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28 февраля – 1 марта 2019 года состоялось традиционное 
совещание по подведению итогов работы судов Тверской 
области за 2018 год и вопросам правоприменительной 
практики по рассмотрению судебных дел. Совещание прошло 
при участии судей Тверского областного суда, председателей 
и судей районных, городских судов, мировых судей области, 
работников Управления Судебного департамента в Тверской 
области, представителей органов власти Тверской области.

Открыл совещание председатель Тверского областного 
суда Карташов А.Ю. В своем докладе «Итоги работы судов 
общей юрисдикции в Тверской области за 2018 год и задачи 
на 2019 год» он отметил стабильно высокий уровень 
правосудия в регионе, но добавил, что в дальнейшем 
этот показатель следует повышать. Карташов А.Ю. также 
рассказал о структурной реформе судебной системы страны 
и реформировании судов региона и выразил надежду, что 
8 межрайонных судов Тверской области начнут свою работу 
уже к концу 2019 года.

Следующим слово взял Главный федеральный инспектор по 
Тверской области Жуков И.А., он поприветствовал собравшихся 
и рассказал о задачах региона на 2019 год.

Заместители председателя Тверского областного суда 
Улыбина С.А. и Андреанов Г.Л. подвели итоги работы 
судебных коллегий по административным и уголовным делам, 
Золин М.П. – итоги работы апелляционной инстанции по 
гражданским делам.

Кратко осветила реализацию Федерального закона 
«О создании межрайонных судов и об упразднении 
некоторых районных, городских судов и образовании 
постоянных судебных присутствий в составе межрайонных 
судов Тверской области» председатель Квалификационной 
коллегии судей Тверской области Аксенова О.В. Информацию 
о работе Совета судей области представил его председатель 
Райкес Б.С.

На совещании судьи также обсудили типичные ошибки, 
допускаемые судами первой инстанции, и актуальные вопросы 
правоприменительных норм.

Не обошлось и без торжественных моментов. Карташов А.Ю. 
за примерное служение Отечеству и правосудию наградил 
почетными грамотами судей Тверского областного суда 
в отставке Мальцева Н.И., Степанова С.Н., Каневскую Г.В., 
Солдатову Л.Н., Гришину С.А.

В Тверской области подвели 
итоги работы судов за 2018 год

Итоги
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В настоящее время мы наблюдаем самое масштабное 
структурное изменение судебной системы с конца прошлого 
века – создание кассационных судов общей юрисдикции 
и апелляционных судов общей юрисдикции, а также 
реформу процессуального законодательства, основой 
которым послужили Федеральный конституционный закон от 
29.07.2018 № 1-ФКЗ и Федеральный закон от 28.11.2018 
№ 451.

Принятие этих двух законов, которые вступят в силу по 
решению Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
в один день, подвело черту под масштабной судебной 
реформой в России.

Верховный Суд Российской Федерации, являвшийся 
законодателем этой инициативы, полагал, что ситуация, при 
которой одни и те же дела рассматриваются в апелляционном 
и кассационном порядке в рамках одного субъекта, а тем более 
в одном и том же суде, противоречит высоким стандартам 
независимости правосудия.

В связи с этим Верховным Судом Российской Федерации 
было предложено создать самостоятельные кассационные 
и апелляционные суды общей юрисдикции, что позволит 
в рамках апелляционного и кассационного судопроизводства 
в максимальной степени реализовать принцип независимости 
судей.

Федеральный закон от 28.11.2018 № 451, который вобрал 
в себя изменения во все основные процессуальные кодексы, 
называют «процессуальной революцией». Это значительный 
шаг в реализации действенных механизмов судебной защиты, 
позволяющий в полной мере реализовать принцип законности 
во всех его проявлениях.

В контексте реформирования судебной власти остается 
проблема уважения к суду, которую председатель Совета судей 
России Момотов В.В. назвал многоаспектной категорией, 
которая «включает уважительные отношения между 
участниками судопроизводства и судом, между гражданским 
обществом и судебной властью, а также внутри самого 
судейского сообщества».

Одним из проявлений уважения к суду со стороны участников 
судопроизводства является соблюдение правил поведения 
в здании суда.

В настоящее время разрабатываются новые типовые 
правила пребывания посетителей в судах.

Я уже говорил на совещании по итогам полугодия 
о Национальном плане противодействия коррупции на 2018–
2020 годы.

В рамках анализа эффективности антикоррупционных 
мер была выявлена проблема, связанная с отсутствием 
указания председателей судов в Перечне должностных 
лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов 
в кредитные организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия 
коррупции.

Данное обстоятельство препятствовало проверке 
достоверности деклараций, представляемых работниками 
аппаратов судов.

В настоящее время проблема решена. Указом Президента 
Российской Федерации от 30.10.2018 № 621 Перечень 
дополнен соответствующим указанием.

Возвращаясь к теме своего выступления, по сложившейся 
традиции назову суды, которые по итогам отчетного периода 
добились наилучших показателей:

3-е место в конкурсе «Лучший суд года» занял Торжокский 
городской суд Тверской области;

2-е место – Заволжский районный суд города Твери;
лучшим судом по итогам отчетного периода является 

Пролетарский районный суд города Твери.
Среди судов, включающих 7 и менее судебных составов, 

комиссия присудила:
1-е место – Старицкому районному суду Тверской области;
2-е место – Бологовскому городскому суду Тверской 

области.
Кроме того, руководством суда определены судьи, 

добившиеся высоких результатов работы. По итогам 
2018 года определены лучшие цивилисты, криминалисты, 
а также судьи, рассматривающие административные дела 
и дела об административных правонарушениях. Однако 
приятную церемонию награждения позвольте начать немного 
позднее.

Сейчас я хочу отметить судей, пребывающих в почетной 
отставке, которые долгие годы отдали служению правосудию, 
являются профессионалами высшего класса, воспитали 
плеяду замечательных учеников.

За примерное служение правосудию почетной грамотой 
награждены:

Мальцев Николай Иванович,
Степанов Сергей Николаевич,
Каневская Галина Васильевна,

Доклад председателя Тверского областного 
суда Карташова А.Ю. «Итоги работы судов

общей юрисдикции в Тверской области
за 2018 год и задачи на 2019 год»
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Солдатова Людмила Николаевна,
Гришина Светлана Александровна.
Подводя итоги работы судов за 2018 год, отмечу, что 

руководство областного суда удовлетворено достигнутыми 
результатами судебной деятельности всеми судами и судьями 
области, суды сработали оперативно и с хорошим качеством, 
разрешив значительное количество дел.

Однако, как и в любой структуре, у нас имеются недостатки, 
о которых мы в большей степени будем говорить во второй 
части нашего совещания.

Судьями области проделана колоссальная работа, 
разрешено громадное количество гражданских, уголовных, 
административных дел и дел об административных 
правонарушениях, которые были рассмотрены как по первой 
инстанции, так и в апелляционном и кассационном порядках. 
Также рассмотрено значительное количество материалов 
в порядке досудебного и судебного контроля.

Всего судьями рассмотрено 298 503 дела и материала, из 
которых:

132 095 гражданских дел, что составляет 44 % от общего 
количества дел;

77 997 дел об административных правонарушениях (26 %);
39 097 административных дел (13 %);
11 618 уголовных дел (4 %);
37 696 материалов (13 %).

Дела и материалы, 
рассмотренные судьями Тверской области

Анализируя данные о категориях рассмотренных дел, 
отмечу, что в сравнении с 2017 годом увеличилось количество 
гражданских дел на 5 %, тогда как количество остальных дел 
уменьшилось от 1 до 2 %.

РАБОТА МИРОВЫХ СУДЕЙ
Комментируя количество оконченных мировыми судьями 

гражданских и административных дел за последние пять 
лет, отмечу, что в отчетном периоде мировыми судьями 
окончено 136 345 таких дел, что в два раза больше, чем 
в 2014 году.

Если же сравнивать этот показатель с 2017 годом, 
то количество таких дел увеличилось почти на 35 % 
(101 272 – 136 345).

Такой рост количества дел обусловлен увеличением споров:
о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору 

на 74 % (19 705 – 34 352). В 2017 году таких дел в сравнении 
с АППГ было больше на 48 %;

о взыскании платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги на 58 % (30 446 – 48 159). В 2017 году таких дел 
в сравнении с АППГ было больше на 20 %;

споров о защите прав потребителей на 19 % (884 – 1 051). 
В 2017 году таких дел в сравнении с АППГ было больше на 60 %;

а также дел о взыскании налогов, сборов на 9 % (29 013 – 
31 706). В 2017 году таких дел в сравнении с АППГ было 
больше на 55 %.

Количество оконченных производством дел о взыскании 
страхового возмещения по договору ОСАГО увеличилось 
по сравнению с АППГ всего на 3 % (617 – 636), тогда как 
в 2017 году рост таких дел составил 45 %.

Тенденция увеличения ряда приведенных категорий 
гражданских дел стабильно сохраняется с 2013 года.

При этом следует отметить, что количество дел по спорам 
о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору 
увеличилось не только у мировых судей, но и в районных 
судах, где дел такой категории стало больше на 15 %.

На высокую закредитованность граждан, при этом большей 
частью в микрофинансовых организациях, я давно обращал 
внимание. Грабительские проценты микрозаймов загоняют 
граждан в кабалу, однако правоохранительные органы на это 
не реагируют, что лично мне непонятно.

Данную проблематику четко обозначил Президент страны в 
своем Послании.

Административные дела рассмотрены мировыми судьями 
в основном в порядке приказного производства, а из 
рассмотренных гражданских дел судебные приказы вынесены 
по 85 % дел, тогда как в 2017 году судебные приказы 
вынесены по 70 % гражданских дел.

Показатель дел, рассмотренных мировыми судьями 
с нарушением установленных законом сроков, в отчетном 
периоде составил 0,32 %, что незначительно выше по 
сравнению в АППГ (0,25 %).

Качественный показатель работы мировых судей области 
от рассмотренных гражданских дел в отчетном периоде 
составляет 99,8 %, от обжалованных – 84 %.

Стабильность судебных решений мировых судей по 
административным делам от числа рассмотренных дел равна 
100 %, от обжалованных – 100 %.

С 2016 года стабильность судебных постановлений 
определяется отдельно по гражданским и административным 
делам.
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В сравнении с АППГ количество таких дел в отчетном 
периоде уменьшилось незначительно – на 0,2 % 
(4 497 – 4 486).

Основной категорией дел, за счет которой произошло такое 
уменьшение, являются уголовные дела в области нарушения 
правил безопасности дорожного движения и эксплуатации 
транспорта. В отчетном периоде количество таких дел по 
сравнению с АППГ уменьшилось на 12 % (937 – 818).

В особом порядке судебного разбирательства мировыми 
судьями окончено почти 66 % уголовных дел. В АППГ этот 
показатель был равен 70 %.

Количество дел, по которым нарушены требования УПК РФ 
о сроках, за отчетный период в сравнении с АППГ увеличилось 
и составило 0,26 %, что недопустимо.

Стабильность приговоров мировых судей в 2018 году от 
числа рассмотренных составила 99 %, от числа обжалованных 
79,9 %, что значительно ниже АППГ, когда он составил 85,5 %.

Причины такого снижения показателя стабильности 
надлежит проанализировать председателям судов и принять 
соответствующие организационные меры.

Количество оконченных мировыми судьями дел об 
административных правонарушениях в сравнении с АППГ 
увеличилось на 8,6 % (56 939 – 61 831), тогда как с 2014 года 
количество таких дел незначительно, но уменьшалось.

Категории рассмотренных мировыми судьями дел об 
административных правонарушениях – это правонарушения, 
предусмотренные главами 20 КоАП РФ – 34 % (21 318), 15 
КоАП РФ – 17 % (10 450), 19 КоАП РФ – 17 % (10 423), 
12 КоАП РФ – 14 % (8 656); иные правонарушения – 18 % 
(10 984).

При анализе категорий правонарушений необходимо отметить 
стабильное уменьшение за последние три года количества дел 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 12.8 и 12.26 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, устанавливающих 
ответственность за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения и за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения.

В отчетном периоде дел этой категории в сравнении 
с АППГ стало меньше на 9 % (5 648 – 5 133), а в сравнении 
с 2016 годом – на 28 % (7 112 – 5 133).

Количество протоколов, возвращенных должностным лицам 
для устранения недостатков, в сравнении с АППГ уменьшилось 
на 1 % и составило 7,6 %.

Процент прекращенных производством дел об 
административных правонарушениях в отчетном периоде 
равен 2,27 % и находится на уровне аналогичного показателя 
2017 года, когда он составил 2,36 %.

Между тем не с каждым постановлением о прекращении 
производства по делу об административном правонарушении 
я согласен.

Я убежден, что правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 5.35.1 КоАП РФ, это неуплата средств 
на содержание детей, ни при каких условиях не может являться 
малозначительным. Такое постановление мирового судьи было 
отменено мною, и дело возвращено на новое рассмотрение.

Процент дел об административных правонарушениях, 
рассмотренных мировыми судьями с нарушением 
установленных законом сроков, за последние пять лет самый 
низкий – 0,29 %.

Стабильность судебных постановлений мировых судей 
по делам об административных правонарушениях от числа 
рассмотренных составила 99,6 %, от числа обжалованных – 
82,16 %, что выше АППГ.

РАБОТА РАЙОННЫХ СУДОВ
В сравнении с АППГ в отчетном периоде оконченных 

производством гражданских и административных дел стало 
незначительно меньше – на 2,5 % (26 361 – 25 667).

При этом количество оконченных производством 
гражданских дел уменьшилось на 6 %, а количество 
административных дел увеличилось на 14 %.

Анализируя статистические данные, отмечу, что количество 
гражданских споров уменьшилось за счет следующих 
категорий дел:

социальных споров на 17 % (233 – 194),
споров об оплате труда на 15 % (453 – 387),
дел из семейных правоотношений – на 8 % (1 837 – 

1 683),
споров о землепользовании на 7 % (1 056 – 981).
Вместе с тем в отчетном периоде увеличилось на 15 % 

(2 555 – 2 950) количество дел о взыскании займа, кредита. Рост 
дел данной категории наблюдается и у мировых судей – на 74 %.

Увеличение количества административных дел обусловлено 
ростом дел о взыскании налогов и сборов на 27 % (831 – 
1 054), об установлении административного надзора на 14 % 
(968 – 1 021).

В сравнении с АППГ на 18 % увеличилось количество исков 
об оспаривании решений органов местного самоуправления 
(1 111 – 1 312).

Значительно увеличился процент удовлетворяемости, в том 
числе частичной, таких исков. В отчетном периоде он составил 
86 %, тогда как в 2017 году был равен 79 %.

Столь высокий процент обоснованных административных 
исков об оспаривании действий органов местного 
самоуправления свидетельствует о низком правовом уровне 
оспоренных гражданами действий и решений.

В отчетном периоде по сравнению с 2017 годом уменьшилось 
на 13 % количество административных дел по оспариванию 
решений органов государственной власти (237–207). Процент 
удовлетворяемости таких исков значительно ниже – 62 %.
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С удовлетворением отмечаю, что за последние пять лет 
суды области добились уменьшения количества гражданских 
и административных дел, рассмотренных с нарушением 
установленных законом процессуальных сроков.

По итогам 2018 года этот показатель является самым 
низким и составил по гражданским делам 0,075 %, по 
административным – 0,08 %. Очевидно, что нарушение сроков 
рассмотрения дел происходит в единичных, исключительных 
случаях и вызвано объективными обстоятельствами.

Вызывает озабоченность качество подготовки 
административных заявлений прокурорами.

Обращаясь в суд с заявлением о признании бездействия 
Главного управления региональной безопасности Тверской 
области незаконным и возложении обязанности устранить 
нарушения законодательства о пожарной безопасности 
и технической укрепленности, прокурор в нарушение требований 
статьи 220 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации не сформулировал просьбу к суду 
о признании бездействия ответчика незаконным, что 
послужило основанием для заявления прокурором ходатайства 
об отложении рассмотрения дела.

Впоследствии по данному делу прокурор трижды уточнял 
исковые требования, произвольно изменяя процессуальное 
положение лиц, участвующих в деле, не указывая, от каких 
ранее заявленных требований он отказывается, а какие 
поддерживает.

Предъявление прокурором неподготовленного надлежащим 
образом административного иска, без проведения должной 
прокурорской проверки повлекло существенные временные 
затраты на его рассмотрение судом.

Подобная подготовка заявлений прокурорами, на мой 
взгляд, умаляет авторитет прокуратуры.

Стабильность судебных решений:
по гражданским делам от числа рассмотренных составила 

98,2 %, от числа обжалованных – 87,8 %;
по административным делам от числа рассмотренных – 

98,7 %, от числа обжалованных 87,5 %.
Приведенные показатели позволяют сделать вывод об 

оперативном и качественном разрешении споров.
Количество уголовных дел, 

рассмотренных судьями районных судов области

С 2015 года количество рассмотренных уголовных дел 
стабильно уменьшается.

Анализ категорий поступивших в суды области уголовных 
дел показывает, что на протяжении последних пяти лет они 
практически неизменны.

Наиболее распространенными по-прежнему остаются 
преступления в сфере экономики, против жизни и здоровья 
и в сфере оборота наркотиков.

Как показывает судебная статистика, в отчетном 
периоде по сравнению с АППГ уменьшилось количество 
дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом 
наркотических средств, на 6,5 % (336 – 314).

Если же сравнивать этот показатель с 2015 годом, когда 
контроль за оборотом наркотических средств осуществляла 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков, то он уменьшился на 40 % (527 – 
314).

После упразднения с 1 июня 2016 года ФСКН России 
и передаче ее функций и полномочий в систему МВД России 
количество дел по преступлениям, связанным с незаконным 
оборотом наркотических средств, стабильно уменьшается 
(2015 год – 527 дел, 2016 год – 371 дело, 2017 год – 336 
дел, 2018 год – 314 дел).

В отчетном периоде количество дел об административных 
правонарушениях по статьям 6.9 и 20.20 КоАП РФ, 
предусматривающих ответственность за потребление 
наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача, в сравнении с 2017 годом уменьшилось на 
19 % (1 077 – 832), а в сравнении с 2015 годом их стало 
меньше на 22 %.

Кроме того, по главе 12 КоАП РФ за правонарушения, 
связанные с управлением транспортом в состоянии опьянения, 
все чаще видом опьянения является наркотическое или 
психотропное.

Динамика снижения количества таких дел (2015 год – 
1 064 дела, 2016 год – 1 063 дела, 2017 год – 1 057 дел, 
2018 год – 832 дела).

Я не верю, что при отсутствии действенных превентивных 
мер преступлений и правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, стало меньше. На мой 
взгляд, такое положение дел обусловлено недостаточной 
работой по раскрываемости этой категории правонарушений 
и преступлений.

Динамика оконченных производством дел о коррупционных 
преступлениях за последние пять лет: количество таких дел 
уменьшилось со 108 до 20, то есть более чем на 80 %.

Количество экологических преступлений за анализируемый 
период также уменьшилось с 56 до 39, на 30 %. Однако такое 
сокращение непонятно, поскольку незаконные порубки леса 
имеют место в том же, если не большем размере.
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По всем перечисленным категориям дел мы проведем 
обобщения, по результатам которых будут приняты решения об 
их дальнейшей реализации.

Очень тревожит качество расследования уголовных дел.
Если обратиться к статистике, то в отчетном периоде из 

рассмотренных по существу 3 477 дел по 19 % дел (665) 
производство прекращено либо вынесен оправдательный 
приговор. По сути каждое пятое уголовное дело, по которому 
проводилось предварительное расследование, не имело 
судебной перспективы.

2 % (85 дел) поступивших в суд уголовных дел (3 645) 
возвращены прокурору для устранения недостатков, что также 
указывает на низкий уровень качества следствия.

При этом я не учитываю количество дел, возвращенных для 
производства дополнительного расследования прокурорам.

Абсолютное большинство этих и предыдущих дел относятся 
к подследственности полиции.

В сравнении с АППГ на 22 % (181 – 140) уменьшилось 
число несовершеннолетних лиц, в отношении которых 
постановлены обвинительные приговоры.

Еще в 2015 году мы начали активную работу по подготовке 
проекта Соглашения о межведомственном сотрудничестве 
в развитии дружественного к детям правосудия в сфере 
уголовного судопроизводства в Тверской области 
с правительством, Законодательным Собранием, Прокуратурой, 
Следственным управлением, Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Тверской области, 
Управлением Федеральной службы России по контролю за 
оборотом наркотиков по Тверской области, Управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Тверской области, Управлением Судебного департамента 
в Тверской области, Адвокатской палатой, Уполномоченным 
по правам человека в Тверской области и Уполномоченным по 
правам ребенка в Тверской области.

Соглашение подписали руководители всех названных 
ведомств, за исключением Правительства Тверской области.

«Воз и ныне там». Следует ли говорить о том, что если не 
мы придем к детям, сформируем правильные представления 
о законе и элементарные знания, то к ним придут другие, 
с воровским и эдаким псевдогеройским мировоззрением.

Положение с соблюдением установленных УПК РФ сроков 
за последние пять лет улучшилось, однако недостаточно, 
поскольку таких дел, в принципе, быть не должно.

Председателям судов, в которых имеются такие дела, 
необходимо проанализировать причины нарушения сроков 
с целью исключения впредь подобных ошибок.

Стабильность приговоров от числа рассмотренных 
уголовных дел в отчетном периоде составила 97 %, от числа 
обжалованных – 86 %.

В особом порядке, то есть при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением либо при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве, рассмотрено почти 
63 % уголовных дел (2 300). Учитывая количество уголовных 
дел, рассмотренных в особом порядке, достигнутый показатель 
стабильности приговоров удовлетворять не может.

Он должен быть как минимум на 10 % выше!

Виды назначенных наказаний

Анализируя виды наказаний, следует отметить, что 
с 2015 года наблюдается тенденция уменьшения количества 
осужденных к реальному лишению свободы. В 2016 году 
количество таких лиц по сравнению с предыдущим годом 
уменьшилось на 9 %, в 2017 году – на 11 %, а в отчетном 
периоде – на 7 % (1 754 – 1 629).

Если в предыдущие годы количество условно осужденных 
лиц уменьшалось, то в отчетном периоде таких осужденных 
в сравнении с 2017 годом стало больше на 3 % (1 781 – 
1 836).

Поскольку общее количество осужденных лиц в отчетном 
периоде  уменьшилось на 5 % (6 315 – 5 996), уменьшилось 
и число осужденных к штрафу – на 6 %, к исправительным 
работам – на 6 %, к обязательным работам – на 11 %.

Структура судимости

Структура судимости несколько изменилась. Анализируя 
статистические данные, отмечу, что в сравнении с 2017 годом 
произошло уменьшение всех категорий осужденных.

При этом значительно уменьшилось число осужденных 
несовершеннолетних – на 19 % (197 – 159), иностранных 
лиц и лиц без гражданства – на 19 % (180 – 145), а также 
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лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, – на 
18 % (2 367 – 1 942).

Количество материалов об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отчетном периоде уменьшилось на 
10 % (1 655 – 1 489). При этом процент удовлетворяемости 
таких ходатайств также уменьшился с 89 % до 87 %.

При избрании данной меры пресечения судьям при 
наличии сомнений в том, что уголовное преследование 
может быть связано с ведением бизнеса, осуществлением 
предпринимательской деятельности, следует проверять 
данное обстоятельство и учитывать установленный запрет на 
необоснованное применение органами следствия мер, которые 
могут повлечь приостановление предпринимательской 
деятельности. Реализация этих мер будет способствовать 
формированию позитивного делового климата и снижению 
рисков предпринимательской деятельности.

Обратите внимание, что именно об этом говорил 
Председатель Верховного Суда Российской Федерации 
Лебедев В.М. в своем докладе по итогам работы судов за 
2018 год.

Особое внимание судьям следует уделять рассмотрению 
материалов о продлении срока содержания под стражей 
с тем, чтобы вследствие длительного рассмотрения дела либо 
длительного расследования подсудимые (обвиняемые) не 
были неосновательно лишены свободы.

В 2018 году судьями рассмотрено 2 353 материала 
о продлении срока содержания под стражей, по которым 
ходатайство о продлении такого срока удовлетворено в 98 % 
случаях. Процент удовлетворяемости таких ходатайств 
находится на уровне АППГ.

Однако в сравнении с 2017 годом таких материалов стало 
больше почти на 7 % (2 202 – 2 353).

В Послании Федеральному Собранию Президент России 
Путин В.В. обращал внимание на необходимость анализа 
причин неоднократного продления срока содержания под 
стражей и недопустимости их продления ввиду нехватки 
времени на проведение необходимых следственных действий.

В противоречие позиции Президента поступил один из 
судей Тверской области.

Приведу пример. Одно из постановлений о продлении меры 
пресечения отменено судебной коллегией по уголовным делам 
Тверского областного суда, которая указала, что по истечении 
месячного срока с момента разрешения предыдущего 
ходатайства орган расследования никаких следственных 
действий по делу не выполнял. Более того, из заявленного 
ходатайства не усматривается, какие следственные 
и процессуальные действия необходимо выполнить органу 
расследования в испрашиваемый для продления действия 
меры пресечения срок.

Обращаю внимание как судей, так и правоохранителей, 
что подобные ходатайства удовлетворяться судом не будут. 

Безосновательно содержать человека под стражей, когда 
следственным органам «недосуг» заниматься расследованием, 
недопустимо.

Разрешая вопрос об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу либо о продлении срока содержания 
под стражей, судьям следует строго соблюдать закон, 
ориентироваться на правовые позиции, сформулированные 
Верховным Судом Российской Федерации, а также учитывать, 
что обстоятельства, являвшиеся достаточными для заключения 
лица под стражу, не всегда свидетельствуют о необходимости 
продления срока содержания под стражей.

Комментируя динамику рассмотренных судьями районных 
судов дел об административных правонарушениях, отмечу, что 
наибольшее количество таких дел рассмотрено в 2017 году, 
в отчетном периоде их стало меньше на 6,5 % (8 597 – 
8 033).

Категории рассмотренных судьями районных судов дел об 
административных правонарушениях практически неизменны.

По ряду категорий дел их количество в сравнении 
с АППГ уменьшилось, например, по правонарушениям, 
предусмотренным соответствующими главами КоАП РФ: 
главой 7 – на 19 % (1 420 – 1 153); главой 18 – на 18 % 
(2 582 – 2 112); главой 20 – на 10 % (798 – 715).

В то же время в сравнении с АППГ увеличилось количество 
дел по правонарушениям, предусмотренным главой 6 КоАП 
РФ – на 4 % (1 477 – 1 539), главой 12 – на 6 % (1 201 – 
1 279).

С нарушением установленного законом срока в отчетном 
периоде рассмотрено 0,01 % дел, что свидетельствует о том, 
что суды справляются с имеющейся нагрузкой.

В сравнении с АППГ процент возвращенных для 
устранения недостатков протоколов об административных 
правонарушениях уменьшился и составил 11 %, тогда как по 
итогам 2017 года был равен 14,5 %.

Процент прекращенных производством дел об 
административных правонарушениях по итогам 2018 года 
равен 2,4 % и находится в пределах аналогичного показателя 
2017 года, когда он составил 2 %.

Стабильность судебных актов по делам об административных 
правонарушениях в отчетном периоде от числа рассмотренных 
судьями районных судов составила 99,2 %, от числа 
обжалованных – 88,3 % и является самой высокой за 
анализируемый период.

Ни для кого не секрет, что Тверским областным судом 
систематически осуществляется контроль за прекращенными 
производством делами об административных правонарушениях.

В ходе такого контроля было установлено, что один из наших 
коллег отменил постановление мирового судьи о привлечении 
гражданина к административной ответственности по части 1 
статьи 12.8 КоАП РФ и прекратил производство по делу за 
истечением срока давности.
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Принимая такое решение, судья районного суда исходил 
из того, что мировым судьей в постановлении сделаны 
противоречивые выводы о размере назначаемого наказания 
в виде лишения права управления транспортными 
средствами.

При этом выводы мирового судьи о наличии события 
административного правонарушения и виновности лица, 
привлеченного к административной ответственности, судьей 
районного суда сомнению подвергнуты не были.

Подобное прекращение дел об административных 
правонарушениях, тем более такой категории, является 
непонятным и вызывает сомнения в объективности 
и беспристрастности судьи.

Могу заявить, что кандидатуру данного судьи, в какой 
бы из создаваемых межрайонных судов он ни претендовал, 
я поддерживать не буду.

В связи с приведенным примером возникают вопросы 
не только к судье, безосновательно освободившего 
правонарушителя от ответственности, но и к должностным 
лицам ГИБДД и прокурору, которые не осуществляют 
контроль за прекращенными производством делами с целью 
обжалования принятых решений.

РАБОТА ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
Количество уголовных дел, рассмотренных Тверским 

областным судом в качестве суда первой инстанции, за 
анализируемый период уменьшается. В отчетном периоде 
рассмотрено по первой инстанции 15 уголовных дел.

Количество рассмотренных Тверским областным 
судом в качестве суда первой инстанции гражданских 
и административных дел напротив значительно возросло за 
последние пять лет и составило в отчетном периоде 181 дело. 
Такое увеличение произошло за счет роста административных 
дел.

На итогах работы судебных коллегий по гражданским, 
административным и уголовным делам Тверского областного 
суда подробно остановятся мои заместители – Золин Михаил 
Петрович, Улыбина Светлана Анатольевна и Андреанов 
Григорий Леонидович.

Комментируя количество поступивших жалоб на 
вступившие в законную силу судебные акты по гражданским, 
административным, уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях, отмечу, что количество 
жалоб по уголовным делам на вступившие в законную силу 
судебные акты за последние пять лет уменьшилось на 20 % 
(1 611 – 1 276), тогда как количество кассационных жалоб 
по гражданским и административным делам увеличилось на 
25 % (1 327 – 1 666).

Помимо рассмотрения судебных дел судьями Тверского 
областного суда проведена значительная аналитическая 
работа.

Во исполнение запросов и по поручениям Верховного Суда 
Российской Федерации, а также в соответствии с планом 
работы суда составлены 22 справки, содержащие обзоры 
судебной практики, 40 обобщений по судебной практике 
по наиболее актуальным вопросам. Изучены проекты 
постановлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, по результатам обсуждения которых внесены 
замечания и предложения.

28 мая 2018 г. Тверским областным судом проведен 
семинар на тему «Практика восстановительного 
правосудия в России: опыт и перспективы», основным 
докладчиком которого являлся президент общественного 
центра «Судебно-правовая реформа», председатель 
Всероссийской ассоциации восстановительной медиации 
Рустем Максудов.

В работе данного семинара приняли участие не только 
судьи, но и представители органов исполнительной власти.

Итоги работы Тверского областного суда подведены 
президиумом, который в своем постановлении обратил 
внимание на имеющиеся недостатки.

Всего рассмотрено дел судами
Тверской области

Диаграмма демонстрирует распределение оконченных 
производством дел материалов между мировыми судьями, 
районными судами и Тверским областным судом.

Наибольше количество таких дел – 70 % рассмотрено 
мировыми судьями.

Однако именно они осуществляют свою деятельность 
в условиях, приближенных к экстремальным.

Помещения некоторых судебных участков нуждаются не 
только в косметическом, но и в капитальном ремонтах, и такое 
бедственное положение сложилось не вчера.

С 2017 года мы ведем переписку по поводу технического 
состояния помещений, в которых осуществляют правосудие 
мировые судьи, однако «воз и ныне там».

Мировым судьям элементарно не хватает помещений 
для надлежащего отправления правосудия, размещения 
работников их аппаратов, архивов. Дела хранятся в кабинетах, 
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залах судебного заседания. Есть даже помещения судебных 
участков, где до сих пор печное отопление.

Между тем в таких условиях не размещен ни один орган 
местного самоуправления Тверской области.

В этой связи прошу проверить одно обстоятельство: 
достаточно много денежных средств субъекта потрачено 
на приведение в порядок здания на улице Вагжанова, 13 
в городе Твери, где размещены мировые судьи города. 
Кстати, для этого они и выделялись. Между тем в здании, 
отремонтированном на средства, выделенные на содержание 
мировой юстиции, располагается Главное управление 
региональной безопасности.

Кроме того, Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей, по моему убеждению, не может входить 
в состав Главного управления региональной безопасности, 
поскольку последнее является правоприменителем 
и юрисдикционным органом.

Так, в соответствии с Положением о Главном управлении 
региональной безопасности Тверской области, утвержденном 
постановлением Правительства Тверской области от 18 октября 
2011 г., к основным функциям Главного управления отнесено 
составление протоколов по делам об административных 
правонарушениях, рассмотрение которых в силу закона 
отнесено к подсудности мировых судей. На мой взгляд, 
в данной ситуации имеет место конфликт интересов, и с этим 
надо что-то решать, мои прежние обращения по этому вопросу 
остались без внимания.

С 17 июля 2018 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 18 апреля 2018 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового регулирования 
в сфере организационного обеспечения деятельности 
мировых судей».

Этим нормативным актом, в частности, внесены изменения 
в статью 10 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ 
«О мировых судьях».

Ранее статья именовалась «Финансовое и материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей» 
и закрепляла разграничение полномочий по финансированию 
мировой юстиции между Федерацией и субъектом.

В новой редакции статья 10 именуется «Организационное 
обеспечение деятельности мировых судей» и устанавливает 
ряд новелл. Основная – установление гарантий финансового 
обеспечения мировых судей в субъектах.

В обоснование к проекту Федерального закона Верховный 
Суд Российской Федерации отмечал недостаточное 
финансирование мировой юстиции из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, систематическое его сокращение, 
различную позицию органов власти субъектов в отношении 
финансирования мировой юстиции, отсутствие должного 
уровня материально-технического обеспечения, проблемы 

с размещением мировых судей в подходящих для 
осуществления правосудия помещениях и т.д.

Изменениями в законодательство о мировых судьях 
установлены четкие правила-требования в отношении 
финансирования мировой юстиции:

оплата труда работников аппаратов мировых судей, 
материально-техническое обеспечение судебных участков 
должно осуществляться своевременно и в полном объеме;

высший орган исполнительной власти субъекта обязан 
взаимодействовать с советом судей субъекта при разработке 
проекта бюджета субъекта в части расходов на содержание 
аппарата мировых судей и материально-техническое 
обеспечение судебных участков;

уменьшение финансирования мировой юстиции из средств 
бюджета субъекта Российской Федерации допускается лишь 
с согласия совета судей субъекта (если объем финансирования 
сокращается не более чем на 5 %) или конференции судей 
субъекта (если более чем на 5 %).

Однако данные положения Закона были нарушены 
Администрацией Тверской области и Законодательным 
Собранием Тверской области, которые не сочли нужным 
взаимодействовать с Советом судей Тверской области при 
принятии бюджета на 2019 год в части расходов на содержание 
мировой юстиции Тверской области, а прокуратура Тверской 
области не предприняла эффективных мер, направленных на 
выполнение требований закона. В итоге – в нарушение закона 
бюджет принят без учета мнения Совета судей Тверской 
области.

Не первый год мы говорим о том, что у каждого мирового 
судьи должен быть помощник, поскольку помощник судьи 
теперь процессуальная фигура. Между тем должности 
помощника судьи есть далеко не у каждого мирового судьи, 
тогда как в районных, городских судах наличие у судьи 
помощника является нормой.

В завершение своего выступления отмечу, что наряду 
с реформированием судебной системы в стране – созданием 
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов 
общей юрисдикции на местном уровне, в Тверской области, 
ведется своя работа по оптимизации нагрузки на судей.

На территории Верхневолжья полным ходом идет 
реализация Федерального закона «О создании межрайонных 
судов и об упразднении некоторых районных, городских 
судов и образовании постоянных судебных присутствий 
в составе межрайонных судов Тверской области». Большая 
часть кандидатов в судьи восьми создаваемых межрайонных 
судов уже рекомендована к назначению Квалификационной 
коллегией судей Тверской области.

Полагаю, к концу текущего года Бежецкий, Вышневолоцкий, 
Западнодвинский, Кашинский, Максатихинский, Нелидовский, 
Осташковский и Торжокский межрайонные суды Тверской 
области будут сформированы и начнут работу.
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В апреле 1931 года в городе Калинине был создан 
самый большой промышленный Пролетарский район. Вслед 
в районе сформирована судебная власть, которая состояла из 
четырех судебных участковых судов первого и второго участка 
Октябрьского района, первого и второго участка Пролетарского 
района г. Твери.

Положение о Верховном суде СССР от 12 февраля 1957 года 
изменило принципы деятельности низовых судов: система 
участковых судов упразднялась, и создавались районные 
и городские суды. В соответствии с Указом Президиума 
Верховного совета РСФСР от 9 ноября 1960 года выборы 
народных судей районных (городских) судов РСФСР были 
назначены на 18 декабря 1960 года. Решением Пролетарского 
райисполкома г. Калинина от 19 декабря 1960 года № 31 
признано, что выборы народных судей и народных заседателей, 
назначенные на 18 декабря, состоялись в строгом соответствии 
с требованиями Положения о выборах народных судов РСФСР. 
Избранные народные судьи приступили к исполнению своих 
обязанностей. Так появился Пролетарский районный суд 
города Калинина.

В настоящее время должность председателя Пролетарского 
районного суда занимает Алексеева Светлана Ивановна, член 
Совета судей Российской Федерации, удостоенная почетного 
звания «Судья года» по итогам Всероссийского конкурса за 
2014 год.

Сейчас в штате суда 12 судей: Бобров Михаил Михайлович, 
Сайкова Марина Николаевна, Комарова Елена Сергеевна, 
Дмитриева Ирина Ивановна, Заруцкий Алексей Тихонович, 
Голосова Елена Юрьевна, Леонтьева Надежда Владимировна, 
Михайлова Ирина Игоревна, Петрова Наталья Алексеевна, 
Яковлева Анастасия Олеговна, Шульга Наталья Евгеньевна, 
Блохина Полина Евгеньевна.

Значительную помощь в работе судьям Пролетарского 
районного суда оказывают работники его аппарата: 
начальники отделов, помощники судей, секретари суда, 
секретари судебного заседания, а также администратор суда. 
Всего аппарат Пролетарского районного суда составляют 
42 человека.

Всего за 2018 год наказание в виде лишения свободы на 
определенный срок получили 124 лица, 71 – условно осуждены 
к лишению свободы, 1 условно осужден к другим мерам, 
подвергнуты штрафу 7 человек, 1 приговорен к обязательным 
работам.

В 2018 году Пролетарским районным судом г. Твери 
рассмотрено 1 595 гражданских и административных дел, из 
них: с вынесением решения – 1 211 дел, 201 – прекращено, 
74 – оставлено без рассмотрения, 109 – передано в другие суды.

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

Всего в 2018 году Пролетарским районным судом 
рассмотрено 211 уголовных дел, из них с вынесением 
приговора – 173, с прекращением дела – 18, с применением 
принудительных дел мер к невменяемым – 6, возвращено 
прокурору для устранения недостатков – 11, передано по 
подсудности или подведомственности – 3 дела.

Из числа рассмотренных: 71 – кража, 26 – грабеж, 
5 – разбой, 24 – незаконные действия с наркотическими 
средствами и психотропными веществами, 9 – преступления 
в сфере экономики, 4 – нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации транспорта и другие.

Всего за 2018 год рассмотрено 517 дел об административных 
правонарушениях по числу лиц. Из них подвергнуты наказаниям 
в виде штрафа – 313, ареста – 78, лишения специального 
права – 8, приостановления деятельности – 2, обязательных 
работ – 2.

Большое количество дел об административных 
правонарушениях возбуждено за правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской Федерации 
и обеспечения пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации.

Пролетарский районный суд уже признавался лучшим 
районным судом Тверской области по итогам работы за 2011, 
2012 и 2016 год. Весь 2019 год в фойе суда доступен для 
обозрения переходящий приз – большая статуя Фемиды.

Пресс-служба Пролетарского районного суда г. Твери

Пролетарский районный суд города Твери 
занял первое место в ежегодном смотре-
конкурсе «Лучший суд Тверской области» 

по итогам работы за 2018 год
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Старицкий район образован в составе Ржевского округа 
Западной области на основании постановления ВЦИК от 
17 июня 1929 года «О составе округов и районов Западной 
области и их центрах».

В июле 1929 года образован исполнительный комитет 
Старицкого районного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов с центром в г. Старица. 
Предполагается, что в этом же году в Старицком районе был 
создан и народный суд.

История суда всегда тесно связана с деятельностью 
его председателя. С 1976 по 2000 год пост председателя 
Старицкого суда занимала Веселова Людмила Ивановна, стаж 
ее судейской деятельности составил более 30 лет.

В период работы Веселовой Л.И. положительный опыт 
районного суда неоднократно распространяли среди судов 
области. В 1996 году Веселовой Л.И. присвоено звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации».

С 2000 по 2003 год Старицкий районный суд возглавляли 
Павлова Вера Викторовна, а с 2005 по 2010 год – Власов 
Алексей Алексеевич, ныне судьи Тверского областного суда.

С 01.09.2011 председателем Старицкого районного суда 
назначена Беляева Ирина Борисовна, с 2003 года – федеральный 
судья данного суда. За добросовестное исполнение служебного 
долга в 2012 и 2015 году Беляева И.Б. отмечена почетными 
грамотами Тверского областного суда.

В настоящее время в штате Старицкого районного суда вместе 
с председателем Беляевой И.Б. отправляют правосудие двое судей 
Белякова Ирина Александровна и Шалыгин Андрей Анатольевич.

Белякова И.А. трудится в районном суде с 2010 года, 
ранее с 2003 года занимала должность мирового судьи 
судебного участка Старицкого района. По итогам работы в 2012 
и 2014 году Белякова И.А. награждена почетными грамотами 
Тверского областного суда.

Шалыгин А.А. пришел работать в суд в 2000 году, начиная 
с должности администратора суда. Позднее стал помощником  
председателя суда, а в 2012 году назначен на должность судьи. 
Заслуги Шалыгина А.А. по итогам работы в 2015 году отмечены 
благодарностью Тверского областного суда.

Немаловажная роль в осуществлении правосудия на территории 
Старицкого района принадлежит и работникам аппарата суда, 
помощникам судей, администратору суда. Их слаженная работа, 
основанная на знании нормативных правовых актов и практическом 
опыте, является залогом успешной деятельности суда.

Помощником председателя суда работает Соколова И.Д., 
помощниками судей Ильина Н.А. и Павлова Ю.Ю., секретарями 
судебных заседаний Хревенкова Л.Г., Рогачева О.М. 
и Порошенкова Е.И.

Cтарицкий районный суд Тверской области 
занял первое место в смотре-конкурсе «Лучший 

суд Тверской области» среди малосоставных 
судов по итогам работы за 2018 год

Хревенкова Л.Г. трудится в Старицком районном суде 
с 1990 года в должности секретаря судебного заседания.

Соколова И.Д. пришла работать в Старицкий районный суд 
в 2002 году, начинала с должности секретаря суда, затем работала 
секретарем судебного заседания, помощником судьи, а с ноября 
2017 года назначена на должность  помощника председателя суда.

Должность главного специалиста суда с 2005 года занимает 
Журкова Ю.Ю., секретаря суда – Ладитец А.В., а старшего 
специалиста третьего разряда – Белозерова Е.В.

За добросовестное отношение к своим должностным 
обязанностям Хревенкова Л.Г., Соколова И.Д. и Павлова Ю.Ю. 
награждались почетными грамотами, а Ильина Н.А. и 
Журкова Ю.Ю. – благодарственными письмами Управления 
Судебного департамента в Тверской области.

За материальное обеспечение суда, правильность и 
своевременность исполнения заключенных договоров отвечает 
администратор Демин В.А., он работает в этой должности 
с 2005 года.

Всего за 2018 год Старицким районным судом рассмотрено 
300 гражданских и административных дел, из них с вынесением 
решения 230, прекращено 64, оставлено без рассмотрения – 4, 
передано в другие суды – 2.

Стабильность вынесенных судебных решений по гражданским 
и административным делам составила 99 % от рассмотренных 
и 90,6 % от обжалованных.

Также рассмотрено 66 уголовных дел, из них с вынесением 
приговора 50, с прекращением дела 15, возвращено прокурору 
для устранения недостатков – 1.

Эффективность отправления правосудия по уголовным 
делам составила 100 %.

В 2018 году рассмотрено 55 дел об административных 
правонарушениях, 60 дел по жалобам и протестам на не 
вступившие в законную силу постановления по делам об 
административных правонарушениях.

Принятые судом решения по делам об административных 
правонарушениях вышестоящими инстанциями не отменялись 
и не изменялись.

По итогам работы за 2018 год Старицкий районный суд, 
возглавляемый Беляевой И.Б., признан лучшим в смотре-
конкурсе на звание «Лучший суд Тверской области» среди 
малосоставных судов. Ранее Старицкий районный суд занимал 
3 место в смотре-конкурсе за звание «Лучший суд Тверской 
области» по итогам 2016 года.

Переходящий приз – статуя Фемиды установлена в фойе 
суда и будет украшать его весь 2019 год.

Пресс-служба Старицкого районного суда
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На совещании, посвященном подведению итогов года, 
председатель Тверского областного суда Карташов А.Ю. 
традиционно наградил почетными грамотами лучших судей 
прошедшего года.

За высокие показатели отправления правосудия по 
рассмотрению гражданских, административных, уголовных дел 
и дел об административных правонарушениях по итогам работы 
за 2018 год, и учитывая добросовестное отношение к исполнению 
служебных обязанностей, награждены:

судьи Тверского областного суда в категориях:

«Лучший судья – цивилист»
Комарова Юлия Владимировна
Сережкин Андрей Александрович
Цветков Валерий Валентинович

«Лучший судья – криминалист»
Конин Владимир Иванович
Нехаев Владислав Валерьевич
Чеботаева Елена Ивановна

«Лучший судья, рассматривающий административные 
дела и дела об административных правонарушениях»
Никитушкина Инна Николаевна
Сергуненко Павел Андреевич
Сиротина Екатерина Сергеевна

Судьи районных, городских судов города Твери 
и Тверской области награждены в категориях:

«Лучший судья – цивилист»
Долгинцева Татьяна Евгеньевна – судья Калининского 

районного суда
Кокарева Наталья Анатольевна – судья Осташковского 

городского суда
Солдатова Юлия Юрьевна – судья Центрального 

районного суда

«Лучший судья – криминалист»
Иванов Юрий Иванович – судья Кимрского городского суда

Лякишев Владимир Владимирович – судья Вышневолоцкого 
городского суда

Хозинская Светлана Владимировна – судья Торжокского 
городского суда

«Лучший судья, рассматривающий 
административные дела»

Василенко Евгения Константиновна – судья Калининского 
районного суда

Пержукова Людмила Валентиновна – заместитель 
председателя Центрального районного суда

Харази Давид Тенгизович – судья Ржевского городского суда

«Лучший судья, рассматривающий дела об 
административных правонарушениях»

Иванов Дмитрий Александрович – заместитель 
председателя Заволжского районного суда

Сельхова Ольга Евгеньевна – судья Центрального 
районного суда

Синюхин Роман Сергеевич – судья Конаковского городского суда

Мировые судьи города Твери и Тверской 
области награждены в категориях:

«Лучший мировой судья – цивилист»
Бурякова Елена Владимировна – мировой судья судебного 

участка № 1 Московского района г. Твери
Владимирова Любовь Николаевна – мировой судья 

судебного участка № 2 Заволжского района г. Твери
Янчук Яна Васильевна – мировой судья судебного участка 

Бологовского района

«Лучший мировой судья – криминалист»
Малкова Наталья Леонидовна – мировой судья судебного 

участка Бежецкого района
Мельницкий Дмитрий Владимирович – мировой судья 

судебного участка № 1 Удомельского района
Семенова Валентина Михайловна – мировой судья 

судебного участка № 2 Нелидовского района

«Лучший мировой судья, рассматривающий дела 
об административных правонарушениях»

Капранов Владимир Леонидович – мировой судья судебного 
участка г. Лихославля

Овчинникова Маргарита Геннадьевна – мировой судья 
судебного участка № 2 г. Торжка

Сметанникова Евгения Николаевна – мировой судья 
судебного участка № 2 Московского района г. Твери.

Лучшие судьи 2018 года
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Постановлениями президиума Тверского областного суда 
от 1 июля 2019 года определен день начала деятельности 
двух межрайонных судов Тверской области: Торжокского 
и Максатихинского.

Данные межрайонные суды созданы во исполнение 
Федерального закона от 19.02.2018 № 24-ФЗ «О создании 
межрайонных судов и об упразднении некоторых районных, 
городских судов и образовании постоянных судебных 
присутствий в составе межрайонных судов Тверской области», 
которым создан Торжокский межрайонный суд Тверской 
области и упразднены Торжокский городской и Кувшиновский 
районный суды Тверской области.

К юрисдикции Торжокского межрайонного суда Тверской 
области отнесены вопросы осуществления правосудия 
упраздненных Торжокского городского и Кувшиновского 
районного судов области.

В составе Торжокского межрайонного суда образовано 
постоянное судебное присутствие в городе Кувшиново 
Кувшиновского района Тверской области.

Согласно приказу Управления Судебного департамента 
в Тверской области штатная численность судей 
Торжокского межрайонного суда Тверской области 
составляет 11 единиц (1 председатель, 2 заместителя 
председателя и 8 судей).

Указом Президента Российской Федерации от 19.03.2019 
№ 106 в Торжокский межрайонный суд Тверской области 
назначены: председателем суда Иванов Дмитрий Анатольевич, 
заместителем председателя суда Арсеньева Елена Юрьевна, 
судьями Вишнякова Татьяна Николаевна и  Куликова Юлия 
Викторовна.

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2019 
№ 255 судьей Торжокского межрайонного суда Тверской 
области назначена Борисова Дарья Николаевна.

Указом Президента Российской Федерации от 
19.06.2019 № 286 судьями Торжокского межрайонного 

суда Тверской области назначены Иванкович Андрей 
Витальевич, Кислова Ольга Владимировна, Нестеренко 
Роман Николаевич.

Таким образом, по состоянию на 1 июля 2019 года две 
трети судей от установленной численности Торжокского 
межрайонного суда Тверской области назначены на 
соответствующие должности.

2 сентября 2019 года является последним днем 
деятельности Торжокского городского и Кувшиновского 
районного судов области.

3 сентября 2019 года начинает работу Торжокский 
межрайонный суд Тверской области.

Также президиумом Тверского областного суда вынесено 
постановление о начале деятельности Максатихинского 
межрайонного суда Тверской области и упразднении 
Максатихинского и Лесного районных судов Тверской 
области.

В юрисдикцию Максатихинского межрайонного 
суда переданы вопросы осуществления правосудия 
упраздненных Максатихинского и Лесного районных судов 
области.

В составе Максатихинского межрайонного суда образовано 
постоянное судебное присутствие в селе Лесное Лесного 
района Тверской области.

Согласно приказу Управления Судебного департамента 
в Тверской области штатная численность судей 
Максатихинского межрайонного суда составляет 3 единицы 
(1 председатель и 2 судьи).

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2019 
№ 255 судьей Максатихинского межрайонного суда Тверской 
области назначен Москалев Юрий Николаевич.

Указом Президента Российской Федерации от 
19.06.2019 № 286 председателем Максатихинского 
межрайонного суда Тверской области назначен Бойко 
Виталий Владимирович.

Таким образом, по состоянию на 1 июля 2019 года две 
трети судей от установленной численности Максатихинского 
межрайонного суда назначены на соответствующие 
должности.

Последним днем деятельности Максатихинского и Лесного 
районных судов Тверской области считается 2 сентября 
2019 года. День начала деятельности Максатихинского 
межрайонного суда Тверской области – 3 сентября 2019 года.

Управлением Судебного департамента в Тверской 
области совместно с упраздняемыми судами выполняются 
запланированные мероприятия по подготовке 
к объединению судов.

Определен день начала деятельности 
двух межрайонных судов Тверской области

новости региона
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24 июня 2019 года в Судебном департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации состоялось оперативное совещание 
руководящего состава в режиме видео-конференц-связи.

Одним из вопросов совещания был доклад начальника Управления 
Судебного департамента в Тверской области Данилова Ю.Ю. 
«О состоянии помещений для лиц, содержащихся под стражей, 
и конвоя, помещений для хранения вещественных доказательств 
в зданиях районных судов и гарнизонных военных судов, обеспечении 
доступности зданий судов для маломобильных групп населения».

По итогам совещания работа Управления Судебного департамента 
в Тверской области в указанной части Судебным Департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации оценена положительно.

Предлагаем вам ознакомиться с текстом выступления начальника 
Управления Судебного департамента в Тверской области:

В Тверской области вопросы отправления правосудия 
осуществляют 40 районных, городских судов и Тверской 
гарнизонный военный суд.

Суды размещаются в 41 здании общей площадью 
47 019,95 кв. м, из них 40 зданий (помещений) судов являются 
федеральной собственностью, оформлено право оперативного 
управления, получены свидетельства; одно помещение 
предоставлено Администрацией Андреапольского района 
по договору безвозмездного пользования для размещения 
Андреапольского районного суда.

Штатная численность судей – 233 человека. На один состав 
суда в среднем приходится 201,80 кв. м.

Управлением ведется целенаправленная работа по 
улучшению условий размещения судов.

В рамках программы Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации «Комплексный капитальный ремонт 
зданий федеральных судов общей юрисдикции и федеральных 
арбитражных судов на 2014–2018 годы» отремонтированы:

в 2015 году – здание Кимрского городского суда,
в 2017 году – здания Весьегонского, Лихославльского 

и Спировского районных судов.
Управление оснащает здания судов техническими 

системами, средствами защиты в соответствии с нормативами 
в пределах выделяемых средств.

В настоящее время здания (помещения) судов обеспечены:
охранной сигнализацией с выводом на пост подразделения 

приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов – 29 (71 %);

пожарной сигнализацией с выводом на пост подразделения 
приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов – 41 (100 %);

стационарными кнопками тревожной сигнализации 
с выводом на пульт подразделений Росгвардии – 41 (100 %), 
у судей имеются мобильные брелоки;

стационарными и ручными металлообнаружителями – 41 
(100 %);

системами контроля доступа при входе в здания судов – 22 
(54 %);

системами автоматического пожаротушения в помещениях 
архивов – 41 (100 %);

системами автоматического пожаротушения в помещениях 
серверных – 38 (95 %);

системами видеонаблюдения – 37 (90 %).
1. О состоянии помещений для лиц, содержащихся

 под стражей, и конвоя
В настоящее время все 40 зданий, где рассматриваются 

уголовные дела, оборудованы комплексом помещений для 
конвоя и лиц, содержащихся под стражей.

Количество камер для подсудимых – 126. Общая площадь 
468,4 кв. м. Все помещения для лиц, содержащихся под 
стражей, оснащены принудительной или естественной 
приточно-вытяжной вентиляцией, имеют искусственное 
освещение, оборудованы деревянными скамьями, жестко 
скрепленными с полом или стеной. Камеры для подсудимых 
оборудованы металлическими дверями со смотровыми 
глазками либо металлическими решетчатыми дверями. Для 
дезинфекции камер используются бактерицидные облучатели.

Количество помещений для конвоя – 40, общая площадь – 
1 102,5 кв. м.

В 36 (90 %) судах в помещениях для лиц, содержащихся 
под стражей, и конвоя имеются 44 санузла. В 2019–2020 гг. 
в ходе капитального ремонта планируется оборудовать группу 
помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя, 
в том числе санузлами в соответствии с предъявляемыми 
требованиями еще в 3 зданиях судов (Сонковском, Старицком 
и Удомельском).

Ввиду того, что большинство зданий районных, 
городских судов и гарнизонного военного суда расположены 
в приспособленных зданиях, а также в связи с недостаточностью 
имеющихся площадей для размещения аппаратов судов, 
не представляется возможным выполнить требования по 
количеству камер и их расчетным площадям.

Ежегодно Управлением совместно с Управлением внутренних 
дел по Тверской области проводится обследование зданий 
районных, городских судов области по вопросам технической 
укрепленности, оснащения охранно-пожарной и тревожной 
сигнализацией, средствами пожаротушения. Результаты 
рассматриваются на совместных совещаниях.

Управлением принимаются все необходимые меры 
к оборудованию и оснащению помещений для конвоя и камер 
для лиц, содержащихся под стражей, согласно установленным 
нормам.

Оперативное совещание руководящего состава 
Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации
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В 2016–2018 годах в ходе капитального ремонта 
в зданиях Жарковского, Рамешковского, Весьегонского, 
Лихославльского, Спировского, Нелидовского, Бологовского 
судов конвойные помещения оборудованы камерами 
и санузлами в соответствии с предъявляемыми требованиями.

2. О наличии и состоянии помещений для хранения
вещественных доказательств

Хранение вещественных доказательств осуществляется 
в соответствии с Инструкцией по судебному делопроизводству 
в районных судах, утвержденной приказом Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
от 29.04.2003 № 36, Правилами хранения, учета и передачи 
вещественных доказательств по уголовным делам, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.05.2015 № 449.

В 27 (66 %) зданиях судов имеются отдельные помещения для 
хранения вещественных доказательств общей площадью 242,5 
кв. м, которые оснащены автоматической системой пожаротушения.

В связи с отсутствием свободных площадей, в 13 (32 %) 
зданиях судов вещественные доказательства временно 
хранятся в помещении архива в опечатываемых и закрываемых 
на замок металлических сейфах или шкафах.

В изучаемый период в ходе капитального ремонта оборудованы 
отдельные помещения для хранения вещественных доказательств 
в зданиях Рамешковского, Весьегонского, Лихославльского, 
Спировского, Заволжского, Бологовского судов.

Приказами председателей судов назначены лица, 
ответственные за прием, учет и хранение вещественных 
доказательств, установлен порядок доступа в помещение для 
хранения вещественных доказательств.

Ответственным работником аппаратов судов ведется книга 
учета вещественных доказательств по уголовным делам, 
принятых на хранение (форма № 55), и соответствующий 
наряд, в котором хранятся копии судебных документов, на 
основании которых производились прием, выдача, возврат 
и передача вещественных доказательств.

О вещественных доказательствах по уголовным делам 
также делаются соответствующие отметки в ГАС «Правосудие» 
и учетно-статистических карточках.

Уполномоченными работниками судов ведется контроль 
за своевременным исполнением судебных решений в части, 
касающейся вещественных доказательств.

3. Обеспечение доступности зданий судов
для маломобильных групп населения

Количество зданий (помещений), занимаемых судами 
и предполагаемых для посещения маломобильными группами 
населения, – 41.

Кнопками вызова дежурного персонала у входа в здание 
оборудовано 39 судов. В 2019 году будут установлены две 
кнопки вызова (Удомельский городской суд, одно здание 
Конаковского городского суда).

Пандусами с ограждениями (поручнями) оборудовано на 
входе 24 здания судов.

В здании Фировского районного суда установлен подъемник.
В 13 зданиях судов устройство пандуса не требуется 

в связи с отсутствием перепада высот (Бежецкий, Бельский, 
Жарковский, Калязинский, Кашинский, Краснохолмский, 
Лесной, Лихославльский, Оленинский, Пеновский, Сонковский, 
Удомельский, Пролетарский).

В 3 зданиях судов требуется устройство пандуса на входе 
(Андреапольский, Старицкий, Рамешковский). В 2019 году при 
проведении капитального ремонта будут произведены работы 
с устройством пандуса с ограждением в Старицком районном суде.

Во всех судах залы судебных заседаний для отправления 
правосудия с участием маломобильных групп населения по 
возможности расположены на первых этажах зданий.

В 27 зданиях судов оборудованы санитарные комнаты для 
маломобильных групп населения, из них за период 2017–
2019 гг. оборудовано 17 санузлов.

В 6 судах планируется произвести данные работы в рамках 
капитального ремонта, в том числе в 2019 году в 3 судах 
(Зубцовском, Кашинском и Молоковском).

В 8 зданиях судов отсутствует техническая возможность 
устройства санузлов для маломобильных групп населения 
(инвалидов-колясочников).

На прилегающей территории 34 судов оборудованы места 
под парковки для маломобильных групп населения (83 %).

Возле 7 (17 %) зданий судов не оборудованы места под 
парковки для маломобильных групп населения. Ведется работа 
по согласованию установки знака для парковки маломобильных 
групп населения на земельных участках общего пользования 
муниципальных образований, прилегающих к зданиям 6 судов. 
Запланированы работы на 2019 год по организации парковки 
с установкой знака рядом со зданием Конаковского городского 
суда на земельном участке, закрепленном за Управлением на 
праве постоянного (бессрочного) пользования.

В соответствии с Порядком обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов федеральных судов 
общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов 
и органов Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, утвержденным приказом Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 
31.12.2015 № 406, Управлением проведены обследования 
всех зданий (помещений) судов на предмет доступности 
для маломобильных групп населения. По результатам 
обследований составлены паспорта доступности объектов 
для инвалидов, в которых рекомендованы мероприятия по 
адаптации зданий для маломобильных групп населения.

Во всех судах изданы необходимые распорядительные 
документы о назначении ответственных лиц за организационные 
меры по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

Управлением в рабочем порядке будет продолжена работа по 
улучшению состояния групп помещений для лиц, содержащихся 
под стражей, и конвоя, помещений для хранения вещественных 
доказательств, а также по обеспечению доступности зданий 
судов для маломобильных групп населения.
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22 мая 2019 года судьи Московского районного суда г. Твери 
Пыжова Н.И. и Коровина Е.В. приняли участие в учебно-
методическом сборе с начальниками отделов организации 
исполнительного производства УФССП России из 18 регионов 
Центрального федерального округа Российской Федерации.

Встреча с сотрудниками Федеральной службы судебных 
приставов проходила в формате круглого стола, на котором 
обсуждались актуальные вопросы взаимодействия судов 
и службы судебных приставов при исполнении вступивших 
в законную силу решений судов, а также вопросы, связанные 
с судебной практикой по обжалованию действий (бездействия) 
судебных приставов-исполнителей.

Комплексный капитальный ремонт здания Тверского 
областного суда по адресу: г. Тверь, ул. Брагина, д. 1 
продолжается. Генеральным подрядчиком выполнен 
значительный объем работ.

Полностью готова к эксплуатации кровля, изменился 
внешний вид фасада, работы по облицовке которого близки 
к завершению. Внутри здания произведен монтаж инженерных 
систем, лифтового оборудования. В настоящее время ведутся 
работы по устройству дебаркадера, выравниванию основания 
пола, возведению перегородок, отделке помещений санузлов.

В основном работы выполняются согласно утвержденному 
графику.

Ремонт здания будет выполнен в срок, установленный 
государственным контрактом.

Данный закон вводит сквозную нумерацию судебных 
участков без наименования административно-территориальных 
образований Тверской области, изменяются территориальные 
границы судебных участков. В связи с изменением 
наименований изменились также адреса сайтов и электронной 
почты судебных участков.

Напомним, что в соответствии с законом на территории 
Тверской области создаются судебные участки из расчета 

численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч 
человек. В административно-территориальных образованиях 
с численностью населения менее 15 тысяч человек создается 
один судебный участок.

Всего в Тверской области насчитывается 83 судебных 
участка и 83 должности мировых судей, общее количество 
судебных участков не изменилось.

Судьи Московского районного суда г. Твери 
приняли участие в семинаре с начальниками 

отделов по организации исполнительного 
производства УФССП России

Комплексный капитальный ремонт здания
Тверского областного суда

Администратор Тверского областного суда Хараборкин А.П.
Фото: Сергей Терехов

Вступил в силу закон Тверской области от 
10 декабря 2018 года № 60-ЗО «О создании 

и упразднении судебных участков и установлении 
количества мировых судей Тверской области»
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Калязинский районный суд Тверской области давно 
и активно ведет работу в рамках повышения правовой 
грамотности населения. Особое место в этой сфере занимают 
мероприятия с детьми и молодежью. Представители суда 
несколько раз в год организуют для школьников и студентов 
игры, викторины, круглые столы по правовой тематике, 
интерактивные судебные процессы. В 2019 году было 
принято решение провести игровую беседу о правах ребенка 
с детьми дошкольного возраста в присутствии их родителей 
и воспитателей.

В преддверии Дня защиты детей и в рамках правового 
информирования граждан 22 мая 2019 года помощник 
председателя суда Былинина Н.В. провела занимательную 
беседу с воспитанниками старшей группы «АБВГДейка» 
детского сада «Сказка» на тему «Права ребенка».

В форме диалога помощник председателя суда доступно 
разъяснила детям такие понятия, как «закон», «обязанность» 
и «ответственность». На примере сказки Г.Х. Андерсена 
«Гадкий утенок» воспитанникам детского сада разъяснили, что 
все имеют равные права независимо от своего происхождения, 
и никто не должен их нарушать, ни один ребенок не должен 
быть обижен и оскорблен.

На встрече дети узнали о правах, принадлежащих им 
с рождения, на жизнь, на имя, отчество и фамилию, на 
медицинскую помощь, отдых и досуг, жизнь и воспитание 
в семье, посещение детского сада и школы. Ребятам 
продемонстрирован их главный документ – свидетельство 
о рождении. Помощник председателя рассказала, что при 
выборе имени ребенка не допускается использование цифр, 
буквенно-цифровых знаков, титулов, и привела примеры 
необычных имен, которыми сегодня называют детей. Ребятам 

пояснили, что ко всем следует обращаться по имени, не 
придумывать обидные клички и прозвища.

Также помощник председателя упомянула о праве на 
смену имени, отчества и фамилии, которые человек 
приобретает по достижении 14 лет. Кроме того, внимание 
ребят акцентировано на том, что у них есть не только 
права, но и обязанности, которые необходимо выполнять. 
Для закрепления понятия обязанностей Былинина Н.В. 
предложила детям поиграть в игру «Я помогаю родителям 
по дому», по правилам которой участник должен был без 
слов показать движениями, как он выполняет какую-
либо работу по дому, а остальные должны отгадать, что 
именно имеется в виду. Воспитанники сада по очереди 
показывали, как они помогают родителям, например, 
моют и подметают пол, поливают цветы, моют посуду 
и убирают со стола.

Ребятам рассказали и о том, кто несет за них 
ответственность, пока они находятся в детском саду. 
Воспитатель отвечает за ребенка только с того момента, 
когда родитель лично передаст ему воспитанника.

В завершение беседы помощник председателя 
предложила детям рассмотреть иллюстрации к сказкам 
и определить, о каких правах в них идет речь, например: 
«Красная Шапочка» – право на жизнь, «Зайкина 
избушка» – право на жилище, «Золушка» – право на 
отдых и досуг, «Гуси-лебеди» – право на жизнь в семье 
с родителями или право не разлучаться с родителями, 
«Маша и Медведь» – ограничение свободы человека, 
удержание его в неволе.

Пресс-служба Калязинского районного суда

Беседа в детском саду г. Калязина

дружественное ребенку правосудие
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21 мая 2019 года заместитель председателя суда 
Журкин Д.В. провел открытый урок с учениками МОУ СОШ 
№ 37.

В ходе урока учащиеся познакомились с основными 
принципами действующего законодательства, регулирующего 
вопросы уголовной и административной ответственности 
несовершеннолетних, а также с особенностями рассмотрения 
дел с участием несовершеннолетних.

В ходе урока ребята узнали об информации, размещение 
которой в социальной сетях может повлечь привлечение 
к установленной законом ответственности, а также о способах 
противодействия вовлечению с использованием сети Интернет 
в преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом 
наркотических средств.

После проведенной беседы заместитель председателя 
ответил на вопросы школьников, в частности, ребята спрашивали 
о наказании за так называемые «репосты». Журкин Д.В. пояснил, 

что наше законодательство не разделяет ответственность за 
оригинальную публикацию и ее репост. Если владелец аккаунта 
поделится ссылкой на «личную тайну», клевету или приглашение 
на несанкционированный митинг, его может ожидать наказание – 
от штрафа в несколько тысяч рублей до лишения свободы.

Пресс-служба Московского районного суда г. Твери

21 марта 2019 года Кесовогорский районный суд 
посетили одиннадцатиклассники Кесовогорской средней 
общеобразовательной школы. В ходе обзорной экскурсии 
по зданию суда председатель Магомедова З.И. рассказала 
ребятам историю суда, показала экспонаты мини-музея.

Напомним, что мини-музей в Кесовогорском районном суде 
открыт по решению председателя Травелевой Т.Е. в 2014 году, 
которая проработала в суде более 30 лет и решила сохранить 
достоверную память о его прошлом. Экспонатами музея служат 
одна из первых судейских мантий, появившихся в суде, старейшая 
печатная машинка, перфокартная картотека суда, юридическая 
литература прошлых лет, в том числе кодексы и законодательные 
акты, образцы судебных документов советского времени, 
фотографии из прошлого Кесовогорского суда и его работников.

После экскурсии помощник председателя суда Сергеева А.А. 
провела с учащимися беседу, в ходе которой ознакомила 
ребят с должностными обязанностями работников аппарата 
суда. Она рассказала о требованиях, которые предъявляются 
к кандидатам на должность судьи и на замещение должности 
государственного гражданского служащего, о техническом 
оснащении суда, о возможностях рассмотрения дел 
с использованием средств видео-конференц-связи. По 
окончании беседы старшеклассники задавали вопросы. 
Их интересовал порядок рассмотрения уголовных дел, 
обеспечение безопасности участников процесса, а также 
возможность посещения судебного заседания в качестве 
слушателей.

Пресс-служба Кесовогорского районного суда

Заместитель председателя Московского 
районного суда г. Твери провел открытый урок

Учащиеся Кесовогорской средней 
школы побывали в суде
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«Дети – наше будущее!». Эта фраза, которую сегодня говорят 
люди любого возраста, имеет глубокий смысл. Для всех 
и каждого из нас дети – это воплощение и реализация наших 
родительских желаний и надежд. Каждый учитель хочет, чтобы 
его ученик стал лучше него. Родители желают воспитать своего 
ребенка так, чтобы он добился большего успеха в своей жизни. 
Однако не стоит забывать, что дети – это и наше настоящее. 
C самого раннего детства дети начинают впитывать информацию 

из окружающего мира. Именно в юном возрасте закладывается 
характер, формируется личность, определяются нравственные 
ориентиры человека. И очень важно, чтобы каждый ребенок был 
окружен любовью и вниманием, рос здоровым и счастливым, 
получал хорошее образование, развивал свои способности.

1 июня во многих странах мира отмечается учрежденный 
еще в 1949 году Международный день защиты детей; 
прекрасный повод организовать веселый праздник для детей!

Конкурс детского рисунка 
в Калининском районном суде
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Коллектив Калининского районного суда решил порадовать 
маленьких и не очень членов своих семей и организовал для них 
праздник с играми, конкурсами, рисованием на асфальте, а за 
несколько дней до этого детям было предложено поучаствовать 
в конкурсе рисунков по темам: «Моя мама – юрист», «На страже 
закона». Детское творчество абсолютно уникально, ведь маленькие 
художники по-своему воспринимают окружающий мир, с детской 
непосредственностью, восторгом, мечтательностью. Тем интереснее 
взрослым было узнать, как они представляют мамину работу, 

воспринимают рассказы об этой работе, какие впечатления остаются, 
что для них закон и как, по их мнению, его можно защищать.

Ребята охотно поучаствовали в конкуре, а 3 июня 
в Калининском районном суде были подведены итоги. Для 
ребят была организована развлекательная программа, по 
завершении которой участникам конкурса вручены памятные 
подарки для творчества, а лауреаты и победители отмечены 
благодарственными письмами, грамотами и призами.

Пресс-служба Калининского районного суда
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Одной из самых актуальных и социально значимых задач, 
стоящих перед обществом сегодня, безусловно, является поиск 
путей по снижению роста преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних и повышение эффективности 
их профилактики. Необходимость скорейшего решения 
этой задачи обусловлена, прежде всего, тем, что в сферы 
организованной преступности втягивается все больше и больше 
несовершеннолетних, криминальными группировками, 
созданными подростками, совершаются опасные преступления, 
и число их неуклонно растет. Преступность молодеет и принимает 
устойчивый рецидивный характер. А такая криминализация 
молодежной среды лишает общество перспектив установления 
в скором будущем социального равновесия и благополучия.

В 2018 году Конаковским городским судом Тверской области 
рассмотрено 11 уголовных дел с участием лиц, совершивших 
преступления в несовершеннолетнем возрасте, из них по 5 
вынесены приговоры, одному несовершеннолетнему назначено 
наказание в виде лишения свободы.

За четыре месяца 2019 года рассмотрено 5 уголовных 
дел с участием лиц, совершивших преступления 
в несовершеннолетнем возрасте, из них по 4 вынесены 
приговоры, двоим несовершеннолетним подсудимым 
назначено наказание в виде лишения свободы.

С целью предупреждения и профилактики правонарушений 
согласно плану, утвержденному председателем Конаковского 
городского суда, судьями в 2019 году проводились 
профилактические работы с несовершеннолетними в виде 
беседы с учащимися старших классов школ города Конаково.

В начале апреля 2019 года мировым судьей судебного 
участка № 1 города Конаково Тверской области Шейховым Т.С. 
проведена профилактическая беседа с учениками десятых 
классов средней школы № 7 г. Конаково на тему «Уголовная, 
административная ответственность несовершеннолетних. 
Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних».

В ходе беседы судья рассказал ученикам о видах 
правонарушений, основных пунктах административной 
и уголовной ответственности, а также о понятиях 
правоспособности и дееспособности граждан.

9 апреля 2019 года Конаковский городской суд посетили 
ученики школ города Конаково вместе с инспектором ОДН 
ОМВД по Конаковскому району Зотовой М.А.

С ребятами проведена экскурсия, в ходе которой они 
познакомились с работниками суда, их основными служебными 
обязанностями, порядком приема граждан и документов, посетили 
залы судебных заседаний, рабочие кабинеты судей, помощника 
судьи, приемную. Школьники с интересом слушали о том, как 
проходят судебные заседания, где располагаются участники 
судебного процесса. В большом зале судебного заседания судья 
Конаковского городского суда Никитина Е.А. провела беседу по теме 
«Уголовная ответственность несовершеннолетних» с приведением 
в доступной форме примеров судебной практики суда. Она 
рассказала об основных правах и свободах, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации, о недопустимости 
нарушения прав других граждан, о возрасте, с которого наступает 
административная и уголовная ответственность, о последствиях 
совершения правонарушений несовершеннолетними.

15 мая 2019 года судьей Синюхиным Р.С. проведена беседа 
с учениками десятых классов гимназии № 5 г. Конаково 
по теме «Уголовная и административная ответственность 
несовершеннолетних».

В беседе Синюхин Р.С. разъяснил ученикам понятия 
преступления и правонарушения, рассказал об их 
негативных последствиях, которые наносят вред правам 
и интересам человека и общества, о возрасте, с которого 
наступает административная и уголовная ответственность, 
привел примеры из судебной практики, в том числе 
касающиеся административной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних.

В соответствии с планом, согласованным с Управлением 
образования Администрации Конаковского района, такие 
занятия будут проводиться в течение всего 2019 года. По 
мнению руководства суда, подобные беседы будут иметь 
положительные результаты и, безусловно, способствовать 
снижению преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Пресс-служба Конаковского городского суда

Профилактика преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних
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Дмитрий Никитович 
Дементьев был очень 
счастливым человеком. Он 
прожил большую, наполненную 
событиями жизнь, выполнив 
практически в точности все 
предписанные мужчине 
заветы о доме, дереве 
и сыне. Дом у Дементьевых 
был замечательный, растений 
Дмитрий Никитович вырастил 
целый лес – профессия 
обязывала. А что до 
единственного сына, то он-то 
и был огромной гордостью 

отца. Андрей Дементьев стал знаменитым и очень успешным 
поэтом, общественным деятелем, редактором популярнейшего 
журнала. Из постоянно включенной на кухне в доме Дементьевых 
радиоточки лились песни, написанные на стихи сына-поэта.

Строить карьеру Андрею Дементьеву не помешала даже анкета. 
Заполняя ее, приходилось отвечать на разные малоприятные 
вопросы о родственниках, живущих за границей, о нахождении 
на оккупированной во время войны врагами территории, 
а также о родне с криминальным настоящим или прошлым. 
У начинающего поэта из Калинина родственники-зэки имелись – 
дядя, брат отца, а главное, сам отец. Оба они привлекались к суду 
по политической 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР и по 
принятой тогда терминологии считались врагами народа.

Что же такого совершил отец любимого миллионами поэта? 
Дело Дмитрия Никитовича Дементьева мы нашли в одном из 
тверских архивов, оно не вполне обычное и дает неизвестные 
прежде сведения о семье Дементьевых.

Арест
Дмитрия Никитовича Дементьева арестовали на 

четвертый день начала Великой Отечественной войны, когда 
военнообязанные мужчины Страны Советов собирали вещмешки, 
прощались с семьями и отправлялись на мобилизационные 
пункты. Дементьеву воевать не пришлось, постановление на 
его арест выписано 23 июня 1941 года, ему предшествовала 
скрытая работа органов – допросы знакомых, коллег, сбор 
сведений. Продолжалась она несколько недель, о чем можно 
судить по первому документу – это допрос коллеги Дементьева, 
датированный 13 февраля. Маховик системы неспешно 
вращался и, наконец, выдал результат – бланк постановления 
на арест, заполненный фиолетовыми чернилами. Бланк оброс 
одобрительными резолюциями начальника Управления НКВД 
по Калининской области Токарева и прокурора, чью фамилию 
прочитать не удалось. Спустя два дня в недрах НКВД был 
составлен ордер на арест. В тот же день, 25 июня, по указанному 
на документе адресу – город Калинин, улица Салтыкова-
Щедрина, дом 2, квартира 1 – был произведен арест Дмитрия 

Никитовича Дементьева, 1901 года рождения, агронома-
полевода, женатого, имеющего сына неполных тринадцати лет. 
Агронома Дементьева подозревали в ведении антисоветской 
пропаганды и инкриминировали пункт 10 статьи 58 УК РСФСР.

Арестованного поместили во внутреннюю тюрьму Управления 
НКВД. Это здание бывшей мужской гимназии на Советской 
улице, в наши дни здесь размещается медицинский университет.

Первый допрос Дементьева состоялся, точнее, начался 
в день его ареста. В деле зафиксировано время его проведения: 
начало в 23:15, окончание в 1:40. Второй допрос проведен на 
следующий день и также был ночным, как и третий, и четвертый.

После четвертого допроса арестованного следователь Кувшинов 
допросил свидетелей, а пятого июля уже предъявил обвинение. 
Виновным Дементьев себя не признал, что имело некоторое 
положительное для него значение в ходе судебного заседания.

Династия парикмахеров
Всякое уголовное дело начинается с заполнения анкеты 

арестованного. Что же рассказал о себе в первые часы 
пребывания в тюрьме Дмитрий Дементьев? Биографические 
сведения таковы: родился в 1901 году в деревне Старый Погост 
Калининского района Калининской области в большой семье. 
Отец Никита Васильевич (род его занятий не указан) умер 
в 1906 году. Мать Серафима Ильинична, которой в 1941 году 
было 80 лет, продолжала жить в Старом Погосте, в семье дочери 
Анны, служащей ларька на станции Чуприяновка. У Дмитрия 
было два старших брата – Александр и Иван, оба они были 
парикмахерами. Александр служил в парикмахерской на улице 
Каляева в Калинине, Иван жил и работал в далеком Ташкенте. 
В ходе допросов выяснилось, что в семье был еще один брат 
Алексей и тоже парикмахер, в годы нэпа владелец собственной 
парикмахерской в Твери. Его осудили по той же 58-й статье, и он 
умер вскоре после суда. Допрашиваемый сообщил, что отношения 
между ними были натянутыми, связи братья не поддерживали.

Три брата парикмахеры, а что же четвертый – агроном? Нет, 
оказывается, Дмитрий тоже был парикмахером и также имел в Твери 
собственный салон. На первом допросе подследственный Дементьев 
так изложил следователю свою трудовую биографию: до 1912 года, 
то есть до 11 лет, он жил в деревне и учился в школе. Затем 
начал осваивать азы ремесла и, как тогда было принято, самым 
практическим путем, начиная с низов: в 1912 году юноша поступил 
в ученье к тверскому парикмахеру Рябинову и оставался там до 
1917 года. В революционный год Дмитрий Дементьев отправился 
покорять Москву и два года работал там парикмахером. В 1919 году 
вернулся в деревню. Возможно, спрос на услуги красоты в смутное 
время резко понизился. В 1920 году Дмитрия призвали в ряды 
рабоче-крестьянской Красной Армии. У красноармейцев прически 
тоже должны быть, хотя и не слишком красивые. Кому-то надо стричь 
солдата машинкой. Этим человеком стал московский цирюльник 
Дементьев. Три года воинской службы он являлся парикмахером 
банно-прачечного хозяйства. Демобилизовавшись, парикмахер 
вернулся в родные места. К 1923 году в Советской России объявлена 

Дементьев, отец поэта

архивное дело
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новая экономическая политика, допускавшая элементы частного 
предпринимательства. Опять стало возможным вести частную 
торговлю, заниматься мелким ремеслом. Дмитрий Дементьев 
занялся тем, что он лучше всего умел – открыл парикмахерскую.

Сто лет назад парикмахерское искусство существенно 
отличалось от современного. Женщины почти не делали стрижек, 
разве что молодые активистки обрезали косы ради простоты 
и удобства ухода. В парикмахерскую дамы приходили делать 
прически на длинные волосы, основой которых являлась завивка. 
Это был сложный процесс, требующий от мастера виртуозности, 
особенно если дело касалось горячей завивки щипцами 
с применением химических средств. При малейшей передержке 
состава на голове волосы могли просто отвалиться, и тогда – 
прощай репутация мастера! Наверное, Дмитрий Дементьев был 
отличным мастером и умел угодить своим клиенткам. Он завивал 
волосы разогретыми паровыми щипцами, укладывал красивыми 
волнами, закалывал шпильками. Его клиентки выходили 
преображенными. Все хотели быть красивыми, и дамы из 
бывших, и ударницы производства, и члены партии, и дворники, 
и крестьянки, приехавшие в город в поисках лучшей доли.

Но нэп быстро был свернут, парикмахерская Дементьева, 
как и другие частные предприятия, национализирована. 
Впрочем, мастера остались на своих местах, и Дмитрий 
Никитович получил должность заведующего женским залом.

В деле имеется справка от его бывших коллег:
«Выдана правлением артели парикмахеров. Дементьев 

Дмитрий Никитыч работал заведующим дамским отделением 
№ 1 с 1928 по 1932 год. За время работы проявил себя как 
хороший производственник и общественник. За перевыполнение 
производственного плана и общественную работу был 
премирован правлением три раза».

В 1932 году парикмахер Дементьев по неизвестной нам 
причине решил круто изменить свою жизнь. Он решил оставить 
дело, которому посвятил двадцать лет жизни, и, будучи отцом 
семейства, отправился в Москву получать высшее образование. 
Дементьев поступил в сельскохозяйственную академию имени 
Тимирязева и за пять лет приобрел специальность агронома-
полевода. Диплом он получил в 1937 году и начал работать 
на областной опытной станции полеводства. К 1941 году 
молодой агроном стал заведующим отделом колхозного 
опытничества, выпустил книгу «Полевые опыты в колхозах» 
и готовил следующую, посвященную использованию на селе 
торфа – главного природного богатства Калининской области.

Следствие
Дементьева арестовали по подозрению в ведении антисоветской 

деятельности. Показания давали его коллеги по опытной станции, 
с которыми Дмитрий Никитович обменивался мнениями на 
разные актуальные темы. В частности, полеводы обсуждали указ 
от 26 июня 1940 года, направленный на укрепление трудовой 
дисциплины. Согласно июньскому указу, запрещались увольнения 
по желанию работников, строго, вплоть до судимости, карались 
опоздания и прогулы. На ночном допросе 2 июля Дементьев 

передал следователю свое мнение об указе: «…я говорил, что судят 
формально, без учета условий попадания на работу, что данное 
положение долго продержаться не может. Я также сказал, что 
слишком много судят, причем я сам лично нахожусь ежедневно под 
угрозой тюрьмы, так как проживаю за 10 км от места работы и могу 
быть осужден совершенно случайно, не имея никакого умысла».

Следователь раз за разом предлагал подследственному 
рассказать о своих преступлениях в части антисоветской агитации.

Дементьев отвечал так:
«Я антисоветской агитации никогда и негде не проводил. 

Правда, с моей стороны имели место суждения обывательского 
порядка. Привожу такой случай: 22 июня 1941 г. примерно 
в 13 часов я был дома, когда ко мне подошел мой товарищ 
Горфинкель Давид, от которого я узнал о вторжении Германии на 
территорию СССР и о бомбежках наших городов. В это же время 
он мне показал на кооператив, у которого в то время была очередь, 
на которую я обругался… Кооперативы растаскивают, часть 
населения паникерствует».

Допрошенные коллеги Дементьева сообщали, что круг 
обсуждаемых в коллективе тем был гораздо шире. Чертежник 
К. утверждал, что Дементьев проявлял недовольство не только 
июньским указом, но и открытием магазинов «Люкс» в Москве, 
введением платы за обучение в высшей и средней школе, 
поездкой Молотова в Германию («поехал костюмчик покупать»). 
Венцом доносов были разнообразные вариации на тему «раньше 
жизнь была лучше».

Пятого июля 1941 года, через две недели после ареста, 
следствие по делу Дементьева было закончено, и ему предъявили 
обвинение.

Виновным подследственный себя не признал. Следствие 
считало, что он «систематически проводил антисоветскую 
агитацию среди сотрудников конторы». За такое обвинение можно 
было получить до 10 лет лагерей.

Суд и лагерь
Дементьева судил областной суд, хотя по 58-й статье, как 

правило, судили военным трибуналом. Заседание прошло 
первого августа 1941 года. Редчайший случай – подсудимый 
был оправдан! Материалы следствия не убедили судей. Однако 
на свободу Дементьев вышел не скоро. Протест на решение суда 
подал прокурор. Новое заседание суда состоялось 18 сентября, 
когда войска вермахта уже топтали калининскую землю, и в другом 
составе суда. На этот раз приговор был вынесен «правильный» – 
пять лет лишения свободы и три года поражения в правах.

Отбывать срок Дементьева отправили в Восточно-уральский 
лагерь. Первый год был самым тяжелым. Дементьева назначили 
на общие работы. Выдержать лесоповал при 50-градусном морозе 
и скудной пище помогла ему деревенская закалка и сильный 
характер. Он быстро слабел: у Дементьева открылись все 
болезни каторжанина – авитаминоз, цинга, истощение. Однажды 
его придавило в лесу деревом, что, как ни странно, спасло. 
Травмированного зэка освободили от общих работ и перевели 
в подсобное хозяйство. Вот где пригодились знания агронома!
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О своей работе лагерным агрономом Дмитрий Никитович 
писал в прошении на реабилитацию:

«Своим трудом я старался доказать свою невиновность и в 
первом же году работы я увеличил урожайность полей более чем 
вдвое. Меня расконвоировали, и до конца отбытия срока я жил 
свободно (вне зоны), и это дало мне возможность с каждым 
годом увеличивать урожайность полей и площадь посевов.

За получение рекордных урожаев, за организацию раскорчевки, 
добычу торфа на удобрение и прочее я многократно премировался, 
кроме этого, я ежемесячно получал на руки по 200 рублей».

На свободе
Дмитрий Дементьев отбыл срок полностью. В Калинин 

он вернулся в 1946 году, когда сын оканчивал среднюю 
школу. Первое время бывший зэк жил в Старом Погосте, но 
потом его вновь приняли на работу агрономом. Сын поступил 
в педагогический институт, он уже давно писал стихи, их 
печатали в газетах. Затем Андрей перевелся в Литературный 

институт в Москве, окончив, вернулся домой, стал журналистом. 
В просторном доме Дементьевых часто собирались друзья сына – 
поэты, артисты, художники, музыканты, журналисты. Дмитрий 
Никитович и Мария Григорьевна были очень гостеприимны. Это 
была очень счастливая жизнь. Жаль, что дома Дементьевых 
давно нет на карте Твери, он был снесен в 70-е годы.

Андрей Дементьев
Сын к тому времени перебрался в Москву, стал очень 

известным человеком. Родителям дали квартиру в новостройке 
на проспекте Чайковского.

Дмитрий Никитович прожил девяносто лет, столько же и его 
жена Мария Григорьевна, а потом и сын, его не стало год назад. 
Теперь на карте города есть улица Андрея Дементьева. Она проходит 
недалеко от того места, где располагалась усадьба Дементьевых.

Марина Шандарова
(по материалам Тверского центра
документации новейшей истории)

(Продолжение, начало в «Вестнике судебной власти»
№ 2 (28), декабрь 2018)

Ранее мы рассказывали об истории создания и первом 
годе деятельности Кесово-Горского народного суда 
Калининской области. Так получилось, что время его создания 
и дальнейшей деятельности пришлось на печально известные 
годы сталинских репрессий.

В 1936 и 1937 году произошло много знаковых событий 
в мире и в СССР. В 1936 году была принята Конституция (так 
называемая сталинская). В Испании шла гражданская война. 
Германия оккупировала Рейнскую область, Италия захватила 
Эфиопию. В Германии прошли Зимние и Летние Олимпийские 
игры. 18 июня–20 июня был совершен первый беспосадочный 
перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат 
Вашингтон, США). Экипаж: Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, 
Александр Беляков.

11 июня 1937 года завершился процесс по так называемому 
«делу Тухачевского». Обвиняемые: маршал Советского Союза 
Тухачевский М.Н., командарм 1-го ранга Якир И.Я. командарм 
1-го ранга Уборевич И.П., Эйдеман Р.П., Корк А.И., Фельдман 
Б.П., Примаков В.М. и комкор Путна В.К. были приговорены 
к смертной казни и в ночь на 12 июня расстреляны. Процесс 
положил начало широкомасштабным репрессиям командного 
состава РККА.

30 июля издан Приказ НКВД № 00447 «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков, уголовников и других 
антисоветских элементов» – начало «Большого террора».

Сказались ли политические веяния на деятельности суда, 
на категориях дел, на судопроизводстве?

Ответ на этот вопрос можно попытаться найти в архиве 
Кесовогорского районного суда Тверской области.

Первый очевидный факт – это то, что количество уголовных 
дел в 1936–1937 годах увеличилось. Если в год образования 
суда в ноябре 1935 года количество уголовных дел составляло 
более 500, то уже в 1936 году в октябре дел было 1 229.

Основная категория дел – это дела о недостачах, о растрате 
государственной собственности, о спекуляции, хотя были 
и другие дела типично криминальные, где преступниками 
являлись отъявленные душегубы и злодеи.

Правосудие в этот период вершил судья И. Шадский, 
о котором, к сожалению, нам ничего не известно, не осталось 
даже фотографии.

Анализ судебных дел показывает, что фигурантами уголовных дел 
того времени являлись малообразованные лица, имевшие «низшее 
образование» (именно так обозначалось образование в несколько 
классов). Только один из осужденных имел оконченную районную 
сельскохозяйственную школу. Крайне низкий образовательный 
уровень не мешал, однако, осужденным практически по каждому 
делу писать кассационные и надзорные жалобы, жаловаться 
прокурору и в СНК (Совет Народных Комиссаров). Лишь по 
одному из уголовных дел приговор обжалован не был, впрочем, 
осужденный на лишение свободы гражданин из-под стражи бежал, 
и его местонахождение так и не было установлено.

Категории преступников самые разные, среди них и мужчины, 
и женщины, и молодые, и старые, и люди средних лет.

Оправдательных приговоров за указанный период времени 
не выявлено. Качество правосудия составляло около 80 % 
(от обжалованных приговоров), причем в кассационной 
инстанции приговоры практически не отменялись и не 
изменялись, а вот в надзоре имелись случаи изменения 
приговоров, переквалификации действий осужденных 
и снижения назначенного наказания.

По страницам истории 
Кесовогорского районного суда
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Читателям следует напомнить, что в это время действовал 
Уголовный кодекс РСФСР 1926 года, согласно которому 
общественно-опасным признавалось всякое действие 
или бездействие, направленное против Советского строя 
или нарушающее правопорядок, установленный рабоче-
крестьянской властью на переходный к коммунистическому 
строю период времени. Таким образом, уголовная 
ответственность наступала не только за совершение действий, 
прямо предусмотренных в УК РФ, но и за иные действия, 
которые могли быть признаны таковыми другими нормативно-
правовыми актами.

С учетом духа времени преступления против жизни, 
здоровья, свободы и достоинства личности находились только 
в главе VI Особенной части УК, после контрреволюционных 
преступлений, преступлений против порядка государственного 
управления и карались менее строго.

К осужденным применялись «меры социальной защиты», 
указанные в ст. 20 УК РСФСР, в том числе:

а) объявление врагом трудящихся с лишением гражданства 
СССР и обязательным изгнанием из его пределов;

б) лишение свободы со строгой изоляцией;
в) лишение свободы без строгой изоляции;
г) принудительные работы без лишения свободы;
д) поражение политических и отдельных гражданских прав;
е) удаление из пределов СССР на срок;
ж) удаление из пределов РСФСР или отдельной местности 

с обязательным поселением в иных местностях или без этого, или 
с запрещением проживания в отдельных местностях или без этого;

з) увольнение от должности с запрещением занятия той или 
другой должности или без этого;

и) запрещение занятия той или иной деятельностью или 
промыслом;

к) общественное порицание;
л) конфискация имущества, полная или частичная;
м) денежный штраф;
н) предостережение;
о) возложение обязанности загладить причиненный вред.
Чтобы понять категорию дел, размеры и виды назначаемых 

наказаний, следует учесть, что в 1936–1937 годах правительству 
СССР с большим трудом удалось избежать повторения Голодомора. 
Летом 1936 года посевы зерновых, а также картофеля пострадали 
от сильной засухи. В итоге сборы зерна оказались практически на 
уровне кризисных 1931–1932 годов.

Нехватка зерна породила волну забоя скота, в результате 
которой поголовье КРС, по данным британского исследователя 
Р. Мэннинга, сократилось с 56,7 млн голов летом 1936 года до 
47,5 млн. голов уже в январе 1937 года. Количество лошадей 
снизилось менее заметно – с 16,5 млн. до 15,9 млн. голов. 
Стоимость коровы на рынке упала осенью 1936 года в 3–4 
раза (с 600–800 рублей до 120–200 рублей). В одной только 

Ярославской области падеж (и забой) скота в 1936 году вырос по 
сравнению с 1935 годом на 75 % и составил более 94 тыс. голов.

Именно этими обстоятельствами была вызвана суровость 
отношения правоохранительных органов и судов к лицам, которые 
совершали так называемые «хозяйственные» преступления, 
особенно если они были связаны с продуктовым вопросом.

Так, Кесово-Горским народным судом было рассмотрено за 
9 дней (с 06.01.1936 по 15.01.1936) уголовное дело 
№ 1–26/1936 по обвинению Виноградова П.А. в преступлении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 116 УК РСФСР (растрата государственных 
денег). Поводом к возбуждению дела послужило заявление 
молокосдатчиков деревни Страхиново о том, что за сданное ими 
в августе 1935 года молоко не был произведен расчет.

Анализируя материалы, хотелось бы, к слову, отметить 
аккуратное отношение делопроизводителей суда к своей работе – 
все справки, названия дел и прочие документы исполнены 
перьевыми ручками каллиграфическим почерком, о чем 
свидетельствует фотография материалов дела.

Прокуратура провела проверку и возбудила дело в отношении 
директора Кесовского молокозавода Виноградова П.А. Было 
установлено, что Виноградов под отчет получал денежные 
суммы для расчета с молокосдатчиками, но с ними он не 
рассчитывался, в бухгалтерию представлял поддельные 
ведомости, денежные суммы присваивал. Сумма растраченных 
им средств составила 3 974 рубля 91 копейку. Учитывая, 
что зарплата неквалифицированного работника в этот период 
составляла около 95 рублей, а колхозники вообще живых денег 
не видели, работали за трудодни, данный размер растраты был 
признан крупным. Прокуратура очень жестко осуществляла 
следствие. Так, 21.12.1935 прокурором был направлен 
запрос в Союзмолоко Кесово-Горского района, 30.12.1935, 
не получив ответ на запрос, прокурор направил представление 
о привлечении к уголовной ответственности халатных 
сотрудников, препятствующих государственным интересам, 
в результате ответ на запрос был получен в этот же день.

Виноградову П.А. на момент рассмотрения дела было 32 года, 
имел «низшее» образование, являлся беспартийным, был женат 
(жена работала парикмахером), имел на иждивении двух детей. 
Его жена была на момент судебного производства беременна. 
Ранее Виноградов П.А. уже был судим за недостачу, но легко 
отделался, был осужден к одному году исправительно-трудовых 
работ. Виноградов вину не признал, утверждал, что он не знал, 
как правильно оформлять передачу денег. Деньги передавал 
руководителям «сливных» контор, которые занимались 
непосредственно приемом молока от населения (так называемые 
«сливачи»). Однако органами расследования было выявлено, 
что в декабре 1935 года, то есть после присвоения денежных 
сумм, выданных для расчета с колхозниками, Виноградов П.А. 
приобрел жилой дом и двор (общей стоимостью 900 рублей), 
купил корову, которую записал на тестя. Его имущество, 
в том числе двор и дом, было описано, вплоть до самовара, 
поросенка стоимостью 250 рублей, холста, комода с горкой. 
Самым дешевым из описанного имущества оказался шелковый 
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платок ценою в пять рублей. Вина Виноградова П.А. также была 
подтверждена очными ставками с колхозниками и «сливачами».

На период расследования Виноградов был уволен со своей 
должности и устроился на работу счетоводом в «Заготскот». 
В связи с тем, что в ходе предварительного расследования он 
был взят под стражу, его уволили и с этой работы.

Жена Виноградова поясняла, что не знала ничего 
о преступлении и характеризовала мужа как «пьяницу», также 
была привлечена к уголовной ответственности за пособничество, 
но, ввиду ее беременности, производство по делу приостановили 
и выделили в отдельное производство. Виновность женщины 
строилась исключительно на предположениях о том, что будучи 
женой и проживая с Виноградовым П.А. в одном доме, она могла 
знать о совершенном им преступлении, а также могла поставить 
поддельные подписи в ведомости. В этом обстоятельстве, пожалуй, 
и проявилась примета времени – тенденция к искоренению 
враждебного к советской власти элемента вместе с членами их 
семей. Заодно к уголовной ответственности привлекли и одного 
из «сливачей», в отношении которого было установлено, что 
Виноградов П.А. давал ему какие-то денежные суммы.

Прокурор, передавая дело в суд, ходатайствовал о проведении 
«показательного» процесса с широким привлечением 
общественности, что также являлось приметой времени.

Виноградов П.А. был осужден на 4 года, с него взыскан ущерб 
по гражданскому иску, конфисковали имущество. Виноградов 
отчаянно пытался исправить положение: написал кассационную 
жалобу, которую не удовлетворили, написал жалобу прокурору 
РСФСР – тщетно, написал жалобу Председателю Советского 
контроля при СНК – без результата. Тогда, находясь в тюрьме 
г. Кашин, он стал «лучшим ударником труда», ему было 
присвоено звание «стахановца», и случилось чудо. Надзорная 
жалоба Виноградова П.А. была удовлетворена, его действия были 
переквалифицированы на ч. 1 ст. 116 УК РСФСР (по размеру 
причиненного ущерба), срок наказания снижен до 3 лет.

Как уже отмечалось выше, уголовные дела по 
преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 116 УК РСФСР, 
в этот период времени составляли большинство, и не везде 
судья И. Шадский был так снисходителен. Чаще всего, 
наказание назначалось в размере 6 лет лишения свободы.

В 1937 году появилось много дел, связанных с привлечением 
к уголовной ответственности лиц, пойманных на скупке 
крупного рогатого скота, мяса и на спекуляции.

Так, Кесово-Горским районным судом было рассмотрено 
уголовное дело в отношении Малкова Василия Ивановича, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 107 УК РСФСР, и в отношении Рогозиной Евдокии 
Андреевны, обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РСФСР.

Василий Иванович Малков работал скотоводом в колхозе. 
К моменту рассмотрения дела ему было 26 лет, ранее он 
был судим за спекуляцию, за «пьянку» уволен с работы, имел 
на иждивении двоих детей. До того, как он первый раз был 

осужден за спекуляцию, на работе его неоднократно отмечали 
почетными грамотами. В отличие от большинства осужденных 
Малков окончил Кесово-Горскую районную колхозную школу, 
о чем представил диплом.

Рогозина была вдовой в возрасте 39 лет, имела на 
иждивении четверых детей.

Было установлено, что Малков приобрел у Рогозиной 
мясо забитого ею бычка и реализовал мясо в Ленинграде, что 
расценивалось как спекуляция. У Малкова и Рогозиной описали 
все принадлежащее им имущество, поскольку по делам указанной 
категории обычно применялась конфискация имущества.

У Малкова описали дом, двор, корову, подтелка, шкаф 
и кровать. У Рогозиной – дом, двор, корову, 2 овец, теленка, 
самовар и ржаную муку. Рогозина возражала только против описи 
ржаной муки, ссылаясь на то, что ей нечем будет кормить детей. 
Из материалов дела следует, что у Рогозиной было тяжелое 
материальное положение. Из четверых несовершеннолетних 
детей двое не ходили в школу из-за отсутствия одежды и обуви.

Малков В.И. был осужден на пять лет лишения свободы, 
Рогозина – к исправительным работам сроком на 1 месяц 
с удержанием 15 % из заработка в доход государства. 
Осужденные написали кассационную жалобу. Редкий случай для 
периода сталинских репрессий – за них вступились односельчане, 
колхозники подали коллективное ходатайство о снисхождении 
к осужденным, но кассационная жалоба была оставлена без 
удовлетворения. Малков был направлен в Вязьмлаг для отбытия 
наказания.

На взгляд современного человека, данные действия вообще 
нельзя назвать криминальными. Нуждающаяся в деньгах женщина 
(вспомним, что колхозникам зарплату не платили, они получали 
трудодни) передала мясо принадлежавшего ей бычка для 
продажи, чтобы содержать себя и детей, сочувствующий Малков 
попытался помочь, продав это мясо. Однако законодательство 
того времени строго карало подобные действия.

Наряду с делами, направленными против государственных 
устоев, судья Шадский продолжал рассматривать и обычные 
уголовные дела в отношении убийц и грабителей.

Интересно дело № 227 /1936 по обвинению Куликова Сергея 
Дмитриевича по ч. 1 ст. 142 и ч. 3 ст. 167 УК РСФСР, Шитова 
Сергея Андреевича и Волнухина Михаила Александровича по 
ч. 2 ст. 164 УК РСФСР.

Подоплека данного дела такова. В пос. Кесова Гора 
Калининской области имелось на тот период (сентябрь 1936 года) 
излюбленное место досуга жителей всего района – столовая. 
17.09.1936 в помещении столовой было, как всегда, многолюдно. 
Среди посетителей – самые разные люди: и председатель 
колхоза Чудотваров, отдыхавший со своей женой, и колхозник 
Соловьев В.А., вернувшийся из Ленинграда после удачной 
продажи мяса заколотого им барана, и местный сапожник Шитов, 
и постоянные посетители – районные пьяницы. Все распивали 
спиртное, каждый в своей компании. Были и незнакомые люди. 
Сосед председателя колхоза Чудотварова по столику – молодой 
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худощавый незнакомец – затеял ссору, он предложил Чудотварову 
выйти на улицу «разобраться». На улице председатель получил 
удар ножом в живот, после чего упал, потерял сознание и был 
доставлен другими посетителями в больницу. Полученная им 
рана была тяжелой и представляла серьезную угрозу для жизни. 
Лезвие ножа было около 15 см, оно полностью вошло в полость 
живота потерпевшего, повредив жизненно важные органы.

Не успел сотрудник розыска выехать на место происшествия 
и начать беседу с очевидцами преступления, как поступило новое 
сообщение, за поселком обнаружен мужчина с 11 ножевыми 
ранениями – Соловьев В.А. Было установлено, что Соловьев 
приехал из г. Ленинграда, где продал мясо заколотого им барана, 
выручив 100 рублей. При себе у мужчины имелись самодельный 
чемоданчик, сделанный из фанерных листов, и бумажник со 100 
рублями. Перед тем, как отправиться в свою деревню, Соловьев 
зашел в столовую пос. Кесова Гора, где выпил стакан вина, после 
чего направился в сторону дома пешком. За поселком на него напал 
неизвестный – худощавый молодой человек, вооруженный ножом.

Соловьев просил нападавшего не убивать его, ведь дома 
двое детей и жена ждут его с деньгами, однако парень ударил 
потерпевшего ножом в живот. Соловьев боли не почувствовал 
и попытался отобрать у нападавшего нож, но получил порезы 
рук. Соловьев побежал от нападавшего, но получил удар ножом 
в спину. Когда он упал, то парень выхватил у него из пиджака 
бумажник, а из рук – фанерный чемоданчик, после чего Соловьев 
встал и отобрал чемодан у парня. Молодой человек ответил 
потерпевшему несколькими ударами ножа по лицу, но Соловьев не 
упал, а стал звать на помощь, двигаясь в направлении нападавшего. 
Преступник испугался и побежал, по дороге выронив бумажник. 
Соловьев самостоятельно добрался до больницы, несмотря на 
серьезные ранения, которые представляли серьезную угрозу его 
жизни, выздоровел и давал показания в суде.

В этом деле весьма профессионально сработали оперативники, 
расспросив всех посетителей столовой, они сумели установить 
личность Куликова С.Д. и задержать его. Куликов С.Д. не 
отпирался, в больнице установили идентичность «почерка» при 
нанесении повреждений Чудотварову и Соловьеву. Выяснилось, что 
Куликов С.Д. – молодой человек 22 лет, недавно освободившийся 
из Байкало-Амурских лагерей, где отсидел 6 лет за групповую кражу 
и неудачный побег, не имеющий постоянного места жительства 
и работы. Имел, относительно общего уровня населения, неплохое 
образование – окончил сельскую школу. На суде он пояснил, что 
всех ненавидел и имел намерение убивать и грабить при случае. 
Чудотварова хотел убить просто так. Соловьева также планировал 
убить, при возможности забрать у него вещи и деньги, но, увидев, 
что тот «неубиваемый», испугался и убежал. В ходе расследования 
были установлены подельники Куликова, которые скупали у него 
похищенное имущество – колхозные мешки, рубашки. Одним из 
подельников оказался сапожник, который отдыхал в этот день 
в столовой, другим – местный пьяница. Суд дал мужчине 10 лет 
лишения свободы. Куликов С.Д., признававший вину на следствии, 
подал кассационную жалобу, мотивированную тем, что он уже 
встал на путь исправления, однако жалоба была оставлена без 

удовлетворения. Подельники Куликова за скупку краденого 
получили по 6 месяцев исправительных работ, а сам Куликов был 
направлен в лагерь НКВД Белбалтика.

Удивительным для современного человека остается тот факт, 
что виновный в государственной растрате получал почти такое 
же наказание, как и убийца. Характерным в этом плане является 
жуткое дело № 1146/1937 по обвинению Захарова Василия 
Степановича по ст. 136 УК РСФСР (убийство). Захаров В.С. – 
мужчина 59 лет, работал кочегаром на Сутокском льнозаводе. 
По характеристикам с места работы и места жительства Захаров 
представляется неприятным в общении человеком. На часто 
проводимых в то время собраниях коллектива он все критиковал, 
жаловался, что о простых рабочих никто не заботится, государству 
до него нет дела, и ему нет никакого дела до того, что происходит 
в государстве и мире. Эту его черту в характеристике отразили, 
связав с антисоветской направленностью взглядов. Но Захарова 
трудно назвать идейным борцом с коммунизмом. В деревне 
Гребни Кесовогорского района Тверской области жила его мать, 
которой было уже 90 лет. Захаров единственный сын, других 
родных у старушки не было. Сам Захаров жил в этой же деревне, 
но снимал угол у других людей, оставив мать без внимания 
и материального содержания. Жители деревни рассказали 
следствию об антисанитарных условиях, в которых жила пожилая 
женщина. По состоянию здоровья она уже не могла сама 
выполнять работы по уходу за деревенским домом, у нее не 
было еды, она часто кричала у себя в доме от голода, холода, 
страха, иногда выходила побираться на улицу. Из одежды на ней 
в любое время года был только грязный изношенный ватник, на 
голове – тряпица неопределенного цвета. В один из дней Захаров 
зашел к матери в дом, она стала просить у него хлеба, но он 
толкнул ее на пол и просто раздавил старушку каблуком кожаного 
сапога. В первое время после убийства Захаров не признавался 
в содеянном, говорил, что пришел, а мать уже была мертва. Но 
соседи видели его входящим в дом и слышали крик пожилой 
женщины. Под спудом улик Захаров сознался в преступлении, 
но не раскаялся, а пояснил, что давно хотел избавиться от 
матери, потому что она просила у него хлеба. За это кошмарное 
преступление Захаров В.С. получил наказание в виде лишения 
свободы сроком на 6 лет и 3 года лишения избирательных прав. 
Напомним, что согласно УПК РСФСР 1926 года преступления 
против личности находились только на 6 месте по значимости 
после различных посягательств на государство, строй, порядок 
управления и государственную собственность.

Заканчивая это небольшое исследование, хочется отметить, 
что, несмотря на тяжелые времена, правосудие в Кесово-
Горском районном суде нельзя назвать ангажированным 
и политизированным. Судья и аппарат суда честно исполняли 
свой долг, в соответствии с действующим законодательством. 
Судья Шадский в короткие сроки и с высоким качеством 
рассматривал большое количество дел, что, безусловно, 
заслуживает уважения и памяти его последователей.

Председатель Кесовогорского районного 
суда Магомедова З.И.
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10 января 2019 года руководство Московского районного суда 
г. Твери, а также весь коллектив торжественно поздравил с юбилеем 
ведущего специалиста суда Багдасарову Надежду Павловну.

Надежда Павловна начала свою работу еще в 1981 году 
в должности архивариуса в Московском народном суде 
г. Калинина, работала в должности секретаря по уголовным 
делам, заведующей канцелярией и по настоящий день работает 
ведущим специалистом.

Неоднократно награждалась почетными грамотами, имеет 
медаль «За заслуги перед судебной системой» II степени, 
а также медаль «150 лет судебной власти».

За время своей работы Надежда Павловна снискала 
искреннюю любовь и уважение всего коллектива.

Пресс-служба Московского районного суда г. Твери

15 апреля 2019 года руководство Московского районного 
суда г. Твери, а также весь коллектив торжественно поздравил 
с юбилеем начальника Отдела государственной службы, 
кадров и правовой информации Боеву Марину Валентиновну.

Марина Валентиновна начала свою работу в 1981 году 
в должности делопроизводителя в Московском народном суде 
г. Калинина, работала в должности секретаря суда, судебного 
исполнителя, помощника судьи. С 2010 года возглавила Отдел 
государственной службы, кадров и правовой информации 
Московского районного суда г. Твери.

Неоднократно награждалась почетными грамотами, имеет 
медаль «За заслуги перед судебной системой» II степени.

В этот день Марине Валентиновне вручена Почетная грамота 
Управления судебного департамента в Тверской области.

Пресс-служба Московского районного суда г. Твери

Багдасарова Надежда Павловна

Боева Марина Валентиновна

7 июня 1994 года Ладыка Валентина Анатольевна пришла 
в Жарковский районный суд Тверской области на должность 
секретаря суда. В ее должностные обязанности входила 
подготовка и осуществление судебного процесса, исполнение 
судебных актов, подготовка ответов на запросы, составление 
деловых писем, статистической отчетности, взаимодействие 
с ведомственными структурами.

Отработав 13 лет в должности секретаря суда, Валентина 
Анатольевна переведена на должность секретаря судебного 
заседания.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей 
неоднократно награждалась почетными грамотами Управления 
Судебного департамента в Тверской области.

В 2019 году Валентина Анатольевна отметила 25 лет трудовой 
деятельности в Жарковском районном суде Тверской области.

Пресс-служба Жарковского районного суда

Ладыка Валентина Анатольевна

коллеги



29

ВЕСТНИК
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

№  1  ( 2 9 ) ,  и ю н ь  2 0 1 9
КОЛЛЕГИ

6 мая 2019 года в Ржевском городском суде Тверской 
области состоялось торжественное собрание коллектива, на 
котором секретаря судебного заседания Дубкову Людмилу 
Алексеевну поздравили с юбилеем.

Свою трудовую деятельность в Ржевском городском суде 
Тверской области она начала 31 июля 1986 года в должности 
делопроизводителя. С 30 августа 1991 года занимает должность 
секретаря судебного заседания.

Людмила Алексеевна зарекомендовала себя как 
дисциплинированный, грамотный, ответственный работник.

За период работы в суде неоднократно поощрялась почетными 
грамотами Управления Судебного департамента в Тверской области.

Пресс-служба Ржевского городского суда

Свою трудовую деятельность в Ржевском городском 
суде Прозорова Татьяна Александровна начала 28 апреля 
1980 года делопроизводителем, затем – секретарем 
судебного заседания.

С 2003 года занимает должность секретаря суда.
За высокие результаты в деле организационного 

обеспечения деятельности судов общей юрисдикции 
и личный вклад в укрепление органов правосудия 
Российской Федерации Прозорова Т.А. награждена 
Почетной грамотой Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, награждена 
Почетной грамотой Управления Судебного департамента 
в Тверской области.

Пресс-служба Ржевского городского суда

Дубкова Людмила Алексеевна

Прозорова Татьяна Александровна

Двадцать лет назад Плаксина Алла Ивановна пришла 
работать в Вышневолоцкий городской суд Тверской области 
на должность специалиста, затем выполняла обязанности 
секретаря суда, секретаря судебного заседания, с апреля 
2005 года – помощника судьи.

За время работы в суде Алла Ивановна зарекомендовала себя 
как добросовестный, исполнительный, дисциплинированный 
работник. Самостоятельно, на высоком профессиональном уровне 
осуществляет организационно-правовое, информационное, 
документационное и иное обеспечение деятельности судьи. 
Качественно, юридически грамотно и в установленные законом 
сроки подготавливает проекты документов.

В коллективе суда Алла Ивановна пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением.

Пресс-служба Вышневолоцкого городского суда

Плаксина Алла Ивановна
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Указом Президента Российской Федерации 
от 19.06.2019 № 286 на шестилетний срок полномочий 

председателем Бежецкого межрайонного суда 
Тверской области назначен 

Прохоров Федор Александрович
Федор Александрович родился 13 марта 1980 года в городе 

Красный Холм Тверской области.
В 2002 году окончил Московский институт МВД России. До 

декабря 2006 года проходил службу в СО при ОВД Краснохолмского 
района Тверской области.

В декабре 2006 года назначен судьей Весьегонского районного 
суда Тверской области. С января 2012 года по июль 2015 года 
возглавлял Максатихинский районный суд Тверской области. 
В июле 2015 года назначен председателем Бежецкого городского 
суда Тверской области.

Указом Президента Российской Федерации 
от 18.05.2019 № 225 на шестилетний срок 
полномочий председателем Нелидовского 

межрайонного суда Тверской области назначен
Мохов Артем Александрович

Артем Александрович, уроженец города Твери, в 2007 году 
окончил Московский гуманитарно-экономический университет 
(ранее Московский гуманитарно-экономический институт) по 
специальности «юриспруденция».

С июля 2007 года по июнь 2014 года работал в Осташковском 
городском суде Тверской области помощником судьи.

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 446 
назначен на должность судьи Торопецкого районного суда Тверской 
области. С марта 2018 года возглавлял Нелидовский городской суд 
Тверской области. Имеет 6 квалификационный класс судьи.

Указом Президента Российской Федерации от 19.06.2019 
№ 286 на шестилетний срок полномочий председателем 

Максатихинского межрайонного суда Тверской области назначен
Бойко Виталий Владимирович

Виталий Владимирович родился в 1973 году в Приютненском 
районе Калмыцкой АССР. В 2002 году окончил юридический факультет 
Северо-Кавказского государственного технического университета.

С 2003 года работал в должности консультанта Новоалександровского 
районного суда Ставропольского края. В 2004 году перешел 
в Изобильненский районный суд Ставропольского края помощником 
судьи, позднее – помощником председателя суда.

Указом Президента Российской Федерации от 08.02.2010 
№ 161 назначен на должность судьи Весьегонского районного суда 
Тверской области.

Указом Президента Российской Федерации от 23.05.2013 
№ 514 назначен на должность председателя Лесного районного 
суда Тверской области.

БЕЖЕЦКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СУД

МАКСАТИХИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СУД

НЕЛИДОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СУД

новые назначения
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Указом Президента Российской Федерации от 19.06.2019 
№ 286 на шестилетний срок полномочий председателем 

Осташковского межрайонного суда Тверской области назначен 
Нечаев Сергей Анатольевич

Нечаев Сергей Анатольевич в 1989 году окончил Саратовский 
юридический институт имени Д.И. Курского по специальности 
«правоведение». После окончания института работал в прокуратуре 
Селижаровского района Тверской области сначала стажером, 
а затем помощником прокурора.

В 1994 году Сергей Анатольевич назначен федеральным судьей 
в Осташковский городской суд, который возглавил в 2008 году.

С 2009 года является членом Совета судей Тверской области. 
Стаж судейской деятельности составляет более 24 лет.

Кроме того, 30 июня 2019 года Сергей Анатольевич отпраздновал 
55-летие, с которым его сердечно поздравили коллектив суда, 
судьи районных и городских судов области, Управление Судебного 
департамента в Тверской области.

ОСТАШКОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СУД

Указом Президента Российской Федерации от 18.03.2019 
№ 106 на шестилетний срок полномочий председателем 

Торжокского межрайонного суда Тверской области назначен
Иванов Дмитрий Анатольевич

Иванов Дмитрий Анатольевич родился 20 сентября 1977 года 
в г. Удомле. В 2001 году окончил Саратовскую государственную 
академию права по специальности «юриспруденция». Долгое 
время работал в Удомельской межрайонной прокуратуре сначала 
следователем, а позднее – заместителем межрайонного прокурора. 
В 2007 году назначен судьей Лесного районного суда Тверской 
области, с 2010 года – судья Вышневолоцкого городского суда 
Тверской области. С 2012 года занимал должность заместителя 
председателя Вышневолоцкого городского суда.

Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2015 
№ 208 назначен председателем Торжокского городского суда 
Тверской области. Имеет пятый квалификационный класс судьи. 
Общий стаж по юридической специальности более 18 лет.

ТОРЖОКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СУД

Указом Президента Российской Федерации 
от 19.06.2019 № 286 на шестилетний срок 

полномочий заместителем председателя Бежецкого 
межрайонного суда Тверской области назначен

Глебов Сергей Александрович
Сергей Александрович родился в д. Черемись Молоковского 

района. В 1998 году окончил Тверской государственный университет 
по специальности «юриспруденция».

В 2000 году начал свою трудовую деятельность в прокуратуре 
Тверской области. В 2004 и 2008 году назначался председателем 
Молоковского районного суда. С 2014 года – федеральный судья 
Молоковского районного суда Тверской области.

Стаж работы Сергея Александровича по юридической 
специальности составляет более 25 лет.

БЕЖЕЦКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СУД
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Указом Президента Российской Федерации от 18.03.2019 
№ 106 на шестилетний срок полномочий заместителем 

председателя Вышневолоцкого межрайонного суда 
Тверской области назначена 

Белякова Наталья Владимировна
Белякова Наталья Владимировна родилась в г. Вышний Волочек 

Тверской области.
В 2004 году окончила АНОО ВПО «Международный славянский 

институт» по специальности «юриспруденция».
Свою трудовую деятельность Наталья Владимировна начала 

в 2001 году юрисконсультом в МУ «Социальный приют для детей 
и подростков г. Вышний Волочек Тверской области».

С апреля 2005 года работала в Вышневолоцком городском суде 
Тверской области сначала секретарем судебного заседания, затем 
помощником судьи.

С июня 2011 года Наталья Владимировна назначена судьей 
Вышневолоцкого городского суда Тверской области, с апреля 
2016 года по настоящее время занимает должность заместителя 
председателя Вышневолоцкого городского суда.

Указом Президента Российской Федерации от 19.06.2019 
№ 286 на шестилетний срок полномочий заместителем 

председателя Пролетарского районного суда г. Твери назначена
Михайлова Елена Владимировна

Михайлова Елена Владимировна родилась 28 ноября 1976 года 
в г. Твери. В 2000 году окончила Тверской государственный 
университет по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность Елена Владимировна начала в 1994 году 
делопроизводителем в Заволжском районном суде г. Твери, затем 
секретарем судебного заседания с 1995 по 2001 год. Далее 
с 2001 года занимала должность начальника административно-
правового отдела, а с 2003 – начальника юридического отдела 
в Управлении Росгосстраха по Тверской области. С 2005 года 
работала в Управлении Судебного департамента в Тверской области.

В 2012 году назначена мировым судьей судебного участка № 4 
Пролетарского района г. Твери, а в 2015 – судьей Заволжского 
районного суда г. Твери.

ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СУД

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА ТВЕРИ

Указом Президента Российской Федерации от 18.03.2019 
№ 106 на шестилетний срок полномочий заместителем 

председателя Торжокского межрайонного суда 
Тверской области назначена
Арсеньева Елена Юрьевна

Арсеньева Елена Юрьевна родилась в г. Торжке Тверской области, 
в 1999 году окончила Тверской государственный университет по 
специальности «юриспруденция». С 1992 по 2002 год работала 
в Торжокском городском суде в должности секретаря судебного 
заседания и консультанта, затем с 2002 по 2006 год – помощником 
Торжокского межрайонного прокурора.

В 2006 году назначена на должность федерального судьи 
Кувшиновского районного суда Тверской области. С 2010 года 
продолжила свою трудовую деятельность в должности судьи 
Торжокского городского суда Тверской области, а с 2012 года 
назначена заместителем председателя Торжокского городского 
суда. Имеет пятый квалификационный класс.

ТОРЖОКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СУД
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Указом Президента Российской Федерации от 
18.03.2019 № 106 «О назначении судей федеральных 
судов и о представителе Президента Российской 
Федерации в квалификационной коллегии судей 
Московской области» назначены:

судьей Западнодвинского межрайонного суда
Антонова Елена Леонидовна;
судьей Пролетарского районного суда г. Твери
Заруцкий Алексей Тихонович;
судьями Торжокского межрайонного суда
Вишнякова Татьяна Николаевна,
Куликова Юлия Викторовна.
Указом Президента Российской Федерации от 

18.05.2019 № 225 «О назначении судей федеральных 
судов и о представителях Президента Российской 
Федерации в квалификационных коллегиях судей 
субъектов Российской Федерации» назначены:

судьей Арбитражного суда Тверской области
Антонова Инна Сергеевна;
судьями Бежецкого межрайонного суда
Абрамова Ирина Викторовна,
Шишова Елена Александровна;
судьями Вышневолоцкого межрайонного суда
Ворзонина Виктория Васильевна,
Воробьева Наталья Евгеньевна,
Калинин Алексей Юрьевич,
Костецкая Наталья Александровна,
Кяппиев Дмитрий Львович,
Некрасов Руслан Юрьевич,
Урядникова Елена Александровна,
Шустрова Светлана Александровна;
судьями Западнодвинского межрайонного суда
Арсанова Ольга Леонидовна,
Елизаров Валерий Петрович;
судьей Кашинского межрайонного суда
Торбина Наталья Владимировна;
судьей Максатихинского межрайонного суда
Москалев Юрий Николаевич;

судьями Нелидовского межрайонного суда
Иванова Екатерина Сергеевна,
Новикова Светлана Анатольевна,
Павлов Эдуард Юрьевич;
судьей Торжокского межрайонного суда
Борисова Дарья Николаевна.
Указом Президента Российской Федерации от 

19.06.2019 № 286 «О назначении судей федеральных 
судов и о представителях Президента Российской 
Федерации в квалификационных коллегиях судей 
субъектов Российской Федерации» назначены:

судьями Бежецкого межрайонного суда
Михайлова Марина Юрьевна,
Субботин Александр Иванович;
судьей Вышневолоцкого межрайонного суда
Становова Алла Анатольевна;
судьями Кашинского межрайонного суда
Засимовский Алексей Владимирович,
Чеботарева Татьяна Алексеевна;
судьей Кимрского городского суда
Благонадеждина Наталья Львовна;
судьей Конаковского городского суда
Шейхов Тамерлан Сагидович;
судьей Московского районного суда г. Твери
Сметанникова Евгения Николаевна;
судьями Осташковского межрайонного суда
Лебедева Ольга Николаевна,
Ракитский Николай Витальевич,
Худяков Валерий Александрович;
судьей Ржевского городского суда
Степуленко Ольга Борисовна;
судьями Торжокского межрайонного суда
Иванкович Андрей Витальевич,
Кислова Ольга Владимировна,
Нестеренко Роман Николаевич.

Назначения судей федеральных судов в Тверской 
области в первом полугодии 2019 года

Назначения мировых судей Тверской области
в первом полугодии 2019 года

Постановлением Законодательного собрания Тверской 
области от 28.03.2019 № 718-П-6 мировым судьей судебного 
участка № 29 Тверской области назначена 

Любаева Мария Юрьевна 
сроком полномочий на 3 года.

Постановлением Законодательного собрания Тверской 
области от 30.05.2019 № 767-П-6 мировым судьей судебного 
участка № 74 Тверской области назначен 

Соловьев Владимир Владимирович 
сроком полномочий на 5 лет.
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ТОРЖОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

05.04.2019 в почетную отставку вышел судья 
Торжокского городского суда Тверской области

Бабаев Сергей Евгеньевич
После службы в армии Сергей Евгеньевич проходил 

службу в ОВД Российской Федерации. С 1992 по 
2002 год работал на должностях следователя, старшего 
следователя, заместителя начальника следственного 
отдела при Торжокском ГОВД. Во время службы получил 
высшее юридическое образование, окончив Московский 
юридический институт МВД России.

В 2002 году поступил на государственную гражданскую 
службу в Торжокский городской суд Тверской области 
помощником председателя суда.

Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2003 
№ 955 Сергей Евгеньевич назначен на должность судьи 
Торжокского городского суда Тверской области, а с 2007 года 
назначен на должность судьи без ограничения срока 
полномочий.

Решением квалификационной коллегии судей Тверской 
области от 05.12.2016 присвоен 5 квалификационный 
класс.

почетная отставка

05.03.2019 в почетную отставку вышла судья
Заволжского районного суда г. Твери

Усанова Лариса Евгеньевна
Лариса Евгеньевна окончила Тверской государственный 

университет в 1996 году по специальности «юриспруденция». 
После университета почти 10 лет отработала в Управлении 
юстиции Администрации Тверской области на различных 
должностях.

В 2004 году назначена мировым судьей судебного участка 
№ 2 Заволжского района г. Твери, в 2009 году – федеральным 
судьей в Заволжский районный суд г. Твери.

Лариса Евгеньевна одна из наиболее опытных судей 
Заволжского районного суда г. Твери и за годы своего труда 
внесла огромный вклад в его развитие.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА ТВЕРИ
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02.03.2019 отпраздновала свой юбилей 
председатель Калязинского районного суда 

Тверской области
Чистохина Елена Сергеевна

Елена Сергеевна родилась в городе Арзамасе Горьковской 
области. В 1991 году окончила Дальневосточный 
государственный университет по специальности 
«правоведение».

В 2004 году являлась делегатом VI Всероссийского съезда 
судей. С 2010 года по настоящее время – член Совета судей 
Тверской области. Стаж работы в должности судьи составляет 
28 лет.

В 2009 и 2015 г. назначалась на должность председателя 
Калязинского районного суда Тверской области, которую 
занимает до настоящего времени.

Постановлением Совета Судей Российской Федерации от 
01.12.2014 № 422 награждена медалью «150 лет судебной 
реформы в России».

Чистохина Елена Сергеевна

с юбилеем!

30.06.2019 поздравления с юбилеем принимала 
начальник отдела организации контроля 

и противодействия коррупции Управления 
Судебного департамента в Тверской области

Филинская Светлана Анатольевна
Светлана Анатольевна окончила педагогический факультет 

Калининского государственного университета в 1990 году.
В 1998 году пришла в Управление Судебного департамента 

в Тверской области в момент его образования специалистом второго 
разряда отдела государственной службы и кадров, в 2000 году 
возглавила общий отдел, который с 2015 года носит название 
отдела организации контроля и противодействия коррупции.

При ее непосредственном участии Управление превратилось 
в одну из органичных частей механизма работы судебной 
системы региона.

Филинская Светлана Анатольевна
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30.03.2019 поздравления с юбилеем принимала 
заместитель председателя Центрального 

районного суда г. Твери
Булыгина Наталья Владимировна

Наталья Владимировна в 1993 году окончила 
Калининский государственный университет по специальности 
«правоведение».

С 2005 года работает в должности судьи Центрального 
районного суда г. Твери. Указом Президента Российской 
Федерации от 17.01.2012 № 74 назначена на должность 
заместителя председателя Центрального районного суда 
г. Твери, на которую повторно назначена Указом от 02.03.2018 
№ 92 со сроком полномочий шесть лет.

Имеет 5 квалификационный класс.

Булыгина Наталья Владимировна

Пержукова Людмила Валентиновна
11.06.2019 юбилей отметила заместитель 
председателя Центрального районного суда 

города Твери
Пержукова Людмила Валентиновна

Людмила Валентиновна окончила Калининский 
государственный университет по специальности 
«правоведение». В марте 2003 года назначена мировым 
судьей судебного участка № 1 Пролетарского района города 
Твери, с 2008 года работала судьей Московского районного 
суда города Твери.

На должность заместителя председателя Центрального 
районного суда города Твери назначена Указом Президента 
Российской Федерации от 21.11.2013 № 858.

Имеет 5 квалификационный класс.






	ыыыыыы_Страница_1
	ыыыыыы_Страница_2
	2553 Тверь Управление судебного департамента Макет с
	ыыыыыы_Страница_3
	ыыыыыы_Страница_4

