прием граждан? С каким 
вопросами и проблемами чаще всего 
приходят люди?

Граждане на прием приходят, как правило, 
с жалобами, которые в большинстве 
своем необоснованны. Чаще всего они 
сводятся именно к несогласию с судебными 
решениями.

Когда у сторон в административном 
деле или у правонарушителя в деле об 
административном правонарушении 
заканчиваются или отсутствуют аргументы 
в защиту своей позиции, они говорят 
о неправомерности действий судей, о 
незаконности принятых ими решений.

- Светлана Алексеевна, если юрист 
мечтает отправлять правосудие, начав 
свой путь с мировых, какими чертами 
характера и навыками, на Ваш взгляд, 
он должен обладать?

Мировой судья – это универсальный юрист, 
который должен хорошо знать гражданское, 
уголовное, административное право и 
процесс, чтобы ежедневно рассматривать 
разные категории дел, применять нормы из 
всех отраслей права.

Кроме того, мировой судья фактически 
является председателем суда на своем 
судебном участке, разрешает большое 
количество организационных вопросов, 
от которых зависит эффективная работа 

его аппарата: помощника, секретаря 
судебного заседания, секретаря участка, 
делопроизводителя. Это и организация 
работы канцелярии, архива, прием 
граждан, прием исковых заявлений и 
корреспонденции, и решение кадровых 
вопросов, осуществление постоянного 
контроля за работой сотрудников, за сроками 
исполнения судебных решений, а также 
организация взаимодействия с органами и 
организациями.

Таким образом, мировому судье в 
условиях высокой нагрузки необходимо 
каждый день подтверждать не только свои 
профессиональные знания и квалификацию, 
но и проявлять определенные знания и 
навыки в управленческом процессе.

Поэтому сдать экзамен и получить 
назначение на должность мирового 
судьи – это только начало сложного, но 
необыкновенно интересного пути.

Эта работа требует усидчивости, 
внимательности, терпения. Необходимо 
быть любознательным, постоянно учиться, 
познавать новое, стремиться расширять 
свой кругозор.

Кроме того, мировой судья - это еще 
и психолог, и философ, и педагог. Ведь 
необходимо постоянно выстраивать 
взаимоотношения с теми, кто пришел за 
разрешением спора, за разрешением 
своей проблемы, а во многих случаях – 
беды. Поэтому юрист должен быть готов 
работать в условиях конфликта, обладать 
желанием и навыками взаимодействовать 
с конфликтующими сторонами, чтобы эти 
стороны из конфликта привести к миру.

Общаясь с мировыми судьями, изучая их 
судебные акты, я вижу, что в подавляющем 
большинстве мировые судьи Иркутской 
области обладают такими качествами, это 
именно такие профессионалы!

Подготовила
пресс-секретарь 

Иркутского областного суда
Юлия ФИРОНОВА

ТЕМА НОМЕРА
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Становление института 
мировой юстиции в Приангарье

Лена Львовна КАРАКИЧ
председатель судебной коллегии 
по административным делам 
Иркутского областного суда.

На момент формирования 
института мировых судей 

являлась заместителем 
начальника Управления Судебного 

департамента в Иркутской области

ТЕМА НОМЕРА

В декабре 1998 года в рамках реализации 
Концепции судебной реформы был принят 
Федеральный закон «О мировых судьях в 
Российской Федерации», и вопрос о введении 
института мировых судей из дискуссионных 
перешёл в практическую плоскость.

Федеральный закон о мировых судьях 
- это «рамочный» правовой акт, в нём 
детально не регламентированы и не могли 
быть регламентированы порядок назначения 
мировых судей, организационного и 
материально-технического обеспечения 
деятельности, формирования аппарата и 
другие. Кроме того, правовое регулирование 
многих из перечисленных вопросов 
было отнесено в компетенцию субъекта 
федерации.

И первое же обсуждение текущих 
задач с руководством области показало, 
что дискуссии не закончились, а только 
начинаются. Как всё новое, работа по 
введению института мировых судей 
поставила ряд организационных и правовых 
проблем и вопросов, ответов на которые 
пока не знал никто. Решения находились 

постепенно, рождались в спорах и 
обсуждениях.

Вопрос о том, кто займётся практической 
работой по организации мировой юстиции 
на территории области, не стоял. В 
органах исполнительной власти субъектов 
ещё не было структуры, которая могла 
бы взять на себя эту работу, и именно 
Судебному департаменту при Верховном 
Суде Российской Федерации и его 
территориальным органам отводилась 
ведущая роль в становлении института 
мировых судей. Управление Судебного 
департамента в Иркутской области взяло 
на себя решение многих организационно-
правовых задач, вопросы материально-
технического обеспечения.

В первую очередь Управлением 
Судебного департамента были проведены 
расчёты и подготовлены предложения 
по количеству судебных участков и 
необходимой численности мировых судей 
с учётом местных условий, интересов 
населения, потребностей судебной власти. 
Анализировали численность, состав, 
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занятость населения каждого района 
области, перспективы его развития, 
транспортное сообщение. Одновременно 
определялись будущие границы судебных 
участков.

Работа была интересной, в Управлении 
повсюду были расстелены карты области и 
районов, схемы автомобильных и железных 
дорог, работники ездили в командировки, 
встречались с председателями районных 
судов, с главами местного самоуправления, 
обсуждали их предложения. Важно было не 
упустить детали, не оставить какую-то часть 
территории вне границ судебного участка.

Первоначально с учётом отдалённых 
и труднодоступных районов, количества 
судебных дел в районных судах, которые 
предстояло передать мировым судьям, на 
территории области предлагалось создать 
158 судебных участков мировых судей.

Был подготовлен законопроект, 
поддержанный Законодательным 
Собранием области, однако при 
согласовании его в Правительстве 
Российской Федерации наши аппетиты 
были существенно урезаны: Федеральным 
законом от 29 декабря 1999 года № 218-
ФЗ «Об общем числе мировых судей и 
количестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации» для Иркутской 
области было установлено 117 судебных 
участков.

Одновременно велась работа над 
областным законом о мировых судьях. 
По предложению Иркутского областного 
суда Законодательным Собранием была 
сформирована рабочая группа по подготовке 
проекта закона, в работе которой мне 
посчастливилось участвовать.

На заседаниях рабочей группы, в состав 
которой входили депутаты, представители 
исполнительной и судебной власти, учёные 
института регионального законодательства, 
разгорались жаркие споры почти по всем 
вопросам, отнесённым к регулированию 
субъекта. Высказывались порой 
совершенно противоположные позиции 
учёных и практиков, которые, казалось, 

невозможно согласовать. Много дельных 
предложений от судебной власти было 
внесено судьей Иркутского областного 
суда Галиной Алексеевной Фоменко, 
обладающей большим опытом судебной 
работы. Долго дискутировался вопрос о 
способе замещения должности мирового 
судьи – выборы или назначение. В общем, 
было интересно, полезно, хорошая школа.

В результате все разногласия преодолели, 
и 6 апреля 2000 года Закон Иркутской 
области «О мировых судьях в Иркутской 
области» был принят.

Он предусматривал назначение мирового 
судьи и, вероятно, с целью согласования 
позиций - внесение предложений о 
кандидатах на должности мировых судей 
органами местного самоуправления; 
судами; органами судейского сообщества; 
гражданами в порядке самовыдвижения.

Организационное обеспечение этой 
работы было поручено Управлению 
Судебного департамента в Иркутской 
области, куда направлялись все 
предложения по кандидатам.

Этапов и критериев отбора было 
много: претендентам предстояло 
сдать квалификационный экзамен, 
пройти процедуру проверки, получить 
рекомендацию квалификационной коллегии 
судей, после этого Управлением все 
материалы передавались Губернатору 
области. Мировой судья назначался 
Законодательным Собранием области по 
представлению Губернатора.
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Недостатка в предложениях кандидатур 
мировых судей, заявлениях от граждан не 
было, наоборот, образовалась даже очередь 
на сдачу квалификационного экзамена.

Каждый кандидат проходил 
собеседование и психологическое 
тестирование, в ходе которого с 
использованием соответствующих методик 
выявлялись показатели работоспособности, 
личностные особенности, в числе которых 
стрессоустойчивость, профессиональная 
мотивация. Как показала практика, этот труд 
не был напрасным: кадры были, и кадры 
достойные.

Перечисление работы, которая была 
проведена по формированию кадрового 
состава мировых судей, занимает несколько 
строк, однако за этим стоит огромный 
ежедневный труд работников кадровой 
службы, правового, организационного 
отделов Управления. При этом выполнение 
основной работы по организации 
обеспечения правосудия районных судов 
никто не отменял. Значит после работы, 
допоздна, в выходные. Так и работали.

Наиболее горячие дискуссии и 
споры вызвал проект закона области, 
устанавливающий границы судебных 
участков, которые предварительно 
определялись органами местного 
самоуправления по согласованию с 
районными судами области. Использовались 
и те наработки, которые были сделаны 
Управлением при расчёте численности 
участков.

Закон Иркутской области № 16-ОЗ «Об 
утверждении схемы и границ судебных 
участков мировых судей Иркутской области» 
был принят только 26 марта 2001 года.

Теперь на первый план одновременно 
вышли несколько важнейших задач: 
предстояло вплотную заняться материально-
техническим обеспечением, в первую 
очередь – помещениями судебных участков, 
пригодными для оправления правосудия, 
разработкой нормативных документов, 
таких как Инструкция по делопроизводству 
на судебном участке, и формированием 

аппарата мировых судей.
Так получилось, что подбором помещений 

для мировых судей тоже в основном 
занималось Управление судебного 
департамента. Мы выезжали на места, 
осматривали и обмеривали помещения, 
лазали на чердаки – вдруг течет крыша?, в 
подвалы – вдруг неисправна канализация? 
Как говорится, и швец и жнец… Приходилось 
и на дуде играть – встречались с главами 
местного самоуправления, с собственниками 
подходящих зданий, просили, убеждали 
выделить их для размещения мировых, 
сдать в аренду. Составляли договоры, 
сметы на ремонт, решали с администрацией 
области вопросы финансирования. Кстати, 
потеснили и федеральных судей – там, где 
совсем не было выхода, судебные участки 
разместили в зданиях районных судов.

Решение задачи обеспечения 
помещениями буксовало, затягивая 
введение института мировых судей. 
Поскольку это было связано с огромной 
финансовой нагрузкой на бюджет области. По 
предложению областного суда и судейского 
сообщества губернатором области было 
принято решение о поэтапном введении 
мировой юстиции.

Первые 56 мировых судей были назначены 
27 июня 2001 года.

Сразу же, в августе-сентябре 2001 года, 
на базе Восточно-Сибирского филиала 
Российской академии правосудия были 
проведены специальные курсы по обучению 
мировых судей, секретарей судебного 
заседания и секретарей судебных участков 
мировых судей. Первые программы обучения 
мировых судей и работников аппарата 
были составлены Управлением судебного 
департамента, не менее половины лекций 
и практических занятий также проводили 
работники департамента. 

До конца 2001 года было замещено 
79 должностей мировых судей. Институт 
мировой юстиции в области заработал, 
и немалая заслуга в этом Управления 
судебного департамента.

Вместе с тем внедрение института 
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мировых судей в области было бы 
невозможным без участия всего судейского 
корпуса. Вся работа по формированию и 
обеспечению мировых судей проводилась 
под руководством Иркутского областного 
суда в тесном взаимодействии с органами 
судейского сообщества области – Советом 
судей, квалификационной коллегией 
судей, с председателями районных судов, 
судей, каждый из которых внес огромный 
вклад в организацию мировой юстиции 
на территории судебного района, душой 
болел за дело, оказывал практическую 
помощь. Хочется назвать Кулика Николая 
Гавриловича, Дорохину Нину Сергеевну, 
Валуева Виктора Филипповича, Клюеву 
Зою Петровну, Ягодину Галину Анатольевну, 
Майсурадзе Татьяну Борисовну и многих 
других, без деятельного участия которых 
решить поставленные задачи было бы, 
наверное, гораздо сложнее, а, может, и 
невозможно. Добрые слова хочется сказать 
и в адрес органов местного самоуправления, 
которые, в большинстве своём, разглядели 
перспективы института мировых судей 
и активно включились в работу по его 
организации на подведомственных 

территориях.
Вспоминая «первый призыв» мировых 

судей, с удовольствием отмечаю их 
отношение к работе, интерес, энтузиазм и 
смелость, с которой они взялись за новое 
дело. Недаром многие из них сделали 
блестящую судебную карьеру – стали 
судьями областного суда, арбитражных 
судов, кассационного суда общей 
юрисдикции, председателями районных 
судов, просто хорошими профессионалами.

ТЕМА НОМЕРА
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СЕМЕНОВ ПЕТР ЮРЬЕВИЧ
Руководитель агентства по 

обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской 

области.
Назначен на должность

16 июня 2016 года.

С чего все начиналось

29 октября 2002 года постановлением 
администрации Иркутской области был 
образован новый в истории государственной 
власти Иркутской области исполнительный 
орган – Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской 
области, в дальнейшем переименованное в 
департамент. 

К полномочиям Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области в соответствии с пп. 
40 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» было отнесено 
решение вопросов по материально-
техническому обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области - также 
недавно образованного института судебной 
власти Иркутской области.

В число первоочередных задач нового 
органа исполнительной власти Иркутской 
области вошло формирование нормативно-
правовой базы Иркутской области, 
определяющей порядок деятельности 
мировых судей Иркутской области, а также 
регламентирующей вопросы материально 
– технического обеспечения мировых судей 
и их аппаратов, создание надлежащих 
условий для размещения и работы судебных 
участков мировых судей Иркутской области, 
установление структуры и формирование 
штатной численности аппаратов мировых 
судей Иркутской области.

Изначально штат Управления по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области состоял из 
30 специалистов, которые отвечали за 
бесперебойную работу 117 судебных 
участков мировых судей Иркутской области, 
численность аппаратов мировых судей 
Иркутской области, которые состояли из 
секретаря судебного участка и секретаря 
судебного заседания, составляла 234 
человека. С 2007 года количество судебных 
участков мировых судей Иркутской области, 
обеспечиваемых департаментом по 
обеспечению деятельности мировых судей 
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Иркутской области, увеличилось до 126, а с 
2008 года - до 135, численность аппаратов 
мировых судей возросла до 299 человек, в 
состав аппаратов мировых судей Иркутской 
области введена новая должность – 
помощник мирового судьи. 

В 2014 году департамент преобразован в 
министерство юстиции Иркутской области, в 
2016 году министерство было преобразовано 
в агентство по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области. 

На сегодняшний день в Иркутской 
области осуществляют деятельность 135 
мировых судей, аппарат каждого мирового 
судьи состоит из должностей секретаря 
судебного участка, секретаря судебного 
заседания, помощника мирового судьи, и 
обеспечивает процессуальную деятельность 
на судебном участке (405 штатных единиц 
гражданских служащих). В 2018-2019 годах 
за счет оптимизация штатной численности 
сотрудников дополнительно на судебных 
участках введены технические должности – 
делопроизводители (96 единиц), заведующие 
архивами и архивариусы (49 единиц).

Наследство, проблемы, достижения

С июня 2016 года агентство возглавил 
Семенов Петр Юрьевич. 

Бюджет на обеспечение мировой 
юстиции в 2016 году составлял 455,45 
млн. рублей, это и заработная плата, и 
финансовое, и материально-техническое 
и информационное обеспечение. Все 
финансирование выделялось в рамках 
программы развития мировой юстиции, 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» включена подпрограмма 
«Развитие мировой юстиции Иркутской 
области» на 2016 - 2020 годы. Существующий 
уровень финансирования позволял решать 
только насущные и первоочередные 
задачи – осуществление бесперебойной 
работы по отправлению правосудия, но 
не позволял вывести на должный уровень 
материально-техническое обеспечение 
– улучшить условия размещения, 

обновить компьютерный парк, обеспечить 
надлежащее хранение судебных дел при 
постоянно увеличивающемся количестве 
дел, поступающих на судебный участок. 

 Ежегодно проводилась работа по 
увеличению финансирования на нужды 
мировой юстиции. Так, в 2017 году бюджет 
составил – 513,55 млн. рублей, в 2018 году 
- 577,23 млн. рублей. С января 2019 года 
принята новая Государственная программа 
Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды» на 2019-2024 годы, бюджет 
которой составил уже - 787,11 млн. рублей.

Годы проведенной работы, увеличение 
финансирования позволило удовлетворить 
не только текущие потребности мировой 
юстиции, но и поднять на высокий уровень 
материальное обеспечение мировой 
юстиции, создать достойные условия для 
размещения судебных участков, обеспечить 
современное техническое оснащение и 
исполнить в полном объеме поручение 
Президента Российской Федерации по 
обеспечению мировых судей отдельными 
залами судебных заседаний. В 2019 году для 
реализации поручения Президента РФ за 
счет средств областного бюджета выделено 
дополнительное финансирование в размере 
303,16 млн. рублей.

Впервые за все время существования 
института мировых судей области, в 
областную собственность приобретены 
три объекта недвижимости, максимально 
отвечающих требованиям к зданиям судов 
для отправления в правосудия, в городах 
Иркутск (более 3600,0 кв. м - 16 судебных 
участков), Ангарск (более 2700,0 кв.м 
– 13 судебных участков), Зима (более 
670,0 кв. м – 3 судебных участка). До 2019 
года судебные участки размещались в 
имеющихся в распоряжении казны области 
и арендуемых объектах недвижимости, не 
приспособленных для нужд правосудия. 

Кроме того за счет дополнительного 
финансирования для оборудования 
отдельных залов судебных заседаний 
и создания более комфортных условий 
арендованы дополнительные площади в 
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Ольхонском районе, городах Усть-Куте, 
Железногорск-Илимском, Шелехове, 
Саянске, Тайшете, Нижнеудинске, Падунском 
районе города Братска, Свердловском 
районе города Иркутска. 

В результате проведенных мероприятий 
в 2019 году отдельными залами судебных 
заседаний удалось обеспечить все 135 
судебных участков мировых судей (по 
состоянию на 01.01.2019 был обеспечен 41 
судебный участок).

В соответствии с требованиями 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации, Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации об 
обязательной аудиофиксации хода судебных 
заседаний все 135 судебных участков 
обеспечены системами аудиофиксации 
и протоколирования (далее – САФИП) 
хода судебных заседаний мировых судей 
Иркутской области. На приобретение и 
поставку оборудования из областного 
бюджета израсходовано 47,0 млн. рублей. 
До 1 сентября 2019 года на всех судебных 
участках введены в эксплуатацию системы 
САФИП хода судебных заседаний мировых 
судей на базе программного комплекса 
аудио-видеофиксации и протоколирования 
заседаний «АКТУАРИУС», проведено 
обучение работников аппаратов мировых 
судей принципам работы с САФИП. 

По инициативе агентства и при поддержке 
Совета судей Иркутской области с целью 
мотивации деятельности сотрудников 
аппаратов мировых судей с учетом высокой 
служебной нагрузки впервые за весь 
период деятельности с 1 июля 2019 года 
увеличено количество должностных окладов 
аппаратов мировых судей, предусмотренных 
на выплату ежемесячного денежного 
содержания (указ Губернатора Иркутской 
области от 05.04.2019 № 65-уг), а с 1 октября 
2019 года увеличены размеры должностных 
окладов сотрудников аппаратов мировых 
судей (указ Губернатора Иркутской области 
от 25.10.2019 № 255-уг), что позволило 

в целом повысить размер оплаты труда 
более чем на 40 %. В среднем, заработная 
плата увеличилась у помощника мирового 
судьи с 32,6 до 48,8 тыс. рублей, секретаря 
судебного заседания с 22,2 до 36,0 тыс. 
рублей, секретаря судебного участка с 25,3 
до 39,3 тыс. рублей. Данное обстоятельство 
позволит существенно снизить текучесть 
кадров в аппаратах мировых судей.

Задачи
При осуществлении возложенных 

задач агентство осуществляет 
конструктивное взаимодействие с 
Иркутским областным судом, Управлением 
Судебного департамента в Иркутской 
области, территориальным Управлением 
Федеральной службы судебных приставов, 
Советом судей Иркутской области и 
районными судами.

За почти два десятилетия проделана 
большая работа по становлению и 
укреплению вновь созданного института 
государственной власти – мировой юстиции, 
сформирован высокопрофессиональный 
коллектив аппаратов мировых судей, а 
агентство заняло достойное место в системе 
исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области.

Сегодня перед агентством стоят новые 
задачи, направленные на повышение 
эффективности их решений, основанные 
на оценке сложившегося опыта, связанные 
с модернизацией и развитием основных 
направлений деятельности агентства в 
сфере обеспечения мировой юстиции 
Иркутской области.
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“За время работы мировых судей, деятельность 
которых имеет важное значение для регионов и страны 

в целом, в России сформированы определенные 
подходы к решению вопросов организационного 

обеспечения мировой юстиции и создания надлежащих 
условий для отправления правосудия. 

В вопросах обеспечения отправления правосудия 
мировыми судьями задействован огромный 

круг участников – это и представители органов 
государственной власти, органов судейского 

сообщества, представители высших учебных заведений, 
занимающихся подготовкой кадров для судов.

От себя лично и от агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области я 

поздравляю всех коллег, кто принимал и принимает 
участие в развитии и укреплении института мировой 

юстиции Российской Федерации.
И, конечно, в первую очередь, поздравляю с 

20-летним юбилеем мировых судей и сотрудников их 
аппаратов!”

Руководитель агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей

Иркутской области
П.Ю. Семенов
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Пушкарева Оксана Юрьевна
Заместитель руководителя 

агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Иркутской области.
Назначена на должность

1 апреля 2016 года. 
Вопросами мировой юстиции 
занимается с июля 2002 года

Курируемое  направление  
деятельности

Оксана Юрьевна начинала свою 
деятельность в сфере обеспечения 
мировых судей Иркутской области с 
должности специалиста 1 категории 
сектора методического обеспечения 
аппарата мировых судей в Управлении 
судебного департамента в Иркутской 
области. Прошла служебный путь в 
должностях главного специалиста 
организационно-правового отдела, 
консультанта организационно-правового 
отдела, начальника организационно-
правового отдела, начальника отдела 
организационно-правового обеспечения, 
заместителя директора департамента 
по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области, начальника 
управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области в 
Министерстве юстиции Иркутской 
области, начальника управления по 
вопросам обеспечения конституционных 
прав граждан в Министерстве юстиции 
Иркутской области.

В служебные обязанности входит 
обеспечение реализации задач и функций 
в сфере организационного, материально-
технического обеспечения деятельности 
мировых судей Иркутской области, в 
сфере материально-технического и 
финансового обеспечения оказания 
юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных 
местностях Иркутской области, в сфере 
участия в осуществлении государственных 
полномочий в сфере наделения органов 
местного самоуправления областными 
государственными полномочиями 
по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий.

Коллектив агентства состоит из шести 
отделов – отдел обеспечения деятельности 
мировых судей, организационно-правовой 
отдел, отдел финансово-экономического 
обеспечения, отдел закупок и контроля 
за подведомственными учреждениями, 
административно-хозяйственный отдел и 
отдел государственной гражданской службы 
и кадров (всего 40 сотрудников). Также в 
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штат агентства входят работники аппаратов 
мировых судей 405 единиц - помощники 
мировых судей, секретари судебных 
участков и секретари судебного заседания.

У агентства созданы два 
подведомственных учреждения – ОГКУ 
«Центр обеспечения судебных участков» 
(281 работник, включая инженеров – 
электроников, делопроизводителей и 
архивариусов судебных участков) и ОГКУ 
«Государственное юридическое бюро 
по Иркутской области» (22 работника, 
оказывающих бесплатную юридическую 
помощь гражданам). 

Моя курируемая сфера деятельности - это 
отделы обеспечения деятельности мировых 
судей и государственной гражданской 
службы и кадров, организационно-правовой 
отдел, два подведомственных учреждения 
и все 405 работников аппаратов мировых 
судей. 

Коллектив

Коллектив агентства это в большинстве 
своем молодые женщины от 35 до 40 
лет, часть из которых начинали свою 
деятельность на ниве служения мировой 
юстиции почти одновременно со мной, 
с 2001-2002 годов – это Баева Ульяна 
Валентиновна, заместитель начальника 
отдела государственной гражданской 
службы и кадров, Воротникова Ольга 
Ивановна – заместитель начальника 
отдела обеспечения деятельности мировых 
судей, курирует направление судебной 
статистики, Машкова Елена Леонидовна 
– начальник финансово-экономического 
отдела. Начальники основных, так скажем, 
силовых отделов агентства - Алехина Алена 
Николаевна (начальник отдела обеспечения 
мировых судей), Гордеева Ульяна 
Николаевна (начальник организационно 
- правового отдела) трудятся в сфере 
обеспечения мировой юстиции с 2006 года. 
В целом порядка 30 процентов сотрудников 
агентства служат в сфере обеспечения 
деятельности мировых судей начиная от 
истоков становления этого института в 

Иркутской области.
Коллектив аппаратов мировых судей 

Иркутской области на 90 процентов имеет 
женское лицо. Многие служат в аппаратах 
мировых судей с начала первых назначений 
на должности мировых судей. Как правило, 
они прошли путь от секретарей заседания 
и секретарей участков до помощников 
мировых судей. 

До сентября 2019 года имела место 
текучесть кадрового состава, что связано 
с высокой служебной нагрузкой, уровнем 
ответственности и не совсем высокой 
заработной платой. Также присутствует 
недостаток человеческого ресурса, 
соответствующего установленным 
требованиям, из-за территориальных 
особенностей Иркутской области, оттока 
населения из некоторых районов, что 
затрудняет деятельность по формированию 
кадрового резерва и подбора кандидатов на 
должности сотрудников аппаратов мировых 
судей Иркутской области.

Однако с 1 июля увеличен расчетный 
фонд заработной платы в аппаратах 
мировых судей, а с ноября месяца 
увеличены оклады денежного содержания. 
Мы достигли намеченных показателей, и 
заработная плата в аппаратах увеличилась 
в среднем на 40 процентов, что, надеемся, 
будет стимулировать кадровый состав, 
отвечающий за судебное делопроизводство 
на участках, к осуществлению своей 
служебной деятельности на занимаемых 
должностях, к ее развитию и дальнейшему 
совершенствованию. 

Достижения

Хотелось бы отметить достижения не 
только в сфере материально-технического 
обеспечения мировых судей. За два 
последних года удалось значительно снизить 
нагрузку на судебные участки Иркутского 
района, путем перераспределения судебных 
участков в пределах области. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 
Федерального закона от 17 декабря 1998 года 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 
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Федерации» судебные участки создаются 
из расчета численности населения на 
одном судебном участке от 15 до 23 тысяч. 
Численность населения на одном судебном 
участке Иркутского района превышает 
верхнюю границу и составляет в среднем 
32 тыс. человек на один судебный участок. 
При этом численность населения ежегодно 
возрастает, что влияет на судебную нагрузку. 

В июне 2013 года Законодательным 
Собранием Иркутской области в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации был 
внесен проект федерального закона, 
предусматривающий увеличение количества 
судебных участков и должностей мировых 
судей в Иркутской области со 135 до 
139, из-за высокого уровня численности 
населения на отдельных судебных 

участках. Правительством Российской 
Федерации законодательная инициатива 
не поддержана, представлено заключение 
о рассмотрении возможности внутреннего 
перераспределения численности населения 
на судебных участках Иркутской области 
в пределах установленного федеральным 
законодательством количества. 

В 2017 году проведено первое 
перераспределение судебных участков 
с низкой численностью и низким 
количеством поступающих дел, областным 
законом образован дополнительный 
судебный участок в Иркутском районе. 
В ноябре 2019 года вступил в силу закон 
Иркутской области, которым создан еще 
один, дополнительный судебный участок 
на территории Иркутского района. 

“Я поздравляю с 20-летним юбилеем со дня 
образования мировой юстиции мировых судей 

Иркутской области, аппараты мировых судей Иркутской 
области, сотрудников агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области. 

Желаю всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, добра и счастья!”

Заместитель руководителя агентства 
по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области
О.Ю. Пушкарева

01/2020 40

ТЕМА НОМЕРА



41

Обеспечение деятельности мировых судей 
в Иркутской области

ТЕМА НОМЕРА

На сегодняшний день в Иркутской области 
осуществляют деятельность 135 мировых 
судей. 

Наиболее показательным за все годы 
становления мировой юстиции Иркутской 
области явился 2019 год. Для наиболее 
эффективного и поступательного развития 
мировой юстиции области с 2019 года 
мероприятия по организационному, 
кадровому, финансовому, материально-
техническому обеспечению деятельности 
осуществляется в рамках государственной 
программы Иркутской области «Развитие 
юстиции и правовой среды» на 2019-2024 
годы.

В рамках программных мероприятий 
с учетом системного подхода к решению 
поставленных задач удалось качественно 
улучшить обеспечение мировой юстиции 
области. Начиная с 2016 года, уровень 
финансирования на содержание мировой 
юстиции Иркутской области ежегодно 
возрастает. Если в 2016 году на обеспечение 
мировых судей выделено 455,45 млн. рублей, 
то в 2019 году финансирование возросло до 
787,11 млн. рублей.

Существенное увеличение 
финансирования позволило удовлетворить 
не только текущие потребности мировой 
юстиции, но и поднять на высокий уровень 
материальное обеспечение мировой 
юстиции, создать достойные условия для 
размещения судебных участков, обеспечить 
современное техническое оснащение и 
исполнить в полном объеме поручение 
Президента Российской Федерации по 
обеспечению мировых судей отдельными 
залами судебных заседаний. Кроме того, 
в 2019 году для реализации поручения 
Президента РФ за счет средств областного 
бюджета выделено дополнительное 
финансирование в размере 303,16 млн. 
рублей.

Изначально мировые судьи размещались 
в небольших помещениях, зачастую не 
отвечающих не только требованиям для 
отправления правосудия, но и элементарным 
санитарно-гигиеническим нормам. Из статьи 
в газете «Экономика. Право. Менеджмент» 
№ 48 за 2001 год: «…Все мировые судьи 
Октябрьского округа в ближайшем будущем 
будут находиться по адресу: ул. Трилиссера, 
57. Двухэтажный деревянный сарайчик 
настолько непрезентабельный с виду, что 
пребывание в нем высокого суда никто не 
заподозрит, а если будет знать, то не сразу 
найдет…». 

За счет увеличения финансирования, 
впервые за все время существования 
института мировых судей области, в 
областную собственность приобретены 
три объекта недвижимости, максимально 
отвечающие требованиям к зданиям судов 
для отправления правосудия, в городах: 
Иркутск (более 3600,0 кв. м - 16 судебных 
участков), Ангарск (более 2700,0 кв.м 
– 13 судебных участков), Зима (более 
670,0 кв. м – 3 судебных участка). До 2019 
года судебные участки размещались в 
имеющихся в распоряжении казны области 
и арендуемых объектах недвижимости, не 
приспособленных для нужд правосудия. 

Кроме того, за счет дополнительного 
финансирования для оборудования 
отдельных залов судебных заседаний 
и создания более комфортных условий 
арендованы дополнительные площади 
в Ольхонском районе, Усть-Куте, 
Железногорск-Илимском, Шелехове, 
Саянске, Тайшете, Нижнеудинске, 
Падунском районе города Братска, 
Свердловском районе города Иркутска. 

Кардинальным образом улучшены 
условия размещения 80 судебных участков 
(60% судебных участков):

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
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14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
118, 119,120, 122 в городе Иркутске, 

№№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38 в городе Ангарске, 

№№ 59, 60, 125 города Зимы и Зиминского 
района,

№№ 92, 93, 94, 94, 96, 97, 98 в городе 
Усолье-Сибирское, 

№№ 115, 116, 117 в городе Шелехове, 
№№105, 106, 61 в городе Усть-Куте, 
№№ 72, 73, 74 в городе Железногорск-

Илимском, 
№№ 82, 83 в городе Саянске, 
№№ 84, 85, 86, 87 в городе Тайшете, 
№№ 75, 76, 77, 78 в городе Нижнеудинске, 
№№ 47, 48, 49, 50, 123 в Падунском 

районе города Братска.
Судебный участок № 79 Ольхонского 

района и судебный участок № 132 
Нукутского района переехали в просторные 
отремонтированные помещения. Площадь 
судебного участка № 79 Ольхонского района 
составляет 154, 5 кв.м (ранее площадь 
судебного участка составляла 81,92 кв.м). 
Судебный участок № 132 Нукутского района 
размещен в новом помещении площадью 
228 кв. м (ранее занимал помещение 81 кв. 
м).

Судебные участки Свердловского района 
города Иркутска №№ 12, 13, 15, 17, 18, 
19 переехали в современное офисное 
здание на территории судебного района. 
Средняя площадь судебных участков 
по Свердловскому району (9 судебных 
участков) увеличилась до 171,33 кв.м (ранее 
составляла 75,26 кв.м).

В результате взаимодействия с 
федеральными органами власти (ИФНС 
России) увеличены площади судебных 
участков и организованы отдельные 
залы судебных заседаний за счет 
передачи дополнительных помещений в 
безвозмездное пользование в Ленинском 
районе города Иркутска, Центральном 
районе города Братска.

За счет проведенных мероприятий 
увеличены более чем на 4000,0 кв. метров 
площади областной собственности, 

дополнительно арендовано 
3300 кв.м. Средняя площадь помещений 

для размещения одного судебного участка, 
увеличена со 120,0 кв.м в 2015 году до 
191,6 кв.м в текущем году (при минимально 
установленной нормативной потребности 
175,0 кв. м). 

В 2019 году проведены капитальные 
ремонты зданий областной собственности в 
городах Черемхово, Усть-Илимск на общую 
сумму 38,92 млн. рублей, что позволило 
значительно улучшить условия размещения 
десяти судебных участков в данных районах. 

На текущие ремонты помещений в 
городах Железногорск – Илимский, Иркутск, 
Братск, Усолье-Сибирское, Черемхово, 
Тайшет, Нижнеудинск, Бирюсинск, 
Вихоревка, поселках Балаганск, Куйтун и 
Кутулик израсходовано более 4 млн. рублей 
(в 2018 году проведены ремонты помещений 
судебных участков на сумму 5,43 млн. 
рублей; в 2017 год – 7, 39 млн. рублей). 

В 2019 году перевезены в новые, 
отвечающие нормативам и требованиям 
для отправления правосудия 60 судебных 
участков, залами судебных заседаний 
обеспечены все 135 судебных участков 
мировых судей.

Вопросы, связанные с материально-
техническим и иным организационным 
обеспечением деятельности мировых 
судей, решаются агентством в тесном 
взаимодействии с Правительством 
Иркутской области и органами судейского 
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сообщества. Агентством проводится 
кропотливая работа в рамках формирования 
сметы расходов на обеспечение 
деятельности мировой юстиции нашей 
области, постоянно совершенствуются 
механизмы взаимодействия с Иркутским 
областным судом, органами судейского 
сообщества, районными (городскими) 
судами Иркутской области по вопросам 
обеспечения деятельности мировых судей.

С целью создания единых стандартов 
обеспечения материальной базы 
судебных участков на уровне областного 
законодательства постановлением 
администрации Иркутской области от 4 
августа 2008 года № 227-ПА утверждены 
нормативы материально-технического 
обеспечения деятельности мировых судей 
Иркутской области. 

В соответствии с требованиями 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации, Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации 
об обязательной аудиофиксации хода 
судебных заседаний все 135 судебных 

участков обеспечены системами 
аудиофиксации и протоколирования (далее 
– САФИП) хода судебных заседаний мировых 
судей Иркутской области. На приобретение 
и поставку оборудования из областного 
бюджета израсходовано 47,0 млн. рублей. 
До 1 сентября 2019 года на всех судебных 
участках введены в эксплуатацию системы 
САФИП хода судебных заседаний мировых 
судей на базе программного комплекса 
аудио-видеофиксации и протоколирования 
заседаний «АКТУАРИУС», проведено 
обучение работников аппаратов мировых 
судей принципам работы с САФИП. 

На протяжении трёх последних лет 
происходит обновление компьютерного 
парка и организационной техники. В период 
с 2017 по 2019 годы приобретено: 

- 307 компьютеров на сумму 8,9 млн. 
рублей; 

- 377 многофункциональных устройств на 
сумму 6,1 млн. рублей; 

 - 12 серверов на сумму 1,3 млн. рублей;
 - 226 принтеров на сумму 2,7 млн. рублей;
 - 81 факсимильный аппарат на сумму 

552,6 тыс. рублей;
- модернизировано 98 единиц орг. техники 



44

ТЕМА НОМЕРА

на сумму 609,5 тыс. рублей.
Значительную часть расходов 

областного бюджета составляют услуги 
связи Почты России, приобретение 
знаков почтовой оплаты и маркированных 
конвертов для судебных уведомлений, 
которые используются наряду с СМС-
информированием. Так в 2018 году данные 
расходы составили 77,7 млн. рублей, в 2019 
году более 100,0 млн. рублей. 

В целях надлежащего хранения дел 
и документов для судебных участков 
приобретено 848 металлических стеллажей 
на сумму более 5,4 млн. рублей и 459 
металлических шкафов на сумму 3,5 млн. 
рублей. 

Для обеспечения рабочих мест 
мировых судей и сотрудников аппаратов, 
оборудования залов судебных заседаний 
приобретено мебели на сумму более 12,8 
млн. рублей. 

С соответствии с установленными 
требованиями для обеззараживания 
помещений залов судебных заседаний и 
помещений судебных участков приобретены 
81 единица облучателей – рециркуляторов 
медицинских на сумму 320,04 тыс. рублей. 

Выделяемое финансирование 
позволило надлежащим образом оснастить 
судебные участки специализированными 

техническими средствами для обеспечения 
безопасности и антитеррористической 
укрепленности. Все объекты обеспечены 
переносными металлодетекторами, 
оборудованы системами внутреннего 
видеонаблюдения (видеорегистраторами) 
и камерами наружного видеонаблюдения, а 
также комплектами радиоканальной связи 
«судья-пристав».

По состоянию на 2019 год все объекты, 
в которых размещаются судебные 
участки, обеспечены стационарными 
металлодетекторами, на приобретение 
которых из областного бюджета в 2018 году 
выделено более 1,5 млн. рублей. 

Впервые для хранения вещей посетителей 
судебных участков приобретены шкафы 
(ячейки для вещей) в количестве 28 штук, 
оснащение по объектам размещения 
судебных участков составило 63%. 

Также впервые за последнее десятилетие 
в 2018 году для оптимизации судебного 
и архивного процессов, обеспечения 
коммуникаций судебных участков был 
приобретен новый легковой автомобиль 
в город Ангарск и грузовой автомобиль 
для перевозки судебных дел на архивное 
хранение. В 2019 году приобретены еще три 
автомобиля для судебных участков города 
Иркутска. 
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Кроме того, за этот период сотрудникам 
уполномоченного органа удалось 
сформировать кадровый состав аппаратов 
мировых судей в соответствии с требованиями 
Федерального конституционного закона 
«О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации» и рекомендациями Совета 
Судей Российской Федерации.

Количественный состав аппарата 
мировых судей формировался на 
протяжении нескольких лет, начиная с 2001 
года по 2012 год. Изначально он состоял 
из 2-х единиц: секретаря заседания и 
секретаря участка. Должности помощников 
мировых судей вводились постепенно, 
начиная с 2008 года на судебных участках 
с наиболее повышенной нагрузкой, и 
полностью удалось ввести по 3 штатных 
единицы на каждый судебный участок в 
2012 году. 

На сегодняшний день аппарат каждого 
мирового судьи состоит из должностей 
секретаря судебного участка, секретаря 
судебного заседания, помощника мирового 
судьи, и обеспечивает процессуальную 
деятельность на судебном участке (405 
штатных единиц гражданских служащих). 

Также с учетом ежегодно возрастающей 
служебной нагрузки агентством проведена 
оптимизация штатной численности 

сотрудников, не являющихся должностями 
гражданской службы, за счет чего в 2018-
2019 годах дополнительно на судебных 
участках введены технические должности 
– делопроизводители (96 единиц), 
заведующие архивами и архивариусы (49 
единиц). 

Впервые за долгие годы в 2019 году по 
инициативе агентства и при поддержке 
Совета судей Иркутской области с 1 
июля 2019 года увеличено количество 
должностных окладов аппаратов мировых 
судей, предусмотренных на выплату 
ежемесячного денежного содержания 
(указ Губернатора Иркутской области от 
05.04.2019 № 65-уг), а с 1 октября 2019 
года увеличены размеры должностных 
окладов сотрудников аппаратов мировых 
судей (указ Губернатора Иркутской области 
от 25.10.2019 № 255-уг), что позволило 
в целом повысить размер оплаты труда 
более чем на 50 %. В среднем, заработная 
плата увеличилась у помощника мирового 
судьи с 32,6 до 48,8 тыс. рублей, секретаря 
судебного заседания с 22,2 до 36,0 тыс. 
рублей, секретаря судебного участка с 25,3 
до 39,3 тыс. рублей. 

В крупных городах области организованы 
централизованные архивы судебных 
участков. В 2019 году на хранение передано 
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свыше 400 тысяч дел, уничтожено в 
установленном порядке более 50 тысяч дел 
с истекшим сроков хранения; в 2018 году 
на хранение в архивы передано свыше 350 
тысяч дел, уничтожено 180 тысяч дел; в 2017 
году на хранение передано свыше 320 тысяч 
дел, уничтожено более 190 тысяч дел.

Ежегодно организуется получение 
дополнительного профессионального 
образования для мировых судей 
по программе профессиональной 
переподготовки впервые назначенных 
мировых судей и по программе повышения 
квалификации, организуются курсы 
повышения квалификации для сотрудников 
аппаратов мировых судей Иркутской 
области. 

Агентством осуществляется 
сотрудничество с 18 образовательными 
учреждениями области, в соответствии с 
договорами о проведении производственных 
и учебных практик ежегодно свыше 400 
студентов образовательных учреждений 
проходят практику на судебных участках 
мировых судей, что положительно влияет 
на дальнейшее формирование кадрового 
резерва аппаратов мировых судей. 

В целях корректировки территорий 
судебных участков мировых судей Иркутской 
области ежегодно вносятся изменения 
в Закон Иркутской области «О создании 
судебных участков и должностей мировых 
судей Иркутской области», что позволяло 
более равномерно распределять нагрузку на 
судебных участках области. 

В 2017 году в рамках совершенствования 
организации деятельности мировой 
юстиции, повышения доступности граждан 
к правосудию в Иркутском районе области, 
как наиболее динамично развивающемся с 
ежегодным приростом населения, Законом 
Иркутской области «Об упразднении и 
создании судебного участка и должности 
мирового судьи» был упразднен судебный 
участок в городе Бодайбо и образован 
дополнительный судебный участок в 
Иркутском районе. По результатам анализа 
численности населения и служебной нагрузки 
в 2019 году упразднен судебный участок 
в Аларском районе Иркутской области и 
введен пятый судебный участок в Иркутском 
районе. Данные мероприятия выполнены 
в соответствии с заключением правового 
управления Правительства Российской 
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Федерации о перераспределении судебных 
участков в пределах области, и в дальнейшем 
позволят продолжить работу по увеличению 
обшей численности судебных участков 
Иркутской области на федеральном уровне. 

Вся работа проводимая агентством, 
осуществляется в тесном взаимодействии 
с Иркутским областным судом и Советом 
судей Иркутской области, о чем руководитель 
агентства ежегодно докладывает на Совете 
судей Иркутской области.

При сохраняющейся тенденции 
ежегодного увеличения судебной нагрузки 
мировых судей Иркутской области (в 2018 
году - более 620 тыс. дел, что почти на 
100 тысяч выше показателя 2017 года) 
агентством совместно с органами судейского 

сообщества и Правительством Иркутской 
области принимается весь комплекс 
организационных и финансовых мер, 
направленных на независимое и полное 
отправление правосудия. 

Так, с учетом экономической 
целесообразности к дополнительному 
приобретению в областную собственность 
для нужд мировой юстиции в 2020 году 
предложены объекты недвижимости в 
городах Братске и Нижнеудинске на общую 
сумму 71,5 млн. рублей. Министерством 
финансов Иркутской области предложено 
рассмотреть этот вопрос в рамках 
финансирования следующего года при 
уточнении параметров бюджета.



Коллектив 
судебного участка № 63 

Иркутского района
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С января 1999 года по апрель 
2011 года я работала в Управлении 
Судебного департамента в Иркутской 
области. Постоянно сталкиваясь по роду 
деятельности с действующими судьями, 
мне хотелось быть похожей на них. Судьи 
всегда вызывали у меня восхищение и 
желание совершенствоваться в профессии.

В 2011 году я была рекомендована на 
должность мирового судьи по 63 судебному 
участку Иркутского района, где и работаю 
по настоящее время.

За восемь лет существенно улучшилось 
материально-техническое обеспечение. В 
ноябре 2019 года нам было предоставлено 
новое оборудованное помещение – у 
каждого мирового судьи имеется свой 
зал судебного заседания, отдельный 
кабинет, у аппарата также имеются 
достойные помещения. Все, что нужно 
для отправления правосудия на высоком 
уровне.

Кроме того, успешная деятельность 
мирового судьи, на мой взгляд, во многом 
зависит от его аппарата – людей, которые 
окружают и трудятся во благо одного 
общего дела. Без надежных сотрудников 
осуществлять свои полномочия в полной 
мере не представляется возможным. Могу 
смело сказать, что мне повезло. В настоящее 
время у меня слаженный коллектив, 
понимающий всю ответственность, которая 
на нас возложена. Каждый отдается работе 
сполна, зачастую не считаясь с личным 
временем.

Мировой юстиции в нашем регионе 
чуть менее 20 лет. Все эти годы институт 
мировых судей Приангарья шел в ногу 
со временем, отвечая современным 
требованиям. Главными задачами 
мировых судей, по-прежнему, являются 
максимальное приближение суда к 
населению и обеспечение доступа граждан 
к правосудию. Я благодарна за оказанное 
доверие в 2011 году, ведь профессия 
«судья» - моя жизнь.

ПОЛОНСКАЯ
Ольга Владимировна

мировой судья 
судебного участка №63 

Иркутского района
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ЗАХАРОВА
Елена Робертовна

мировой судья
судебного участка №7 
Кировского района г. 

Иркутска

После окончания юридического 
факультета Иркутского государственного 
университета в 1986 году я начала свою 
трудовую деятельность по выбранной 
специальности в должности следователя 
милиции, проходила службу в Свердловском, 
Октябрьском РОВД г. Иркутска. С 1992 года 
по 2004 работала судьей в Куйбышевском 
районном суде г. Иркутска, а с сентября 
2006 г. являюсь мировым судьей.

Мировой судья ежедневно сталкивается 
с большим количеством людей, к каждому 
нужен индивидуальный подход, ведь любое 
дело, которое попадает судье в руки, – это 
человек, его проблемы, его судьба. На 
протяжении всей своей судейской работы 
я принимаю решения, руководствуясь 
исключительно законом и внутренними 
убеждениями. Считаю, что принять 
объективное, справедливое, законное 
решение, защитить нарушенные права – 
главная миссия мирового судьи.

На моем судебном участке на 
протяжении последних 5 лет самая высокая 
по Иркутской области нагрузка, однако 
трудовой коллектив неизменен с 2013 
года. Работа требует от аппарата глубоких 
знаний, опыта, полной самоотдачи, 
колоссальной работоспособности, 
выдержи и умения работать с людьми. 
Сотрудники нашего судебного участка 
всеми этими качествами обладают, они 
профессионалы с большой буквы.

В настоящее время мы обеспечены 
достойными материально-техническими 
средствами и служебными помещениями, 
после переезда с Дзержинского, 36 у 
нас есть все необходимое для того, что 
сосредоточиться на своей главной задаче – 
отправлении правосудия.

Коллектив 
судебного участка № 7

Кировского района г. Иркутска
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В судебной системе я работаю свыше 
10 лет. Получив высшее образование в 
сентябре 2007 года, будучи волонтером в 
Арбитражном суде, подала документы для 
включения в кадровый резерв Арбитражного 
суда Иркутской области и Иркутской 
областной суд. После назначения на 
должность секретаря судебного заседания 
в областном суде, через неделю меня 
позвали в Арбитражный, но я, не веря 
своей профессиональной удаче, даже и не 
думала об изменении места работы. Была 
секретарем в гражданской и уголовной 
коллегиях, потом помощником во всех 
судебных инстанциях областного суда.

Работа в облсуде подарила 
мне бесценный опыт. Общаясь с 
высококвалифицированными судьями, я 
осознала насколько широкое применение 
у российского законодательства в жизни 
человека, где каждая житейская ситуация 
регулируется соответствующей нормой 
права. Видя процесс изнутри, поняла: 
судья – это человек честный, грамотный, 
рассудительный, который принимает 
законные и взвешенные решения, 
меняющие судьбы людей. Во всем 
мире считается, что пик юридической 
карьеры – стать судьей. Это оценка твоего 
профессионализма.

С поддержкой своих наставников мне 
захотелось попробовать свои силы, хотя 
путь к профессиональной мечте был очень 
непростым.

В 2013 году я впервые надела мантию, 
приступив к исполнению обязанностей 

мирового судьи. Помню, как вместе с 
аппаратом из трех человек и 7000 делами 
мы размещались в двух кабинетах, 
общей площадью 50 кв. м. Работали и не 
жаловались.

В октябре 2019 года случился 
долгожданные переезд. Теперь мой 
судебный участок размещен, согласно 
всем нормам – с отдельным помещением 
под архив, залом судебного заседания, 
кабинетами для работников и даже с 
чудесным видом из окна на убегущую 
красавицу Ангару.

Задачи современной мировой юстиции 
такие же, как и судебной системы в 
целом – это правильное и своевременное 
разрешение и рассмотрение дел. В суд идут 
люди, оказавшиеся в сложной конфликтной 
ситуации, которую они самостоятельно не 
могут разрешить. Они приходят со своей 
правдой, в отстаивание которой вкладывают 
чаще всего все свои жизненные ресурсы. В 
работе судьи, наверное, самое сложное – это 
уметь отключаться от эмоций и, несмотря на 
огромные психоэмоциональные нагрузки, 
оставаться беспристрастным, принимая 
законные решения. Поэтому важно 
постоянно улучшать свои знания, получать 
новый опыт, повышать квалификацию для 
быстрого и качественного разрешения 
тех задач, которые стоят перед мировым 
судьей.

ГУРТОВАЯ
Анна Владимировна

мировой судья
судебного участка №12 

Свердловского района г. 
Иркутска
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Коллектив судебного участка № 12
Свердловского района г. Иркутска

Здание по ул. Маяковского, д. 2,
где располагаются судебные участки мировых 

судей Свердловского района г. Иркутска



Киренский  районный  суд

Слюдянский  районный  суд

Ангарский  городской  суд

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

52



“Сибирский, 
сказочный острог...”



Историческая справка

Киренск — старейший из существующих ныне городов Иркутской области.
Город назван по имени реки Киренги, в устье которого он находится. По наиболее 

распространённым версиям это название пришло из эвенкийского языка: от эвенк. Киренга 
в значении «орлиное гнездо» либо от эвенк. кири грязь, грязный (из-за того, что дно Киренги 
выложено камнями, река кажется чёрной, хотя вода в ней прозрачная и чистая).

Киренск основан в 1630 году как Никольский погост казацким отрядом под предводительством 
десятника Василия Бугра. В 1665 году на месте погоста был основан острог (носил название 
Усть-Киренск).

В 1675 году Киренскому острогу присвоен статус города с названием Киренск.
В 1785 году воеводская канцелярия из Илимска перенесена в Киренск, в связи с чем 

последний приобрёл статус уездного города. Киренску был пожалован герб.
В 1929 году был образован Киренский район с центром в городе Киренске. Сегодня в его 

состав входят два городских и десять сельских поселений.

Ты помнишь, как все начиналось?
Росли по земле города,

И так день за днем создавалась
Судебной системы страна.
Россия погрязла в пороках,
Но рядом родная сестра –

Судебная власть придет на подмогу,
Не даст ей упасть никогда.

Во имя свободы и чести
Судья правосудье вершит.

На страже законности статно,
Бесстрастно, гордо Фемида стоит.

Там, за спиной, флаг Российский
И герб с двуглавым орлом.

И мы этот дом - защитника боли
Просто судом зовем.

И цель наша - благо народа,
Фемида нам силы дала

Вершить правосудье во имя свободы
И быть справедливым всегда.

Настала пора возрожденья
Великой истории лет,

Сквозь все времена и сквозь все поколенья
Не меркнет отчизны свет.
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С 1775 по 1797 годы существовала 
Киренская Нижняя расправа.

С 1797 по 1822 годы Киренская Нижняя 
расправа преобразована в Киренский 
уездный суд.

С 7 февраля 1782 года по 1822 год 
Киренский земский суд существует только в 
Киренском уезде.

С 1822 по 1897 годы Киренский окружной 
суд рассматривает заявления мещан и 
крестьян только г. Киренска.

С 1823 по 1864 годы существует Киренский 
словесный суд, которой является судебным 
органом для мещан и купечества. 

С 21 октября 1920 года по 31 октября 
1922 года существует Киренский уездный 
народный суд Иркутского губернского 
исполкома Наркомата Юстиции РСФСР.

С 31 октября 1922 года по 28 июня 1926 
года - Киренский уездный народный суд 
Иркутского губернского суда Наркомата 
Юстиции РСФСР.

С 28 июня 1926 года по 16 августа 
1938 года в связи с ликвидацией уездов и 
созданием округов в Киренском округе был 
организован Киренский окружной народный 
суд. 

С 1939г. Постановлением Президиума 
Иркутского облисполкома от 16 января 
1939 года №42 «О сети народных судов 
по Иркутской области на 1939 год» был 
образован первый Киренский народный суд.

С 16 января 1939 года по 1949 год 
– Киренский районный народный суд 
Управления Министерства Юстиции СССР 
при Иркутском областном исполнительном 
комитете.

С 1949 по 1966 год – Киренский районный 

народный суд Управления Министерства 
юстиции РСФСР при Иркутском областном 
исполнительном комитете.

С 1966 по 3 марта 1971 года – Киренский 
районный народный суд народного суда 
Иркутской области.

С 3 марта 1971 года по 7 октября 1977 
года - Киренский районный народный суд 
отдела Юстиции исполнительного комитета 
Иркутского областного Совета депутатов 
трудящихся.

С 7 октября 1977 года по 30 сентября 1991 
года - Киренский районный народный суд 
отдела Юстиции исполнительного комитета 
Иркутского областного Совета народных 
депутатов.

С 30 сентября 1991 года по 23 марта 1993 
года - Киренский районный народный суд 
отдела Юстиции администрации Иркутской 
области.

С 23 октября 1996 года по 11 августа 2003 
года - Киренский районный суд Управления 
Судебного Департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в Иркутской 
области.

С 11 августа 2003 года – Киренский 
районный суд Управления Судебного 
департамента в Иркутской области.
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Становление судебной власти 
в Киренском районе

Киренский районный суд на советской 
основе был создан в 1920 году. Однако в 
Государственном архиве Иркутской области 
сохранились фонды, свидетельствующие 
о преобразованиях Киренского суда в 
дореволюционный период.

Так, например, с упразднением в 1784 
году должности воеводы в Киренском уезде 
появился целый ряд новых учреждений в том 
числе Киренская нижняя расправа, которая 
так же была упразднена по указу Сената в 
1797 году, и был создан Киренский уездный 
суд.

В этом же 1797 году как высший судебный 
орган был учреждён Киренский окружной 
суд, просуществовавший до 1897 года. 

С февраля 1782 по 1897 в Киренске 
действовал так же земский суд, а с 1823 по 
1864 – Киренский словесный суд.

По одним данным народный суд в 
Киренском уезде впервые был создан 
в 1920 году, после того как во второй 
половине 1919 года власть после 
подавления контрреволюционного мятежа 
вновь перешла в руки временного военно-
революционного комитета. Уездный суд 
возник в Киренске еще в конце 18 века.

Народный суд действовал в составе 
одного народного судьи – при рассмотрении 
незначительных дел, и в составе судьи и 
двух народных заседателей по большинству 
дел.

В связи с ликвидацией уездов и 
переходом на окружную административно-
территориальную систему в 1926 году в 
Киренском округе был организован окружной 
народный суд.

С принятием конституции в 1936 г. и 
«Закона о судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик» в 1938 году  
начинается становление народных судов как 
основного звена единой судебной системы, 
действующего в пределах административно-
территориального района.

Датой образования Киренского суда 

принято считать 1939 год.
28 декабря 1938 года было издано 

постановление № 4-Б-Ш Иркутского 
облисполкома «Об утверждении сети 
народных судов Иркутской области». В 
соответствии с этим документом были 
образованы Киренский и Чечуйский народные 
суды. В дальнейшем, после проведения 
а д м и н и с т р ат и в н о - те р р и то р и а л ь н о й 
реформы, Чечуйский народный суд был 
упразднен, а подведомственная ему 
территории вошла в состав Киренского 
района. По другим данным, первый 
Киренский народный суд был создан 
согласно постановлению Президиума 
Иркутского облисполкома от 16 января 
1939 года №42 «О сети народных судов по 
Иркутской области на 1939 г.». 

В советское время много рассматривалось 
уголовных дел за растрату и хищение 
государственного имущества. Назначали 
за данные преступления очень большие 
сроки лишения свободы. Судили за растрату 
и хищение государственного имущества: 
председателей колхозов, завхозов, 
начальников, продавцов и др.

Народный суд направлял деятельность 
товарищеских судов, рассматривающих 
мелкие правонарушения. В порядке 
профилактической работы по 
предупреждению правонарушений в 
учреждениях и организациях направлялись 
частные определения с целью устранения 
причин и условий порождающих 
антиобщественное поведение. Принимаются 
жалобы и заявления трудящихся.

Народный суд осуществлял обучение 
народных заседателей, пропагандировал 
основы законодательства среди населения в 
форме лекций, бесед, докладов. Народные 
судьи отчитывались перед населением.

Народными судьями очень много 
проводились выездных судебных заседаний 
по деревням района, в командировки ездили 
зимой на лошадях, летом на лодке. 
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Основной проблемой при рассмотрении 
дел в то время и в настоящее время 
является транспортное сообщение между 
населёнными пунктами во время осенней 
(ледостав) и весенней (ледоход) распутицы.

Изначально до 1974 год суд располагался 
в кирпичном здании по ул. Советской,46 - 
бывшем здании управления НКВД СССР 
по Киренскому району, где было печное 
отопление, воду для нужд суда приходилось 
носить от реки Киренга. Это здание в Киренске 
печально известно тем, что в подвальном 
помещении в 1992 году обнаружены останки 
людей, репрессированных в 30-е годы. 

Здание Киренского районного суда 
по ул.Советская, 46. 2010 год

Здание Киренского районного суда 
по ул.Декабристов, 1. Бывший купеческий дом.

Их перезахоронили в братской могиле 
Хабаровского кладбища.

Затем Киренский районный суд 
располагался по ул. Декабристов, 1 в 
бывшем купеческом доме, перевезенном 
из д. Мутина Киренского района. Весной 
2001 года это здание суда сгорело, однако 
работниками суда был спасен весь архив. 
Временно под суд было отдано здание 
почты.

Спустя год суду передали двухэтажное, 
отдельно расположенное здание по ул. 
Шукшина №1.
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Впервые здесь у нас пробились голоса,
Впервые здесь задумались о главном,

Менял наш суд названия и адреса,
Но не менял своих традиций славных

Работать - так взахлёб, а петь - так до конца,
Не падать и идти упрямо к цели,

Рассыпаны по Киренску горячие сердца,
Надёжные и в деле, и в веселье.

С момента основания Киренского 
районного суда сменилось много судей 
и председателей суда. К сожалению, на 
сегодняшний день назвать имена всех не 
представляется возможным, поскольку 
личные дела уничтожены временем. 

В разные годы в Киренском суде 
отправляли правосудие:

1939-1941 г.г. – Верхотуров;
1941-1943 г.г. - Авдеева Нина Николаевна 

(в дальнейшем – член судебной коллегии, 
заместитель председателя Иркутского 
областного суда)

1943-1946 г.г. – Мальчиков; 
1946-1951 – Ляльченко Павел Иванович; 

Колесников; 
1951 г.г. – Давыдов, Дедюхин.
В разное время, начиная с 1952 года, 

в Киренском народном суде трудились 
судьи: Гусев Владимир Ильич, Игнатьев 
Иван Александрович, Колчин Николай 
Владимирович, Федин Виталий Иванович, 
Арбатский.

С 1955 года суд в Киренске становится 
двухсоставным, возглавил его первый 
председатель Киренского народного суда, 
участник Великой Отечественной Войны 
Гусев Владимир Ильич. Он проработал в 
суде 32 года.

Руководство Киренским судом в разное 
время осуществляли: Талаева Тамара 
Яковлевна (ныне судья в отставке), Макаров 
Сергей Вениаминович (в настоящее время 
осуществляет адвокатскую деятельность), 
Кастрикин Николай Николаевич (ныне судья 
Иркутского областного суда), Волощук 
Алим Валерьевич (в настоящее время 
осуществляет адвокатскую деятельность), 
Коненков Александр Витальевич (ныне 

судья в отставке).
С 1997 года суд стал трехсоставным.
Судьями в разное время работали: 

Трошкина Ирина Фёдоровна (ныне судья 
в отставке), Африканова Ольга Ивановна 
- 1997-2010 г.г. (ныне судья в отставке), 
Иванкова Наталья Владимировна (судья в 
отставке) - 2013-2017 г.г.

Для ряда сотрудников аппарата суда 
Киренский районный суд стал стартовой 
площадкой в профессиональной 
деятельности.

Так, например, Хребтова Людмила 
Михайловна, начинавшая работу секретарем 
суда, в последствии долгие годы руководила 
Нижнеилимским районным судом, в 
настоящее время находится в почётной 
отставке.

В нашем коллективе трудились и сегодня 
трудятся люди, для которых суд и судебная 
работа стали делом всей жизни. Долгие годы 
они посвятили работе на благо развития 
судебной системы нашего родного края.

Киренский районный суд на протяжении 
своей 85-летней истории в самые трудные 
времена всегда с честью справлялся со 
своей главной задачей – отправление 
правосудия на благо людей и Отечества.,

Коллектив Киренского районного суда. 1956 год
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Дмитрий СЕДЫХ:
«Стремлюсь быть счастливым»

Дмитрий Александрович СЕДЫХ 
впервые был назначен судьёй Указом 
Президента от 28 июля 2011 года. Тогда 
же он приехал в северный Киренск.

Молодой и перспективный, 
трудолюбывый и принципиальный, 
не боящийся трудностей и готовый 
взять на себя ответственность. 
Новый судья сразу влился в 
коллектив, а спустя несколько 
лет, в 2016 году, возглавил его.

За это время стены Киренского суда 
уже стали для него родными. Сегодня 
Дмитрий Анатольевич полностью 
отдаётся работе, вкладывая частичку 
своей души во всё, за что берётся.

- Что самое сложное в работе судьи 
по Вашему мнению? Что можете 
сказать о работе судьёй?

Самое сложное в работе судьи, по 
моему мнению, это ответственность за 
принимаемое решение. Сторонам в этом 
отношении проще. Сторона обвинения – 
поддерживает обвинение, сторона защиты 
– в любом случае выступает исходя из 
интересов подсудимого. А окончательное 
решение принимать судье. Считаю, что 
сложнее принимать решения по уголовным 
делам, тем более, когда речь идет о 
назначении наказания в виде реального 
лишения свободы. В этом случае цена 
ошибки слишком высока. В то же время 
работа судьи тем и интересна, что имеется 
возможность и необходимость принимать 
объективное решение, соблюдая баланс 
интересов всех сторон с учетом требований 
законности.

- Каким главным качеством должен 
обладать человек, осуществляющий 
правосудие?

Если вопрос об одном главном качестве, 
то можно ответить, что это качество – 
порядочность. 

- Расскажите о начале Вашей 
работы в суде, с кем Вы начали свой 
профессиональный путь?

Судьей Киренского районного суда я был 
назначен в 2011 году, в то время состав 
суда не был сформирован, с первых дней 
работы приходилось исполнять обязанности 
председателя суда. Поэтому начинать 
свой профессиональный путь судьи мне 
довелось рука об руку с опытными судьями 
Иркутского областного суда – Федоркевич 
Светланой Захаровной и Чупиной Татьяной 
Романовной. Немного позже председателем 
Киренского районного суда был назначен 
Коненков Александр Витальевич.
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Я многому у них научился.
- Помните свое первое дело?
Мировым судьей был вынесен 

обвинительный приговор в отношении 
сотрудника полиции по обвинению в 
причинении телесных повреждений своей 
жене. В апелляционном порядке приговор 
был отменен с вынесением оправдательного 
приговора. Есть такое мнение в нашей 
среде, что иногда проще рассмотреть 
дело об убийстве, чем дело частного 
обвинения. Хорошо его помню, это одно из 
моих самых первых уголовных дел. Кстати, 
апелляционный приговор не был обжалован. 
Оправданный продолжил службу в ОВД.

А из гражданских дел очень запомнилось 
дело об установлении отцовства. В 
судебном разбирательстве активно 
участвовали истец, ее бывший муж, 
ответчик – летчик, жена ответчика и даже 
родители ответчика. Развязка была очень 
эмоциональной.

- Наверняка Вы помните, когда 
впервые надели судейскую мантию. 
Сильно волновались?

Надеть мантию и начать процессы 
было не так волнительно, как принимать и 
оглашать решения. Волнение при начале 
судебного разбирательства прошло быстро, 
процесс четко регламентирован. А вот 
разрешать дело – сложнее. Это очень 

ответственно. Помню, что я сам искал 
способы, как справиться с таким волнением. 
Думаю, такие знания необходимы многим 
начинающим судьям, что могло бы быть 
включено в учебные процессы.

- С какими трудностями пришлось 
столкнуться по приезду к месту 
работы?

В основном это бытовые вопросы, такие 
как поиск жилья, приобретение необходимых 
предметов, продуктов. Речь идет о г. Киренск 
в 2011г. Помню свое ощущение по приезду, 
что я вернулся в прошлое на 10 лет назад 
по сравнению с условиями в г. Иркутск. 
Магазинов было очень мало, выбора 
продуктов питания в них не было, зато был 
обеденный перерыв, сокращенный рабочий 
день в выходные. Первые дни проживал 
в гостинице, которая представляла собой 
обычный деревенский дом. Затем месяц 
проживал в районе города, из которого на 
работу приходилось добираться на пароме 
через реку Лену. В первую зиму температура 
опустилась до -40 градусов, такие 
морозы бывают и в Иркутске, но морозы 
продолжались в течение месяца. Затем 
похолодало до -50, я впервые увидел туман 
из-за холода. В этот момент произошла 
авария на электросетях между г. Усть-Кут и 
г. Киренск. Из-за отсутствия электроэнергии 
встала котельная, квартира остыла уже к 

Коллектив Киренского районного суда. 2014 год
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вечеру, спать приходилось примерно при 10 
градусах тепла. Помню, как в суде дружно 
готовили обед на газовой печке, сотрудницы 
нашего аппарата звонили губернатору и 
возмущались, что по сообщениям областных 
СМИ в г. Киренске ситуация нормализована. 
Была реальная угроза разморозки всей 
системы отопления, т.к. причину долгое 
время не могли найти. А нашли ее случайно, 
один из работников электросетевого 
хозяйства вспомнил о проблемной опоре 
в глухом лесу, на которой, как оказалось, 
пробило изоляторы. На следующий год 
взорвалась котельная. Не так давно сгорела 
деревня. До моего приезда было очень 
сильное наводнение. В этом году была 
очень большая задымленность из-за лесных 
пожаров. Север дело особое. 

- Расскажите немного о работе суда.
Судьи Мельникова Мария Викторовна и 

Саая Марианна Самыяевна назначены в 
2019 году. До этого долгое время две ставки 
судьи были вакантны.

Нам оказывали помощь судья Казачинско-
Ленского районного суда Кулаков Константин 
Геннадьевич, судья в почетной отставке 
Африканова Ольга Ивановна. Огромное им 
спасибо!

У нас два помощника судьи, три секретаря 
судебных заседаний, два секретаря 
суда, главный специалист, консультант, 
администратор суда, водитель, уборщица, 
дворник, 3 сторожа.

Несмотря на сложности, все вместе мы 
проделываем большой объем работы, все 
относятся к своей службе очень ответственно. 
У нас хорошее здание, современные удобные 
залы судебных заседаний. Атмосфера в суде 
доброжелательная, рабочая. 

- Каким должен быть идеальный 
председатель суда?

Как можно ответить на такой вопрос?.. 
Думаю, таким как председатель областного 
суда Владимир Владиславович. Волевым и 
сильным руководителем.

 - Вы счастливый человек? Как семья 
переживает расставания с Вами?

Стремлюсь быть счастливым человеком. 
Семья переживает расставание тяжело, в 
надежде на воссоединение.

Подготовила
администратор

Киренского районного суда
Елена ХОРОШЕВА

Встреча со школьниками в Киренском районном суде
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Елена ШАПОВАЛОВА:
«Жить и работать нигде больше не могу»

Работа помощника - судьи  это сложный и кропотливый труд. Они 
обеспечивают информационно-методическую помощь судьям в виде 
подборки законов и иных нормативно-правовых актов, материалов 
судебной практики, своевременно назначают дела на рассмотрение, 
готовят ответы на поступающие обращения граждан, исполняют 
обязанности секретаря судебного заседания в период отсутствия. 
И это лишь малый список обязанностей помощника судьи Киренского 
суда.

Елена Федоровна ШАПОВАЛОВА со своими задачами справляется на 
отлично. А все по тому, что работу свою она любит всей душой, а суд 
стал ее вторым домом, ведь ни много ни мало, но их связывает почти 
четверть века.

- Расскажите о начале Вашей 
работы в суде, с кем Вы начали свой 
профессиональный путь?

Работая юристом в торговой организации, 
я участвовала в судебных заседаниях по 
делам в качестве заседателя. Поэтому с 
работой в суде я была уже знакома.

В 1995 году на предложение председателя 
Киренского суда Николая Николаевича 
Кастрикина поработать секретарем 
судебного заседания на время декретного 
отпуска другого секретаря, я сразу же 
согласилась, не раздумывая.

Первым моим учителем, стала судья 
Трошкина Ирина Федоровна, которая меня 
воспитала, научила работать в полном 
смысле этого слова, преодолевать трудности 
и завершать начатые дела, за что я ей очень 
благодарна.

- С какими трудностями пришлось 
столкнуться?

Каждодневный изнурительный труд, 
бессонные ночи, отсутствие свободного 
времени, огромный объем работы. Все это 
можно пережить, если с тобой любимый, 
дружный, отзывчивый коллектив, 
надежный домашний тыл и стабильное 
вознаграждение.

- 24 года на одном месте - это любовь 
или привычка? Было время когда 
уходили из суда, работали в другой 
сфере, а потом все таки вернулись в 
суд, почему?

Возможно и любовь к своему делу, 
к своему коллективу, который всегда 
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поддержит, поможет и подскажет в трудной 
ситуации.

Говорят, чтобы оценить что-то, то нужно 
это потерять. Так и со мной было, когда я 
ушла из суда в 2008 году и устроилась на 
работу в соцзащиту. Я поняла и оценила 
свою работу в суде, что жить и работать 
нигде больше не смогу, кроме суда. 

- Каким должен быть помощник 
судьи?

Сказать, что помощник судьи должен 
быть квалифицированным, юридически 
грамотным, умным, имеющим навык работы 
с законодательными и нормативными 
правовыми актами и применения их 
на практике, четко соблюдающий 
профессиональные обязанности. Это еще 
ничего не сказать. Кроме этого нужно быть 
организованным, коммуникабельным, 
общительным, вежливым, отзывчивым 
работником и, наверное, просто хорошим 
человеком, который готов прийти на помощь. 

- Знаем что Вы, Елена Федоровна, 
заботливая и любящая жена, мама, 
хорошая хозяйка. У Вас двое деток – 

близнецы. Как уделять время на семью, 
вечерами отписывая протоколы и 
готовя проекты судебных решений?

- Мои дети уже выросли, стали 
самостоятельными людьми. В этом есть 
огромная заслуга моих любимых и родных 
людей. Мне всегда помогали муж, бабушки и 
дедушки. Благодарю и ценю их за понимание 
и поддержку. В нашей работе без надежного 
домашнего тыла не обойтись.

Подготовила
администратор

Киренского районного суда
Елена ХОРОШЕВА
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Знакомьтесь!
Коллектив Киренского районного суда

Председатель Киренского районного суда
Д.А. Седых

Судья Киренского районного суда
М.С. Саая

Судья Киренского районного суда
М.В. Мельникова
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Помощник судьи 
Е.Ф. Шаповалова

Помощник судьи 
Ю.В. Бончукова

Секретарь судебного заседания
Н.Г. Карелина

Секретарь судебного заседания
Н.Г. Чеботарева

Секретарь судебного заседания
Е.Г. Тетерина

Консультант суда
Е.Ю. Тюрнев
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Главный специалист
О.С. Шабалина

Администратор суда
Е.В. Хорошева

Секретарь суда
Е.Л. Галичина

Секретарь суда
О.В. Шван

85-летний юбилей Киренского районного суда, 2019 год
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Сторож
А.С. Титов

Сторож
О.А. Титова

Сторож
А.А. Сокольникова

Водитель
П.В. Кулебякин

Уборщик служебных помещений
И.А. Маркова

Дворник
И.П. Акиньшина
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Фемида на южных 
берегах Байкала



Историческая справка
Слюдянский район был образован 

постановлением ЦИК и СНК СССР от 
23 июля 1930 года, а народный суд 
Слюдянского района образован на 
основании постановления президиума 
Иркутской области за № 42 от 16 января 
1939 года. Основной масштаб деятельности 
суда – обслуживание трудящихся района.

В феврале 1963 года Слюдянский 
районный суд вошел в подчинение 
Шелеховского райисполкома и трудящиеся 
Слюдянского района обслуживались 
постоянной сессией Шелеховского 
городского суда.

С января 1965 года с образованием 
Слюдянского районного Совета депутатов 
трудящихся и исполкома был образован 
в самостоятельную единицу и народный 
суд Слюдянского района с подчинением 

Слюдянскому райисполкому. С тех пор 
Слюдянский суд неоднократно менял свою 
структуру, состав и адрес.

В настоящее время Слюдянский 
районный суд является пятисоставным, в его 
штате насчитывается 22 человека (судьи, 
помощники судей, секретари судебных 
заседаний, секретари суда, консультант, 
главный специалист и обслуживающий 
персонал).

Специфику дел, поступающих в 
суд, определяет особенность района. 
Через территорию Слюдянского района 
проходят Трансибирская железнодорожная 
магистраль, федеральная трасса 
«Москва- Владивосток», а также участок 
автодороги, ведущий в Монголию. Кроме 
того, Слюдянский район находится у южных 
берегов жемчужины Сибири – озера Байкал.
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На протяжении 12 лет Слюдянский 
районный суд возглавляла Татьяна 
Викторовна ТЮМЕНЦЕВА. Уйдя в 
отставку, она ненадолго осталась без 
любимого дела и вскоре вернулась в 
родные стены.

Татьяна Викторовна просто не 
могла позволить себе оставить 
свой малосоставный суд без судьи 
уголовной специализации.

Сегодня она продолжает свою 
деятельность в качестве судьи и 
готова всегда прийти на подмогу.

Татьяна ТЮМЕНЦЕВА:
«Храни порядок, и порядок сохранит тебя»

Татьяна Викторовна всегда полна 
неиссякаемой энергии, надежности, 
уверенности во всем, настойчивости в 
достижении целей, она по-настоящему 
предана своему делу.

Татьяна Викторовна является учителем и 
наставником не только для молодых судей, 
аппарата суда, но и для следователей, 
прокуроров, которые постоянно идут к 
ней за советом. Вот, что значит огромный 
разносторонний опыт, который она 
приобрела за свою работу в суде. 

А опыт действительно разносторонний: 
на территорию Слюдянского района 
распространяется юрисдикция трех 
прокуратур и двух отделов полиции, 
деятельность которых значительно 
различается по своим направлениям. В 
связи с тем, что государство обеспокоено 
экологией озера Байкала, на правах 

природоохранной создана Западно-
Байкальская межрайонная прокуратура, 
которая направляет в суд как гражданские, так 
и уголовные дела, связанные с нарушением 
экологии. Через территорию Слюдянского 
района проходят Транссибирская 
железнодорожная магистраль, федеральная 
трасса «Москва-Владивосток», а также 
участок автодороги, ведущей в Монголию. 
Множество преступлений совершается 
в железнодорожных поездах, созданы 
и активно работают Байкало-Ангарская 
транспортная прокуратура и линейный 
отдел полиции. Такая специфика 
значительно добавляет работы суду, так 
как каждое ведомство заинтересовано в 
том, чтобы направить на рассмотрение как 
можно больше дел и материалов.

Мы проживаем и работаем в 
живописнейшем месте, красота вокруг 
такая, что дух захватывает! В ходе беседы 
Татьяна Викторовна вспомнила, что один из 
подсудимых пояснял, что совершил ДТП, так 
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как загляделся на красоту озера и не заметил 
опасный поворот. 

Отсюда и специфика работы: частые 
земельные споры, дела, вытекающие из 
нарушений Правил дорожного движения, 
так как через Слюдянский район проходит 
сложная горная федеральная трасса, 
имеющая бесконечные серпантины, 
опасные подъемы и спуски. Кроме того, 
в район приезжает много туристов, в том 
числе, иностранных, которые зачастую 
становятся жертвами преступников.

Каждое дело требует не столько 
профессиональных знаний, сколько умения 
организовать процесс, собрать участников, 
задействовать видеоконференцсвязь. 
Эти обстоятельства не дают судье 
расслабиться, так как откладывать такие 
процессы недопустимо, слишком много сил 
и времени они требуют для их организации.

Смотря на Татьяну Викторовну, можно 
подумать, что она – часть династии юристов, 
настолько профессия судьи у нее в крови. 
Однако, как выяснилось, юристов в семье 
Татьяны Викторовны не было, ее родители 
были людьми рабочих профессий. При этом 
их жизненные принципы вкладывались в 
детей с детства. 

“Отец не позволял себе ни одного 
нецензурного слова, а мама до сих пор 
цитирует русских поэтов. В семье 
много читали. В том числе Агату 
Кристи, Конан Дойля, и мне доставляло 
удовольствие разгадывать ребусы 
задолго до конца произведения”, - делится 
Татьяна Викторовна. Отсюда и интерес к 
юридической профессии. 

Никому не говоря о своих планах, 
она решила поступить на юридический 
факультет Иркутского государственного 
университета. Конкурс в университете в 
то время был не менее 15-20 человек на 
место. Когда поступила, долго не верилось. 
По окончании случайно попала на работу в 
Качугский райисполком, в организационный 
отдел. И тут пошло стремительное 
развитие по карьерной лестнице: Татьяна 
Викторовна дошла до заместителя 

председателя районного Совета народных 
депутатов. Но вот «Ельцинские» реформы, 
разгон Советов. За несколько месяцев 
до этого она получила приглашение 
сдать экзамен на судью в Качугский 
районный суд. От этого предложения 
Татьяна Викторовна сначала отказалась. 
Говорят, что судьба желающих ведет, а не 
желающих тащит. Так произошло и с ней: 
к декабрю 1993 года Татьяна Викторовна 
стала судьей Качугского районного суда, 
где проработала до 2006 года.

- Какая-то необъяснимая любовь к 
юриспруденции с детских лет. Тяга к 
юридической литературе, даже в простой 
печати читала выдержки о проведении 
судебных заседаний. Всегда мечтала о 
профессии юриста, но в юности всем 
говорила: «Кем угодно, но никогда не буду 
судьёй». Мне казалось, это настолько 
недосягаемо и ответственно, что по своей 
профессиональной подготовке я никогда 
не дорасту до судьи. И даже некоторое 
время сопротивлялась приглашениям в 
суд. В 1993 году мне дважды предлагали 
сдать квалификационный экзамен. В 
итоге я собралась с мыслями и решилась. 
Так я пришла в Качугский суд.

Помню, в ноябре сдавала экзамен, а 
в декабре уже стала судьей. Тогда это 
быстро всё происходило. Какое-то время 
даже не могла осознать, что со мной 
произошло.

1 декабря у меня дата - 26 лет я судья. 
И до сих пор каждое решение – стресс. 
По-другому не получается. Каждое дело, 
каждый материал я пропускаю через себя. 
Внутреннее спокойствие и уверенность 
в законности принятого решения 
присутствует, безусловно. Но волнение 
от того, что ты решил чью-то судьбу 
своим решением, приговором, оно со мной 
все эти годы.

Находясь в совещательной комнате, 
я всегда очень внимательно всё ещё 
раз просматриваю и взвешиваю. Такая 
максимальная концентрация происходит, 
иногда до головной боли. Наверное, в 
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моей жизни не было ни одного приговора, 
когда нужно было взять подсудимого под 
стражу в зале суда, чтобы после этого я 
не заболела.

Судебный процесс – это строгие правила 
поведения для каждого участника процесса, 
регламентированные законом.

Нагрузка с каждым годом растет, но 
Татьяна Викторовна стойко выдерживает 
вал новых дел, осваивает их специфику и 
расценивает это как вновь приобретенный 
опыт, показывая еще и хорошее качество 
рассмотрения дел. Коллеги всегда брали 
Татьяну Викторовну в пример.

- Многие мои воспитанники 
стали судьями. Например, Наталья 
Александровна Казаринова - федеральный 
судья. В прошлом мой помощник. Мировой 
судья Алёна Юрьевна Шведова. Тоже мой 
помощник, после Натальи Александровны. 
Трудились честно, добросовестно, что 
называется не покладая рук. Они всегда 
чувствовали ответственность, и ни к 
одному из наших дел не относились легко.

На мой взгляд, порядочность, 
ответственность и добросовестность 
- это главные черты судьи. Наши 
слюдянские судьи все именно такие. 

Газимзянов раньше работал в Шелехове, 
Яматина - в Иркутске, Кулагина я 
уговаривала уйти к нам с должности 
прокурора Слюдянского района. К каждому 
приглядывалась, присматривалась годами. 
В отставку было не страшно уходить, 
потому что я знала - сформирован 
сильный, работоспособный состав суда.

16 января прошлого года Слюдянскому 
суду исполнилось 80 лет. Суд всегда 
справлялся со своими задачами и 
отличался преданным, влюбленным 
в работу коллективом. Агавник 
Вячеславовна Тумасян - сейчас помощник 
у судьи Яматиной, раньше была моим 
первым секретарем здесь. Светлана 
Николаевна Сафонова, администратор 
суда, прошла все ступеньки: и секретарь 
судебного заседания, и консультант, и 
главный специалист, и просто секретарь 
суда. На ней всё держится, она буквально 
наш оплот. Юлия Евгеньева Асламова 
секретарем проработала15 лет - это 
бесценный опытный сотрудник, сейчас 
она помощник мой и Кулагина. Виктория 
Леонидовна Сидорова - помощник судьи 
Казариной, долгие годы посвятила 
Слюдянскому суду.
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К юбилею был снят шуточный 
фильм про наш суд, нашу работу. 
Такой интересный, что мы порой его 
пересматриваем и смеемся. Там каждый 
кабинет, каждый сотрудник показан так 
или иначе, что сразу становится ясно, как 
мы здесь живем, чем дышим. Если будет 
возможность, обязательно посмотрите.

Сама я 1 февраля 2019 года ушла в 
почетную отставку, но через 2 месяца 
вновь была привлечена к исполнению 
обязанностей судьи. Продолжаю 
трудиться, пока есть здоровье, силы и 
желание, помогаю родному суду.

Чтобы всегда быть на плаву, держать 
себя в руках, быть дисциплинированной, 
всё успевать Татьяна Викторовна 
руководствуется следующим принципом в 
работе: храни порядок, и порядок сохранит 
тебя. Каждый день, за что бы она ни взялась, 
она доводит начатое до конца, иначе не 
сможет спокойно уснуть.

“Иногда от усталости трудно 
поставить точку, например, прочесть 

внимательно последний документ в 
ежедневной почте. И тогда я произношу 
эту самую формулу про порядок,” - 
признается Татьяна Викторовна.

Самое главное правило у Татьяны 
Викторовны – это четкое планирование дел. 
“Пока работа поддается планированию, у 
нас все получается. Несмотря на нагрузку, 
необходимо предусмотреть многое, иначе 
можно сорваться в хаос”, - дает совет 
Татьяна Викторовна.

Подготовила 
пресс-секретарь Слюдянского 

районного суда
Марина ГВАСАЛИЯ

совместно с пресс-службой 
Иркутского областного суда
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Алёна ШВЕДОВА:
«Я никогда не пожалею, что пошла 

в эту профессию»

Еще со школьной скамьи 
юриспруденция была интересна 
для Алёны Юрьевны ШВЕДОВОЙ. 
Но не иначе как судьба привела ее в 
Слюдянский районный суд. 

Она прочно связала свою жизнь 
с судебной системой и ни разу не 
усомнилась в том, что сделала 
правильный выбор.

- Алена Юрьевна, Слюдянский район – 
для Вас родные края?

Я уроженка Слюдянского района 
и коренная жительница Слюдянки. В 
соседнем Байкальске работаю, а живу 
в Слюдянке. Там я родилась, училась, 
работала и до сих пор проживаю. Моя 
Родина.

- Как Ваш выбор пал на профессию 
юриста?

В моей семье все педагоги: мама была 
воспитателем, бабушка тоже работала в 
яслях. До класса 10-го я думала, что всё-
таки уйду в педагогическую деятельность, 
буду работать с ребятишками. Тем 
более что наша семья многодетная, и 
дети – это всегда была и есть главная 
ценность. А в выпускном классе как-то 
пришла мысль: почему бы не попробовать 
себя в юриспруденции? Юристов среди 
родни не было. Я первая поступила 
на юридический факультет, училась в 
Иркутском госуниверситете. По окончании 
вуза вернулась в родную Слюдянку и 

устроилась на работу в суд. Принимал 
меня председатель Пежемский, теперь уже 
17-й год пошёл.

9 января 2004 года - для меня 
знаменательный день: первый рабочий 
день был в году и первый мой рабочий 
день именно в суде. Начинала секретарём 
судебного заседания. Довелось работать 
с Жулидовой Натальей Геннадьевной, 
Ореховой Валентиной Владимировной, 
Калашниковой Татьяной Анатольевной, 
Михайловой Валентиной Алексеевной. 
Наша «старая гвардия» подарила мне 
бесценный опыт, именно они заронили во 
мне правильное зерно, на собственном 
примере демонстрируя, каким должен быть 
настоящий судья.

До конца 2011 года трудилась 
секретарём судебного заседания, а потом 
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стала помощником. Работала с Татьяной 
Юрьевной Румянцевой, Александром 
Викторовичем Кулагиным, Татьяной 
Викторовной Тюменцевой.

Слюдянский суд - это школа, которая 
многому меня научила. Там царила 
особая атмосфера. Твой судья всегда 
знал, что с тобой происходит, какая у тебя 
обстановка в семье. Каждый аппарат, 
каждый кабинет – это микросемья, где 
главное правило – взаимоуважение и 
честность по отношению друг к другу.

Всех своих судей в разговоре с коллегами 
и друзьями я зову «мои наставники». Это 
действительно так и есть, мы с ними до сих 
пор созваниваемся, общаемся.

- Как Вы считаете, насколько сложна 
и важна работа помощника в суде?

Работа секретарем судебного заседания 
даёт знание процесса, а помощника - 
это умение анализировать и обобщать 
разного рода информацию, работать 
с нормативными правовыми актами, 
оперативно принимать решения, владеть 
приемами эффективной межличностной 
коммуникации. В условиях высокой 
нагрузки учишься правильно распределять 
рабочее время. Я считаю, моё движение по 
профессиональной лестнице правильное. 
Не будь, наверное, этих ступеней, мне 
было бы сейчас сложнее самой отправлять 
правосудие.

- Когда появилось ощущение, что 
Вы готовы сами принимать решения и 
ставить подпись?

Думаю, в 2014 году. Я же два раза сдавала 
экзамен на должность судьи. Первый раз  
был такой – думаю, надо попробовать. 
Коллеги поддержали, и у меня  получилось, 
экзамен был сдан. Это придало уверенности 
в своих силах и знаниях. Но через 3 года 
истёк срок.

Потом появилась вакансия мирового 
судьи на 80 участке, и я осознанно и 
целенаправленно сдала экзамен повторно. 
Татьяна Викторовна Тюменцева была во 
мне уверена и говорила, что я готова. Это 
очень помогло.

8 октября 2018 года – дата 
постановления Законодательного 
Собрания. 19 октября 2018 года приняла 
присягу, а 22 числа вышла на работу. 
Видите, помню каждую дату. Для меня 
это особенные дни, они врезались в 
память навсегда.

- Что для Вас быть судьей?
В этой профессии нет случайных людей. 

Когда я шла на эту должность, то понимала, 
что меня ждет. Это не только большая 
загруженность, но и эмоциональное 
напряжение. Работать с людьми всегда 
нелегко, надо их выслушать и понять, найти 
общий язык и подход. Я всегда помню, что 
граждане обращаются в суды за защитой 
нарушенных прав, восстановлением 
справедливости, как правило, уже 
исчерпав иные возможности разрешения 
сложившейся ситуации. Как ни крути, 
все дела пропускаешь через себя, а они 
оставляют отпечаток.

Не забуду случай еще в районном суде: 
поступило дело, суть - молодая девушка 
убила в ходе бытовой ссоры сожителя, 
потерпевшей по делу была мать 
убитого. Она тяжело переживала утрату 
единственного сына, но однажды пришла 
в судебное и попросила максимально 
мягкое наказание для девушки. Потому 
что у подсудимой был малолетний 
ребенок. Женщина сказала: «Я сама 
лишилась сына, но если я сейчас лишу 
ребёнка матери, то, наверно, никогда 
себе этого не прощу».

Вот такие истории учат человеческой 
мудрости. Я никогда не пожалею, что 
пошла в эту профессию.

Подготовлено
пресс-службой

Иркутского областного суда

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

77



Мастер своего дела

Надежность, профессионализм, 
знание своего дела, кладезь 
знаний, опыта, мастерства.

Это всё о ней – о помощнике 
судьи Мадине Капсульяновне 
БАРЛЫКБАЕВОЙ.

Родилась Мадина Капсульяновна 
в Саратовской области в г. Ершов в 
многодетной семье железнодорожников.

Интересно, но намеков на то, что 
Мадина Капсульяновна свяжет свою 
жизнь с юриспруденцией, не было. 
Напротив, с самого детства она 
проявляла интерес к цифрам, поэтому 
и мечтала стать бухгалтером. Однако 
первое высшее образование у Мадины 
Капсульяновны железнодорожное: 
она окончила Куйбышевский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта по специальности “инженер 
по управлению процессами перевозок 
на железнодорожном транспорте”. По 
окончании института начала работать по 
специальности в г. Саратов. 

Затем судьба забросила Мадину 
Капсульяновну в г. Слюдянку, где она 
продолжила работать по специальности. 
Здесь началась жизнь на два города: 
Саратов – Слюдянка. 

В 1990, создав семью, Мадина 
Капсульяновна окончательно переехала 
со своим мужем в г. Слюдянку. Уйдя в 
декрет, она решила получить юридическое 
образование (на это ее сподвиг муж, 
который сам работал в этой сфере). 
Тут проявилось одно из качеств 
характера Мадины Капсульяновны – 
целеустремленность. Как итог - второе 
высшее образование получено - Иркутский 
государственный технический университет 
по специализации “юриспруденция”.

- После школы я закончила 
железнодорожный институт и по 
распределению в 1986 году приехала на 
берега Байкала. Работала на станции 
«Слюдянка» дежурной по парку. Будучи в 
декретном отпуске, в какой-то момент 
решила, что пока есть время, можно 
ещё одно образование получить. Так, 
поступила на юридический факультет, 
училась заочно.

В 2000 году судьба свела Мадину 
Капсульяновну со Слюдянским районным 
судом. Началась ее работа в суде с 
должности ведущего специалиста 1-й 
категории в отделе делопроизводства. И тут 
пошло стремительное развитие ее карьеры: 
через полгода она была переведена на 
должность консультанта, успела поработать 
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и секретарем судебного заседания, и вот, в 
2003 году стала помощником судьи. И всё 
это благодаря её умению работать, быстро 
вникать в суть дела, ответственности, 
профессионализму. Ни у кого не вызывало 
сомнений, что из Мадины Капсульяновны 
выйдет блестящий помощник судьи. Так и 
получилось.

За свои 17 лет работы помощником 
судьи Мадина Капсульяновна приобрела 
колоссальный опыт, стала, что называется, 
мастером своего дела, настоящим гуру 
в области юриспруденции, что и стало 
одним из ее пристрастий. Она поработала 
во всех специализациях – и на уголовной, 
и на гражданской. К ней за консультацией 
обращается практически весь коллектив 
и даже судьи, и никто не останется без 
правовой помощи.

- Когда я решила кардинально сменить 
сферу деятельности, конечно, переживала. 
После нескольких лет декрета сразу 
вышла работать в такое серьезное 
учреждение. Помню, что были страхи -  а 
справлюсь ли я? Справилась!

Так получилось, что в самом начале 
моей карьеры в отделе делопроизводства 
начальник канцелярии Капиталина 
Павловна Ларионова ушла в отпуск, и я 
осталась одна. Было сложно, нагрузка 
высокая, но когда она вернулась, то 
никаких нареканий ко мне не было. Это 
придало мне уверенности, что я на 
правильном пути. Со временем мне стало 
как-то тесновато в канцелярии, хотелось 
работать с документами, с людьми. Так я 
перешла в секретари судебного заседания, 
потом в помощники.

Очень долгое время я работала с 
Валентиной Владимировной Ореховой, 
была ее помощником. В 2014 году она ушла, 
меня поставили к Наталье Геннадьевне 
Жулидовой. Потом в наш суд в 2015 году 
пришел новый судья Анатолий Равильевич 
Газимзянов, и я стала работать с 
ним. У каждого из них свой подход, свои 
профессиональные секреты, но со всеми 
мне комфортно работать. Наши судьи 

профессионалы, и я у них учусь.
Мадина Капсульяновна - человек, 

искренне влюбленный в свою профессию, 
в то, чем он занимается. Весь коллектив 
видит, с каким нескрываемым интересом 
она берется за юридические задачи. И всё 
ей поддается, всё по зубам! 

- Наверное, для меня главное - вовремя 
иски принять, вовремя назначить, чтобы 
все эти дела не лежали, а двигались. 
Чем быстрее рассмотрим дело, тем 
лучше. Граждане ведь идут в суд, чтобы 
защитить свои права. Мы не может 
говорить: «Ай, да пусть полежит ещё». 
Нужно всё делать вовремя. За каждым 
делом - человек и его судьба. 

В судебной системе работа сложна, 
специфична, требует особой собранности 
и ответственности. Должное внимание 
необходимо уделять людям, посетившим 
суд, ведь они пришли со своими проблемами, 
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трудностями и даже бедами. Подготавливая 
дело к судебному разбирательству, 
Мадина Капсульяновна проведет беседу 
со сторонами, разъяснит и «разложит по 
полочкам» всё, чтобы ни у кого не осталось 
вопросов. 

- Честно признаюсь, дома порой 
бываю несдержанной. Могу и детей 
приструнить. А на работе чувствую 
себя спокойной и уравновешенной. Я же 
государственный служащий. И это не 
высокопарные слова. Действительно 
понимаю, что люди пришли в суд за 
помощью, поэтому я не имею права 
разговаривать с ними грубо, если у меня 
сегодня плохое настроение. Я должна 
помочь и вникнуть в их проблему. Иногда 
бывает, что людям в иске отказали , 
или заявление оставили без движения, 
или вернули, но они уходят и говорят 
«Спасибо». Потому что они понимают, 
что им здесь помогли, и закон есть закон.

Переносить свои личные проблемы на 
людей - это даже не то что некрасиво, 
это непозволительно в нашей работе, 
непрофессионально. Надо помнить – ты 
госслужащий, этим всё сказано.

Невозможно не упомянуть и второе 
пристрастие Мадины Капсульяновны - 
танцы.

«Эту мечту я пронесла через всю свою 
жизнь», - сказала Мадина Капсульяновна. 

С 9 лет она грезила заниматься 
бальными танцами. Но по семейным 
обстоятельствам этого не удавалось 
сделать. Однако Мадина Капсульяновна 
не отступила от своей мечты. И вот, когда 
дети выросли, уже появились внуки, она 
наконец-таки решила воплотить ее в 
реальность.

Так, с 2016 года занимается в студии 
восточных танцев. Мадина Капсульяновна 
- настоящий романтик! 

- Когда дети подросли, дочка пошла в 
музыкальную школу, а сына я записала на 
танцы от школы искусств. Воплотила 
в сыне свои мечты, он 7 лет танцевал. 
Дети сейчас смеются: «Мама, всё, что у 

тебя не получилось, ты через нас решила 
сделать». 

В 2016 году я пошла на концерт – в 
местном ДК выступала танцевальная 
группа. Смотрю, а там все женщины 
взрослые, и я подумала: «А почему бы 
мне не попробовать?!» Записалась в 
сентябре, и с осени 2016 года стала 
ходить. Прошлогодней весной я 
настолько осмелела, что коллегам 
сказала: «Приходите на наш концерт». 
Первый-то год я не выступала, очень 
стеснялась. Вообще я стеснительный 
человек, честно говоря. И в прошлом году 
решилась.

Танцы - моя отдушина. Свободное 
время посвящаю семье и танцам. Еще 
я люблю ходить на лыжах и плавать. 
Жаль, что у нас в городе нет бассейна, 
приходится ездить в Байкальск. С 
родными на зимних каникулах там были, 
мне очень понравилось и, оказывается, 
плавать я ещё не разучилась.

За годы работы Мадина Касульяновна 
снискала заслуженный авторитет коллег. 
В коллективе ее ценят, уважают и всегда 
прислушиваются к мнению. 

Подготовила 
пресс-секретарь Слюдянского 

районного суда
Марина ГВАСАЛИЯ

совместно с пресс-службой 
Иркутского областного суда

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

01/2020 80



Знакомьтесь!
Коллектив Слюдянского районного суда

И.о. председателя Слюдянского районного суда
А.В. Кулагин

Судья Слюдянского районного суда
Т.В. Тюменцева

Судья Слюдянского районного суда
Н.А. Казарина
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Судья Слюдянского районного суда
А.Р. Газимзянов

Судья Слюдянского районного суда
Е.Н. Яматина

Помощники судей (слева направо):
Ю.Е. Асламова, А.В. Тумасян, В.Л. Сидорова, М.К. Барлыкбаева
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Секретари судебного заседания (слева направо): 
Т.О. Иевлева, Н.А. Петрова, Г.Н. Мишина, Т.В. Попова, О.Н. Марковская

Отдел делопроизводства (слева направо):
Т.А. Бекешева, М.С. Титова, М.Г. Гвасалия, И.В. Сороковикова
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Системный администратор и администратор суда:
С.В. Усольцев, С.Н. Сафонова

Коллектив Слюдянского районного суда
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Коллектив судебного участка № 80 (слева направо):
С.Ю. Шелковникова, И.А. Яшина, К.А. Перова, 
А.Ю. Шведова, А.В. Колягина, Е.О. Денисова

Коллектив судебного участка № 81 (слева направо):
О.Н. Ганеева, Ю.А. Власова, 

Е.А. Бобарыкина, Е.В. Лапшина, Н.В. Лебедева

85



3 октября 2019 года в актовом 
зале Иркутского областного 
суда состоялась презентация  
монографии «Правовое и 
индивидуальное регулирование 
общественных отношений», 
автором которой является 
Валентин Валентинович 
Ершов – ректор Российского 
государственного университета 
правосудия, председатель Высшей 
экзаменационной комиссии по 
приёму квалификационного 
экзамена на должность судьи, 
заслуженный юрист Российской 
Федерации, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, 
академик РАЕН, доктор 
юридических наук, профессор.

В ходе презентации Валентин 
Валентинович осветил актуальные 

вопросы судебного правоприменения. В его научной работе сформулирован 
вывод о том, что на современном этапе право теоретически 
аргументировано и практически продуктивно исследовать с позиции 
научно обоснованной концепции интегративного правопонимания, 
характеризующейся отнесением к праву, прежде всего, принципов и норм 
права, содержащихся в единой, развивающейся и многоуровневой системе 
форм национального и (или) международного права, реализующихся в 
государстве.

Выступление Валентина Валентиновича Ершова вызвало оживлённую 
дискуссию. Присутствующие в зале судьи задали автору монографии 
множество вопросов и отметили большое практическое значение 
представленной научной работы.

Валентин ЕРШОВ:
«Судье надо быть сильным»

ГОСТЬ НОМЕРА
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- Здравствуйте, уважаемый 
Валентин Валентинович! Сегодня у Вас 
очень насыщенный день. Благодарим, 
что уделили время для журнала 
«Приангарье». Пожалуй, начнём с 
традиционного вопроса, который 
очень интересен нашим читателям. 
Расскажите, пожалуйста, как 
складывался Ваш профессиональный 
путь? Возможно, при выборе профессии 
Вы пошли по стопам родителей?

Нет, до меня юристов в семье не было. 
Просто мой отец очень хотел, чтобы я 
стал юристом, это было его желание. Не 
судьёй, а юристом в широком смысле 
этого слова. И поскольку я хороший сын, 
то так и сделал. Поступил на юридический 
факультет Московского государственного 
университета. На 5 курсе встал вопрос 
распределения, и мне как выпускнику 
надо было определяться. Так получилось 
в моей жизни, что, буквально закончив 
обучение, со следующего дня я стал 
судьёй. Раньше такое было возможно 
без всякого стажа, но на деле оказалось 
довольно сложно. В МГУ специально к 
судейской работе не готовили, поэтому ещё 
в далёком 1979 году у меня возникла идея 
– необходимо давать профессиональные 
знания, профессиональную ориентацию. 
Тогда я не понимал, как это можно и 
нужно правильно сделать, проработать. 
Теперь я укоренился в понимании, что 
должно быть 2 вида образования – общее 
и специализированное. Вчерашнему 
школьнику непросто сделать выбор, 
который, возможно, повлияет на всю 

дальнейшую жизнь. Не всегда есть 
родители, наставники, которые бы верно 
подсказали и направили в большое 
плавание. В таком случае следует получать 
общее университетское образование. 
Но когда человек осознанно и уверенно 
заявляет: «Я хочу быть судьей, прокурором, 
адвокатом и т.п.»,  то, конечно, нужно 
идти в специализированный вуз, получать 
профильное образование.

- Более десяти лет Вы работали 
судьёй, возглавляли суд. Когда 
Вы стали заниматься научной 
деятельностью?

11 лет я отправлял правосудие. 
Параллельно писал научные статьи, защитил 
кандидатскую диссертацию. Именно во 
время практической работы понял: чтобы 
быть хорошим высококлассным судьёй 
необходимо постоянно повышать свои 
профессиональные знания. Тогда я поступил 
в аспирантуру, учился заочно. Неслучайно 
выбор пал на специальность «Теория 
права». Для судьи необходима качественная 
теоретическая база, это фундамент.

В 1986 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Теоретические 
вопросы судебного правоприменения», а 
потом осознанно продолжил этот путь. В 
1992 году, будучи преподавателем, защитил 
докторскую по теории права – «Судебная 
власть в правовом государстве».

Всё это очень помогает в моей нынешней 
практической работе в качестве ректора и 
председателя Высшей экзаменационной 
комиссии. Мне комфортно общаться 
со всеми специалистами, потому что 

По окончании мероприятия корреспонденту нашего журнала удалось 
встретиться с Валентином Валентиновичем, который прекрасно 
знает систему отечественного правосудия изнутри, так как посвятил 
судейской работе не один год. В интервью Валентин Валентинович 
рассказал о том, как складывался его трудовой путь, какие трудности 
возникают у кандидатов на судейские должности и как в Университете 
правосудия студентам помогают определиться с будущей профессией.
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база общая, и, повторюсь, теория – это 
фундамент.

- Валентин Валентинович, сегодня 
был очень интересный семинар и 
презентация Вашей монографии. 
Вы являетесь автором множества 
научных работ. «Правовое и 
индивидуальное регулирование 
общественных отношений» - на кого 
ориентирована эта работа?

Как написано в аннотации, эта 
монография адресована учёным, 
преподавателям юридических вузов, 
аспирантам и студентам, практикующим 
юристам –  всем глубоко и заинтересовано 
изучающим современные проблемы 
права и государства. В ней читатель 
может найти ответы не только на вопросы 
теории, но и, что очень важно для оценки 
работы по теории права и государства, 
на злободневные вопросы, которые 
появляются в процессе правотворчества и 
судебного правоприменения.

Судье также нужно использовать её в 
работе. Это - правовой инструмент для того, 
чтобы понимать, как отыскать принципы 
и нормы не только национального, но и 
международного права.

- Вы являетесь председателем 
Высшей экзаменационной комиссии 

по приёму квалификационного 
экзамена на должность судьи, а также 
курируете работу экзаменационных 
комиссий в регионах. Сейчас к 
кандидатам на должность судьи 
предъявляются очень высокие 
требования, и квалификационный 
экзамен – это своеобразный первый 
«отсев». Есть какая-то статистика 
– многие ли не сдают экзамен? Многие 
ли демонстрируют отличные знания?

В 2018 году Высшей экзаменационной 
комиссией проведено 13 заседаний, на 
которых было рассмотрено 75 заявлений и 
соответствующих комплектов документов, 
предоставленных кандидатами для сдачи 
квалификационного экзамена на должность 
судьи. На должности судей в арбитражные 
суды – 6 кандидатов (8 %); в военные суды 
– 40 кандидатов (53,3 %); в суды общей 
юрисдикции – 29 кандидатов (38,7 %). 
Оценку «отлично» получили 22 кандидата 
(29,3 %); «хорошо» - 24 кандидата (32 %);  
«удовлетворительно» - 22 кандидата (29,3 
%);  оценку «неудовлетворительно» - 7 
кандидатов (9,4 %). 

В первом полугодии 2019 года (январь-
июнь) Высшей экзаменационной комиссией 
проведено 6 заседаний, на которых было 
рассмотрено 39 заявлений. На должности 
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судей в суды общей юрисдикции – 14 
кандидатов (35,9 %); в гарнизонные 
военные суды – 21 кандидат (53,8 %); в 
арбитражные суды – 4 кандидата (10,3 %). 
Оценку «отлично» получили 12 кандидатов 
(30,77 %); «хорошо» - 16 кандидатов (41,03 
%); «удовлетворительно» - 10 кандидатов 
(25,64 %); оценку «неудовлетворительно» - 
1 кандидат (2,56 %). 

В регионах статистика подобная. Как 
правило, свыше 20 % квалификационный 
экзамен не сдают. Опять же я связываю 
это с недостатком специализированных 
знаний. Не могут решить задачи, допускают 
грубейшие ошибки в процессуальных 
документах. Вот вам простой пример: 
кандидат пишет в судебном акте – подпись 
председательствующего и секретаря. Разве 
секретарь у нас их подписывает?

- Судебные акты – нет, а протоколы 
судебного заседания подписывает.

Да, Вы правильно говорите, а некоторые 
кандидаты в судьи этого не знают. Вроде 
бы простой вопрос, а такие ошибки 
имеют место. Общая оценка в лучшем 
случае «удовлетворительно». Но три на 
квалификационном экзамене – это, как 
правило, неуспех. 

- А как оценка выводится?
У нас 6 вопросов – 3 теоретических 

вопроса, 2 задачи и составление 
процессуального документа. На подготовку 
ответа отводится 3 часа, затем кандидат 
в судьи сдаёт экзамен комиссии. Оценка 
выставляется за каждый ответ и затем 
общая оценка. Требования очень высокие, 
но так и должно быть. Человеку предстоит 
отправлять правосудие, а если он не 
знает и не может, как он будет работать? 
Помощники судей обычно хорошо сдают, 
ведь они с этим каждый день работают с 
судьей.

- Валентин Валентинович, вчера 
Вы были в жюри конкурса  «Лучший 
помощник судьи». Конкурс впервые 
состоялся в 2016 году и стал очень 
популярным. Представлять свой 
суд на этом мероприятии очень 

почётно и очень ответственно. Как 
у Вас впечатление от конкурсантов и 
заданий?

То, что в Иркутской области 
вы проводите такой конкурс – это 
замечательно. Любые состязания 
необходимы для самомотивации, для 
совершенствования своих знаний и 
навыков. Кроме того, это рождает здоровую 
конкуренцию. Мне понравилось, что в 
конкурсе несколько туров. Проверяются 
общие и профессиональные знания, 
а также демонстрируются творческие 
способности. Подобный опыт необходимо 
распространять. Я буду рекомендовать, 
чтобы такие конкурсы проводились во всех 
регионах.

Жаль, не удалось присутствовать на 
первой части, когда конкурсанты отвечали 
на теоретические вопросы и составляли 
проекты судебных актов, но вторая часть 
мне очень понравилась.

Судья должен быть мотивированным, 
культурным, разносторонним человеком. 
Наши студенты спрашивают, поддерживаю 
ли я участие в каких-то конкурсах, 
конференциях, соревнованиях. Безусловно! 
Я всегда поддерживаю любую активность, 
потому что будущий работник судебной 
системы, будущий судья просто обязан быть 
разносторонне образован. А, как известно, 
любые конкурсы не только расширяют 
кругозор, но и закаляют характер.

- Многие участники и победители 
уже назначены мировыми судьями 
и судьями районного звена. Сейчас 
бытует мнение, что большой процент 
судей приходит из аппарата, и это не 
есть хорошо. Разве плохо, что система 
взращивает кадры?

Я считаю, что ничего плохого нет в том, 
что судебная система готовит и воспитывает 
высокопрофессиональные кадры. Если 
поработать помощником судьи, можно 
оценить свои силы и узнать, чем занимается 
судья за пределами зала судебного 
заседания. Люди из аппарата суда не 
понаслышке знают, как непрост судейский 
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труд и морально, и физически. Они к этому 
готовы, они не уйдут и не сломаются.

Несомненно, на должность судьи вправе 
претендовать разные юристы, в полной 
мере отвечающие всем требованиям 
к кандидатам. Для этого необходима 
серьёзная подготовка, связанная с 
углублённым изучением международного и 
национального права, судебной практики и 
специальной литературы.

- Вчерашние участники конкурса, 
в том числе победитель, Кристина 
Лысенко от Иркутского областного 
суда, как и многие сотрудники судов 
региона – выпускники ВСФ РГУП. 
Университет известен как главная 
кузница кадров для судебной системы. 
Чем отличается процесс подготовки 
юриста для судебной системы от 
обучения в других юридических вузах?

Российский государственный университет 
правосудия является единственным 
учебным заведением, предназначенным 
для специализированной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
работников судебной системы. Обучение 
студентов осуществляется по учебным 
планам и программам, предусматривающим 
не только углублённую теоретическую 
подготовку в сфере организации и 
осуществления правосудия, но и 
приобретение практических навыков 
судебной работы. Учащиеся глубоко 
изучают материальное и процессуальное 
право, к проведению занятий привлекаются 
действующие судьи и судьи в почётной 
отставке. Ещё одна сильная сторона 
нашего учебного процесса – это практика, 
которая проходит непосредственно в 
судах. Студенту не нужно самостоятельно 
искать место прохождения практики, 
договариваться о её содержании.

Всё  это  позволяет  готовить  специалистов, 
ориентированных для работы в судебной 
системе. Как говорится, если поймёшь, 
что «не твоё», то не будешь и время 
тратить. А если во время учёбы, практики 
и стажировки студент осознал, что работа 

тяжёлая, но в то же время благодарная 
и благородная, тогда открываются 
возможности для профессионального 
развития и самовыражения, есть все шансы, 
что в будущем ты станешь судьёй и будешь 
выносить решения именем Российской 
Федерации.

Наши выпускники успешно работают в 
судебной системе. По данным Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в период с 2016 по 
2018 год назначены на должность судьи 149 
выпускников университета, работниками 
аппаратов судов городов федерального 
значения, автономной области, автономных 
округов, военных судов, верховных судов 
республик, районных, межрайонных, 
гарнизонных, арбитражных, краевых, 
областных судов являются 1269 наших 
выпускников.

- Сколько филиалов Университета 
правосудия?

По стране 11 филиалов, Университет 
зарегистрирован в Москве, т.е. на 
сегодняшний день Университет 
присутствует в 12 городах России.

- Профессия судьи обязывает 
к постоянному развитию. Как 
происходит обучение, повышение 
квалификации действующих судей?

Повышение квалификация для 
отечественных судей не право, а 
обязанность. И это – обоснованно. 
Например, в Перу судьи обучаются за свои 
деньги. В некоторых государствах судьи 
могут всю жизнь не учиться и думать, что 
они всё знают.

В России федеральные судьи по 
закону обязаны проходить повышение 
квалификации один раз в 3 года в 
вышестоящих судах и Университете. 
Ежегодно утверждается план 
повышения квалификации. У нас 
предусмотрены разные программы для 
судей, рассматривающих уголовные 
и гражданские дела, председателей 
районных и областных судов и т.д. Целью 
является обновление теоретических 
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знаний и совершенствование практических 
навыков, а также необходимость освоения 
судьями изменений и дополнений в 
российском и международном праве и в 
судебной практике.

Помимо этого на повышении 
квалификации у судей есть замечательная 
возможность познакомиться и 
пообщаться с коллегами из разных 
субъектов Российской Федерации, 
обсудить общие проблемы, изучить 
иные точки зрения, позиции по каким-то 
вопросам. Это очень полезно.

- В прошлом году в стенах 
Иркутского областного суда 
прошёл круглый стол, посвящённый 
вопросам домашнего насилия, 
торговли людьми и современных 
форм рабства в Европе. Мероприятие 
было организовано ВСФ РГУП 
совместно с Советом Европы. Как я 
понимаю, в Университете налажено 
международное сотрудничество?

Да, это действительно так. Мы активно 
сотрудничаем с Европейским судом по 
правам человека и Советом Европы. В 
этом году наши студенты приняли участие 
в конкурсе по международному публичному 
праву среди университетов азиатского 
региона «Кубок Азии-2019» и заняли 

почётные призовые места. Они участвовали 
в данном соревновании впервые - по 
приглашению Министерства иностранных 
дел Японии. Сегодня перед молодежью 
открыты удивительные возможности. 

- За два десятилетия в 
Университете сформировались свои 
образовательные и культурные 
традиции, позволяющие готовить 
высококлассных специалистов. Какие 
ставите цели и задачи, приоритетные 
направления на ближайшее 
десятилетие?

В прошлом году Университету 
исполнилось 20 лет. Цели и задачи у нас 
были и есть всегда. Законодательство 
изменчиво, и мы обязаны идти в ногу со 
временем и учитывать все нововведения 
в учебных программах. Главная цель – это 
развитие Университета и прежде всего его 
материально-технической базы.

- Валентин Валентинович, 
возглавлять Университет, Высшую 
экзаменационную комиссию, 
заниматься научной деятельностью – 
это нелёгкий труд, который требует 
от Вас много времени и сил. В чём Вы 
черпаете вдохновение?

Я всегда увлекался спортом – 
лёгкой атлетикой, являюсь активным 
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горнолыжником. Сейчас ежедневно 
занимаюсь физкультурой. Это помогает 
держать себя в тонусе, быть энергичным и 
стрессоустойчивым.

И, конечно же, я черпаю вдохновение 
в своей семье. Не скрою, мне очень 
повезло: с супругой мы единомышленники 
по всем вопросам, не только правовым, 
но и жизненным. Многие разводы, 
наверное, происходят только по тому, что 
встретились случайные люди: с полярными 
точками зрения, разными интересами и 
целями. Это разъединяет семью. Кстати, 
моя супруга Елена Александровна - тоже 
судья в отставке, заведующая кафедрой 
трудового права и права социального 
обеспечения Российского государственного 
университета правосудия, доктор 
юридических  наук, профессор. 
Она  является экспертом Высшей 
аттестационной комиссии по трудовому 
праву.

- Валентин Валентинович, и 
напоследок… Какими, на Ваш взгляд, 
качествами должен обладать судья? 
Опишите, пожалуйста, портрет 
идеального судьи.

Идеальных, конечно, не бывает, 

но к идеалу надо стремиться. На мой 
взгляд, судья должен быть порядочным, 
терпеливым, выдерживать удары судьбы, 
ответственным и дисциплинированным, 
нравственным человеком и 
высококлассным специалистом. Кроме 
того, он должен постоянно развиваться 
в профессиональном плане, не 
останавливаться на достигнутом. Судьям 
необходимо ставить себя на место 
участников процесса и думать, как бы 
Вы повели себя в этой ситуации, что 
бы сказали и сделали. Когда ответишь 
внутренне для себя на эти вопросы, можно 
сделать много интересных выводов. И, 
конечно же, судье надо быть сильным. 
Намного сильнее, чем другие люди. Поэтому 
желаю всем Вам, уважаемые коллеги, силы, 
терпения и хорошего здоровья!

- Спасибо, Валентин Валентинович, 
за интересную беседу!

Подготовила
пресс-секретарь

Иркутского областного суда
Анастасия КЛИНОВА
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В Иркутской области определили лучших 
сотрудников

Изучение за последние несколько лет 
кадровой динамики свидетельствует о 
наметившейся тенденции роста количества 
вакантных должностей судей. В связи с 
этим очевидна необходимость принятия 
мер по привлечению в судебную систему 
высокопрофессиональных юристов.

Одним из направлений, которому 
судейское сообщество Приангарья уделяет 
особое внимание, является подготовка 
и формирование резерва достойных 
кандидатов на должности судей.

Так, в начале октября в стенах Восточно-
Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия 
прошло сразу два региональных смотра-
конкурса профессионального мастерства, 
организаторами которых являются Иркутское 
региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Российское 
объединение судей», Совет судей 
Иркутской области и Управление судебного 
департамента в Иркутской области.

1 октября состоялся заключительный 
этап смотра-конкурса «Лучший секретарь 
судебного заседания суда общей 
юрисдикции Иркутской области».

В соответствии с Положением, конкурс 

проходит в три этапа. На первом суды 
районного звена, учитывая стаж, качество 
выполнения служебных обязанностей, 
объем нагрузки, состояние трудовой 
дисциплины, отзывы судей, определяют 
лучшего секретаря, который будет 
представлять себя и свой суд в финале.

Для участия во втором этапе конкурса 
секретарям судебного заседания, 
признанным лучшими в своем суде, 
необходимо написать эссе на заданную 
тематику. В этом году участникам 
было предложено порассуждать 
на тему «Судебная реформа: пути 
совершенствования деятельности секретаря 
судебного заседания». По результатам 
проверки комиссией выбраны лучшие эссе, 
авторы которых были допущены до участия 
в третьем – заключительном туре.

На последнем этапе конкурсанты 
выполняли тестовые задания на знание 
Инструкции по судебному делопроизводству 
и работы с подсистемами ГАС «Правосудие», 
а также практические задания, такие как 
проверка и корректировка протокола 
судебного заседания.

География конкурсантов обширна: от 
южных районов до северных территорий 
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Приангарья. В этом году в финале приняли 
участие секретари из Иркутского областного, 
Ангарского, Братского, Усольского, 
Усть-Илимского городских и Качугского, 
Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, 
Осинского, Свердловского, Черемховского 
районных судов.

В завершающий конкурсный день 
участники проявили свои таланты и 
порадовали жюри и многочисленных 
зрителей творческими способностями 
и креативным подходом, представив 
«визитную карточку», а также домашнее 
задание – номер на заданную тему «Кто не 
идет вперед, тот идет назад: аудиозапись 
судебных заседаний».

По итогам конкурса призовые места 
распределились следующим образом: 
почетное звание «Лучшего секретаря 
судебного заседания суда общей 
юрисдикции Иркутской области» присвоено 
Невидальской Юлии Павловне, которая 
представляла Иркутский областной суд. 
Второе место у Попугаевой Анастасии 
Игоревны из Куйбышевского районного 
суда г. Иркутска. Третье место разделили 
Дрон Анна Владимировна, Черемховский 
районный суд, и Филиппов Анатолий 
Сергеевич, Ленинский районный суд г. 
Иркутска.

Финал конкурса «Лучший помощник 
судьи судов общей юрисдикции Иркутской 
области» состоялся 2 октября. За высокое 
звание боролись 10 человек из Иркутского 
областного, Братского, Нижнеудинского, 
Тайшетского, Усольского городских и 
Ленинского, Октябрьского, Свердловского, 
Чунского, Эхирит-Булагатского районных 
судов.

Со словами приветствия выступили 
заместители председателя Иркутского 
областного суда Петр Владимирович 
Трапезников и Людмила Викторовна 
Симанчева, а также почетный гость 
мероприятия Валентин Валентинович 
Ершов, ректор Российского государственного 
университета правосудия, председатель 
Высшей экзаменационной комиссии по 

приему квалификационного экзамена на 
должность судьи, заслуженный юрист 
Российской Федерации, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
академик РАЕН, доктор юридических наук, 
профессор. Все они пожелали конкурсантам 
достойно справиться с заданиями, 
продемонстрировать хорошие знания в 
области права и занять призовые места.

Конкурсные задания для помощников 
очень серьезные. Теоретическая часть 
включает в себя ответ конкурсанта 
по вопросам материального и 
процессуального права, сформированным 
на основе экзаменационных вопросов 
квалификационного экзамена на должность 
судьи. Практическая часть состоит из 
подготовки проекта судебного решения.

После выполнения всех заданий и 
представления портфолио конкурсная 
комиссия определяет победителей.

В этом году почетное третье место 
заняла Дарья Сергеевна Попова, помощник 
мирового судьи судебного участка №114 
Чунского района. Второе место у Елены 
Григорьевны Бочарниковой, Нижнеудинский 
городской суд. Звание «Лучшего помощника 
судьи Иркутской области» по праву 
завоевала Кристина Федоровна Лысенко из 
Иркутского областного суда.

Кроме того, членами жюри в номинации 
«Приз зрительских симпатий» были 
отмечены Богданова Светлана Сергеевна 
из Октябрьского районного суда г. Иркутска, 
Курбатова Юлия Валерьевна из Братского 
городского суда, Плотникова Анастасия 
Васильевна, помощник судьи Усольского 
городского суда и Пусева Анна Алексеевна, 
представлявшая Свердловский районный 
суд г. Иркутска. 

- Я не в первый раз принимаю участие в 
профессиональном конкурсе, но, несмотря 
на это, на всех этапах испытывала большое 
волнение за возложенную ответственность. 
Главной задачей для меня было 
максимально хорошо выполнить каждое 
задание: как теоретическую и практическую 
часть, так и творческую. Думаю, что с 
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поставленной задачей справилась 
не только я, но и все помощники 
судей, которые представляли 
свои суды на данном конкурсе, - 
делится своими впечатлениями 
победитель конкурса Кристина 
Лысенко.

Все участники конкурсов 
были отмечены сертификатами, 
благодарственными письмами и 
грамотами. Сотрудники, занявшие 
призовые места, получили 
подарочные сертификаты в 
книжный магазин от ИРО ООО 
«Российское объединение судей».

Победители Юлия 
Невидальская и Кристина 
Лысенко получили свои награды 
3 октября на торжественном 
мероприятии в здании Иркутского 
областного суда из рук председателя 
Высшей экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного экзамена на 
должность судьи, ректора Российского 
государственного университета правосудия 
Валентина Валентиновича Ершова. К 
слову, Валентин Валентинович отметил, что 
подобные конкурсы являются фундаментом 
для профессионального становления, 
помогают раскрыть потенциал молодых 
сотрудников и, безусловно, повышают 
авторитет профессии секретаря судебного 
заседания и помощника судьи.

Смотр-конкурс среди секретарей 
судебного заседания проводится в 
Иркутской области с 2005 года. В 2016 
году по инициативе ИРО ООО «Российское 
объединение судей» в регионе впервые 
состоялся конкурс на звание «Лучшего 
помощника судьи».

Основные задачи конкурсов: 
повышение престижа работы в аппарате 
суда, повышение качественного уровня 
исполнения должностных обязанностей, 
совершенствование знаний, умений 
и навыков, формирование кадрового 
резерва кандидатов на должности судей. 
Проведение профессиональных состязаний 

выявляет перспективных, грамотных и 
высококвалифицированных сотрудников. 
Право представить свой суд в этих 
конкурсах дается работникам аппарата, 
которые своими деловыми качествами, 
усердием, трудолюбием каждый день на 
деле доказывают, что готовы развиваться 
и следовать за своей профессиональной 
мечтой.

Более 15 сотрудников, принимавших 
участие в конкурсах, сегодня отправляют 
правосудие, являясь мировыми и 
федеральными судьями. Наглядным 
примером являются конкурсанты прошлых 
лет: Анатолий Жербанов, Дарья Черкашина, 
Марина Шопик, Юлия Шевченко, Софья 
Бардаева, Ольга Новикова, Ольга Дацюк, 
Екатерина Шурыгина и многие другие.

Вчерашние молодые специалисты на 
своем примере доказали, что работникам 
аппаратов судов открываются широкие 
перспективы. Именно такими талантливыми 
и целеустремленными людьми обновляется 
и пополняется судейский корпус Иркутской 
области.
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«Под небом раскаяния»: работа с 
несовершеннолетними в Иркутской области

Обеспокоенность ростом детской 
преступности существует во всем мире. 
По процессам, происходящим в детской 
и молодежной среде, можно с большой 
долей вероятности судить о том, каким 
будет общество в ближайшей перспективе. 
В последнее время наблюдается тенденция 
вовлечения несовершеннолетних лиц в 
экстремистскую, террористическую и иную 
противозаконную деятельность, протестные 
акции деструктивного характера, а в 
сети «Интернет» идет распространение 
субкультур, ориентированных на внедрение 
в повседневную жизнь стиля общения 
уголовного мира.

Суды Иркутской области всегда вели 
активную деятельность по профилактике 
детской преступности. В марте 2019 года 
по инициативе Иркутского отделения 
«Российское объединение судей» и 
Иркутского областного суда был разработан 
социальный проект «Под небом раскаяния», 
который направлен на профилактику 
преступности среди несовершеннолетних, 
пропаганду здорового образа жизни 
среди детей и подростков, содействие 
формированию правильных ценностей и 
жизненных ориентиров.

В рамках данного проекта при 
поддержке ГУФСИН России по Иркутской 

области выпущено пять видеороликов, на 
которых воспитанники Ангарской детской 
воспитательной колонии рассказывают 
историю своей жизни. Несовершеннолетние 
осужденные вспоминают, что привело их 
на скамью подсудимых, раскаиваются в 
совершенных ими преступлениях и делятся 
планами на будущее. Два видеоролика 
посвящены матерям преступников – они 
рассказывают, что им пришлось пережить и 
через что пройти вместе со своим детьми, 
преступившими закон.

Перед стартом проекта «Под небом 
раскаяния» в целях исследования 
мнения детей целевой группы, а также 
сотрудников образовательных учреждений 
об актуальности проекта были проведены 
пилотные мероприятия в крупных городах 
Иркутской области – г. Иркутске и г. Ангарске.

Судьи посетили несколько учебных 
заведений региона, выступили с 
лекциями об особенностях юридической 
ответственности несовершеннолетних, а 
также продемонстрировали видеоролики, 
снятые в воспитательной колонии.

Так, заместитель председателя 
Иркутского областного суда Л.В. Симанчева 
и судья Октябрьского районного суда г. 
Иркутска Е.В. Белова и провели занятие 
для школьников МБОУ г. Иркутска «Центр 
образования № 10». Судьи Свердловского 
районного суда г. Иркутска А.В. Обыскалов и 
И.В.Кожухова провели встречу с учащимися 
СОШ № 18 г. Иркутска, а заместитель 
председателя Куйбышевского районного 
суда г. Иркутска О.Н. Несмеянова – с 
семиклассниками МБОУ города Иркутска 
СОШ № 3. Судья Ленинского районного суда 
г. Иркутска Д.О. Мосов посетил студентов 
«Профессиональное училище № 2 города 
Иркутска». Судья Ангарского городского 
суда Н.Б. Константинова организовала в 
стенах суда встречу воспитанников «Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения 
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родителей, г. Ангарска» со своими 
сверстниками, отбывающими наказание в 
Ангарской воспитательной колонии.

После цикла пилотных мероприятий 
педагоги выразили глубокую 
заинтересованность в проекте, они считают, 
что реализация интересна и познавательна. 
Кроме того, проект получил положительные 
отзывы от детей. Например, по окончании 
встречи в СОШ № 18 г. Иркутска школьники 
попросили в следующий раз прочитать 
лекцию, посвященную профилактике 
алкоголизма среди подростков, а также 
рассказали судьям об одноклассниках, 
которые попали в поле зрения 
правоохранительных органов.

По окончании летних каникул, в сентябре, 
реализация проекта продолжилась.

Так, в Иркутском районном суде 
прошла встреча учащихся ПТУ № 
60 поселка Оёк и студентов 1 курса 
Иркутского государственного университета 
с судьями, а также с представителями 
иркутской прокуратуры и управления 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства. Октябрьским 
районным судом г. Иркутска проведено три 
мероприятия, в которых приняли участие не 
только несовершеннолетние, вступившие 
в конфликт с законом, учащиеся МБОУ 
г. Иркутска «Центр образования № 10», 
но и их родители. Участие родителей в 
таких мероприятиях помогает привлечь 
их внимание на проблемы подросткового 
периода, необходимость соблюдения 
ими обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних, 
профилактике здорового образа жизни 
несовершеннолетних.

Аналогичные мероприятия проводятся 
и другими судами Иркутской области. 
Работа в этом направлении носит 
системный характер и предполагает 
целый комплекс: семинары и лекции, 
посвященные различной проблематике, 
экскурсии, интеллектуально-правовые игры 
и квесты, занятия, спортивные состязания, 
направленные на пропаганду здорового 

образа жизни. Все эти мероприятия 
ориентированы на учащихся 6-11 классов, 
т.е. детей, достигших и приближающихся к 
возрасту уголовной ответственности.

Как показала практика, необходимо 
объединять усилия представителей 
судейского корпуса и учителей, социальных 
педагогов, психологов, работников 
правоохранительных органов, врачей, а 
также привлекать к проекту представителей 
спорта, так как немаловажную роль в 
воспитании несовершеннолетних занимает 
дополнительное образование. Кроме того, 
проведение ряда мероприятий планируется 
с участием родителей и законных 
представителей.

Проект «Под небом раскаяния» - 
большая целенаправленная работа 
по социально-педагогической 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, к которой на 
сегодняшний день привлечены все суды 
Иркутской области.
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75-летний Юбилей 
Свердловского районного суда г. Иркутска

22 ноября 2019 года состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
юбилейной дате - 75-летию со дня 
образования Свердловского районного суда 
г. Иркутска.

На один день служители Фемиды 
сменили форменную одежду и мантии на 
белые праздничные рубашки и вечерние 
платья.

Началось собрание с красочного 
светового шоу, на протяжении которого 
перед собравшимися зрителями 
представали завораживающие световые 
картины истории образования и 
деятельности суда.

На протяжении всего вечера прозвучало 
много теплых слов и пожеланий в 
адрес действующего руководства, 
судей и сотрудников, ветеранов суда, 
отмечено, что Свердловский суд всегда 
был и остаётся сплоченным союзом 
единомышленников, стоящим на страже 
защиты интересов общества и государства, 
в котором трудились и сейчас работают 
высокопрофессиональные судьи и 
сотрудники аппарата! Отдельно отмечено, 
что на протяжении длительного времени 
Свердловский суд является «кузницей 
кадров».

Председателем Иркутского областного 
суда Ляхницким В.В.  вручены 
ведомственные награды судьям и 
сотрудникам суда.

Так же работники суда отмечены 
почетными грамотами и благодарностями 
Иркутского областного суда, Совета судей 
Иркутской области, Иркутского отделения 
«Российского объединения судей».

С большой любовью и уважением 
сотрудники суда встретили на 
торжественном вечере Заслуженного 
юриста РФ, Почетного работника судебной 
системы, председателя суда в почетной 
отставке Татьяну Борисовну Майсурадзе, 
большая часть жизни которой связана 
со Свердловским судом, поскольку 37 

лет она проработала в  суде, из них 27 
лет его руководителем, создавая самый 
большой судейский корпус в области, 
подбирая  лучших, надежных сотрудников 
аппарата и судей, которым передавала 
свой жизненный опыт и знания, оставаясь 
непревзойденным профессионалом.

Специально на юбилейный вечер 
приехал Вячеслав Иванович Поправко - 
председатель Нижегородского областного 
суда, который много лет назад начинал 
карьеру судьи именно в Свердловском 
суде. Приезд Вячеслава Ивановича приятно 
удивил и порадовал коллектив суда.

Теплые поздравления в адрес 
коллектива суда прозвучали от начальника 
Управления судебного департамента 
в Иркутской области Арсентьева С.А.,  
заместителя мэра, председателя Комитета 
по управлению Свердловским округом 
Медко А.А., прокурора Свердловского 
района г. Иркутска Ивановой Т.О., 
руководителя СО по Свердловскому району 
г. Иркутска СУ СК России по Иркутской 
области Яловицкой Т.Е.

От имени председателей ближайших 
районных и городских судов области 
замечательные слова поздравления 
произнесла председатель Кировского 
районного суда г. Иркутска Биктимирова 
Н.В. 

На протяжении всего вечера зрителей 
радовали своими яркими музыкальными 
и танцевальными номерами Мельникова 
Вероника (дочь помощника судьи Пусевой 
А.А.) и Галата Руслан  (сын судьи Галаты 
С.В.), судьи и сотрудники так же исполнили 
председателю суда Марине Павловне 
зажигательную песню, а Татьяне Борисовне 
Майсурадзе  стихи собственного сочинения.

Подготовила
помощник председателя 

Свердловского районного суда г. 
Иркутска

Татьяна КАРЕЛИНА
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Свердловский суд навек сплотил наши сердца,
Мы жизни без него не представляем,

И быстро пусть идут года,
Его потенциал неисчерпаем.

Наш коллектив в работе знает толк,
Его успех на это подтверждение,

Сегодня мы должны отдать ему свой долг -
Отпраздновать солидный День Рождения!
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Заместитель председателя Иркутского 
областного суда Л.В. Симанчева

признана “Судьей года 2019”

Судья – это звучит гордо. Ещё 
торжественнее и значимее – «Судья года». 
Именно такое почётное звание присвоено 
заместителю председателя Иркутского 
областного суда Симанчевой Людмиле 
Викторовне. В этом году она стала одной 
из 10 лауреатов всероссийского конкурса 
«Судья года», который проводится в стране 
с 2014 года.

Престижная юридическая премия 
учреждена Общероссийской общественной 
организацией «Российское объединение 
судей» и является признанием судейским 
сообществом Российской Федерации 
заслуг высококвалифицированных судей 
перед обществом и государством. Ежегодно 
среди служителей Фемиды выбирают 
тех, кто вносит значительный вклад в 
укрепление российского правосудия, а 

также беспристрастно защищает права и 
законные интересы граждан.

Символом признания профессиональных 
заслуг стали почётный знак в виде медали 
и диплом. Людмила Викторовна Симанчева 
получила заслуженную награду в кругу 
коллег из рук председателя Октябрьского 
районного суда г. Иркутска в почётной 
отставке Николая Гавриловича Кулика. 
Именно на него была возложена столь 
важная миссия, поскольку Николай 
Гаврилович как никто другой знает, каково 
это быть «Судьёй года». Этого звания он 
был удостоен в 2015 году.

Таким образом, за 6 лет существования 
премии уже двое представителей судебной 
системы Иркутской области становились 
лучшими из лучших. А это достойный 
показатель высокопрофессиональной и 
качественной работы.

Людмила Викторовна Симанчева 
посвятила отправлению правосудия более 
трех десятилетий, отдавая все свои силы, 
богатый профессиональный и жизненный 
опыт развитию и укреплению отечественной 
судебной системы.

В 1980 году по окончании юридического 
факультета Томского государственного 
университета им. В.В. Куйбышева она 
попала по распределению в органы 
внутренних дел, работала следователем, 
заместителем начальника следственного 
отделения органов внутренних дел 
Кемеровской и Томской областей. Спустя 
семь лет Людмила Викторовна пришла 
в судебную систему, переступив порог 
Томского районного суда, а в 1993 году 
перешла в Томский областной суд. В 
2011 году она приступила к отправлению 
правосудия в Иркутском областном суде на 
посту заместителя председателя. Указом 
Президента Российской Федерации от 
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20.07.2017 № 329 Людмила Викторовна 
повторно назначена на эту должность.

Сегодня Людмила Викторовна Симанчева 
также является председателем Иркутского 
регионального отделения «Российского 
объединения судей» и ведет активную 
общественную работу. Под ее руководством 
прибайкальское отделение «РОС» не раз 
признавали одним из лучших по стране. 
Деятельность организации оказывает 
непосредственное влияние на развитие 
судебной системы региона в целом. 
Активисты РОСа принимают участие в 
круглых столах, семинарах и конференциях 
по актуальным вопросам правосудия, 
общаются и перенимают положительный 
опыт коллег. ИРО «РОС» особое внимание 
уделяет благотворительности, а также 
сотрудничает с учебными заведениями, 

организует различные мероприятия для 
подрастающего поколения.

Кроме того, Людмила Викторовна 
Симанчева занимается преподавательской 
деятельностью. Являясь доцентом 
кафедры уголовно-процессуального права 
и криминалистики в ВСФ Российского 
государственного Университета правосудия, 
она рассказывает будущим юристам 
об уголовном процессе, особенностях 
судопроизводства в суде присяжных, 
как проводится судебный контроль в 
российском уголовном судопроизводстве.

В 2010 году за многолетний 
добросовестный труд и большой личный 
вклад в работу по осуществлению 
правосудия Людмила Викторовна была 
удостоена ведомственной награды – 
медали «За безупречную службу».

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

101



Пресс-секретари судов Иркутской области 
приняли участие в обучающем семинаре

В судебной системе Иркутской области 
большое внимание уделяется подготовке 
кадров и повышению их профессионального 
уровня, регулярно проводятся семинарские 
занятия, где обсуждается судебная практика 
по различным категориям дел и иные 
актуальные вопросы.

Так, 19 декабря в стенах Ленинского 
районного суда г. Иркутска состоялась 
учеба пресс-секретарей районных и 
городских судов Приангарья по вопросам 
взаимодействия со средствами массовой 
информации. Организатором обучающего 
семинара, который ежегодно проводится 
для сотрудников, ответственных за 
данное направление работы, традиционно 
выступило региональное Управление 
Судебного департамента.

Служители Фемиды обсуждали 
широкий спектр вопросов, в частности, 
законодательство в сфере предоставления 
информации о деятельности судов 
редакциям средств массовой информации, 
организацию работы журналистов во время 
судебных заседаний, подготовку пресс-
релизов. В ходе учебы были разобраны 
типичные ошибки пресс-секретарей при 
общении с журналистами и при написании 

информационных материалов.
В рамках семинара с докладами 

выступили пресс-секретари Иркутского 
областного суда Клинова Анастасия 
Александровна, Фиронова Юлия Ивановна 
и начальник отдела организационно-
правового обеспечения судов Управления 
Судебного департамента в Иркутской 
области Кравченок Юлия Анатольевна. 
Также перед собравшимися выступил 
начальник отдела информации и связи с 
общественностью Главного управления МЧС 
России по Иркутской области Шутов Андрей 
Владимирович, который поделился опытом 
и рассказал коллегам из судебной системы 
об инструментах работы и эффективном 
взаимодействие с представителями СМИ.

Завершился семинар экскурсией на 
один из региональных телеканалов. Пресс-
секретари судов смогли заглянуть за кулисы 
съемочного процесса, проследить все 
этапы создания выпуска новостей, узнать 
больше о телевизионных профессиях, 
пообщавшись с журналистами. Кроме того, 
сотрудники судов ненадолго почувствовали 
себя ведущими информационной передачи, 
посетив съемочный павильон.
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Состоялась научно-практическая конференция 
«Мировая юстиция в судебно-правовом 

пространстве России»
16 января представители Иркутского 

областного суда приняли участие в 
региональной научно-практической 
конференции «Мировая юстиция в 
судебно-правовом пространстве России». 
Мероприятие организовали сотрудники 
кафедры уголовного права Восточно-
Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия.

На протяжении нескольких часов 
собравшиеся обсуждали актуальные 
вопросы, такие как место и роль 
мировой юстиции в современном мире, 
процессуальные особенности рассмотрения 
дел мировыми судьями, перспективы 
развития мировой юстиции.

Перед аудиторией выступили 
преподаватели ВСФ РГУП, а также 
докладчики из Иркутского областного суда: 
заместитель председателя Иркутского 
областного суда Светлана Алексеевна 
Черткова, председатель судебной коллегии 
по административным делам Лена Львовна 
Каракич, председатель судебного состава 
по рассмотрению судебных материалов по 
мерам процессуального принуждения Оксана 
Владимировна Штыренко, председатель 
судебного состава Ирина Александровна 
Рудковская.

В своем выступлении Лена Львовна 
Каракич рассказала об этапах становления 
и развития института мировой юстиции 
в нашем регионе. Информация по 
уголовному судопроизводству мировых 
судей прозвучала в докладе Оксаны 
Владимировны Штыренко, а Ирина 
Александровна Рудковская отметила 
процессуальные особенности рассмотрения 
дел мировыми судьями.

Одной из самых животрепещущих тем на 
конференции стала нагрузка на мировых 
судей. Светлана Алексеевна Черткова 
озвучила, какие проблемы сейчас существуют 
на судебных участках Приангарья. Это, 
в первую очередь, неравномерность 
распределения нагрузки. К примеру, на 
некоторых участках загруженность судей 
значительно превышает среднероссийские 
показатели – свыше 500 дел в месяц, тогда 
как на других территориях рассматривается 
не более 200.

Все участники конференции отметили 
актуальность и значимость вопросов, 
включенных в программу, и подчеркнули, 
что для решения задач, которые сегодня 
стоят перед мировой юстицией, необходим 
дальнейший диалог между научным и 
судейским сообществом.



Праздник в каждый дом!
Январь – месяц волшебный. Ведь 

начинается он с долгожданных праздничных 
выходных-каникул, во время которых можно 
не торопясь разглядывать фотографии, 
отдыхать после предновогодней суеты. Её на 
себе в полной мере ощутили и в Иркутском 
областном суде. 

В канун торжеств несколько сотрудников 
превратились в сказочных персонажей: в 
очередной раз они надели на себя красный 
тулуп, шубку Снегурочки, взяли в руки мешки 
с подарками и отправились поздравлять 
детей, внуков, племянников судей и 
аппарата суда прямо к ним домой. Этой 
доброй традиции уже не первый год. Ребята 
всегда с нетерпением ждут прихода Дедушки 

Мороза и его внучки, ведь какой же праздник 
без этих героев? 

И в этот раз юные иркутяне заранее 
готовились: учили стихи, песни, танцы. 
В свою очередь новогодний волшебник 
устроил настоящее представление в каждой 
доме. Весёлые игры, хоровод вокруг ёлки, 
конкурсы – никто не остался равнодушным. 
Дед Мороз и Снегурочка похвалили ребят за 
прекрасные выступления и вручили каждому 
долгожданный подарок. Кроме того и дети, 
и взрослые получили массу впечатлений, 
позитива и ярких эмоций. 

Все ребята без исключения пообещали 
Деду Морозу вести себя хорошо и всегда 
слушаться родителей.

Помощник судьи Иркутского областного суда Кристина Лысенко 
и секретарь судебного заседания Иркутского областного суда Антон Гордеев 

едут поздравлять детей
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«…в плаванье нынче уходим опять»

20 сентября 2019 года состоялся 
ежегодный студенческий форум «Алые 
паруса».

«Алые паруса» – это прекрасная 
возможность, в первую очередь, для 
первокурсников узнать друг друга поближе, 
провести время вместе в неформальной 
обстановке, а также данное мероприятие 
можно рассматривать в качестве посвящения 
в большую и дружную семью РГУП.

 В этом году мероприятие было посвящено 
морской тематике и проходило на о. 
Юность. Всех присутствующих студентов 
поприветствовали песней, а затем группам 
необходимо было представить свое название 
и девиз. В плавание по морским станциям 
всех студентов направили «капитан 
корабля» – Алексей Сергеевич Степаненко 
и «капитан-лейтенант корабля» – Людмила 
Михайловна Иванова.

После выступления Алексея Сергеевича 
и Людмилы Михайловны с напутственным 
словом к первокурсникам обратилась 
заместитель декана факультета К.А. 
Копылова. Озорной настрой обеспечило 
выступление команды КВН нашего 
университета «Дружба».

Не забыли и о технике безопасности: 
с этой задачей прекрасно справились 33 
богатыря правосудия под предводительством 
Гаджиева В.Э. и его студенческой дружины. 

Студентам было необходимо преодолеть 
5 бухт, подготовленных каждым комитетом. 
Участникам предлагалось выполнить 
различные задания, направленные 
на сплочение коллектива. Студенты 
состязались в спортивных эстафетах, 
учились концентрировать внимание, 
танцевали, крепко обнимались и выбирали 
главное качество председателя Студсовета.

Пройдя все испытания, участники форума 
запустили в небо воздушные шарики. «Алые 
паруса» завершились клятвой студента и 
общим фото.

Подготовила
студентка 1 курса

юридического факультета ВСФ РГУП
Валентина ХАЛУДОРОВА
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Все мы разные, но все мы равные
Знаете ли Вы, что долготерпеливый 

лучше храброго, и владеющий собою лучше 
завоевателя города? Об этом написано 
в Притчах Соломоновых, глава 16, стих 
32. Международный день терпимости 
(толерантности) объявлен ЮНЕСКО в 
ноябре 1995 года по случаю 50-летнего 
юбилея этой организации и отмечается 
ежегодно 16 ноября. С самого утра в 
Университете царила особая атмосфера: 
ребята украшали концертную аудиторию, 
репетировали номера, примеряли костюмы 
и повторяли тексты для презентации своих 
стран.

Главная героиня праздника Даша-
путешественница познакомилась с культурой 
и традициями Хакасии, Азербайджана, 
Армении, Осетии, Израиля, Бурятии, 
Украины, Татарстана, Якутии. 

Команда, представлявшая Бурятию, 
показала зрителям свои красочные 
национальные костюмы, а представитель 
бурятского племени сартулов пожелал 
всем приятного времяпровождения на 
национальном языке. Невероятную 
атмосферу веселья и радости привнесли 
команды Армении и Азербайджана, которые 
зажгли под ритмы горячих национальных 
танцев. Мотивирующую и в тоже время 
трогательную речь произнёс специальный 

гость мероприятия – председатель 
Азербайджанского Конгресса Иркутской 
области Алирз Курбанович Салаев. Евреи 
повеселили публику забавными сценками, а 
украинцы пригласили на мероприятие саму 
Верку Сердючку и вместе с ней спели песню. 

Яркие костюмы, завораживающие танцы и 
великолепные песни в полной мере передали 
национальный колорит всех представленных 
народов. Каждая из команд представила 
свои национальные блюда, которые члены 
жюри с удовольствием попробовали. 

Толерантность – это источник мира, 
а отсутствие толерантности – источник 
беспорядка и бесчисленных неурядиц. Нам 
не стоит забывать об этом ни на минуту. 
Мы связаны друг с другом видимыми и 
невидимыми нитями, в наших интересах 
сделать жизнь счастливой и радостной, 
чтобы последующие поколения не 
только продолжили наши традиции, но и 
восхищались нашим умением творить добро 
и быть терпимыми друг к другу. 

Подготовила
руководитель подразделения 

корреспондентов комитета СМИ
ВСФ РГУП

Юлия ДЫННИК
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Состоялся региональный
научно-практический круглый стол

«Судебные реформы XXI столетия: проблемы и 
влияние на правоприменительную практику»

17 декабря 2019 года в конференц-
зале Восточно-Сибирского филиала 
РГУП состоялся научно-практический 
круглый стол «Судебные реформы 
XXI столетия: проблемы и влияние на 
правоприменительную практику». 

Мероприятие было организовано тремя 
кафедрами ВСФ РГУП: гражданского, 
административного судопроизводства 
и организации судебной деятельности; 
гражданского права; теории и истории 
государства и права совместно с Иркутским 
областным региональным отделением МОО 
«Межрегиональная ассоциация теоретиков 
государства и права».

Мероприятие было открыто 
совместной фотографией, презентацией 
монографии Валентина Валентиновича 
Ершова «Правовое и индивидуальное 
регулирование общественных отношений» 
и ее передачи в фонд библиотеки ИОРО 
МАТГиП.

С приветственным словом к 
участникам конференции обратились 
члены Президиума: Председатель ИОРО 

МАТГиП Максим Генадьевич Тирских и и.о. 
заведующая кафедры теории и истории 
права и государства ВСФ РГУП Евгения 
Юрьевна Зарубаева.

Джура Виктория Владимировна, доцент 
кафедры гражданского, административного 
судопроизводства и организации судебной 
деятельности ВСФ РГУП, обратила внимание 
аудитории на изменения действующего 
процессуального законодательства: АПК 
РФ, ГПК РФ и КАС РФ, выступив с докладом 
«Процессуальная реформа»: эволюция и 
(или) революция?». 

Архипкина Анастасия Сергеевна, 
доцент кафедры теории и истории права 
и государства ВСФ РГУП, выступила с 
докладом «Новое в законодательстве о 
примирительных процедурах: институт 
судебного примирения» обосновала 
научными и прикладными аспектами 
исследования. Интерес аудитории вызвали 
новые правила медиации и заключения 
мирового соглашения, а также положение о 
судебном примирителе - судьи в отставке.

Зарубаева Евгения Юрьевна, доцент 

ALMA MATER

108



ALMA MATER

кафедры теории и истории государства и 
права ВСФ РГУП, выступила с докладом 
«Принцип справедливости в праве – 
основной запрос современного общества», 
данная тема вызвала повышенный интерес 
у студентов и преподавателей, докладчик 
указала на развитие перспективных 
принципов и целей правосудия, привела в 
пример сочинения студентов о деятельности 
органов судебной власти и целевых 
установках. 

Титов Владимир Юрьевич, доцент 
кафедры теории и истории государства и 
права ВСФ РГУП, освещая авторские труды, 
обратился к аудитории с сообщением о 
социальных причинах сталинских репрессий 
и обоснованиях судебных преобразований в 
1922-1941гг. 

Аудитория была очарована даром 
лектора аргументировать свои положения 
со ссылкой на исторические очерки, 
работой с архивными документами. Вместе 
с тем, отдельные положения вызвали 
диаметральные мнения у слушателей.

Вишневский Андрей Владимирович, 
преподаватель кафедры гражданского, 
административного судопроизводства 
и организации судебной деятельности 
ВСФ РГУП, обратился к положениям 
действующего АПК РФ с докладом «Новые 
правила подачи исковых заявлений 
(заявлений) и обжалования судебных 
актов в арбитражном процессуальном 
законодательстве Российской Федерации». 

Докладчик привел практику Верховного 
Суда Российской Федерации, указал 
на необходимость учета шести 
персонифицированных данных и 
пояснил, как работают новые требования, 
предъявляемые к исковому заявлению 
(заявлению) в суд.

Коварин Дмитрий Андреевич, доцент 
кафедры гражданского, административного 
судопроизводства и организации судебной 
деятельности ВСФ РГУП, обратился к 
исследованию судебных органов власти в 
системе правоохранительных органов, он 
выделил научные подходы в понимании 

и остановился на изменениях в структуре 
судебной системы Российской Федерации, 
дал полные и развернутые пояснения. 

Студентов заинтересовал вопрос о 
расположении новых апелляционных и 
кассационных судов общей юрисдикции 
на территории Российской Федерации. 
Наибольшую дискуссию вызвал вопрос 
о правилах «двух кассаций» в системе 
судов общей юрисдикции, с учетом отмены 
(изменения) актов мировых судей.

Анцифирова Лариса Андреевна, судья 
в почетной отставке, доцент кафедры 
гражданского, административного 
судопроизводства и организации судебной 
деятельности ВСФ РГУП, в своем докладе 
осветила проблему скандализации 
правосудия с позиции конфликтологии, 
антикоррупционного поведения судей и 
правовых последствий для лиц, участвующих 
в деле, в случаях нарушений порядка 
судебного заседания. Данный доклад вызвал 
оживленную беседу по формам проявлений 
скандализации правосудия.

В дискуссии приняли участие члены ИОРО 
МАТГиП, а также преподаватели, аспиранты 
и студенты юридических вузов Иркутской 
области. Обсуждение докладов прошло 
на высоком уровне, все выступающие 
отметили повышенный интерес к тематике 
конференции и выразили предложение 
проведения подобного совместного 
ежегодного мероприятия. 

В заключении Виктория Владимировна 
Джура выразила согласие о необходимости 
взаимодействия и взаимосвязи ВСФ РГУП 
и ИОРО МАТГиП, формирования научного 
потенциала и обсуждения наиболее сложных 
теоретических и прикладных аспектов в 
общей теории права. 

Подготовила 
к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского, административного 
судопроизводства и обеспечения 

судебной деятельности ВСФ РГУП
Виктория ДЖУРА
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Проект правового просвещения
«Академия прав человека»

В ежегодном проекте, который 
осуществляется преподавателями и 
студентами ВСФ РГУП, принимают участие 
учащиеся 9-11 классов СОШ и гимназий г. 
Иркутска и Иркутской области.

Шесть сессий проекта направлены 
на расширение круга правовых знаний 
и повышение правовой грамотности, 
формирование высокого уровня 
правосознания и гражданской активности, а 
также алгоритма решения спорной правовой 
ситуации, демонстрацию потенциала 
юридической профессии, формирование 
основ правовой культуры.

Участие в проекте позволяет школьникам, 
ориентированным в дальнейшем на 
получение высшего профессионального 
юридического образования, приобрести 
навыки правового поведения, познакомиться 
с основами образовательной деятельности в 
высшем учебном заведении, учредителем 
которого является Верховный Суд 
Российской Федерации.

Увлекательная интерактивная лекция 
доцента кафедры теории и истории 
права и государства Е. Ю. Зарубаевой 

«Правовая культура и правовое воспитание 
современной российской молодежи: выход 
есть!»

В преддверии Дня правовой помощи 
детям была проведена сессия «Права 
ребенка: гарантии, защита. Конвенция о 
правах ребенка».

Для школьников и гимназистов, 
участвовавших во всех сессиях и 
справившихся с написанием тестов, Н.Л. 
Романова подготовила и торжественно 
вручила Сертификаты участников, а также 
благодарственные письма руководителям 
учебных заведений.

Романова Н.Л. – к.ю.н., заслуженный 
юрист Иркутской области, доцент кафедры 
уголовного права ВСФ РГУП

Третья сессия проекта «Академия прав 
человека»

20 декабря 2019 г. состоялась выездная 
сессия «Интернет-пиратство или где 
@ порылась?». Встреча с учащимися 
выпускных классов, желающих стать 
юристами, проходила в гимназии № 9. г. 
Присутствовали и слушатели из нескольких 
СОШ г. Усолья-Сибирского.
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С приветственным словом выступила зав. 
юридической клиникой Н.Л. Романова

Интереснейшее интерактивное занятие 
провела доц. кафедры гражданскоо права 
доц. Т.В. Жиленкова

Занятие включало не только 
интереснейшую лекцию, но и сценку 
«судебного процесса по поводу авторского 
права».

Слушатели с огромным интересом 
наблюдали за «участниками судебного 
процесса»

Студенты 3 курса прекрасно сыграли 
роли: судьи – Валерия Баженова, истицы 
– Ксения Шайдурова, свидетеля – 
Ольга Варанкина, ответчицы – Валерия 
Тербежекова. Роль секретаря судебного 
заседания сыграл учащийся 10 класса 

СОШ № 80 г. Иркутска.
Тема занятия оказалась очень 

интересной и актуальной для аудитории. 
Участники сессии внимательно слушали 
лекцию, задавали много вопросов, на 
которые получали исчерпывающие ответы. 
Студенты, отыгравшие сценку, получили 
шквал аплодисментов и приглашения 
приезжать еще.

Подготовила
заведующая юридической клиникой

ВСФ РГУП
Нелли РОМАНОВА
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Дорогие читатели, в сегодняшнем номере мы с радостью 
познакомим вас с талантливыми ребятами, чьи родственники 
работают в судебной системе Иркутской области. В 
нашу редакцию поступило множество писем, в которых 
счастливые родители рассказывают, чем увлекаются их 
одаренные дети. Спешим поделиться этим с вами!

Мы ждем откликов и предложений для следующих 
публикаций. Информацию о своих детях можете отправить 
на наш электронный  адрес oblsud-pressa@mail.ru. Или 
связаться с пресс-службой Иркутского областного суда.

ЯНА КАРИМОВА
Родилась 3 августа 2007 года

Увлечение: живопись

Моей дочери Яне 12 лет, она учится в 
6-ом классе МБОУ «Боханская средняя 
школа № 1». Яна очень хотела учиться 
в художественной школе, поэтому в 
первом классе дополнительно поступила 
на художественное отделение МБУ 
Дополнительного образования «Боханская 
детская школа искусств». В 2018году Яна 
закончила художественное отделение 
по дополнительной общеразвивающей 
программе и получила свидетельство, сейчас 

она уже 2 года учится на художественном 
отделении предпрофессиональной 
подготовки и через 3 года получит диплом.

В МБУ Дополнительного образования 
«Боханская ДШИ» они занимаются не только 
живописью. Дети работают с пластилином, 
глиной, создают объемные работы и изучают 
историю искусств, декоративно-прикладное 
искусство и многое другое.

За время обучения Яна получила 
множество грамот и наград. Участвовала 
в конкурсах разного уровня: районных, 
областных и межрегиональных. Имеет 
грамоты ИРО ООО «РОС».

Несмотря на то, что в школе задают много 
домашнего задания, она находит время для 
подготовки к урокам в художественной школе 
и на уроки ходит с радостью и желанием 
работать, и учится чему-то новому.

Начальник отдела 
Боханского районного суда

Виктория КАРИМОВА
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Я мама двоих дочерей. Свой небольшой 
рассказ я хочу посвятить своей старшей 
дочери.

3 апреля 2006 года у меня родилась 
крошечная, с голубыми глазами девочка. 
Девочку назвали Алёна. На семейном 
собрании было принято решение, что 
Алёна будет поступать в детскую школу 
искусств. Выбор пал на хоровое отделение. 
Сейчас моя дочь ученица 7 класса. За эти 
годы Алёна достигла успехов в музыке. 
Благодаря руководителю хора в отделении 
ученики занимаются академическим 
вокалом, участвуют в различных конкурсах. 
Ученики являются лауреатами различных 
степеней на конкурсах, которые проходили 
в г. Братске, Иркутске.

В 2018 году моя дочь участвовала в 
городском смотре- конкурсе «Весенний 
звездопад». В номинации «Вокальное 
искусство» заняла 1 место в старшей 
возрастной категории. В 2019 году в городе 
проходил районный конкурс детского и 
юношеского творчества «От Сердца к 
Сердцу», Алёна получила диплом 3 степени 
в номинации «Соло».

В ноябре 2019 года я присутствовала 
на музыкальном вечере, посвященном 
камерной музыке. Звучали романсы, в том 
числе и романс, который исполняла моя 
дочь. Это было божественно!!!

Рассказ о своей старшей дочери я 
начала со стихов, посвящённых детям. 
Действительно, дети- это счастье! Я, как 
и любая мама, горжусь успехами своего 
ребенка.

Помощник судьи
Усть-Кутского городского суда

Анастасия ПЛЮСНИНА

«Дети - это счастье, 
дети это радость.

Дети- это в жизни свежий ветерок.
Их не заработать, это не награда,

Их по благодарности 
взрослым дарит Бог...»

Ирина Орлова

АЛЁНА ПЛЮСНИНА
Родилась 3 апреля 2006 года

Увлечение: вокал
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Мою дочь зовут Макарова Виктория. Ей 9 
лет. В этом году она закончила с отличием 3 
класс СОШ № 3 города Усолье-Сибирское.

Пока она не определилась со своим 
настоящим талантом, поэтому пытается 
его найти, увлекаясь рисованием, лепкой 
и ТАНЦАМИ! Без танцев в стиле HIP-HOP, 
она уже обойтись не может. Танцует везде 
– дома, по дороге на танцы, возвращаясь 
домой с занятий по танцам. 1,5 часа 3 раза в 
неделю интенсивных тренировок, и ей мало, 
хочется ещё и ещё танцевать. Говорит, что 
когда танцует, то ощущает прилив сил и 
энергии, даже если устала после уроков.

Самая главная мечта Виктории – это 
путешествие. Ей очень хочется увидеть 
много стран, познакомиться с разными 
культурами, обычаями других народов. 
Для больших путешествий необходимо 
знание английского языка. Вот здесь 
проявляется ещё один её талант. Вика 
очень любит английский язык и занимается 
им дополнительно, где проявляет свои 
способности. В этом году, принимая 
участие в XX Всероссийской олимпиаде по 
английскому языку для 1-4 классов «Рыжий 
Котёнок», Виктория заняла III место.

Пока еще Вика – маленький ребёнок, 
она ещё ищет себя, ищет свои таланты и 
мечтает воплотить их во взрослой жизни.

Помощник судьи
Усольского городского суда

Оксана АСЛАМОВА

ВИКТОРИЯ МАКАРОВА
Родилась 14 февраля 2010 года

Увлечение: танцы

НАШИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ

115



НАШИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ

ДАРЬЯ 
КРАСИЛЬНИКОВА

Родилась 23 октября 2011 года

Увлечение: вокал, сноуборд

Мою внучку зовут Дарья Красильникова. 
Со своими родителями она живет в городе 
Братске. В этом году она закончила 1-й 
класс школы № 18 и получила грамоту 
призера номинации «Лучший ученик 
года» среди учащихся своей параллели в 
школе. Такой конкурс проводится в школе 
ежегодно.

Дарья - творческий и талантливый 
ребенок. Несмотря на юный возраст, 
она уже успела покорить Москву в XIX 
фестивале наук и искусств «Творческий 
потенциал России», заняв первое место 
в секции "социальные науки и искусство" 
с темой "Песня: профессия-мама"! Для 
участия  в фестивале отправляли от школы 
всего 5 человек.

Даша 2 года занимается вокалом, поет 
сольно и участвует в различных городских 
конкурсах, занимая призовые места. 

Ещё Дарья занимается в спортивной 
школе сноуборда. У нее очень волевой 
характер, который помог ей занять 3-е 
место в соревнованиях по сноуборду в 
Красноярске. Летом она обожает кататься 
на роликах.

Сейчас главная ее мечта - новый 
профессиональный жёсткий сноуборд, на 
котором она хочет всех победить!

Я очень горжусь своей внучкой, она 
просто умничка!

Старший специалист 3 разряда
Усольского городского суда

Лариса КРАСИЛЬНИКОВА
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АЛИНА
ТАПЕШКОВА

Родилась 17 декабря 2004 года

Увлечение: литература

Моя дочь Алина Сергеевна Тапешкова 
родилась 17 декабря 2004 года.

Сегодня она учится в 8 классе МБОУ 
СОШ № 48 г. Нижнеудинска.

С 7 лет Алина начала писать детские 
рассказы про животных, стихи, а в 
дальнейшем увлеклась жанром «фэнтези».
Ее фантастический роман «Иллюзия» 
опубликован в мобильном приложении 
«Взахлеб».

Алина очень разносторонняя, кроме 
поэзии и прозы она любит музыку и 
обучается игре на гитаре.

Мировой судья
судебного участка №78 г. 

Нижнеудинска и Нижнеудинского р-на
Ирина ТАПЕШКОВА

Нижнеудинск - малая Родина

Когда вдали от дома я, под ложечкой сосет,
И в снах дорога длинная домой меня ведет,

Туда, где воды чистые, где мой таежный рай,
Где горный воздух девственный,

Всё манит - приезжай,

Места, где сердцу дороги,
Где с дества жил и рос,

Где шаг мой первый сделан был
В лесок родных берез,

То Родиною малою
Поэты все зовут,

Слова для сердца каждого
Огромный смысл несут.
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Лингвистические зарисовки
с Татьяной РОМАНЦОВОЙ

Татьяна Дмитриевна РОМАНЦОВА 
– кандидат филологических наук, 
доцент кафедры журналистики и 
медиаменеджмента Института 
филологии, иностранных языков 
и медиакоммуникации Иркутского 
государственного университета. 
Автор более ста научных и научно-
популярных работ о сибирской 
книге, культуре русской речи, 
языке и стиле современных 
центральных и региональных СМИ. 

Вместе с Татьяной Сазоновой 
создает передачу «Уроки русского с 
Татьяной Романцовой» в программе 
«С добрым утром, Приангарье» 
на Иркутском областном радио.

Коварство и любовь: орфографические детективы
Этот выпуск зарисовок посвятим 

двум «детективным» орфографическим 
сюжетам – о поимке беглых гласных и 
о ложных показаниях приставки роз-. 

Сюжет первый
В русском языке есть слова, которые 

при изменении в устной речи теряют звук, в 
письменной – утрачивают или меняют букву. 
Такие исчезающие элементы называются 
беглыми: мешОк, мешка, мешкам; отЕц, отца, 
отцов. Формы с беглыми гласными внутри 
собственного семейства чувствуют себя 
ущербно: на свет, в отличие от сородичей, 
они появляются редко – в именительном 
падеже единственного числа одушевленных 

и неодушевленных существительных 
(мешОк, отЕц) и в винительном падеже 
единственного числа неодушевленных 
существительных (мешОк). Более того, в 
некоторых словах многочисленные и оттого 
агрессивные формы без беглого гласного 
стремятся насильственно стереть гласный 
у своего наполненного родственника. 

В нашей истории речь пойдет о 
профессионально нужных словах «наём», 
«заём». В какой графике все чаще 
встречаются они на рекламных баннерах, 
в газетных объявлениях, документах 
по менеджменту, протоколах судебных 
заседаний? В формах «найм», «займ», 
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не отраженных ни в одном нормативном 
словаре. Так, в договоре о найме 
помещения, официальном документе, 
который должен быть оформлен в 
соответствии с требованиями правильной 
речи, читаем: «VI. Особые условия 6.1. 
Риск случайной гибели жилого помещения, 
предоставленного в найм, лежит на 
Наймодателе в соответствии с действующим 
законодательством». В уважаемой газете 
«Известия» (2002, 28 июля) о займе 
Всемирного банка написано: «Как сообщил 
в конце прошлой недели Департамент 
правительственной информации, 
представлять российскую сторону на 
переговорах с МБРР будет замминистра 

Как утверждает региональная статистика 
Googlе, литературная форма «наём» 
встречается лишь в запросах москвичей,

пользователи Сети из Иркутской 
области отдают безоговорочное 
предпочтение форме «найм».

по налогам и сборам Михаил Мишустин, 
а основные директивы переговоров 
определит зампред правительства 
Виктор Христенко. Для налоговиков 
это второй по счету подобный займ». 

Как свидетельствует пятилетняя 
статистика поисковой системы Goo-
gle, более 75% пользователей в 
запросах по теме «Наём» стабильно 
пользуются некодифицированной 
формой существительного. Вот график 
парадоксальной непопулярности 
образцовой формы «наём» в 
сравнении с не рекомендованной 
словарями формой «найм»: 
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Почему происходит подмена 
правильной формы? Чем объясняется 
активность этого процесса? 

Дело в том, что слова «наём» 
(от «нанять»), «заём» (от «занять») 
исторически древние, сохраняют родство 
с приставочными глаголами на -нять/-
ять (-емлю) «взять», «снять», «изъять». 
По правописным (орфографическим) 
канонам в именительном и винительном 
падежах единственного числа в этих словах 
необходимо писать «ё», во всех остальных 
формах – «й»: наём, но найма, найму, 
наймом, о найме, наймы, наймов, наймам, 
наймами, о наймах; заём, но займа, займу, 
займом, о займе, займы, займов, займам, 
займами, о займах. Соответственно, 
орфоэпическая норма требует произнесения 
[о] после [j] в позициях именительного 
и винительного падежей единственного 
числа: [наjОм], [заjОм]. Многочисленные 
формы косвенных падежей без беглого 
гласного, говоря юридическим языком, 
оказывают психологическое давление 
на говорящего и ставят под сомнение 
нормативно-правовой статус редких 
форм с «ё», хотя именно последние 
единственно верны для начальных форм 
в письменной и устной литературной речи. 

Справочная служба портала «Грамота.
ру» содержит ответы на полтора десятка 
запросов пользователей: о литературном 
статусе слов «наём», «поднаём»; 
о нормативности словосочетаний 
«наём рабочей силы», «наём жилого 
помещения», «плата за наём жилья», 
«договор социального найма»; о разнице 
между «наймом» и «арендой» как 
юридическими терминами и словами 
повседневной речи. Эти интернет-
обращения говорят об интересе 
аудитории к родному языку, стремлении 
выработать навыки грамотного общения 
в профессиональной и бытовой среде. 

Какие выводы делаем из почти 
детективной истории о словах 
с беглыми гласными? «Наём» и 
«заём» – единственно верные формы 

неодушевленных существительных 
именительного и винительного падежей 
единственного числа для любой формы 
речи – и устной, и письменной. Формы 
с «й», часто употребляемые в этих 
позициях и любимые нами, чрезвычайно 
коварны: как лакмусовая бумажка 
проявляют недостаточный уровень 
речевой культуры того, кто их использует.

Как запомнить правильные слова? 
Литературную форму «наём» легко 
запомнить по словосочетанию «наёмный 
работник». Если у вас хорошо развито 
художественно-образное мышление, 
можно призвать на помощь сказку 
А. С. Пушкина о попе и наёмном 
работнике Балде. Правильную форму 
«заём» можно ассоциировать с 
существительным «заёмщик». Наконец, 
оба слова прекрасно соотносятся с 
детективным образом беглеца или 
драматичным образом родственника-изгоя.

В заключение истории о коварстве 
нашей любви к часто употребляемым 
формам добавим, что существительное 
«поднаём», образованное от слова 
«наём», тоже подчиняется приведенному 
правилу. По значению оно соотносится с 
пространством или помещением, но не с 
человеком. Следовательно, выражение 
«Он работал на условиях поднАйма» 
верно по грамматике, но дефектно по 
смыслу. Зато предложение «Он заключил 
договор о поднАйме помещения» 
правильно во всех отношениях.

Сюжет второй
Не менее коварно хорошо известное 

в следственной, судебной, экспертной 
практике слово «розыскной». Оно 
популярно именно в таком написании – 
через «о», причем существует устойчивое 
убеждение, что писать это слово через 
«а» – величайшая безграмотность и 
орфографическое преступление. В бурных 
языковых баталиях о правомерности 
вариантов с «о» или «а» участвуют 
профессионалы судопроизводства и мэтры 
лингвистики. Интернет умничает и к запросу 
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со словом «разыскной» самостоятельно 
добавляет поиск по слову «розыскной». 
Документ Microsoft Word категорически 
не узнает форму с «а» и подчеркивает 
ее кроваво-красным зигзагом. Яндекс-
платформа в месяц фиксирует 58 
984 онлайн-позиции с написанием 
«розыскной» («розыскные мероприятия», 
«органы розыскной деятельности», 
«оперативно-розыскной закон») и 4 480 
показов с орфографией «разыскной» 
(«разыскной отдел», «оперативно-
разыскные действия», «разыскная 
собака»). Привычная и оттого любимая 
форма в 13 раз активнее, чем странная 
молодая выскочка. Но так ли невинна 
приставка роз-, окруженная плотной стеной 
защитников? Виновата ли нелюбимая 
форма в том, что она скромна и не имеет 
порочной привычки мозолить нам глаза?

Разберемся в сути интересного 
орфографического противоречия, но 
прежде обратимся к общей для обоих 
слов орфограмме – «ы» в корне. 
Оба прилагательных образованы 
суффиксальным способом от 
существительного «рОзыск», оно в свою 
очередь – от глагола «разыскАть», который 
возник из инфинитива «искать». Почему 
корневое «и» инфинитива изменилось 
на «ы» во всех словах с приставкой 
раз- (роз-)? Полный академический 
справочник «Правила русской 
орфографии и пунктуации» 2007 года 
объясняет: «Буква ы употребляется для 
передачи гласного ы и одновременно для 
указания на твердость предшествующего 
согласного <…> После русских 
приставок, кончающихся на согласный 
(кроме сверх- и меж-), напр.: безыглый 
(ср. игла), безыллюзорный (иллюзия) 
<…> розыск, сымпровизировать». 
Рассуждаем: приставка раз- (роз-) 
русского происхождения, оканчивается 
на твердый согласный, следовательно, 
требует изменения начального 
гласного корня с «и» на «ы»: искать, 
но розыск. Одну орфографическую 

проблему – влияния приставок на 
изменение корней – мы решили. 

Вторая проблема использования 
приставок связана с тем, в русском языке 
они бывают ударными и безударными. 
Написание ударных приставок обычно не 
вызывает вопросов: зАпись, пЕреданный, 
пОдступ, прОмах. А вот написание 
безударных приставок вызывает 
затруднения, снять которые помогает 
проверка другими словами, где та же 
приставка оказывается под ударением. 
Например, только что приведенные 
слова с ударными приставками являются 
проверочными для следующих слов с 
такими же безударными приставками: 
записАть (потому что есть «зАпись»), 
передАть (потому что есть «пЕреданный»), 
подступИть (потому что есть «пОдступ»), 
пробежАть (потому что с такой же 
приставкой есть «прОмах», «прОпуск»). 
Все просто – безударные приставки в 
большинстве случаев лишь повторяют 
написание ударных. Отсюда вполне 
понятна запавшая в память категоричная 
фраза школьного учителя: «В русском 
языке нет приставки па- (ат-, зо-)!»

Однако интересная нам приставка, 
в отличие от перечисленных, по такой 
простой схеме не работает. Для нее в 
языковых нормативах существует особая 
статья – смягчающие обстоятельства, 
позволяющие роз- в определенных 
случаях превращаться в раз-. Все тот же 
академический справочник под редакцией 
В.В. Лопатина констатирует: «Приставка 
раз- (рас-) / роз- (рос-). Вопреки общему 
правилу, в этой приставке на месте 
безударного гласного пишется буква 
а, а под ударением – о, напр.: раздАть 
(ср.: рОздал, рОзданный), расписАние, 
распИска (рОспись), рассЫпать, 
рассыпАть, рассыпнОй (рОссыпь), 
разливАть, разливнОй (рОзлив), 
разЫскивать, разыскнОй (рОзыск), разжЕчь 
(рОзжиг), распустИть (рОспуск), разыгрАть 
(рОзыгрыш)». Таким образом, написание 
приставки становится исключением 
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из общего правила об орфографии 
русских приставок. Рассуждаем дальше. 
Отглагольные существительные могут 
образовать прилагательные с помощью 
суффикса -н-, как свидетельствует только что 
приведенный ряд. Тогда в прилагательных 
ударение переносится на окончание, 
приставка становится безударной, 
значит, требует буквы «а»: рОссыпь – 
рассыпнОй, рОзлив – разливнОй, рОспись 
– расписнОй и т.д. По академическому 
правилу делаем то же самое со 
словом «розыск»: рОзыск – разыскнОй. 
Следовательно, закон проверочного 
слова для раз- и роз- не работает: нельзя 
тестировать прилагательное «разыскной» 
существительным «розыск». В соответствии 
с правилом, масса кодифицированных 
источников рекомендует писать через 
«а» прилагательные с безударной 
приставкой: «Русский орфографический 
словарь» (1999–2012), «Орфографический 
словарь русского языка» Б.З. Букчиной, 
И. К. Сазоновой, Л. К. Чельцовой (2000–
2012), «Большой толковый словарь 
русского языка» (2003), «Правила русской 
орфографии и пунктуации. Полный 
академический справочник» (2007), 
«Грамматический словарь русского языка» 
А. А. Зализняка (2008), официально 
главенствующие по сей день «Правила 
русской орфографии и пунктуации» (1956).

Откуда взялось написание «розыскной», 
почему оно свободно существовало и 
продолжает существовать в ответственных 
документах (например, в «Положении 
о Министерстве внутренних дел 
СССР», утвержденном Постановлением 
Совета Министров СССР № 452 от 
16.07.1972; в законе «О советской 
милиции» № 2001от 06.03.1991; в 
законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности» № 144 от 21.12.2013)? 

Написание с «о» фиксировалось в 
текстах со второй половины XVII века. 
В период становления и унификации 
орфографических норм русского 
языка через «о» писались не только 

прилагательные, но и глаголы с корнем иск-
, например, «розыскивать». В «Толковом 
словаре живого великорусского языка» 
В. И. Даля (1863–1866) прилагательное 
«розыскной» тоже зафиксировано с 
буквой «о». В то же время с конца 30-х 
годов ХХ века – в «Толковом словаре 
русского языка» Д. Н. Ушакова (1939), 
«Орфографическом словаре русского 
языка» С. И. Ожегова (проект, 1952) – 
появляются рекомендации писать через 
«а» безударные приставки раз- (рас-). 
При этом предложения лексикографов 
не были категоричными, например, Д. Н. 
Ушаков оставлял в использовании оба 
варианта – «разыскной» и «розыскной». 
Несмотря на «мягкость» рекомендаций, 
справочные источники с середины 
прошлого века активно пропагандируют 
написание безударной приставки с 
буквой «о». Авторитет лингвистов, в 
частности Д. Э. Розенталя, ратовавшего 
за производство прилагательного 
«розыскной» от существительного 
«розыск», сделал свое дело: такая 
орфография почти на пять десятилетий 
закрепилась в официальных бумагах 
и средствах массовой информации. 

Какие выводы делаем из этой почти 
детективной истории? Защита привычного 
и оттого любимого написания «розыскной» 
с помощью закона проверочного 
слова несостоятельна. Следственно-
разыскные орфографические мероприятия 
раскрыли лживое коварство приставки 
рос- и абсолютную правомерность 
рас- в безударных позициях. 

Казалось бы, дело закрыто. Но 
осталось несколько вопросов, требующих 
обязательного ответа. Как правильно 
поступать, если справочники предписывают 
одно, а речевая практика демонстрирует 
другое? Разумеется, неукоснительно 
следовать современным рекомендациям о 
написании ударных и безударных приставок, 
забыть о принципе проверочного слова.

Как оценивать вариант «розыскной», 
если он до сих пор встречается в 
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текстах? Считать вариант устаревшим, 
уходящим в пассивный запас языка, 
несмотря на то, что он остается в 
переизданиях словарей и справочников 
середины ХХ века, в ряде современных 
законотворческих документов. 

Как оформлять текст, если он 
создается в соответствии с современными 
орфографическими нормами, но опирается 
на документ, в котором есть графика, не 
соответствующая правилам? Процитируем 
одного из пользователей портала «Грамота.
ру», который, формулируя вопрос для 
справочной службы, сам приходит к 
правильному решению: «Уважаемые 
коллеги, вы уже отвечали на вопрос о 
правильном написании слов «оперативно-
разыскной» <…> Но существуют 
законы «Об оперативно-розыскной 

деятельности» <…> Как поступать в 
случае, когда в тексте присутствуют и 
названия этих законов и указанные выше 
словосочетания? Оставлять ошибочное 
написание в кавычках, а в тексте писать 
правильно? Пожалуйста, дайте совет, 
речь идет о серьезном издании журнала 
по праву». Все верно: необходимо и 
правильно писать, и точно цитировать.

Итак, детективные сюжеты в 
духе Фридриха Шиллера о любви к 
привычному и одновременном коварстве 
речевых трафаретов, о формах-
невидимках и словах-самозванцах 
завершены. Остается помнить о 
правилах и следить за своей речью. 
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Указом Президента Российской Федерации № 345 

от 18 июля 2019 года

Во втором полугодии 2019 года назначены:

председателем Усольского 
городского суда

Занданова Светлана Григорьевна

судьей Октябрьского районного 
суда г. Иркутска

Шиндаева Ольга Игоревна

судьей Ангарского городского суда

Крючкова Надежда Валерьевна

Указом Президента Российской Федерации № 286

от 19 июня 2019 года

ВАША ЧЕСТЬ
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Указом Президента Российской Федерации № 376 
от 12 августа 2019 года

судьей Куйтунского районного 
суда

Красногорская Татьяна Павловна

судьей Падунского районного суда 
г. Братска

Ковалева Инна Сергеевна

125

ВАША ЧЕСТЬ

Указом Президента Российской Федерации № 496 
от 14 октября 2019 года 

председателем Жигаловского 
районного суда

Шохонова Надежда Викторовна



председателем Катангского 
районного суда

Кийко Татьяна Александровна

председателем Октябрьского 
районного суда

Мухаметова Наталья Ревовна

председателем Эхирит-
Булагатского районного суда

Шистеев Феликс Сергеевич

ВАША ЧЕСТЬ
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заместителем председателя 
Братского городского суда

Большакова Наталья Евгеньевна

заместителем председателя 
Куйбышевского районного суда г. 
Иркутска

Матвиенко Ольга Александровна

ВАША ЧЕСТЬ

заместителем председателя 
Иркутского гарнизонного военного 
суда

Лукашевич Алексей Тимофеевич
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судьей Ангарского городского суда

Дацюк Ольга Анатольевна

судьей Ангарского городского суда

Халбаева Юлия Анатольевна

судьей Братского городского суда

Павлова Татьяна Алексеевна

судьей Киренского районного суда

Саая Марианна Самыяевна

ВАША ЧЕСТЬ
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ВАША ЧЕСТЬ

судьей Свердловского районного 
суда г. Иркутска

Зацепилина Ольга Владимировна

судьей Свердловского районного 
суда г. Иркутска

Зуева Анна Николаевна

судьей Свердловского районного 
суда г. Иркутска

Шакурова Екатерина 
Владимировна

судьей Усть-Кутского городского 
суда

Колесникова Алена Викторовна
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судьей Черемховского городского 
суда

Константинова Ольга Ивановна

судьей Иркутского гарнизонного 
военного суда

Прошутинский Сергей 
Валентинович

мировым судьей судебного участка 
№ 35 г. Ангарска и Ангарского 
района

Тарасова Ирина Игоревна

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области № 16/2-ЗС от 19 июня 2019 года на трехлетний срок 

полномочий

ВАША ЧЕСТЬ
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Постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области № 20/1-ЗС от 18 сентября 2019 года на трехлетний 

срок полномочий

мировым судьей судебного участка 
судебного участка № 134 Эхирит-
Булагатского района

Быстрова Надежда Семеновна

мировым судьей судебного участка 
№ 1 Октябрьского района г. 
Иркутска

Кушнарев Алексей Анатольевич

мировым судьей судебного участка 
№ 30 г. Ангарска и Ангарского 
района

Швец Зинаида Сергеевна

ВАША ЧЕСТЬ
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мировым судьей судебного 
участка № 78 г. Нижнеудинска и 
Нижнеудинского района

Тапешкова Ирина Владимировна

мировым судьей судебного участка 
№ 121 Свердловского района г. 
Иркутска

Юницкая Ольга Игоревна

мировым судьей судебного участка 
№ 111 г. Черемхово и г. Свирска

Гавриленко Наталья Викторовна

мировым судьей судебного участка 
№ 116 г. Шелехов и Шелеховского 
района

Лянная Ольга Святославовна

ВАША ЧЕСТЬ
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Постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области № 22/1-ЗС от 23 октября 2019 года на трехлетний 

срок полномочий

мировым судьей судебного участка 
№ 115 г. Шелехов и Шелеховского 
района

Бурмакина Любовь Алексееевна

мировым судьей судебного участка 
№ 13 Свердловского района г. 
Иркутска

Елистратова Ирина Валерьевна

мировым судьей судебного участка 
№ 105 г. Усть-Кута

Волков Николай Николаевич

ВАША ЧЕСТЬ

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области № 22/1-ЗС от 23 октября 2019 года на семилетний 

срок полномочий
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Постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области № 23/1-ЗС от 20 ноября 2019 года на трехлетний срок 

полномочий

мировым судьей судебного участка 
№ 124 г. Бодайбо и Бодайбинского 
района

Витько Роман Владимирович

мировым судьей судебного участка 
№ 130 Боханского района

Попова Рамиля Накиповна

мировым судьей судебного участка 
№ 6 Октябрьского района г. 
Иркутска

Селезнева Мария Александровна

ВАША ЧЕСТЬ
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мировым судьей судебного участка 
№ 101 г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района

Никешин Леонид Александрович

мировым судьей судебного участка 
№ 25 Ленинского района г. 
Иркутска

Прокопьева Галина Николаевна

ВАША ЧЕСТЬ

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области № 23/1-ЗС от 13 декабря 2019 года на трехлетний срок 

полномочий
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Судейское сообщество Иркутской области и 

Управление Судебного департамента искренне 
поздравляют с юбилеями судей, чьи праздники 

отмечены в календаре
в период с июля по декабрь 2019 года

С 50 –летием поздравляем

Татьяну Алексеевну Павлову – судью Братского городского 
суда

Алексея Викторовича Чупрова – судью Зиминского городского 
суда

Оксану Петровну Коткину – судью Иркутского районного суда

Ольгу Николаевну Ковалеву – судью Падунского районного 
суда г. Братска

Ирину Викторовну Зайцеву – судью Ленинского районного 
суда г. Иркутска

Наталью Владиславовну Алексееву – судью Свердловского 
районного суда г. Иркутска

Ольгу Ивановну Константинову – судью Черемховского 
городского суда

Агнию Викторовну Куренову – судью Усть-Илимского 
городского суда

Дмитрия Александровича Барсукова – судью Иркутского 
гарнизонного военного суда

Ирину Алексеевну Кузакову – мирового судью судебного 
участка № 38 г. Ангарска и Ангарского района

С 55 –летием поздравляем

Надежду Викторовну Шохонову – председателя Жигаловского 
районного суда

Татьяну Александровну Соболеву – судью Зиминского 
городского суда

ЮБИЛЕЙНАЯ СТРАНИЧКА
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ЮБИЛЕЙНАЯ СТРАНИЧКА

Елену Витальевну Хамди – судью Ленинского районного суда 
г. Иркутска

Марину Николаевну Заблоцкую – судью Ленинского районного 
суда г. Иркутска

Марину Михайловну Голодникову – судью Усть-Кутского 
городского суда

Марину Юрьевну Пелех – судью Чунского районного суда

С 60 –летием поздравляем

Александра Михайловича Брода –  председателя Зиминского 
городского суда

Светлану Григорьевну  Занданову  –  председателя 
Усольского городского суда

Лидию Дугаржаповну Цыренову  –  судью Баяндаевского 
районного суда

Людмилу Николаевну Чекалкину  –  судью Братского 
городского суда

Татьяну Петровну Ерохину –  судью Ленинского районного 
суда г .  Иркутска

Виталия Викторовича Титенкова –  судью Иркутского 
гарнизонного военного суда

Надежду Васильевну  Шабалину –  мирового судью судебного 
участка № 127 Аларского района

Лидию Апполоновну Николаеву  –  мирового судью судебного 
участка № 130 Боханского района

Мы искренне поздравляем вас, уважаемые коллеги, и шлем 
самые добрые и теплые пожелания в ваш адрес.

Пусть жизненный опыт и мудрость украшают вас и 
освещают добром дальнейший путь!
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Иркутский областной суд
664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 121
Тел.: (3952) 24-47-96
e-mail: oblsud.irk@sudrf.ru
oblsud.irk.sudrf.ru

Фото пресс-службы Иркутского областного 
суда, архив героев публикаций


