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IX ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

В работе трехдневного съезда приняли участие 
780 делегатов от высших судов, арбитражных судов,
федеральных судов общей юрисдикции, военных судов,
мировых судей, а также конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации. Тверскую область на
съезде представляли  председатель Тверского областного
суда Александр Карташов, судья Тверского областного суда
Борис Райкес, судья Арбитражного суда Тверской области
Елена Романова, председатель Тверского гарнизонного
военного суда Сергей Суворов, председатель Пролетарского
районного суда города Твери Светлана Алексеева,
председатель Конаковского городского суда Тверской
области Сергей Кирщин, председатель Центрального
районного суда города Твери Андрей Гуляев, мировой судья
судебного участка № 4 Заволжского района города Твери
Наталья Дёмина, начальник Управления Судебного
департамента в Тверской области Юрий Данилов,
председатель Арбитражного суда Тверской области 
Алексей Попов и декан юридического факультета ТвГУ
Лидия Туманова.

На съезде рассматривался широкий спектр вопросов,
которые касаются состояния судебной системы России,
перспектив ее развития, совершенствования деятельности
судов. Делегаты обсудили внесение изменений в Кодекс
судейской этики, принятый в 2012 году, проблему оплаты
труда работников аппаратов судов, возможность принятия
новых УК и УПК, также были сформированы новые составы
Совета судей, Высшей квалификационной коллегии судей и

Высшей экзаменационной комиссии по приему
квалификационного экзамена на должность судьи.

В своем отчете председатель
Высшей квалификационной
коллегии судей Николай
Тимошин говорил, в частности, 
о повышении требований 
к кандидатам в судьи и их
тщательном отборе, в результате
чего 25 - 27% из них (раньше 

12 - 15%) не попали в судейский корпус. Не менее
тщательно, как выяснилось, квалификационная коллегия
разбирается с жалобами, поступающими на судей. За
четыре года, прошедшие с предыдущего съезда судей, по
итогам рассмотрения 800 обращений коллегии привлекли к
дисциплинарной ответственности 743 судьи. При этом, как
отметил господин Тимошин, подавляющее большинство
судей, чьи полномочия были прекращены, ушло в отставку
по собственному желанию. Еще 53 судьи с санкции коллег
были привлечены к уголовной ответственности.

В приветственном обращении к съезду судей
председатель Европейского суда по правам человека
(ЕСПЧ) Гвидо Раймонди отметил, что Россия больше не
занимает первое место по количеству жалоб на действия
властей, поступающих в ЕСПЧ. Теперь в этом плане
лидирует Украина. "Однако число жалоб из России все
равно остается значительным", -отметил господин
Раймонди, объяснив это, впрочем, большим количеством

IX Всероссийский съезд судей
С 6 по 8 декабря 2016 года в Москве, Колонном зале Дома Союзов, 

прошел IX Всероссийский съезд судей
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людей, проживающих в РФ. И если, по его словам,
"посмотреть на картину в целом", то нельзя не заметить,
что в России проводятся реформы с целью приведения
национальной судебной системы в соответствие 
с международными стандартами. В частности, по его
мнению, заметно улучшилось исполнение судебных
решений, что раньше являлось одним из поводов для
подачи жалоб в ЕСПЧ.

В мероприятии приял участие и
глава государства Владимир
Путин. Президент отметил
важность Съезда для судебной
системы страны, а также
остановился на самых острых
вопросах судейского сообщества.

Одной из самых острых проблем Владимир Путин назвал
загруженность российских судов. "Это, безусловно,
сказывается на качестве судебных актов и может приводить
судью к ошибкам", — сказал Путин, добавив, что такая
загруженность может привести и к нарушениям прав
граждан и интересов государства. На нынешнем съезде

судей, рассчитывает Президент, будут выработаны
рекомендации по этим вопросам. Именно эти рекомендации
способны повлиять на непростую ситуацию с судебной
системой в стране.

Еще один момент, который может негативно повлиять на
работу судебной системы, является кадровый вопрос.
Президент отметил, что завышенные требования к
кандидатам в судьи справедливы и предложил
усовершенствовать работу квалификационных коллегий.

Затем с докладом выступил
Председатель Конституционного
Суда Российской Федерации
Валерий Зорькин. Он рассказал
об основных актуальных
проблемах, связанных с
деятельностью КС в судебной
системе.

Глава КС отметил президентский законопроект, предла-
гающий придать официальный статус постановлениям КС,
которыми он признает тот или иной закон конституционным,
но толкует его по смыслу Конституции. По его словам, это
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предложение вызвало неоднозначную реакцию, однако, по
мнению главы КС, это поспособствует взаимодействию
властей с сохранением общего принципа
конституционности. В качестве положительного примера
Зорькин привел Италию, где такой подход применяется уже
достаточно давно.

Особое внимание в своем выступлении Председатель КС
обратил на вопрос объединения КС с высшими судами.
«Были предложения объединить Верховный и
Конституционные суды, однако, - по мнению Валерия
Зорькина, - законодатели поступили правильно, оставив
действующую систему, так как КС нельзя отождествлять ни
с каким судом общей юрисдикции, а тем более встраивать
его в структуру. Конституционное правосудие
осуществляется не над людьми, а над законами. В
современном правовом государстве они - необходимый
контрольный элемент в системе сдержек и противовесов,
действующих между различными ветвями власти».

Председатель Верховного
Суда Российской Федерации
Вячеслав Лебедев своем
выступлении выделил несколько
основных аспектов. Так, Глава ВС
отметил, что за последние 5 лет
примерно четверть подсудимых

была освобождена судом от уголовной ответственности. Он
призвал и дальше гуманизировать уголовное
законодательство.

По статистике, которую привел глава ВС, на 42%
сократилось количество осужденных к реальному лишению
свободы - с 312 000 в 2006 году до 219 000 в 2015 году.
На 80% уменьшилось количество заключенных под стражу.
Это позволило ликвидировать 36 исправительных колоний,
35 - воспитательных и 8 СИЗО. Лебедев уверен, что
необходимо и далее гуманизировать уголовное
законодательство.

Председатель ВС рассказал, что в суды продолжают
поступать дела, не имеющие судебной перспективы. С
начала 2016 года в суды поступило 473 000 дел, из них
свыше 57%, 272 000 - преступления небольшой тяжести,

22% - средней тяжести. Свыше 72 000 лиц (22%),
совершивших преступления небольшой тяжести и более 
30 000 человек (26%), средней тяжести, освобождены 
от уголовной ответственности.

Отметил Лебедев и введение нового наказания в УК –
уголовного проступка. Одним из составов преступлений,
который могут признать уголовным проступком, может
стать осуществление предпринимательской деятельности 
без лицензии. 

Говорил Вячеслав Лебедев и о «почти критическом»
положении в системе мировых судей. Верховный Суд
предлагает разрешить мировым судьям самим нанимать и
увольнять работников аппарата, а также запретить
региональным органам власти бесконтрольно сокращать их
финансирование. По словам Председателя ВС Вячеслава
Лебедева, соответствующий законопроект внесен в Госдуму
15 ноября. Тогда же был предложен еще проект закона 
"О судебной службе", поводом к разработке закона
послужила "текучка" кадров, в отдельных случаях
достигающая 200% в год.

По его словам заслуживает внимание и предложение 
об отмене квалификационных классов судей в зависимости
от уровня суда, где работает судья. "Квалификационный
класс должен присваиваться исключительно по
аттестации", - отметил глава ВС. 

Одним из наиболее важных
аспектов, на который, по мнению
Генерального директора
Судебного департамента при
Верховном Суде РФ Александра
Гусева, надо обратить внимание, –
это безопасность судей. По его
словам, в ряде регионов суды

работают в очень сложной обстановке, участились случаи
угроз в адрес судей – 
в прошлом году судьям поступило 15 угроз, а только 
10 месяцев текущего года уже 35 угроз. В основном
поступают угрозы физической расправы, а также
повреждения имущества. В качестве мер реагирования на
сложившуюся ситуацию Судебным департаментом
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предлагается оснащение судей мобильными устройствами
тревожной сигнализации, испытания которых уже проходят
в ряде регионов со сложной обстановкой.

Отдельно остановился глава Судебного департамента 
на финансировании судов. Предусмотренный бюджетом на
2016 год объем финансирования организации вырос 
со 178 до 193 миллиардов рублей. Сейчас судебная
система активно развивает информационные системы,
готовит технические возможности ко введению новых
элементов электронного правосудия: с будущего года закон
разрешит подавать в суд электронные документы, в том
числе по сети.

Всероссийский съезд судей намерен скорректировать
нормы Кодекса судейской этики, касающиеся так
называемого конфликта интересов. Планируется сократить
число ситуаций, когда семья может бросить тень на судью,
так как сегодня подобные нормы понимаются излишне
широко.

Нормы о конфликте интересов появились четыре года
назад, когда предыдущий съезд принял соответствующие
положения. Никто не хотел ничего плохого, но в результате
оказалось, что семья фактически становится обузой для
судьи. 

"Из статьи о принципе объективности и
беспристрастности судей предлагаем исключить пункт,
гласящий, что судье следует по возможности
воздерживаться от действий, которые впоследствии могут

вызвать конфликт интересов", - заявила председатель
комиссии Совета судей по этике Ирина Решетникова.
Это делается как раз из-за того, что пункт стал трактоваться
излишне широко. В целом положения, когда судья должен
брать самоотвод, прописаны в процессуальных законах. И
если вводить новые ограничения, они должны быть
предусмотрены именно в законах. "Мы никуда не денемся
от понятия конфликта интересов. Это реалии жизни, -
говорит Ирина Решетникова. - Наша задача - внести
четкость и определенность в понятие".

На заключительном заседании IX Всероссийского съезда
судей подведены итоги выборов органов судейского
сообщества. Новым председателем Совета судей РФ
стал Виктор Момотов. В 2010 году стал судьей
Верховного Суда, работал в составе коллегии по
гражданским делам. В 2013 году избран на должность
секретаря Пленума ВС. Доктор юридических наук,
профессор, имеет высший квалификационный класс судьи.
Тверскую область в Совете судей РФ будет представлять
председатель Пролетарского районного суда г. Твери
Светлана Алексеева.

Руководящий состав Высшей квалификационной
коллегии остался без изменений. Ее председателем
на второй срок избран судья, председатель судебного
состава, член Президиума ВС Николай Тимошин.
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В ПРЕДДВЕРИИ СЪЕЗДА

Четверть века минуло с того дня, как впервые прошел
Всероссийский съезд судей, являющийся высшим
органом судейского сообщества страны. Во время
проведения этого важного события в общественной
государственной жизни страны не только
вырабатываются предложения по совершенствованию
судебной системы, но и обсуждаются вопросы
эффективной защиты прав и свобод граждан. 

В начале декабря этого года в Москве прошел 
IX Всероссийский съезд судей, в работе которого приняли
участие восемь делегатов от Тверской области. 
В преддверии съезда некоторые делегаты поделились
своими впечатлениями с журналом «Вестник судебной
власти» об участии в предыдущих съездах и своими
ожиданиями и мыслями о нынешнем съезде.

Александр Карташов, 
председатель Тверского

областного суда

Карташов Александр
Юрьевич, имеющий стаж
судьи более 34 лет,
кандидат юридических наук,
возглавляет Тверской
областной суд с 2009 года,
неоднократно принимал
участие во Всероссийских
съездах судей Российской
Федерации, в том числе 
и в VIII съезде. 

- Александр Юрьевич, Вы, как председатель, областного
суда, решение каких проблем ждете от IX Всероссийского
съезда судей.

- Несмотря на плодотворный период, прошедший 
с 8 съезда, очень много необходимо еще сделать
судейскому сообществу России.

К сожалению, до настоящего времени не урегулирован
порядок обеспечения судей жильём, который был
упразднен Федеральным законом от 22 августа 2004 года
№ 122-ФЗ.

Также не урегулирован на законодательном уровне
вопрос обеспечения жилыми помещениями и мировых
судей, не определен уровень бюджетной системы
Российской Федерации, ответственной за обеспечение этих
расходных обязательств. В связи с этим денежные
средства на обеспечение жильём мировых судей
федеральным бюджетом не предусматриваются.

Не решена проблема стабильности кадрового состава
аппаратов судов. Недопустимо низким остаётся уровень
оплаты труда федеральных государственных гражданских
служащих судебной системы. В условиях, когда заработная
плата таких же специалистов в других государственных
органах и коммерческих структурах значительно выше, чем

в судах, а служебная нагрузка работников аппаратов судов 
и требования к ним всё возрастают, происходит отток
квалифицированных специалистов. Снижаются
возможности формирования системы подготовки резерва
кадров для замещения должностей судей.

Требует урегулирования проблема правового статуса 
и должностного положения администратора федерального
суда общей юрисдикции, обусловленная
неопределённостью его двойного подчинения. Данная
проблема неоднократно являлась предметом рассмотрения
Совета судей Российской Федерации, разработан проект
концепции совершенствования деятельности
администраторов судов общей юрисдикции,
предусматривающей создание единой модели института
судебного администрирования.

Очень остро сегодня стоит вопрос о «конфликте
интересов». Само понятие «конфликт интересов»
охватывает довольно широкий круг лиц, обязанных
«принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов», но представляется, что этот круг не
является четко определенным. Существенным
препятствием для четкого выявления круга таких лиц
является раздробленность их определения в российском
законодательстве.

В развитии законодательства о судебной власти назрела
необходимость научного обеспечения разработки 
и принятия комплексного системообразующего
законодательного акта о статусе судьи Российской
Федерации, в котором должны быть закреплены не только
все статусные положения судьи вообще, но и положения,
регулирующие прохождение судьей судейской карьеры 
по должностной иерархической лестнице, процедуру оценки
профессионализма судьи в целях присвоения
квалификационного класса, обеспечение гарантий
независимости судьи, особенности осуществления 
им полномочий по государственной должности Российской
Федерации, основные принципы взаимодействия судьи 
и государственных служащих аппарата суда,
обеспечивающих его деятельность, и т.п.

Светлана Алексеева, 
председатель Пролетарского районного суда г. Твери

Светлана Ивановна
Алексеева имеет стаж
работы в должности судьи -
34 года, с 2008 года
возглавляет Пролетарский
районный суд г. Твери, член
Совета Судей России 
с 2012 г. На XVI отчетно-
выборной конференции
судей Тверской области
выбрана делегатом на IX
Всероссийский съезд судей 

Тверские делегаты 
IX Всероссийского съезда судей



и кандидатом в члены Совета судей Российской Федерации
от Тверской области.

- Светлана Ивановна, вы принимали участие 
в VIII Всероссийском съезде судей. Какие вопросы и задачи
ставились на VIII съезде? 

- В итоговом Постановлении VIII Всероссийского съезда
судей «О состоянии судебной системы Российской
Федерации и основных направлениях ее развития» было
указано, что основными задачами являются обеспечение
качественного осуществления правосудия в разумные
сроки, информационная открытость судов, укрепление
авторитета судебной власти. Среди приоритетных вопросов
съезда - повышение уровня оплаты труда работников
аппаратов судов, установление норм судебной нагрузки,
внесение изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с необходимостью оптимизации нагрузки на
судей Российской Федерации, обеспечение условий в судах
для перехода на электронное судопроизводство. 

- Как Вы считаете, какой вопрос необходимо решить
нынешнему съезду в первую очередь? 

- На мой взгляд, необходимо вернуться к вопросу 
о повышении заработной платы работников аппаратов
судов. В настоящее время в судах из-за низкой заработной
платы не хватает секретарей судебных заседаний и других
специалистов, наблюдается большая текучка кадров. Все
это неблагоприятным образом сказывается на работе суда,
в результате чего страдают граждане, которые не всегда
вовремя могут получить судебные акты, исполнительные
документы, что подрывает авторитет судебной власти. 

Сергей Суворов, председатель 
Тверского гарнизонного военного суда 

Сергей Афанасьевич
Суворов на судебной работе
с июня 1990 года. С декабря
2006 года - председатель
Тверского гарнизонного
военного суда. Общий стаж
судебной работы - более 
26 лет. Награжден
нагрудным знаком Совета
судей РФ «За служение
правосудию» и присвоено
почетное звание «Почетный
работник судебной
системы». 

- Сергей Афанасьевич, Вам, как участнику предыдущего,
VIII съезда судей, что запомнилось больше всего? 

- Я участвовал не только в VIII, но и в VII съездах судей. Эти
встречи для меня стали грандиозными событиями. Оба съезда
произвели очень хорошее впечатление. Прежде всего, хочу
отметить четкую организацию со стороны Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в
том числе комфортные условия для работы делегатов. Сразу
была налажена эффективная работа: очень удачно продумана
повестка работы съезда на каждый день, что позволяло

соблюдать регламент и выполнять поставленные задачи. На
VIII Съезде судей мне особенно запомнилось выступление
Президента Российской Федерации Владимира Путина. Его
обращение к съезду было доброжелательным и
уважительным, он отметил достигнутые между съездами
важные изменения в законодательстве о судебной системе,
способствовавшие дальнейшему развитию судебной
реформы, обратил внимание на высокую нагрузку судей,
особенно по гражданским делам. Вместе с тем, призвал судей
строго соблюдать Кодекс судейской этики, оберегать
авторитет судебной власти и уважительно относиться к
интересам и проблемам наших граждан.

- Задачи, которые были поставлены перед судейским
сообществом России на последующие четыре года,
выполнены?

- В значительной степени выполнены или находятся 
на завершающем этапе исполнения. Однако хотелось бы, в
первую очередь, обратить внимание на явно недостаточный
уровень денежного содержания государственных
гражданских служащих аппаратов судов и системы
Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации, которые обеспечивают надлежащее 
и эффективное осуществление судебной деятельности.
Необходимо решить вопрос о скорейшем увеличении
штатной численности судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов 
и совершенствовании порядка внесения изменений 
в действующее законодательство - особенно в уголовный 
и уголовно-процессуальный кодексы. 

Тем не менее, за четыре года произошло немало важных
изменений, например, связанных с внедрением в
деятельность судов новейших информационных технологий,
обновлением имеющейся компьютерной и оргтехникой,
оснащением комплексами аудиопротоколирования
судебных процессов и другими программно-техническими
средствами, что обеспечивает еще большую открытость и
прозрачность правосудия, способствует повышению
эффективности и качества рассмотрения дел, доступности
правосудия и предотвращению коррупции в рядах судей.
Кроме того, ряд районных и городских судов области за это
же время переехали в новые здания, где созданы
надлежащие условия для успешного отправления
правосудия, а во многих других судах того же уровня
проведен капитальный ремонт и существенно улучшены
условия труда работников и приема граждан. 

- По Вашему мнению, какой вопрос необходимо решить 
IX съезду в первую очередь? Почему?

- Считаю важным и необходимым для участников съезда,
наряду с выборами нового состава высших органов
судейского сообщества, широко и предметно обсудить
практику применения Кодекса судейской этики, принятого
на предыдущем съезде в расширенной редакции. Надо
подготовить соответствующие предложения и замечания 
в целях дальнейшей систематизации и совершенствования
его правил и требований с учетом современных реалий,
поскольку соблюдение и выполнение его условий 
в нынешнем виде, зачастую создает препятствия для
пополнения или сохранения в рядах судейского корпуса
подготовленных и достойных кадров.
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Елена Романова, 
заместитель председателя Арбитражного суда

Тверской области

С 2008 года Елена
Викторовна Романова
является федеральным
судьей Арбитражного суда
Тверской области. В 2013
году Указом Президента
Российской Федерации
назначена заместителем
председателя Арбитражного
суда Тверской области.

- Елена Викторовна, по
Вашему мнению, какой
вопрос необходимо решить

на съезде в первую очередь? 
- Считаю, что необходимо решить вопрос с определением

понятия «конфликт интересов», так как отсутствие четких
критериев довольно часто не позволяет грамотным,
профессиональным юристам участвовать в конкурсе
претендентов на должность судьи. Жду от съезда
установления четких критериев для кандидатов 
на должность судьи, решения процессуальных вопросов для
уменьшения нагрузки на судей. Также необходимо
определить статус и вознаграждение для работников
аппарата суда, так как в судах имеется огромная текучесть
кадров указанных работников. 

Сергей Кирщин, председатель Конаковского
городского суда Тверской области 

Сергей Романович
Кирщин назначен на
должность председателя
суда Указом Президента
Российской Федерации
от 1 декабря 2012 г. 
№ 1583. 

Награжден медалью 
«За заслуги перед судебной
системой Российской
Федерации» II степени.
Член Совета судей Тверской
области, имеет 
6-й квалификационный

класс судьи, присвоен классный чин Государственного
советника юстиции Российской Федерации I класса.

- Сергей Романович, по Вашему мнению, какой вопрос
необходимо решить делегатам IX Всероссийского съезда
судей в первую очередь?

- Полагаю, на нынешнем съезде будут поставлены задачи
по улучшению информационного обеспечения деятельности
районных судов, дальнейшего реформирования судебной
системы и совершенствования судопроизводства, в первую
очередь создание электронных судебных дел и архивов, что

позволило бы существенно снизить документооборот 
и нагрузку на работников аппарата суда. Также требуют
дополнительной правовой проработки вопросы, связанные 
с предотвращением конфликта интересов на
государственной гражданской службе в аппарате суда. 

Наталья Дёмина, 
мировой судья судебного участка № 4 

Заволжского района города Твери

В 2012 году Наталья
Владимировна Демина
назначена постановлением
Законодательного Собрания
Тверской области на
должность мирового судьи
судебного участка № 4
Заволжского района г. Твери
со сроком полномочий три
года. В 2014 г. срок
полномочий мирового судьи
продлен на пять лет. 

- Наталья Владимировна,
какие вопросы на ваш взгляд

требуют безотлагательного решения делегатами
предстоящего съезда судей? 

- Я, как представитель мировых судей Тверской области,
считаю, что перед нами очень остро стоят две проблемы.
Первая - недостаточная материально-техническая
обеспеченность деятельности мировых судов. Дело в том,
что все судебные участки Твери и три судебных участка
Калининского района Тверской области расположены 
в одном административном здании на ул. Вагжанова, д. 13.
Однако площадей трехэтажного здания недостаточно для
размещения всех располагающихся в нем судебных
участков мировых судей и сотрудников аппарата.
Большинство судебных участков не обеспечены
помещениями надлежащей площади, мировые судьи
работают в стесненных условиях. Рабочие места некоторых
работников аппарата мировых судей временно расположены
в залах судебных заседаний, из-за чего этими залами
нельзя пользоваться по назначению. Кроме того, некоторые
помещения очень холодные, в зимнее время температура
воздуха не поднимается выше +10 градусов. Вторая,
достаточно серьезная проблема - низкая заработная плата
сотрудников аппарата судов. Существующий уровень оплаты
труда не соответствует объему и сложности выполняемой
ими работы. В результате идет постоянный отток
квалифицированных кадров, что, в свою очередь,
значительно снижает престиж работы в судебной системе 
и авторитет органов судебной власти. Хотелось бы
надеяться, что на IX съезде эти вопросы не только озвучат,
но и наконец найдут свое решение.

В ПРЕДДВЕРИИ СЪЕЗДА
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Тверские делегаты IX Всероссийского съезда судей -
председатель Тверского областного суда Карташов
А.Ю., судья Тверского областного суда Райкес Б.С.,
председатель Тверского гарнизонного военного суда
Суворов С.А., председатель Пролетарского районного
суда Твери Алексеева С.И., председатель Центрального
районного суда Твери Гуляев А.В. и мировой судья
судебного участка № 4 Заволжского района Твери
Демина Н.В. приняли участие в совещании судей-
делегатов ЦФО, состоявшемся 1 ноября 2016 года 
в Московском областном суде.

Совещание организовано по инициативе главы
Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава
Михайловича Лебедева. В нем приняли участие
Генеральный директор Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации Александр
Владимирович Гусев, заместитель Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в ЦФО
Николай Павлович Овсиенко. Совещание судей-делегатов
открыл председатель Московского областного суда
Василий Михайлович Волошин.

Приветствуя участников мероприятия, Лебедев В.М.
рассказал о планах работы Пленума Верховного Суда 
на период, оставшийся до начала работы IX Всероссийского
съезда судей. Прежде всего, это подготовка разъяснений 
по вопросам применения глав 21 и 22 ГК РФ, принятие
постановления о судебной практике по вопросам уголовной
ответственности в сфере предпринимательской
деятельности, обсуждение постановления о приказном 
и упрощенном судопроизводстве, о приостановлении
деятельности и ликвидации религиозных организаций,
политических партий, о практике рассмотрения споров 

по оплате коммунальных ресурсов, несоблюдении
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Вячеслав Михайлович также подчеркнул, что в течение
последнего года Верховным Судом проведены обобщения
предложений представителей судов всех уровней,
направленные на совершенствование российского
правосудия, которые будут предложены к обсуждению 
на IX Всероссийском съезде судей.

В приветственном слове к участникам совещания
Овсиенко Н.П. поддержал председателя Верховного Суда
Российской Федерации в том, что IX Всероссийский съезд
судей должен придать импульс совершенствованию
правосудия в Российской Федерации, и определил круг
вопросов, требующих своего разрешения: в частности, один
из не теряющих своей актуальности - нагрузка на судей,
прямо вытекающая из проблемы неукомплектованности
штата судейского корпуса (в ЦФО она составляет 89,9%);
проблема согласования кандидатур на должность
федерального судьи, которая заключается в различном
толковании норм статьи 4 Закона «О статусе судей 
в Российской Федерации»; выработка единого подхода к
определению понятия конфликта интересов; материальное
обеспечение судей и сохранение социальных гарантий,
низкий уровень оплаты труда работников аппарата судов.

В рамках совещания Лебедев В.М. вручил заместителю
председателя Ивановского областного суда Коноваловой
С.Н. за заслуги в укреплении законности, защиту прав и
интересов граждан и многолетний добросовестный труд
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Во второй части мероприятия участники совещания
более подробно обсудили обозначенные вопросы, озвучили
предложения, нуждающиеся во включении в повестку 
на IX Всероссийском съезде судей.

Начальник Управления Судебного департамента
Юрий Данилов, его заместители Петр Сорокин и Оксана
Антонова приняли участие в расширенном заседании
коллегии Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, состоявшемся 8 ноября 
2016 года в режиме видеоконференцсвязи.

С отчетом IX Всероссийскому съезду судей о деятельности
Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации за 2013 - 2016 годы выступил председатель
коллегии, Генеральный директор Судебного департамента

Гусев А.В., а также члены коллегии, начальник 
Главного финансово-экономического управления Афонин А.А.,
начальник Главного управления организационно-правового
обеспечения деятельности судов Голошумов Е.В., врио
начальника Управления по обеспечению деятельности
арбитражных и специализированных судов Якубовский О.В.

О ходе выполнения мероприятий и задачах 
по организационному обеспечению подготовки и проведения 
IX Всероссийского съезда судей доложил заместитель
Генерального директора Судебного департамента Паршин А.И.

На заседании коллегии обсуждены и другие вопросы.

Представители Управления Судебного 
департамента в Тверской области участвовали 
в совещании, посвященном IX Всероссийскому

съезду судей

Судьи Тверской области приняли участие 
в совещании с делегатами IX Всероссийского 
съезда судей от Центрального федерального 

округа, проведенном председателем Верховного Суда
Российской Федерации Вячеславом Лебедевым
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В Тверской области прошла конференция 
для судей ЦФО

В конце октября в комплексе «Завидово» ГлавУПДК при МИД России 
прошла трехдневная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы административного судопроизводства», 
которая собрала судей Центрального федерального округа 

Российской Федерации

Мероприятие подобного масштаба на Верхневолжской
земле проходит уже в третий раз. Однако участников такого
уровня тверская конференция собирает впервые. Это большая
делегация судей Верховного Суда Российской Федерации,
возглавила которую заместитель Председателя Верховного
суда Российской Федерации, Председатель судебной
коллегии по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации Татьяна Петрова, это представители
ведущих юридических вузов России, в том числе декан
юридического факультета Тверского государственного
университета Лидия Туманова, руководители и судьи судов
субъектов Центрального федерального округа Российской
Федерации, среди которых председатели судов и судьи
Тверского региона во главе с председателем областного суда
Александром Карташовым. Научно-практическая

конференция, которая состоялась накануне IX Всероссийского
съезда судей, посвящена первой годовщине введения 
в действие Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации. Собравшиеся обсудили вопросы
правоприменения, а также пути совершенствования
административного законодательства. В числе заявленных
тем - «Судебная практика в сфере административного
судопроизводства», «Зарубежный опыт организации
функционирования административной юстиции», 
«О возможности включения в КАС РФ охранительного
производства», «О проблемах, возникающих у судов при
рассмотрении административных дел о недобровольной
госпитализации граждан в психиатрический стационар 
и о признании граждан недееспособными».



ОБМЕН ОПЫТОМ

12

ВЕСТНИК
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

№ 2 (24), ДЕКАБРЬ 2016
СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ



ВЕСТНИК
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

№ 2 (24), ДЕКАБРЬ 2016
СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

13

ОБМЕН ОПЫТОМ



РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

14

ВЕСТНИК
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

№ 2 (24), ДЕКАБРЬ 2016
СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Тема встречи - подведение итогов работы судов региона
за первое полугодие 2016 года, а также вопросы судебной
практики по гражданским делам, делам об
административных правонарушениях и уголовным делам.

В мероприятии приняли участие судьи Тверского областного
суда во главе с председателем Александром Карташовым,
начальник Управления Судебного департамента в Тверской
области Юрий Данилов, председатели районных, городских
судов, их заместители, а также мировые судьи Твери и Тверской
области. 

С докладами выступили председатель Тверского областного
суда Александр Карташов, его заместитель Любовь Маслова,
председатель судебной коллегии по административным делам
Тверского областного суда Борис Райкес, председатель
судебного состава кассационной инстанции Тверского областного
суда Ольга Аксенова и другие.

В ходе совещания обсуждены вопросы судебной практики,

возникающие при рассмотрении гражданских,
административных, уголовных дел, а также дел 
об административных правонарушениях. Так, собравшиеся
обсудили особенности рассмотрения административных дел 
о защите избирательных прав; процессуальные особенности
кассационного производства по административным делам 
(в сопоставлении с нормами гражданского процесса); практику
применения норм материального и процессуального
законодательства при рассмотрении административных дел;
актуальные вопросы применения КоАП РФ; вопросы,
возникающие при рассмотрении споров, вытекающих 
из договоров ОСАГО, в связи с обзором практики рассмотрения
судами дел, утвержденным Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации; вопросы об ответственности
поручителей по кредитным договорам; вопросы, возникающие
при применении законодательства, регулирующего труд
руководителя организации и членов коллегиального
исполнительного органа организации и другие.

Семинар для судей Верхневолжья

18 и 19 августа 2016 года на базе Осташковского городского суда
Тверской области прошло совещание-семинар судей Верхневолжья

Вели встречу начальник Управления Юрий Данилов, 
его заместитель Петр Сорокин и начальник отдела
организационно-правового обеспечения деятельности
судов Марина Ершова. Во вступительном слове 
Юрий Юрьевич подвел итоги работы администраторов
судов Тверской области в текущем году.

На семинаре также выступили начальник отдела
организации контроля и противодействия коррупции Светлана
Филинская, ее заместитель Сергей Моисеев, зам. начальника
ОКС Владимир Кукушкин, зам. руководителя филиала 
ФГБУ ИАЦ в Тверской области Павел Ефименко, начальник
МТО Алексей Цветков, зам. начальника ФЭО Татьяна
Демченкова, зам. начальника отдела организационно-
правового обеспечения деятельности судов Юлия Смирнова,
консультанты Наталия Давыденко и Лариса Семенова, а также
работники ОКС Юлия Соловьева и Ольга Слухова. В семинаре
приняла участие представители Тверского филиала ФГУП
«Почта России».

Собравшиеся обсудили характерные ошибки и типичные
вопросы, возникающие у судов при составлении отчетов или
оформлении документов по ряду направлений деятельности, в
том числе противодействие коррупции, оформление
служебной документации, работу с корреспонденцией,
заключение государственных контрактов и др.

По ходу семинара слушатели задавали вопросы,

завязывались диалоги.
Подводя итоги семинара, начальник отдела

организационно-правового обеспечения Марина Ершова
отметила, что нынешний семинар был принципиальным 
и серьезным, прозвучали вопросы, обсуждение которых
реально помогает совместной работе работников Управления 
и аппаратов судов, а в конструктивных дискуссиях оперативно
решаются проблемы, возникающие на местах.

Управлением Судебного департамента в Тверской
области организован рабочий семинар

24 ноября 2016 г. состоялся рабочий семинар администраторов 
и работников аппаратов районных, городских судов Тверской области,

Тверского гарнизонного военного суда
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На семинаре выступили специалисты Тверского центра
документации новейшей истории Наталья Гусихина и
Наталья Пономарева, которые рассказали об организации
текущего хранения документов, номенклатуре дел,

формировании документов в дела, оформлении дел,
экспертизе ценностей и др. Также в числе выступающих
были работники Управления Судебного департамента 
в Тверской области Наталья Холодова и Светлана Архипова.

Занятия для администраторов

31 октября 2016 года Управление Судебного департамента в Тверской
области провело обучающий семинар для работников аппаратов судов 

и администраторов по вопросам организации архива. Вела мероприятие
начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности

судов Марина Ершова
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Так, председатель Тверского областного суда Александр
Карташов выступил перед десятиклассниками МОУ СОШ № 3.

В ходе классного часа «Сто дорог - одна твоя!» 
он рассказал об основном Законе Российской Федерации -
Конституции, о разделении государственных ветвей власти,
работе судебной системы Тверской области, ее устройстве и
работе судейского корпуса.

Ребята задали немало вопросов представителю судебной
власти, они интересовались, какими знаниями нужно
обладать, чтобы получить профессию юриста, кем можно
работать, получив диплом юриста, просили рассказать 
о делах, которые доводилось рассматривать судье и
председателю суда Александру Карташову.

Школьникам было интересно узнать о компетенции
Тверского областного суда, работе судей и функциях,
возлагаемых на работников аппарата суда, а также
современных технологиях, используемых в работе суда. 
В завершение встречи председатель Тверского областного
суда предложил старшеклассникам посетить высшую

судебную инстанцию региона и принять участие в качестве
слушателей в разбирательстве одного из дел. Не исключил он
и той возможности, что рассмотрение дела пройдет 
в интерактивной форме с погружением в процесс. За основу
будет взято известное художественное произведение, 
в котором совершается злодеяние в отношении одного из
персонажей. Школьникам предложат рассмотреть данное дело
самостоятельно и постановить по нему приговор. Затем
профессиональным судьям предстоит пояснить, какое
наказание следует назначить литературному злодею 
с применением действующего российского законодательства.

На прощание Александр Карташов пожелал
старшеклассникам успехов в учебе, а тем, кто уже выбрал
юриспруденцию своей профессией, предложил в будущем
попробовать силы на работе в судебной системе Тверской
области.

Некоторые судьи районных судов провели классные часы
прямо в зданиях своих судов. Открытый процесс со
слушателями, в роли которых выступили старшеклассники
МОУ СОШ № 19 провела судья Пролетарского районного суда
Твери Марина Сайкова. Ребята присутствовали в открытом
судебном заседании по уголовному делу неоднократно
судимого жителя Твери, находящегося под административным

Судьи пошли в школы

1 сентября 2016 года, в День знаний, судьи районных, городских судов 
и Тверского областного суда провели открытые уроки на тему 

«Моя будущая профессия» для старшеклассников школ г. Твери 
№ 3, 4, 14, 15, 16, 17, 19, 29, 30, 39, 41, 46, 47, 48, 51 

и большинства школ Тверской области
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надзором до 2022 года. Первую свою судимость он получил в
15 лет. По настоящему делу мужчина обвинялся в совершении
кражи с причинением значительного ущерба. Из фабулы
обвинительного заключения следовало, что он обворовал
знакомую прямо у нее дома, похитив из кошелька 
7500 рублей.

- Приглашением ребят в суд я хотела «убить двух зайцев», -
прокомментировала судья Марина Сайкова. - Во-первых, 
у них перед глазами наглядный пример того, куда может
завести кривая дорожка, если с детства не соблюдать закон. 
Во-вторых, ребята увидели работу судебной системы и,
возможно, кто-то из них в будущем захочет выбрать эту стезю

в качестве профессии.
Старшеклассники имели возможность присутствовать в

судебном заседании с начала процесса до вынесения
приговора.

- Я впервые в суде на настоящем процессе. Признаться,
ожидала немного другого, - поделилась своими
впечатлениями 15-летняя школьница Алена Юрина. - 
Мне казалось, что споры будут горячее, народу будет больше
задействовано. Одно могу сказать: увидеть самого
преступника страшновато. Для себя решила, что вести себя
следует достойно, тогда и неприятностей с законом 
не возникнет. 
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По итогам рассмотрения дела судья Сайкова М.Н. 
и председатель Пролетарского районного суда Твери 
Алексеева С.И. провели со старшеклассниками беседу на
правовую тему и ответили на вопросы.

В открытых уроках приняли участие судьи Тверского
областного суда Мичурина Л.В., Воронина Э.Н., Образцова О.А.,
Сергеев А.В.; Заволжского районного суда Твери - Рязанцев В.О.,
Вуймина О.В., Иванов Д.А.; Московского районного суда Твери,
Пролетарского районного суда Твери - Харитонова В.А., Сайкова
М.Н.; Центрального районного суда Твери - 
Баранова О.Н., Райская И.Ю.; судья Андреапольского районного

суда Тверской области Алексеев С.А.; судья Бежецкого
городского суда Тверской области Зеленина Л.Т.; судья
Вышневолоцкого городского суда Тверской области 
Лякишев В.В.; судья Калининского районного суда Лазарева
М.А.; председатель Кесовогорского районного суда Магомедова
З.И.; судья Ржевского городского суда Андреева Е.В.;
председатель Старицкого городского суда Беляева И.Б. 
и судья Осипов П.В.; судья Торжокского городского суда 
Иванов Д.А.; председатель Торопецкого районного суда Тверской
области Павлова Е.Г.
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Впервые мировые суды введены в судебную систему
России еще в 1864 году. Мировой судья был первой
инстанцией для рассмотрения мелких уголовных 
и гражданских дел. Основная задача мирового судьи
заключалась в том, чтобы склонить стороны к примирению 
и принятию мирового соглашения. При невозможности
достичь мирового соглашения мировой судья своей властью
выносил решение или приговор по делу. Таким образом,
обеспечивалась доступность, простота и быстрота
судопроизводства.

Однако мировые суды были упразднены вместе со всей
царской системой суда в 1917 году.

17 декабря 1998 года принят Федеральный закон 
«О мировых судьях в Российской Федерации», который через
80 лет возродил мировую юстицию России. В мае 2001 года
приняты законы Тверской области «О порядке назначения и
деятельности мировых судей Тверской области» и «О создании
и упразднении судебных участков и установлении количества
мировых судей Тверской области». 30 октября того же года
постановлением губернатора Тверской области с целью
обеспечения создания на территории Тверской области
надлежащих условий для полного и независимого
осуществления правосудия мировыми судьями создан новый
областной исполнительной орган государственной власти -
Управление административных органов Тверской области. 
За прошедшее время в нашей области успешно завершен
процесс становления мировой юстиции. К осуществлению
правосудия в 2002 году приступили 73 мировых судьи, 
а с 2009 года их число увеличилось до 83, установленных
законом. Мировые судьи обладают всей полнотой полномочий
по осуществлению правосудия, поскольку являются судьями
общей юрисдикции и входят в единую судебную систему
Российской Федерации. Но, в отличие от федеральных судей,
осуществляют правосудие в пределах судебного участка, их
деятельность обеспечивается за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации. Мировая юстиция
занимает достойное место в судебной системе Тверской
области: мировыми судьями рассматриваются около 70%
поступающих в суды общей юрисдикции дел, из них 
около 40% уголовных, более 50% гражданских дел и более
90% дел об административных правонарушениях. Для
обеспечения деятельности мировых судей области 

за 15 прошедших лет сделано немало. Мировая юстиция в
Тверской области воссоздавалась, можно сказать, с нуля. 
15 лет назад еще не было помещений для размещения
мировых судей, не было ни материально-технической базы, 
ни квалифицированных кадров судей и работников аппаратов.
Сегодня все 83 судебных участка мировых судей Тверской
области обеспечены помещениями, укомплектованы
квалифицированными кадрами, обеспечены программно-
аппаратными средствами, необходимыми для ведения
судопроизводства, делопроизводства, а также необходимыми
материально-техническими средствами. Главным
управлением региональной безопасности Тверской области
осуществляется подбор кадров на должности работников
аппарата мировых судей в соответствии с требованиями
Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», оказывается помощь в организации
судебного делопроизводства и архивной работы,
осуществляется финансирование судебных участков области и
контроль за расходованием бюджетных средств. В целях
реализации Федерального закона Российской Федерации 
от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации»
на судебных участках Тверской области созданы сайты,
установлено специализированное программное обеспечение
«АМИРС» - компонент ГАС РФ «Правосудие».

Каждый из 83 судебных участков подключен к сети
интернет и имеет свой сайт, на котором регулярно
обновляется информация о принятых судебных решениях 
и о назначенных к рассмотрению делах; размещены перечни
нормативных документов, необходимых для подачи иска и
обжалования решения; указана информация о размере
государственной пошлины при подаче иска, о льготах 
на оплату государственной пошлины, реквизиты оплаты и иная
информация. На торжественном собрании, посвященном 
15-летию возрождения мировой юстиции в Тверской области,
с поздравлениями выступили начальник Главного управления
региональной безопасности Тверской области Василий
Попенко и начальник Управления обеспечения деятельности
мировых судей Главного управления региональной
безопасности Тверской области Михаил Иванов. Ряд
работников награждены почетными грамотами 
и отмечены благодарностями.

Мировая юстиция отметила День возрождения
30 октября 2016 года отметили пятнадцатилетие возрождения 

мировой юстиции в нашей области
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Присяжные заседатели теперь будут и в районах

Районные суды смогут рассматривать уголовные дела 
с участием присяжных заседателей. Это и другие изменения внесены 

в законодательство о судопроизводстве

Напомним: в 2015 году Президент страны в своем
Послании поручил расширить компетенцию судов
присяжных. Уже в марте 2016 года Верховный Суд
Российской Федерации представил свои предложения на
этот счет, а 23 июня 2016 года принят Федеральный закон
№ 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с
расширением применения института присяжных
заседателей».

Согласно принятым поправкам, коллегии присяжных
смогут работать в судах первой инстанции: районных и
гарнизонных военных судах. Они будут рассматривать дела,
связанные с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, но
по которым в виде наказания не может быть назначена
смертная казнь или пожизненное лишение свободы. Всего
около 20 статей, по расчетам разработчиков Закона, под
юрисдикцию присяжных попадут более 15 тысяч дел в год.

Изменения также коснулись численности коллегий
присяжных, которые могут заседать в судах разных
инстанций. В региональных судах число присяжных
сокращается с двенадцати до восьми человек, а в районных
судах число присяжных будет составлять шесть человек,
что, во-первых, упростит процедуру отбора присяжных и
даст судам возможность в разумные сроки сформировать
коллегию присяжных. Во-вторых, снизит дороговизну суда
присяжных. Кроме того, с психологической точки зрения,
такое число мнений считается наиболее оптимальным для
принятия единого коллегиального решения при работе в
небольшой группе.

Выбор суда присяжных будет проходить методом
случайной выборки - при помощи компьютерной
программы. Компьютер выбирает потенциальных
кандидатов из подготовленных списков. Списки таких

граждан формируют органы власти каждые 4 года.
Шанс стать кандидатом в присяжные заседатели есть у

каждого дееспособного гражданина России, который
отвечает ряду требований: возраст старше 25 лет, не
состоит на учете у психиатра или нарколога, не имеет
судимости. Гражданин может быть освобожден от
обязанности быть присяжным, если он старше 60 лет, если
это женщина, по религиозным мотивам или если
отвлечение человека от основной деятельности нанесет
вред государственным интересам.

Всем гражданам, включенным в списки кандидатов в
присяжные заседатели будут направлены письменные
уведомления в виде обычных писем. Кроме того, все
списки буду опубликованы в местных газетах.

Новый порядок работы судов присяжных начнет в целом
действовать с 1 января 2017 года, а возможность
рассмотрения дел присяжными в районных и гарнизонных
военных судах заработает с 1 июня 2018 года. Однако до
этого времени должны быть соблюдены некоторые условия. 

Первое. В силу того, что до принятия ФЗ №190
уголовные дела с участием присяжных заседателей
рассматривались судьями судов субъектов, у судей и
работников аппаратов районных, городских и гарнизонных
судов опыта ведения подобных дел нет. Рассмотрение же
уголовных дел с участием присяжных заседателей
существенно отличается от общего порядка рассмотрения
уголовных дел. В связи с этим судьям и работникам
аппаратов районных, городских и гарнизонных судов
необходимо пройти переподготовку. Учебные занятия,
согласно приказу Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации, будут проводиться с ноября
2016-го по май 2018 года. 

Первые обучающие семинары для служителей Фемиды и

Западнодвинский районный суд Тверской области:
зал судебных заседаний

Ржевский городской суд Тверской области: 
комната присяжных заседателей
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работников аппаратов районных судов Тверской области
прошли в декабре 2016 года. Учебными площадками стали
Ржевский, Вышневолоцкий, Осташковский, Бежецкий суды
и Тверской областной суд. В качестве опытных наставников
выступили судьи Тверского областного суда - Владимир
Андреев и Владислав Нехаев. Именно эти судьи ведут
уголовные дела с участием присяжных заседателей. 
За девять месяцев текущего года Тверским областным
судом рассмотрено семь уголовных дел с участием
присяжных заседателей. Всего же с 2003 года присяжными
заседателями вынесено 72 вердикта, из них - 
61 обвинительный и 11- оправдательных.

Владимир Андреев и Владислав Нехаев рассказали
слушателям об особенностях производства дел с участием
присяжных заседателей. В том числе: о формировании
предварительного списка кандидатов в присяжные
заседатели, документах, которые составляются в ходе этой
подготовительной работы, специфике назначения подобных
дел к слушанию, о полномочиях судьи и присяжных
заседателей, об особенностях ведения протокола судебного
заседания.

Стажировка продолжится в январе 2017 года.
Теоретическая часть обучения обязательно будет
подкреплена практикой.

Второе условие - техническое: здания районных,
городских и гарнизонных судов, где будут рассматриваться
уголовные дела с участием шести присяжных заседателей,
должны соответствовать определенным стандартам. 

Требования, например, касаются площади зала,
определенного количества и числа мест присутствующих. В
залах судебных заседаний по уголовным делам с участием
присяжных заседателей должны быть выделены места для
присяжных заседателей и их заместителей, отдельный вход
и совещательная комната присяжных заседателей.
Комната, как и большинство помещений суда, должны быть
облицована звукоизолирующим материалом и обеспечена
стационарной системой охранной и тревожной
сигнализацией.

На сегодняшний день залы судебных заседаний по
уголовным делам с участием присяжных заседателей
имеются в десяти судах Тверской области: Бежецком,
Бологовском, Западнодвинском, Калязинском, Кашинском,
Нелидовском, Осташковском, Ржевском, Торжокском и
Торопецком. Ведется ремонт в здании Максатихинского
суда, в ходе которого будет оборудован подобный зал.

При федеральном финансировании возможно
подготовить еще шесть залов - в зданиях Кимрского,
Рамешковского, Сандовского, Селижаровского, Старицкого
и Удомельского судах.

Калязинский районный суд Тверской области: 
места присяжных заседателей

Осташковский городской суд Тверской области: 
зал судебных заседаний

Суд присяжных как правовой институт - это уже состоявшийся факт. Если говорить об участии граждан в качестве
присяжных, то - это не только конституционное право, но и долг и почетная обязанность каждого гражданина России.

Суды присяжных были введены английской Великой хартией вольностей в 1215 году. Именно в ней и упоминается
число 12 присяжных заседателей. Из Англии суды присяжных распространились по всей Британской империи, включая
Америку. В Европе они появились во времена Великой французской революции, в 1789 году.

В России история суда присяжных берет свое начало с 1864 года, когда были введены судебные Уставы.
Просуществовал суд присяжных до 1917 года. Спустя почти восемьдесят лет, в 1993 году, суд присяжных снова пришел
в правовую практику России.

Историческая справка:
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18 ноября в России объявлено Всероссийским днем правовой помощи детям.
В этом году по всей стране организованы бесплатные профессиональные консультации по вопросам прав детей,

взаимоотношений детей и родителей, юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, защиты и охраны прав
несовершеннолетних детей.

В Тверской области десятки государственных структур объединились ради проведения целого ряда мероприятий, 
главная цель которых - достижение конкретного результата. 

К этой акции присоединились и судебные ведомства региона. Представители Калязинского, Кашинского, Рамешковского,
Старицкого, Торопецкого судов Тверской области провели уроки правовой грамотности среди несовершеннолетних.

Помоги детям!

Секретари судебного заседания Калязинского районного
суда Тверской области Светлана Денисова и 
Дарья Тихомирова посетили Калязинский детский дом
«Родничок», где провели беседу о правах детей.

Представители суда рассказали о проблемах и задачах
развития российского общества, правовой культуре,
необходимости воспитывать в себе прилежного члена
общества, знающего и не преступающего закон, ответили 

на интересующие ребят вопросы.
В завершение беседы Светлана Денисова и Дарья

Тихомирова пригласили воспитанников детского дома
посетить Калязинский районный суд и в качестве
слушателей принять участие в судебном заседании.

Пресс-служба Калязинского районного суда

Работники суда побывали в детском доме

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 
на базе Торопецкого колледжа создан консультационный пункт
по оказанию бесплатной юридической помощи обучающимся 
и их законным представителям. В его работе приняла участие
председатель Торопецкого районного суда Елена Павлова, она
встретилась со студентами 2 курса колледжа.

Судья познакомила студентов с административными
правонарушениями, посягающими на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность. 

Особое место в лекции уделено статье 6.9 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской
Федерации (потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача); статье 6.24
Кодекса (нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных территориях,
помещениях и на объектах); статье 20.1 КоАП РФ 
(мелкое хулиганство); статье 20.20 (распитие пива 
и напитков, изготовляемых на его основе, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции либо потребление
наркотических средств или психотропных веществ 
в общественных местах); статье 20.21 КоАП РФ (появление 
в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения)

и статье 20.22 (появление в состоянии опьянения
несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ 
в общественных местах).

Студенты узнали о том, что является правонарушением 
и чем оно отличается от преступления, с какого возраста
наступает административная и уголовная ответственность,
какие виды и размеры наказания предусмотрены для лиц,
совершивших правонарушение и преступление 
в несовершеннолетнем возрасте.

Особое место в беседе отведено правам
несовершеннолетних при осуществлении уголовного
судопроизводства, защите их прав, законных интересов 
и гарантиях их осуществления. 

Коллега Елены Павловой судья Артем Мохов побывал 
на встрече со старшеклассниками средней школы № 2.

Отметим, что подобные мероприятия Торопецкий районный
суд планирует проводить и в других школах города и района. 

Пресс-служба Торопецкого районного суда

Закон необходимо соблюдать с раннего возраста
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Председатель Кашинского городского суда Григорий
Андреанов провел открытый урок с десятиклассниками средней
школы № 1 на тему «Равенство перед законом и судом».

Встреча со школьниками проходила в одном из залов суда. 
Председатель рассказал учащимся о Конституции Российской

Федерации, о закреплении в ней принципа равенства всех
граждан перед законом и судом, о его реализации в процессе
правоприменения.

Григорий Леонидович ответил также на вопросы школьников 
о судебной системе Российской Федерации, профессии судьи,

об истории Кашинского городского суда, об особенностях
уголовной ответственности несовершеннолетних. 

В завершение встречи председатель пояснил, что планирует и
в дальнейшем проводить подобные мероприятия на регулярной
основе, пожелал будущим выпускникам школы успехов в учебе,
а тем, кто остановил свой выбор на юриспруденции, предложил
попробовать свои силы в будущем на работе в судебной системе.

Пресс-служба Кашинского городского суда

Открытый урок 
на тему «Равенство перед законом и судом»

14 ноября 2016 года председатель Рамешковского районного
суда Тверской области Наталья Кириллова провела урок 
с учащимися Застолбской средней школы по теме
«Правонарушения и преступления несовершеннолетних». 

На уроке изучены наиболее часто встречающиеся
правонарушения и преступления среди несовершеннолетних.
Наталья Владимировна рассказала школьникам, с какого
возраста наступает административная и уголовная
ответственность, в чем различие между административным
правонарушением и уголовным преступлением, какими нормами

законодательства устанавливается ответственность 
за совершение указанных деяний. Отдельное внимание на уроке
было уделено видам административных и уголовных наказаний. 

Председатель суда обратила внимание школьников на то, 
что права и обязанности возникают у гражданина в процессе
взросления и ребенок в результате своих действий, а точенее,
противодействий несет ответственность. 

Пресс-служба Рамешковского районного суда 
Тверской области

Правовая безграмотность 
приводит к правонарушениям

18 ноября 2016 года старшеклассники Ново-Ямской школы
имени адмирала Октябрьского и средней образовательной
школы побывали в Старицком районном суде Тверской области.

Сначала учащиеся посетили открытое судебное заседание по
разрешению представления уголовно-исполнительной инспекции
об отмене условного осуждения и снятии судимости гражданину,
ранее осужденному за совершение кражи. Школьники увидели,
как проходит настоящий судебный процесс.

После заседания помощник прокурора Широкова А.
познакомила ребят со статистикой правонарушений с участием

несовершеннолетних, а прокурор Старицкого района Тверской
области Андрей Муругов рассказал о повседневной деятельности
прокуратуры.

В свою очередь, председатель Старицкого районного суда
Тверской области Ирина Беляева рассказала о работе суда,
затронула вопросы ответственности несовершеннолетних за
совершенные ими правонарушения, ответила на вопросы.

Пресс-служба Старицкого районного суда 

День правовой помощи детям
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Приказом Генерального директора
Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации от 15 июня
2016 года № 635-л/с за высокие
результаты в деле организационного
обеспечения деятельности федеральных
судов общей юрисдикции, добросовестное
исполнение должностных обязанностей и

личный вклад в укрепление органов
правосудия Российской Федерации
Почетной грамотой Судебного
департамента при Верховном Суде
Российской Федерации награждена
Максимушкина Ольга Вячеславовна -
помощник председателя Весьегонского
районного суда Тверской области.

О награждении

Судье Тверского областного
суда Светлане Гришиной и
секретарю этого же суда Елене
Голубевой присвоено звание
«Почетный работник судебной
системы». 

Данное звание присваивается
за большой личный вклад 
в развитие судебной системы,
всестороннее содействие в
укреплении и совершенствовании
правосудия в Российской
Федерации. 

Светлана Гришина работает 
в должности судьи почти 30 лет,
является судьей первого квалификационного класса,
председателем экзаменационной комиссии Тверской области
по приему квалификационного экзамена на должность судьи,
награждена медалью Совета судей Российской Федерации
«150 лет судебной реформы в России».

Елена Голубева в Тверском областном суде проработала 
на разных должностях 41 год. Ранее награждена медалью 
«За заслуги перед судебной системой Российской Федерации»
II степени.

Присвоены звания

24 октября 2016 года помощник председателя
Калязинского районного суда Тверской области Александра
Лобанова и секретарь судебного заседания Светлана
Денисова побывали в колледже им Н.А. Рыбаковой и
рассказали учащимся о последствиях совершения
правонарушений и преступлений для несовершеннолетних.

Представители судебного ведомства разъяснили молодым
людям понятия преступления и проступка, рассказали, в чем их
отличия, какие санкции могут быть за совершение преступлений
и проступков, в каком возрасте наступает уголовная и
административная ответственность, кто такой соучастник
уголовного преступления и какую ответственность он несет.
Говорили о правонарушениях несовершеннолетних в состоянии
опьянения, вызванного употреблением наркотиков, алкоголя или
других одурманивающих веществ, и об ответственности за
содеянное.

В своей беседе секретарь судебного заседания Светлана
Денисова более подробно остановилась на вреде
употребления спиртных напитков и наркотических средств,
заметила, что само наличие алкоголя в крови
несовершеннолетнего уже образует состав правонарушения,

административную ответственность за которое несут его
родители или законные представители (опекуны). 

В заключение работники аппарата Калязинского районного
суда ответили на вопросы студентов и напомнили о
необходимости соблюдения законодательства, что поможет
воспитать в них самоуважение и уважение прав и свобод других
граждан.

Пресс-служба Калязинского районного суда Тверской области

Беседы с подростками
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1 ноября 2016 года Калязинский районный суд Тверской
области посетили воспитанники детского дома «Родничок»
в сопровождении социального педагога Елены Цвелевой.

Встреча началась с обзорной экскурсии по зданию суда:
помощник председателя суда Александра Лобанова рассказала
ребятам историю суда, показала электронный информационный
киоск и объяснила его функции, рассказала о работе приемной
суда и отделов государственной службы и кадров, обеспечения
судопроизводства и материально-технического обеспечения,
должностных обязанностях работников. 

Затем подросткам показали зал судебного заседания,
атрибуты судебной власти, познакомили с порядком и ходом
судебного заседания, с ролью адвоката и прокурора в судебном
процессе.

Во время экскурсии Александра Лобанова обратила внимание
ребят на то, как важно не преступить закон, на условия, при
которых несовершеннолетние несут уголовную,
административную и иную ответственность.

По окончании экскурсии ребята задали немало вопросов, а

социальный педагог Елена Цвелева пригласила работников
аппарата суда посетить Калязинский детский дом «Родничок» в
преддверии Всемирного дня прав ребенка с целью правового
воспитания подрастающего поколения.

Пресс-служба Калязинского районного суда

В суде прошла экскурсия для воспитанников 
детского дома

18 октября 2016 года председатель Максатихинского
районного суда Тверской области Светлана Молчанова
посетила максатихинскую среднюю школу № 1, где
провела беседу с учениками 10-х классов.

Во время беседы Светлана Александровна рассказала 
о деятельности и специфике работы районного суда,

последствиях нарушения закона и правопорядка, объяснила,
на каких должностях можно работать после получения
высшего юридического образования. 

В заключение она ответила на все заданные ей вопросы.

Пресс-служба Максатихинского районного суда

Председатель суда побеседовала со школьниками

7 ноября 2016 года в Торопецком районном суде
побывали учащиеся школ, состоящие на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Торопецкого района Тверской области, в
сопровождении представителя комиссии Татьяны
Добровольской и инспектора отдела полиции Алексея
Бранского.

Цель очередной встречи с подростками - обучение
школьников юридической грамотности, воспитание
уважительного отношения к закону, что, в свою очередь,
способствует профилактике правонарушений в их дальнейшей
жизни. 

Председатель суда Елена Павлова рассказала учащимся о
том, что такое правонарушение и преступление, с какого
возраста наступает административная и уголовная
ответственность, какие виды и размеры наказаний
предусмотрены для лиц, совершивших правонарушение или
преступление в несовершеннолетнем возрасте. Особое
внимание в беседе уделено вопросам вреда употребления
наркотических и психотропных веществ, ответственности за
совершение правонарушений и преступлений, связанных с
незаконным хранением, употреблением и незаконным сбытом
наркотических средств. 

После беседы школьники присутствовали в судебном
заседании по обвинению жителя города в совершении тяжких
преступлений - двух эпизодов краж. Уголовное дело
рассматривала в общем порядке судья Виктория Смирнова.
Школьники на реальном примере узнали, как проходит судебный
процесс, какую роль в нем играют судья, государственный
обвинитель, секретарь судебного заседания, адвокат.

Работа по правовому воспитанию несовершеннолетних стала
частью деятельности Торопецкого районного суда Тверской
области. 

Пресс-служба Торопецкого районного суда 

Профилактика правонарушений 
среди трудных подростков
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16 декабря 2016 года исполнилось 75 лет со дня
освобождения города Калинина от немецко-
фашистских захватчиков.

В далеком 1941 году для миллионов жителей большой
страны освобождение первого областного центра,
Калинина, стало важным событием. Оно придало нашему
народу силы в борьбе с врагом, укрепило веру в правое
дело, позволило сделать важный шаг к Великой Победе.

К сожалению, страницы журнала не позволяют
рассказать день за днем о всех двух месяцах боевых
действий в районе Калинина. Но можно, без
преувеличения, сказать, что это были два месяца
непрерывных контрударов и ожесточенных боев, которые
сковали 16 дивизий противника. Активные действия
Калининского фронта сорвали осуществление «глубокого
охвата Москвы с севера», не допустили выхода немецких
бронетанковых соединений в тыл войскам Северо-
Западного фронта. В районе Калинина впервые был развеян
миф о непобедимости танковых групп противника. Весомый
вклад в общий результат борьбы за город внесли солдаты и
офицеры 21-й танковой бригады, которая была
сформирована по приказу Г.К. Жукова 12 октября 
1941 года. Командиром был назначен полковник 
Б.М. Скворцов. В состав бригады входили танковый полк,
которым командовал майор М.А. Лукин , первым танковым
батальоном - капитан М.П. Агибалов и его заместитель -
старший лейтенант И.И. Маковский. 

Бригада должна была прибыть в г. Калинин, разгрузиться
и включиться в боевые действия, не допустив захвата
города. Но не успела… 14 октября гитлеровцы уже были в
Калинине. 

Перед бригадой ставились новые непростые задачи:
выйти в тыл врага и 17 октября начать наступление с юга на
Калинин по Тургиновскому и Волоколамскому шоссе,
нанести удары по резервам и тылам противника 
и, прорвавшись через город, объединиться с нашими
частями, занявшими оборону на Московском шоссе. 

Бригада начала наступление на Калинин тремя группами:
первая - командира полка М.А. Лукина, вторая - командира
батальона М.П. Агибалова , третья - старшего лейтенанта
И. Маковского. По дороге танкисты подверглись
бомбардировке “юнкерсов”. Из 35 танков лишь восемь
достигли южной окраины Калинина, и только танк Т-34 под
командованием старшего сержанта Степана Горобца
прорвался в город и совершил легендарный рейд по городу.

Бой, который произошел 17 октября 1941 года, позднее
в военных мемуарах назовут образцом настоящей
безбашенной смелости, военной наглости (дерзости) и
находчивости.

Уйдя из-под обстрела немецких зениток, наш танк на пути
к Калинину встречает колонну немецких войск.
Тридцатьчетверка таранит три немецких автомобиля 
и расстреливает разбегающуюся пехоту. Не снижая
скорости, танк врывается в занятый противником город. 
В Калинине на улице Лермонтова танк поворачивает налево

и проносится со стрельбой по улице Тракторной, а потом 
по 1-й Залинейной улице. В районе парка Текстильщиков 
Т-34 совершает поворот направо под виадук и заезжает 
во двор «Пролетарки»: горят цеха завода №510 
и хлопчатобумажного комбината. В этот момент в боевую
машину стреляет немецкое противотанковое орудие, в танке
начинается пожар.

Несмотря на пламя механик-водитель танка Т-34 Федор
Литовченко ведет машину на таран и давит
противотанковое орудие гусеницами, в это время три других
члена экипажа борются с пожаром, который благодаря
слаженным действиям удалось потушить, а огневая позиция
противника была уничтожена. Однако от прямого попадания
в башню танка заклинило орудие, из оружия в грозной
машине остаются лишь пулеметы.

Далее танк Горобца следует по улице Большевиков,
затем проезжает по правому берегу реки Тьмаки мимо
расположенного здесь женского монастыря. Танкисты сходу
форсируют речку по ветхому мосту, рискуя обрушить 
30-тонную машину в реку, но все обошлось и они вышли 
на левый берег реки. Танк с номером три на броне входит 
в створ Головинского вала, откуда пытается выйти на улицу
Софьи Перовской, но встречается с неожиданным
препятствием. Здесь установлены глубоко врытые в землю
рельсы. Но и это препятствие танкистам удалось
преодолеть. После этого танк выходит на трамвайные пути,
идущие по широкой улице.

Танк продолжает свой путь по занятому противником
городу, но теперь он черный, закопченный от недавнего
пожара. На нем уже практически не видно ни звезды, ни
номера танка. Немцы даже не реагируют на танк, принимая
его за свой. В этот момент с левой стороны улицы экипаж
танка видит колонну трофейных грузовиков, ГАЗиков и
ЗИСов с пехотой, машины перекрашены, в них сидят немцы.
Помня о том, что стрельба из орудия невозможна, Степан
Горобец приказывает механику-водителю давить колонну.
Совершив резкий поворот, танк врезается в грузовые

Бой безбашенной смелости

Карта движения танка по г. Калинину

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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машины, а стрелок-радист Иван Пастушин поливает немцев
из пулемета. Тогда немцы начинают спешно радировать 
о ворвавшихся в город советских танках, не зная, что в
город вошла одна единственная тридцатьчетверка.

Выезжая на улицу Советскую, Т-34 встречает немецкий
танк. Воспользовавшись эффектом внезапности, Горобец
обходит врага и таранит немца в борт, сбрасывая его 
с улицы на тротуар. После удара тридцачетверка заглохла.
Немцы, высунувшись из люков своей машины, орут «рус,
сдавайся», а экипаж советского танка пытается завести
двигатель. Удалось это не с первого раза, но в этот момент
появилась и очень хорошая новость: заряжающий Григорий
Коломиец смог оживить орудие. Оставив протараненный
танк противника позади себя, Т-34 выскакивает на площадь
Ленина. Здесь взору танкистов открывается полукруглое
здание, на котором установлены огромные фашистские
флаги, а у входа разместились часовые. Здание 
не осталось без внимания, танк обстрелял его фугасными
снарядами, в здании начался пожар. Выполнив очередную
задачу, танк движется дальше и встречается 
с импровизированной баррикадой. На улице немцы
перевернули трамвай, из-за которого в танк летят гранаты.
Тридцатьчетверка сумела обойти это препятствие по груде
камней (завал от обрушившегося жилого дома), оттолкнув
трамвай с засевшими за ним немцами, и продолжает
движение дальше по улице Вагжанова к Московскому
шоссе.

Здесь Степан Горобец обнаружил замаскированную
артбатарею немцев, орудия которой были развернуты 
в сторону Москвы. Танк врывается на позиции с тылу,
тараном уничтожает орудия и блиндажи, утюжит окопы 
и выходит на Московское шоссе, вырвавшись из города.
Через пару километров возле горящего элеватора танк
начинают сильно обстреливать почти со всех сторон. Здесь
находились позиции одного из полков 5-й стрелковой
дивизии. Машину Горобца сначала приняли за немцев, 
но вовремя разобрались с принадлежностью и прекратили
огонь по танку. Когда у черных от дыма, обгорелых,
измученных танкистов спросили “откуда вы, ребята?”,
Степан Горобец ответил: “С того света!”.

По далеко неполным данным, за день боев бригадой
были уничтожены 38 вражеских танков, до 200 автомашин,

82 мотоцикла, около 70 орудий и минометов, не менее 
16 самолетов на аэродромах, 12 цистерн с горючим, много
живой силы врага. При этом разгромили 3 штаба. 
В ожесточенном бою погибли два Героя Советского Союза -
командир танкового полка Лукин и командир танкового
батальона Агибалов. 

Позднее с экипажем Т-34 встретился лично генерал-
майор Хоменко, командующий 30-й армией. Не дожидаясь
наградных документов, он снял со своего кителя орден
Красного Знамени и вручил его старшему сержанту Степану
Горобцу.

После ремонта танк Горобца ещё участвовал в боях 
за Ржев. 8 февраля 1942 года экипаж Т-34 участвовал 
в штурме деревни Петелино, танк Горобца раздавил 
12 минометов и 22 пулемета. Сам Степан Горобец в том
бою погиб. В этот день ему исполнилось 29 лет.
Похоронили Степана Горобца в деревне Братково
Старицкого района Тверской области. За этот бой ему
присвоено звание Героя Советского Союза - посмертно.

Его однополчане, товарищи по танку прошли всю войну 
и дожили до победы. Впоследствии они встречались друг 
с другом на местах былых сражений, в том числе 
и в памятном для них городе Калинине.

Встреча танкистов в 1968 году

С. Горобец Танковый рейд С. Горобца
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Выдающийся русский художник Алексей Гаврилович
Венецианов многие годы был связан с Тверским краем. В
1818 году он стал помещиком, купив в Вышневолоцком
уезде небольшое имение Сафонково (ныне Удомельский
район). Здесь написаны его лучшие полотна, здесь же, в
селе Поддубье, он трагически погиб 4 декабря 1847 года. 

Его смерть многократно описана, и все сводится к
тому, что с художником произошел несчастный случай.
Венецианов должен был ехать в Тверь, чтобы показать
свои эскизы икон для одной из городских церквей. Под гору
лошади вдруг понесли, ямщик выпрыгнул из саней, а
Венецианова, запутавшегося в вожжах, лошади
притащили в имение Милюковых в Поддубье уже
мертвого. 

Приблизительно так эта трагическая сцена описана и
Леонтьевой Г.К. - автором фундаментальной
монографии «А.Г. Венецианов», изданной в серии «Жизнь
в искусстве» в 1988 году. Но Леонтьева приводит и целый
ряд других фактов, из чего следуют совершенно другие
выводы.

Трагической гибели художника предшествовала
громкая и неприятная история, в которую были
вовлечены многие, в том числе тверской губернатор и
предводитель вышневолоцкого дворянства. Но главными
действующими лицами в ней были трое - Венецианов, его
дворовая женщина Елена Никитина и его приказчик
Ларион Дмитриев.

Когда все началось - сказать сложно, но в 1843 году
Ларион решился на отчаянный по тем временам шаг: он
написал на своего хозяина жалобу губернатору. В ней он
обвинял дворовую девку Елену Никитину в том, что она
находилась в недозволенной связи со своим помещиком,
т.е. с Венециановым, который к тому времени был уже
давно вдовцом. Сожительство господ со своими

Роковое увлечение художника Венецианова 
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крепостными в то время было делом обычным. Но это не
все. Как бы сейчас сказали, получив доступ к телу,
Никитина стала третировать остальную дворню, в том
числе и молодого приказчика. 

Неизвестно, как закончилась эта история для
Никитиной, но для Лариона последствия оказались более
чем плачевными. Губернатор на жалобу отреагировал
письмом на имя уездного предводителя вышневолоцкого
дворянства, в котором есть и такие строчки: «При сем
прошу не оставить и обратить внимание на поведение г-
на Венецианова относительно дворовой женщины
Никитиной». В результате арестовали, конечно же,
Лариона. Его заключили в острог и впоследствии осудили
«за бродяжничество и несправедливую жалобу на
помещика своего». Он был приговорен к наказанию
плетьми и возвращен обратно «в вотчину», другими
словами, своему хозяину Венецианову. Последний же
решил отделаться от своего бывшего приказчика
радикальным способом - отдал его в солдаты. 

Есть во всей этой истории и довольно удивительные
эпизоды, которые могли сыграть свою роль в трагической
кончине Венецианова и которые красноречиво говорят о
степени накала конфликта. Наш замечательный
художник, увековечивший на своих полотнах простых
русских крестьян, сам в своем кабинете лично выпорол
розгами Лариона. Что касается Елены Никитиной, то в
том же 1843 году Венециановым были написаны две
картины - «Крестьянская девушка» и одна из лучших его
поздних работ - «Девушка с васильками». И еще один
портрет девушки, но уже в 1846 году. Из чего вполне
можно сделать вывод, что рядом с ним была та, которая
смогла вдохновить художника на новые свершения.

Но вернемся к 1847 году. Все, что произошло с
Венециановым в тот злополучный день, не может не
вызвать целого ряда вопросов. Почему кучер Агап «выпал»
из саней и остался жив, бросив своего хозяина? Почему
лошади вдруг понесли? Но самое странное в этой истории
то, что Венецианов не смог выпрыгнуть из саней, каким-
то образом запутавшись в вожжах. Причем он
запутался так сильно, что лошади его волокли еще
несколько верст, даже когда его выбросило из возка.

В книге «А.Г. Венецианов. Статьи, письма,
современники о художнике», изданной в серии «Мир
художника» в 1980 году, есть воспоминания дочери
Александры, в том числе и с описанием 4 декабря, где она
пишет, что «кучер потерял силы удерживать лошадей, 

его первого сбросило на дорогу, и он, лежа, видел, как
повозку свалило на бок и батюшка имел духу, схватил
вожжи, когда тройка неслась, потом сваливает батюшку
не совсем на дорогу, но волоча его и ударяя обо что
встречалось и, наконец, сбросив так, что он остался на
дороге без дыхания». 

Оставим без комментариев этот подробнейший
рассказ кучера Агапа, а именно с его слов пишет
Венецианова. Но он не только не убеждает, а скорее,
наоборот, вносит сомнение в то, что именно так все и

происходило.
Принимая во внимание все вышесказанное, нельзя не

предположить, что все это могло произойти с
Венециановым не случайно. Ведь Агап и Ларион были
знакомы. И, вполне возможно, находились в дружеских
или родственных отношениях. А может быть, не только
приказчик, но и кучер также пострадал от
самоуправства хозяйской фаворитки.

Если так, то все, что произошло с Венециановым, не
выглядит уже простым 

«дорожно-транспортным происшествием», а скорее
напоминает хорошо спланированное и организованное
убийство. Однако это лишь досужие размышления.
Произошедшее с Венециановым стало предметом
тщательного разбирательства Тверской палаты
уголовного суда, которая в XIX веке являлась высшей
апелляционной и ревизионной инстанцией для судебных
учреждений губернии по уголовным делам. По итогам
рассмотрения дела, состава преступления в происшедшем,
говоря современным языком, усмотрено не было. К
уголовной ответственности привлекать никого не стали.

Подготовлено по материалам тверских СМИ
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О таких людях принято говорить: живая легенда.
Действительно, судейская судьба заслуженного юриста
Российской Федерации, почетного работника судебной
системы Зои Александровны Лобановой поистине
уникальна. Ее трудовая биография - пример беззаветного
служения правосудию. 40 лет в судебной системе! 

В июне 1967 г. она стала секретарем судебного
заседания в Калининском областном суде, с ноября 
1972 г. - народным судьей Конаковского городского суда.
С апреля 1976 г. по ноябрь 2007 г. - бессменный
председатель Центрального районного суда Твери. 

26 сентября 2016 года Зоя Александровна отметила 
70-летие. Накануне юбилея с ней встретился корреспон-
дент газеты "Вся Тверь".

- Больше половины своей жизни я работала в судебных
органах, - вспоминает Зоя Александровна Лобанова. - Выбор
профессии стал для меня очевиден еще в школе. Хочу быть
юристом! У моей одноклассницы мама была председателем
Заволжского районного суда. Я с ней часто встречалась, и она
мне очень нравилась. Строгая и авторитетная женщина, 
к советам которой прислушивались. Ее очень уважали. 

В те годы профессия юриста не была в числе популярных. 
В основном, девчонки мечтали стать врачами и учителями.
Одна из моих старших сестер как раз и стала педагогом. 
В рабочей семье мои мысли казались странными. Но других 
не было. Я училась в 17-й школе на улице Мусоргского, рядом
с областным судом, здание которого на улице Горького в стиле
сталинского ампира еще только начинали строить. Проходя
мимо этой стройки с подружками, я всегда говорила: 
«Буду здесь работать». 

- Эти слова не вызывали удивления у Ваших
одноклассниц?

- Они очень удивлялись. Да и не верили, что я пойду 
в юристы. Но когда окончила школу, то все-таки пошла
поступать в юридический. Тогда был только один - Саратовский
юридический институт. Но брали туда только со стажем или по
направлению от партийных органов. Я не сдалась и поехала 
в Москву. Там был заочный юридический, но при этом 
он считался очень авторитетным заведением. Сдала четыре
экзамена, набрала 19 баллов. Но не прошла. Сказали, 
что решающую роль все равно имеет стаж. Вернулась домой. 
А 9 сентября мне пришло письмо: «Вы зачислены в кандидаты».
Так что моя учеба все-таки началась. Мне было очень
интересно, все дисциплины нравились. Так как это было
заочное отделение, я сразу стала искать работу в суде. 
В 1967 году я пришла в Тверской областной суд. Меня взяли
секретарем судебных заседаний. Вот и получилось, что я стала
работать именно в том здании, мимо которого проходила 
с подругами. Строил это здание легендарный человек, тогда
председатель суда, фронтовик Владимир Емельянович Цветков.
Но ему самому довелось проработать в нем всего две недели -
перевели на другую работу.

Любопытна судьба самого здания. Мало кто знает, что оно
строилось как коровник. Дело в том, что Хрущев не разрешал
строить здания для суда, считал, что с преступностью 
к 80-му году будет покончено, а стало быть, и здания для
отправления правосудия ни к чему. Поэтому по всем
документам это строение значилось коровником. Странный,

правда, «хлев» вышел, с колоннами. Работа в Тверском
областном суде меня увлекла. Наверно, иначе и быть не могло,
потому что в то время вокруг меня были люди, прошедшие
войну. Что ни имя, то легенда. Например, Юрий Николаевич
Пушкин. У него не было кистей рук и не было ног. При этом все
документы он заполнял сам, тягал гантели и даже водил
автомобиль. Нужно помнить, что тогда не существовало
никаких компьютеров. Судебные же решения нельзя было даже
печатать на печатной машинке! Все от руки. Всех судей
узнавали по почерку. Нельзя не вспомнить Дмитрия
Федоровича Пантелеева, у которого вся грудь была в орденах 
и медалях. Евгения Борисовна Селянкина, Лидия Ивановна
Фадеева, Дарья Николаевна Котова - все эти женщины также
прошли войну. Все перечисленные члены суда были классными
профессионалами, юристами от бога. Все в свою работу
вкладывали душу. Без остатка. Это была хорошая
профессиональная и жизненная школа для меня. 

В начале 1968 года я стала консультантом отдела 
по ведению судебной статистики. Готовила отчеты и отправляла
их в Верховный Суд. Там мою работу заметили и отметили.
Потом я стала консультантом президиума областного суда.
Работала с протестами прокуратуры, с надзорными жалобами.
А в 1972 году, когда открылась вакансия судьи Конаковского
городского суда, мне предложили занять это место. 
Я согласилась и поехала в поселок Новое Завидово. 

- Там Вы и провели свое первое самостоятельное дело? 
- Да.
- И Вы, конечно, его помните? 
- Конечно. Как раз в это время ввели закон о нарушении

правил охоты. Дело это было фактически первым, поэтому 
на судебные заседания пригласили центральное телевидение 
и журналистов из газет. На рассмотрение дела приехали 
и опытный прокурор прокуратуры Тверской области Николай
Васильевич Малинин, и лучший адвокат области Валентина
Сергеевна Князева. Я попыталась отказаться от рассмотрения
дела под вполне обоснованным предлогом: у меня еще нет
опыта, но областной суд настоял. Дело в итоге я рассмотрела.

Народный судья
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Оказалось, за процессом наблюдал сам Леонид Ильич
Брежнев. Впрочем, оно и понятно. Речь шла об отстреле
животных в заповеднике, где охотился он и многие другие
члены Политбюро, да и многие видные иностранные гости. Его
вердикт по итогам рассмотрения дела: «Так и надо судить!»
Нарушителю пришлось ответить по закону за отстрел лося. 

Четыре года я отработала в Завидове, а потом вернулась 
в Калинин. Претензий к моей работе не было. Замечу, что в то
время это было важным моментом. Судей ведь не назначали, 
а выбирали. Судьи избирались народом. Выборы шли
одновременно с выбором депутатов. Любое дело я могла
рассматривать только с участием народных заседателей.
Кстати, перед народом приходилось отчитываться за работу. 

В 1976 году меня избрали председателем Центрального
районного суда Калинина (ныне Твери). Нелегко было.
Материальное обеспечение судов практически на нуле. Бывало
так, что судебные повестки не на чем печатать. Выручала
районная администрация. Выдавали пачку бумаги, конверты.

- Но тем не менее вы работали. А был ли суд
независимым? Ведь многие хоть раз слышали такое
понятие, как «телефонное право». 

- Суд был, действительно, независимым. Обратное могут
утверждать только дилетанты. Судью избирал народ, и только
народ мог его отозвать. Телефонное право к суду не имело
никакого отношения. Дела с плохим качеством следствия в суд
прокурорами не направлялись. 

Я никогда не отступала от закона. Мне доводилось
рассматривать уголовное дело в отношении детей одного 
из тверских депутатов. Все думали: что же будет? Это был
уважаемый и добропорядочный человек. Но его дети
совершили преступление (разбой), за которое
предусматривалось наказание только в виде лишения свободы.
Невзирая ни на что, суд вынес приговор в соответствии 
с законом и двое сыновей депутата отправились в колонию.

- А изменения в законодательстве с наступлением
нового времени вас не поражали?

То, что вчера было преступлением, назавтра
становилось вполне законным действием. Скажем,
спекулянты превращались в бизнесменов? 

- Надо понимать, судья - всего лишь правоприменитель.
Законы он не разрабатывает и не принимает. Мы им только
строго следуем. Сама жизнь показала, что законы меняются
вместе с обществом, и чаще всего вполне обосновано.
Например, если говорить о пьянстве. Сейчас уже нет лечебно-
трудовых профилакториев, что вполне объяснимо: повального

алкоголизма сегодня все-таки нет в стране. 
- То есть развал Союза на работе судей никак 

не отразился? Не стало тяжелее работать? 
- Нет. Хотя сама жизнь стала иной. Если помните, многие

предприятия простаивали, и переставали выдавать зарплату.
Мы рассматривали большое количество исков 
о восстановлении на работе. Порой заявителей столько в зале,
сколько в нем мест. Но ничего, все перемены пережили стойко
и не падали духом. Тридцать лет отработала в должности
председателя Центрального районного суда и вышла 
в 2007 году в отставку.

- Скажите, а случалось так, что Вас одолевали сомнения
по поводу вынесенных приговоров? 

- Нет. Более того, в правильности и справедливости
приговоров не сомневались и осужденные. Подтверждением
тому служили не только букеты цветов, но и встречи с ними
после освобождения. Замечу, что и звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации» получила за то, что за время
работы не было ни одного отмененного приговора и решения по
гражданскому делу. 

- Неужели на Вас даже давления никогда не пытались
оказать? Вы ведь вели громкие дела, среди которых было
и дело бывшего губернатора Платова? А это лихие
девяностые!

- Дело Платова я вела только в начале. Непосредственно же
я рассматривала дело его зама по экономике Гулаева. Дело
Платова передали в Москву с целью объективного
рассмотрения. А вот с Гулаевым была целая история.
Заместитель областного прокурора Пахомов, который
поддерживал обвинение, решил слукавить, заявив мне отвод во
время процесса! Отвод я не приняла. Дело резонансное.
Поручать его молодым судьям было просто нецелесообразно.
Рассмотрела сама. Гулаев получил три года лишения свободы.
Когда прокурор Пахомов ознакомился с приговором, то принес
мне извинения. Дело с жалобами осужденного дошло 
до Верховного Суда, который оставил приговор без изменения. 

- Приходилось ли Вам отправлять в места не столь
отдаленные еще кого-то из верхних эшелонов власти? 

- Первого секретаря Бежецкого горкома КПСС. Но для меня
никогда не было каких-то разделений на важные персоны 
и простых людей. Для меня все были равны перед законом. 

- Что же стало с судами? Почему сегодня процессы 
с випперсонами проходят с таким скрипом? Например,
дело Васильевой? Или наезд дочки крупного чиновника 
со смертельным исходом? Три месяца колонии и приговор
с отсрочкой в исполнении... Все это вызывает вопросы 
у народа. У вас самой такие приговоры не вызывают
удивления?

- Я не изучала эти дела, поэтому не могу дать какой-то
точной оценки. А ажиотаж вокруг таких процессов подогревает
пресса, которая сегодня делать это просто обязана в силу
требований рынка. Это их работа. Судья же выполняет свою
работу согласно требованиям закона. 

Меня радует, что сегодня Центральный районный суд
работает также стабильно и квалифицированно. Председатель
суда Андрей Владимирович Гуляев руководит твердо 
и уверенно. Коллектив судей обеспечивает законность
судебных решений. В этом одна из причин того, что количество
обращений граждан за защитой своих прав в суд постоянно
растет. У меня есть все основания полагать, 
что преемственность поколений не нарушена, а наработанный
опыт судебной деятельности востребован и сегодня.

По материалам тверских СМИ (автор Андрей Вартиков)
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КАЛЯЗИНЦЫ

Для исполнения судом возложенных на него функций роль
секретаря судебного заседания крайне значима, ведь
секретарь судебного заседания – лицо процессуальное,
наделенное в силу закона значительными функциями. 
От работы аппарата суда зависит очень многое, начиная 
от оперативности и заканчивая качеством и сроками
выполнения задач, стоящих перед судебной системой. 

Римма Кузнецова – самый опытный работник аппарата
Калязинского районного суда Тверской области, преданный
своей работе и профессии.

В суд Римма Ивановна пришла работать из РОВД
Калязинского района, когда ей исполнилось 19 лет. И вот уже
36 лет она бессменный секретарь судебного заседания. 

Трудолюбивый работник, отличный специалист и просто

замечательный и отзывчивый человек, Римма Ивановна
любит свою работу, которая, по ее словам, ее дисциплинирует
и делает более ответственной, и пользуется уважением среди
всех работников аппарата суда и судей. 

Римма Кузнецова любит свою профессию и не устает
профессионально совершенствоваться. Она проходит курсы
повышения квалификации, последний раз – в 2010 году 
в Институте дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО Саратовской государственной академии права.

За свою работу Римма Ивановна неоднократно
награждалась почетными грамотами, а в 2006 году ей вручена
медаль «За заслуги перед судебной системой Российской
Федерации» II степени. В 2015 году за значительный вклад 
в развитие и совершенствование судебной системы
Российской Федерации Римма Ивановна награждена медалью
«150 лет судебной реформы в России».

Профессия юриста стала для семьи Риммы Ивановны
основной. Ее дочь получила высшее юридическое образование
и квалификацию юриста, значительный период времени
работала секретарем судебного заседания в Дубненском
городском суде Московской области, что стало успешным
стартом для ее карьеры.

В свободное от работы время Римма Ивановна увлекается
вязанием, разводит комнатные цветы, а еще очень любит
петь. Она участвует в художественной самодеятельности
РОВД.

Коллектив Калязинского районного суда Тверской области
от всего сердца благодарит Римму Ивановну 
за добросовестную, профессиональную деятельность и желает
ей крепкого здоровья и долгих лет в окружении близких
людей. Вы нам очень дороги!

Пресс-служба Калязинского районного суда

1 декабря 2016 года в Калязинском районном суде
прошло совещание по вопросам правоприменительной
практики по уголовным и административным делам. 

В совещании приняли участие судьи и аппарат Калязинского
районного суда, представители мировых судей, прокуратуры 
и полиции Калязинского района, следственного комитета. 

Собравшиеся обсудили несколько вопросов, в том числе -
практику рассмотрения Калязинским районным судом Тверской
области дел об административных правонарушениях в области
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц
без гражданства на территории Российской Федерации 
(статья 18.8 часть 1.1 КоАП РФ); причины возвращения
материалов об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом об административных
правонарушениях РФ, поступивших в суд, а также на судебный
участок мирового судьи судебного участка Калязинского района
Тверской области; проблемы исполнения судебных решений
(постановлений) и практику надлежащего извещения участников
судопроизводства.

Участники совещания высказали единодушное пожелание
проводить подобные мероприятия регулярно.

Ответственность и творчество - стиль жизни

Силовые структуры Калязинского района 
обсудили правоприменительную практику
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

24 октября 2016 года заместителем начальника
Управления Судебного департамента в Тверской области
назначена Оксана Ивановна Антонова.

Антонова О.И. родилась 13 октября 1972 года 
в Нелидове Тверской области. 

В 1995 году закончила Тверской государственный
университет по специальности «экономика и социология
труда».

Трудовую деятельность начала с должности оператора
Нелидовского городского отдела статистики. В течение
пяти лет работала бухгалтером-экономистом 
на Нелидовском заводе гидропрессов. Затем перешла 
в Государственную налоговую инспекцию по Нелидову 
и Нелидовскому району. 

С 1998 по 2005 годы работала в должности главного
бухгалтера в различных тверских организациях, в том
числе в Управлении Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской
области, Управлении Россельхознадзора по Тверской 
и Псковской областям. 

Замужем, воспитывает двоих детей.

Управление Судебного департамента 
в Тверской области

Сердюк Светлана Викторовна.
Указом Президента Российской Федерации 

от 17 октября 2016 г. № 552 назначена федеральным
судьей. Приказом от 14.11.2016 г. № 465лс приступила 
к исполнению обязанностей судьи Арбитражного суда
Тверской области.

Родилась 27 сентября 1978 года в Осташкове Тверской
области.

Образование высшее, в 2001 году окончила Академию
труда и социальных отношений по специальности
«юриспруденция».

Судья 1-го судебного состава коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений. Стаж работы по юридической профессии
составляет более 9 лет.

Арбитражный суд Тверской области
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В ПОЧЕТНУЮ ОТСТАВКУ

Судейское сообщество Тверской области проводило 
в почетную отставку заместителя председателя
Тверского областного суда, почетного работника
судебной системы, почетного юриста Тверской
области, судью I квалификационного класса Любовь
Ивановну Маслову.

Для судейского сообщества Верхневолжья ее трудовая
деятельность является достойным примером
ответственного служения Отечеству, преданности
избранной профессии.

Трудовой путь Любови Ивановны богат и интересен, 
в своем роде уникален. Общий стаж работы по юридической
профессии составляет 35 лет, из которых 25 лет – 
в должности судьи.

Судейское сообщество Тверской области поблагодарило
Любовь Ивановну за неоценимый вклад в повышение
авторитета судебной власти и укрепление статуса судьи.

Заместителю председателя Тверского областного суда
Любови Ивановне Масловой

В связи с выходом в почетную отставку

Указом Президента Российской Федерации 
от 10 ноября 2016 года № 601 на 6-летний срок
полномочий председателем Вышневолоцкого
городского суда Тверской области назначен
Сыромятников Виталий Михайлович.

В.М. Сыромятников родился 28 июля 1974 года в
городе Нарткала КБ АССР. В 2004 г. закончил Московский
государственный социальный университет Министерства
труда и социального развития РФ по специальности
«Юриспруденция». Свою трудовую деятельность 
В.М. Сыромятников начал слесарем в 1991 году. И только
по окончании университета началась работа по
юридической специальности. Служил в прокуратуре Ханты-
Мансийского автономного округа, затем в Следственном
управлении Следственного комитета при этой же
прокуратуре, в Московской межрегиональной
транспортной прокуратуре. С 2013-го по ноябрь 2016 года
был председателем Весьегонского районного суда
Тверской области. 

Вышневолоцкий городской суд Тверской области
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С ЮБИЛЕЕМ

Валерию Анатольевичу Цвецкову

7 ноября 2016 года в Пролетарском районном суде Твери состоялось
торжественное собрание коллектива, на котором поздравили ведущего
специалиста Любовь Николаевну Литвиненко с 55-летием.

В Пролетарском районном суде Твери Любовь Литвиненко работает 
на протяжении 37 лет, она пришла в суд по окончании средней школы 
в 1979 году. 

Став в 17 лет делопроизводителем суда, Любовь Николаевна возглавляла
13 лет канцелярию суда, сейчас работает ведущим специалистом. 
С 2008 года она бессменно работает в приемной суда, куда в первую очередь
обращаются люди, пришедшие в суд. Благодаря ее работе и умению общаться
с людьми отзывы о работе суда звучат положительные.

За добросовестное отношение к своим обязанностям Любови Николаевне
неоднократно объявлялись благодарности. В 2012 году ее наградили медалью
«За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени, 
в 2015-м ей вручена медаль «150 лет судебной реформы в России».

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, всестороннее
содействие в развитии судебной системы Тверской области и в связи 
с 55-летним юбилеем Любовь Николаевна Литвиненко награждена почетной грамотой Управления Судебного департамента 
в Тверской области.

Коллектив Пролетарского районного суда Твери поздравляет Любовь Николаевну с юбилеем и желает ей здоровья, долгих
лет жизни, личного счастья, прекрасного настроения и всего самого наилучшего!

Любови Николаевне Литвиненко 

Знакомьтесь: Валерий Цветков, водитель
Калязинского районного суда Тверской области. 
В сентябре этого года ему исполнилось 50 лет. 

За плечами Валерия Анатольевича тридцатилетний
водительский стаж, в его водительском удостоверении
открыты все категории, и он неизменно предан своей
профессии. 

После прохождения срочной военной службы Валерия
Анатольевича приняли на должность судебного пристава-
исполнителя в Калязинское подразделение Службы
судебных приставов Тверской области. Через год он
переведен на должность судебного пристава по
обеспечению установленного порядка деятельности
Калязинского районного суда. В 2002-м Цветков стал
водителем Калязинского районного подразделения
судебных приставов, а в 2011-м - перешел на работу в
Калязинский суд. Так, на протяжении 17 лет Валерий
Анатольевич верен Калязинскому суду, и мы с
уверенностью можем сказать, что он - настоящий
профессионал своего дела. 

В арсенале нашего водителя есть и награды - 
в 2010 году он был награжден медалью «За службу» 
III степени.

Работа водителя требует большой ответственности,
крепкой нервной системы, здоровья и стрессоустойчивости.
Тем не менее ему нравится быть в пути, нравятся поездки в
другие города, общение с новыми интересными людьми.
«Ни одного происшествия за рулем» - таков девиз Валерия
Анатольевича Цветкова.

Мы от всей души поздравляем 
Валерия Анатольевича с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, удачи на дорогах!
Знайте: с Вами всегда надежно!

Коллектив Калязинского районного суда

С вами надежно!
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8 ноября 2016 года юбилей отметил 
председатель Конаковского городского суда

Тверской области 
Кирщин Сергей Романович.

1 июля 2016 года юбилей отметил 
заместитель председателя Конаковского 

городского суда Тверской области 
Багдасарян Антон Георгиевич.

Уважаемый Сергей Романович!
От коллектива Конаковского городского суда 
примите самые искренние поздравления с юбилеем! 
Мы с гордостью работаем под Вашим руководством 

и желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа,
реализации задуманных идей, оптимизма и благополучия
во всем!

Пусть успех и процветание всегда сопутствуют 
Вам в работе и в жизни!

Ваши коллеги

Сергею Романовичу Кирщину

Уважаемый Антон Георгиевич!
Коллектив Конаковского городского суда поздравляет

Вас с юбилеем! 
Хотим пожелать Вам здоровья, счастья, душевного

равновесия, а также успехов в дальнейшей трудовой
деятельности.

Пусть радость, удача и неиссякаемый энтузиазм 
всегда сопровождают Вас на жизненном пути!

Ваши коллеги

Антону Георгиевичу Багдасаряну 
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27 сентября 2016 года юбилей отметил 
председатель Ржевского городского суда

Тверской области 
Михаил Егорович Капустин.

Уважаемый Михаил Егорович!
Примите искренние и сердечные поздравления 

с юбилеем! Пусть будет светлым каждый прожитый Вами
день!

Удача, творческий взлет и профессиональное
удовлетворение сопровождают каждый Ваш шаг 
на избранном пути служения законности и правосудию!

Пусть на работе и дома – везде Вас окружают
внимание, понимание, забота и любовь родных и близких
людей, коллег и верных друзей!

Здоровья и благополучия Вам, вашей семье, вашему
дому!

Коллектив Ржевского городского суда

Михаилу Егоровичу Капустину

4 декабря 2016 года юбилей отметил 
председатель Зубцовского районного суда

Тверской области 
Половов Сергей Олегович.

Уважаемый Сергей Олегович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем и искренне

желаем крепкого здоровья, семейного счастья, отличного
настроения, профессиональных успехов, чтобы каждый
день вашей жизни был наполнен оптимизмом,
интересными творческими идеями и радостными
встречами. 

Драгоценные грани вашего таланта, пытливый ум 
и неутомимость характера служат примером для
коллектива суда.

Пусть неиссякаемая энергия, бурное вдохновение и
безграничные возможности всегда сопутствуют Вам и
Вашим близким.

Коллектив Зубцовского районного суда 
Тверской области

Сергею Олеговичу Половову 
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28 октября 2016 года юбилей отметил 
председатель Жарковского районного суда Тверской области

Коршаков Александр Петрович.

Уважаемый Александр Петрович!
Мы поздравляем человека, в котором гармонично сочетаются мужество

и сила духа, невероятный ум и трезвость рассуждений, жизненная
мудрость и горячее сердце. День рождения – праздник для души, поэтому
желаем Вам быть всегда молодым, полным сил. На ваших плечах
огромная ответственность. Вы заслуживаете большого уважения, личного
счастья и приятного досуга. День рождения – это всегда своеобразный
рубеж. Оглядываясь назад, мы отмечаем свои достижения и победы 
за прожитый год. Спасибо за то, что Вы всегда рядом с нами. Всегда 
с добром и открытым сердцем, с чистой душой и поддержкой.

Желаем оставаться добрым и справедливым человеком, гуманным 
и честным деятелем, желаем высокого почета и уважения, успешных дел
и верных жизненных решений, искреннего счастья и семейного блага.
Пусть же бог даст вам здоровья на долгие-долгие годы. Пусть дни ваши
будут ясны и радостны! Пусть никогда вас не покидает вера в лучшее 
и в душе всегда живет надежда. 

Любви и счастья вам, здоровья! Новых ярких побед и достижений! 
С днем рождения!

Коллектив Жарковского районного суда Тверской области

Александру Петровичу Коршакову

14 октября 2016 года отметил свой юбилей 
председатель Бологовского городского суда Тверской области

Алексей Николаевич Румянцев.
Алексей Румянцев работает в судебной системе 15 лет. С 2003 года

исполнял обязанности председателя Бологовского городского суда, 
в 2005 году назначен председателем суда, который возглавляет 
по настоящее время. В августе 2015 года его профессиональные
заслуги получили достойную оценку – он был награжден медалью 
«150 лет судебной реформы в России». В связи с 50-летним юбилеем
Алексей Николаевич награжден Почетной грамотой Управления
Судебного департамента в Тверской области за добросовестный труд,
большой личный вклад в осуществление правосудия, способствующий
укреплению авторитета судебной власти.

Уважаемый Алексей Николаевич!
Коллектив Бологовского городского суда Тверской области сердечно

поздравляет Вас с юбилеем!
Почетная и нелегкая миссия служения правосудию требует от Вас, как

председателя суда, высокого уровня знаний, опыта и исключительных
личных качеств, чести, достоинства, преданности делу и настойчивости,
которыми вы обладаете.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия,
неугасаемого жизненного оптимизма, дальнейших успехов в Вашей
ответственной работе по осуществлению правосудия.

Пусть удача и профессиональные успехи всегда сопровождают в жизни,
человеческое уважение станет Вам достойной благодарностью 
за взвешенность в принятии решений, деловую принципиальность, а также
человечность и толерантность. 

Ваш коллектив

Алексею Николаевичу Румянцеву
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23 ноября 2016 года юбилей отметил 
председатель Калининского районного суда

Тверской области Степанов Сергей Владимирович.

Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляем вас с 45-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, добра 

и дальнейших успехов во всех делах и начинаниях.
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания 

и устремления, сохранится все хорошее, что есть 
в Вашей жизни, преумножаются мгновения радости 
и любви, а каждый день дарит только замечательное
настроение! 

Коллектив Калининского районного суда
Тверской области

Сергею Владимировичу Степанову 

20 октября 2016 года юбилей отметила 
заместитель председателя Вышневолоцкого

городского суда Тверской области 
Белякова Наталья Владимировна.

Уважаемая Наталья Владимировна!
В день Вашего юбилея примите искренние поздравления и

пожелания крепкого здоровья, бодрости и большого личного счастья! 
Зная Вашу энергию и настойчивость, целеустремленность и

работоспособность, эрудицию и профессионализм, умение найти
верное решение самых сложных вопросов, верим, что для Вас станут
реальностью заветные желания и самые недоступные вершины! 

Пусть все заботы будут приятными, а работа плодотворной! 
Примите искренние и сердечные поздравления с днем рождения! 
Вы – профессионал высшей квалификации, Руководитель 

с большой буквы, и это главная составляющая всей Вашей жизни.
Профессионализм, умение увлечь людей, сплотить и сделать 
их своими единомышленникам – вот истоки Вашего авторитета. 
Вы молоды, энергичны и целеустремленны!

Новых Вам добрых дел и достижений, воплощения всех замыслов 
в нелегкой работе!

Ваши коллеги

Наталье Владимировне Беляковой

Редакционная коллегия журнала "Вестник судебной власти" № 2 (24), декабрь 2016 года
Карташов Александр Юрьевич - 
председатель Тверского областного суда;
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Аксенова Ольга Валерьевна - 
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Ершова Марина Владимировна - 
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обеспечения деятельности судов;

Грибкова Ольга Анатольевна - 
консультант отдела организации контроля и противо-
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