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Вы держите в руках очередной номер журнала  
судейского сообщества «Волгоградский юридический 
вестник».

На страницах нашего журнала публикуются статьи, 
посвященные деятельности судов Волгоградского реги-
она, а также освещаются события, имеющие большое 
значение для судебной системы страны.

В традиционных рубриках «Новости судейского  
сообщества», «О судах и судьях», «Суд и право»,  
«О жизни судейского сообщества», «Разрешите пред-
ставить» вашему вниманию предлагается разноплано-
вый и интересный материал.

На первых страницах мы рассказываем о главном 
событии, которого судейское сообщество страны ожи-
дало более шести лет, — X Всероссийском съезде су-
дей. Репортаж из Кремлевского дворца создаст у вас 
ощущение личного присутствия, а фотографии помогут 
представить всю величественность и важность постав-
ленных перед съездом задач.

Выступая перед делегатами, Президент России 
В. В. Путин сказал: «Вы выбрали для себя трудную, 
напряженную, ответственную работу. Она требует  
от каждого из вас быть положительным примером  
и в труде, и в жизни. Соответствовать этому непро-
сто. Каждый из вас — ключевая фигура в суде. Уве-
рен, что российский судейский корпус всегда будет 
держать эту высоту».

Х съезду судей России предшествовала огромная 
организационная работа. Во всех регионах страны, 
включая наш, прошли конференции, семинары, вебина-
ры, другие мероприятия. Межрегиональное взаимодей-
ствие судов вышло на новый уровень. О совместном 
заседании Совета судей Волгоградской и Тульской об-
ластей читайте в рубрике «Новости судейского сообще-
ства». Там же представлен материал о проведенном  
в Волгоградском областном суде круглом столе на тему 
судебной защиты прав, свобод и интересов несовер-
шеннолетних.

В рубрике «О судах и судьях» нашли отражение  
вопросы взаимодействия Волгоградского областного 
суда с вышестоящей судебной инстанцией — Третьим 
апелляционным судом (г. Сочи).

Поскольку основным направлением нашего жур-
нала является юриспруденция, в рубрике «Суд и пра-
во» опубликованы материалы о наиболее актуаль-
ных вопросах судебной практики. Судьи Волгоград-
ского областного суда А. А. Андреев, С. В. Еромасов  
и Ю. А. Пузенко делятся бесценным опытом своей ра-
боты, а судья Арбитражного суда Волгоградской обла-
сти Е. С. Мицкевич — впечатлениями от общественной 
работы, которой она занимается в свободное от основ-
ных обязанностей время.

2022 год явился юбилейным и для Всероссийско-
го съезда, и для Верховного Суда России (100-летний 
юбилей), и для многих региональных судов (30-летие 
Арбитражного суда Волгоградской области). Тридцати-
летие отмечено с момента проведения первого заседа-
ния Совета судей Российской Федерации.

Год стал юбилейным и для многих наших ветеранов, 
которые по праву являются гордостью Волгоградского 
областного суда. О чествовании заслуженных юристов 
РФ Ю. И. Рыкова и Н. В. Щапиной можно прочитать  
в рубрике «О жизни судейского сообщества». Здесь же 
размещена статья памяти одного из самых легендар-
ных судей нашего региона И. В. Карева, участника Ста-
линградской битвы.

Очерки, посвященные ветеранам судебной системы 
М. Г. Короткову и А. В. Прохорову, также можно про-
честь в представленном номере «Волгоградского юри-
дического вестника».

Традиционная рубрика «Разрешите представить» 
проинформирует о новых назначениях в судебной си-
стеме Волгоградской области.

Надеемся, что представленный выпуск не оставит 
никого равнодушным. Всегда готовы взаимодейство-
вать и сотрудничать с вами!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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X ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

В преддверии юбилейного события Верховным Су-
дом России было проведено шесть совещаний с деле-
гатами съезда, результаты которых свидетельствовали 
о том, что судейским сообществом России подготовлен 
ряд новых предложений по развитию правосудия.

Участие в мероприятии в качестве гостей приняли 
также представители судебных систем Белоруссии, 
Армении, Казахстана, Индии, Кубы, Мьянмы, Ирана и 
других стран.

РЕПОРТАЖ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА

С 29 ноября по 1 декабря 2022 года в столице нашей Родины г. Москве проходил юбилей-
ный, X Всероссийский съезд судей России, который по праву считается главным событием 
судейского сообщества страны. Участники съезда не только обсудили актуальные вопро-
сы деятельности судебной системы и определили пути ее развития на ближайшие четыре 
года, но и сформировали новые составы высших органов судейского сообщества.

Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области предлагает читателям репор-
таж из Государственного Кремлевского дворца, где состоялось грандиозное событие. На 
протяжении трех дней здесь активно функционировал пресс-центр съезда, работала целая 
команда пресс-секретарей судебных органов страны. Они оперативно делились главными 
тезисами выступлений спикеров, репортажами, фотоотчетами, интервью с делегатами, а 
также вели прямые трансляции для своих регионов. В самой гуще событий Х Всероссийско-
го съезда судей мог оказаться любой желающий, подключившийся к телеграмм-каналу. Для 
судейского сообщества Волгоградской области трансляцию вела руководитель Объединен-
ной пресс-службы судов нашего региона Екатерина Вальковская. Итак, предлагаем вам озна-
комиться с хроникой событий прошедшего X съезда судей России!

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ СУДЕЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА, В КОТОРОМ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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29 ноября 2022 года
В работе съезда приняли участие 815 делегатов от 

высших судов, федеральных судов общей юрисдикции, 
военных судов, федеральных арбитражных судов и ми-
ровых судей.

Волгоградскую делегацию на X Всероссийском 
съезде судей представляли:

Председатель Волгоградского областного суда 
Алексей Глухов;

Председатель Арбитражного суда Волгоградской 
области Виктор Романов;

заместители председателя Волгоградского област-
ного суда Александр Клочков и Елена Манаенкова;

заместитель председателя Арбитражного суда Вол-
гоградской области Игорь Макаров;

председатель Волгоградского гарнизонного военно-
го суда Валерий Боков;

и. о. начальника Управления Судебного департа-
мента в Волгоградской области Дмитрий Иванов;

судья Арбитражного суда Волгоградской области 
Ольга Толмачева;

председатель Краснооктябрьского районного суда г. 
Волгограда Оксана Шабунина;

председатель Ворошиловского районного суда г. 
Волгограда Елена Чурина;

председатель Городищенского районного суда Вол-
гоградской области Лидия Кердан;

заместитель председателя Центрального районного 
суда г. Волгограда Андрей Олейников;

мировой судья судебного участка № 121 Централь-
ного судебного района Волгограда Элина Вирабова.

Делегация судейского сообщества 
Волгоградского региона

«Таким образом, съезд правомочен. Объявляю его 
открытым», — сообщил председатель Совета судей РФ 
Виктор Викторович Момотов.

Съезд утвердил повестку дня и регламент, а также 
избрал секретариат съезда и мандатную комиссию.

Первым выступил Председатель Совета судей 
Российской Федерации В. В. Момотов.

Можно тезисно выделить основные моменты его 
речи.

«Съезд судей проходит в сложнейший период для 
нашего государства. Общество заинтересовано в ста-
бильной судебной власти».

«Подводя итоги работы Совета судей РФ и его пре-
зидиума, мы выражаем благодарность за поддержку 
Верховному Суду РФ и лично В. М. Лебедеву».

«Советы судей в регионах решают огромный пласт 
важнейших вопросов».

«Приоритетными были задачи, определенные по-
становлением IX Всероссийского съезда судей РФ, 
стратегической линией Верховного Суда РФ по фор-
мированию социально ориентированного правосудия, 
направленные на реформирование судебной системы, 
развитие норм материального и процессуального пра-
ва, совершенствование правового статуса судей, обе-
спечение жилищных гарантий судей, совершенствова-
ние Кодекса судейской этики, и другие».

«В России были созданы на основе экстерритори-
ального принципа кассационные и апелляционные 
суды общей юрисдикции. Их создание было обуслов-
лено необходимостью обеспечения беспристрастности, 
независимости судей при рассмотрении жалоб на су-
дебные акты нижестоящих инстанций.

Советом судей РФ при непосредственном участии 
комиссии Совета судей РФ по связям с советами судей 
субъектов РФ были проведены семинары-совещания 
советов судей субъектов Российской Федерации, на 
которых председатели всех комиссий обсудили при-
оритетные направления работы органов судейского со-
общества.

Совет судей РФ уделяет внимание улучшению нор-
мативно-правовой базы, обеспечивающей работу су-
дебной системы и органов судейского сообщества.

Все судейское сообщество за прошедший период 
успешно справлялось с задачами и вызовами, актив-
но участвовало в проводимой Верховным Судом РФ 
судебной реформе, а в моменты кризиса (особенно в 
период распространения коронавирусной инфекции) 
становилось еще более сплоченным и единым в своей 
работе.
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Отдельное внимание Совет судей РФ уделял вырав-
ниванию правового статуса мировых судей.

К настоящему времени институт мировой юстиции 
полностью сформирован и успешно функционирует.

Совет судей в пределах своей компетенции при-
нимает активное участие в разработке и обсуждении 
целого ряда законопроектов, направленных на совер-
шенствование отправления правосудия.

За отчетный период состоялось 14 пленарных за-
седаний Совета судей Российской Федерации и 38 за-
седаний Президиума Совета судей Российской Федера-
ции, на которых рассматривались вопросы совершен-
ствования законодательства в области судоустройства 
и судопроизводства, укрепления гарантий независимо-
сти судей, организационного и финансового обеспече-
ния деятельности судов, реализации мероприятий по 
противодействию коррупции, технологической модер-
низации судов и судебных участков мировых судей, 
внедрения электронного правосудия, информационной 
политики судебной системы, материального и социаль-
ного обеспечения работников аппаратов судов, охраны 
судов, обеспечения безопасности судей и членов их 
семей, подготовки районных и гарнизонных военных 
судов к рассмотрению уголовных дел с участием при-
сяжных заседателей и многие другие.

Важным направлением деятельности Совета судей 
РФ стала также работа по вопросам регламентации 
правил поведения в зданиях судов.

Судьям требуется соблюдать правила и ограниче-
ния, установленные для них в связи с их особым стату-
сом, в том числе в цифровом публичном пространстве. 
В настоящее время комиссия Совета судей по этике 
рассматривает предложение по разработке рекоменда-
ций и этических стандартов поведения судьи в социаль-
ных сетях.

Одним из острых вопросов для судебной системы, 
обеспечения качества ее работы было и остается фор-
мирование профессионального и стабильного аппарата 
суда.

Вызывает обеспокоенность низкий фонд оплаты 
труда работников аппарата суда, что приводит к непре-
рывной текучести кадров».

Слово предоставлено Председателю Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Фе-
дерации Николаю Викторовичу Тимошину.

Николай Викторович сообщил, что ВККС в отчетном 
периоде выполнила задачу для скорейшего назначения 
судей в апелляционные и кассационные суды.

Председатель ВККС пояснил, что за последние 
шесть лет проделана большая работа для формирова-
ния единой практики работы региональных коллегий.

«Количество заседаний ВККС в период пандемии не 
сократилось, ни одно заседание не было сорвано», — 
пояснил Николай Викторович.

«ВККС рассмотрела 14 500 материалов», — Н. В. Ти-
мошин.

Требования к кандидатам в судьи очень высоки. Бо-
лее 44 тысяч запросов было направлено ВККС при рас-
смотрении документов претендентов.

Изменения в законодательстве повысили мотива-
цию судей к повышению их квалификационных классов.

Принято 75 решений о представлении судей к госу-
дарственным наградам.

Николай Викторович поблагодарил коллег за работу 
и выразил уверенность, что съезд внесет свой вклад в 
развитие и совершенствование судебной системы.

Началось выступление В. В. Ершова,.

«За отчетный период ВЭК провела 65 заседаний, 
328 кандидатов сдавали квалификационный экзамен 
на должность судьи.

Оценку «отлично» получили 125 кандидатов, «хо-
рошо» — 114, «удовлетворительно» — 57, «неудовлет-
ворительно» — 32. 239 человек (более 72%) готовы к 
экзамену и работе в качестве судьи», — В. В. Ершов.

Увеличилось число кандидатов на должность судей во-
енных судов. На вопрос о желаемом месте работы многие 
отвечали: «Куда Родина пошлет», — В. В. Ершов.

«С 2020 по 2021 годы ВЭК внесла изменения в редак-
цию 46 регламентов комиссий субъектов. С учетом эпи-
демиологической ситуации регламенты были дополнены 
пунктами о возможности принятия экзаменов с использо-
ванием ВКС и в онлайн-режиме», — В. В. Ершов.

«В рамках методического обеспечения деятельно-
сти экзаменационной комиссии ВЭК регулярно отвеча-
ла на запросы, утвердила экзаменационные билеты, 
разработала и приняла различные методические реко-
мендации», — В. В. Ершов.

Свыше 39 тысяч федеральных судей повысили 
свою квалификацию в Российском государственном 
университете правосудия.
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ВЭК предложила внести дополнения в п. 7 ст. 76 За-
кона об образовании в РФ, предоставив право ВС РФ 
утверждать дополнительные профессиональные про-
граммы обучения судей РФ.

Далее с отчетом выступил Генеральный дирек-
тор Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации Александр Владимирович 
Гусев.

Время, прошедшее после завершения IX Всерос-
сийского съезда судей, было периодом активной рабо-
ты Судебного департамента при Верховном Суде РФ по 
выполнению принятых съездом решений.

Количество ежегодно отправляемых судами элек-
тронных писем превысило 9 миллионов.

Судебным департаментом проводятся мероприятия 
по сбору, контролю и анализу статистической отчет-
ности. За последние пять лет увеличилось количество 
ежегодно обрабатываемой статистической информа-
ции, достигнув 213 миллионов показателей в 2022 году.

В отчетном периоде продолжена работа по опти-
мизации работы районных судов путем укрупнения су-
дебных районов и выравнивания служебной нагрузки 
судей.

Продолжалась работа по улучшению условий раз-
мещения судов и органов судейского сообщества. 
Введено в эксплуатацию 49 построенных и реконстру-
ированных зданий судов, 5 зданий были приобретены. 
Более чем в 700 зданиях федеральных судов проведен 
комплексный капитальный ремонт.

Осуществлялась разработка научно обоснованных 
норм служебной нагрузки судей и работников аппара-
тов судов. Разработанные ВШЭ нормы служебной на-
грузки приняты. Проводится работа по их законодатель-
ному закреплению.

Мы продолжили работу по развитию Государствен-
ной автоматизированной системы «Правосудие» (ГАС 
«Правосудие»). Развивается электронное взаимодей-
ствие судов с другими государственными органами и 
организациями на основе юридически значимого элек-
тронного документооборота.

Введены в эксплуатацию и функционируют модуль 
взаимодействия судов с Росреестром, Федеральным 
казначейством, Федеральной налоговой службой, Ро-
скомнадзором и другими.

За отчетный период Судебным департаментом про-
ведены 47 комплексных проверок органов Судебного 
департамента, 167 целевых проверок более 1000 кон-
трольно-ревизионных и аудиторских мероприятий.

«Мы благодарны всему судейскому сообществу за 
вашу поддержку, эффективное взаимодействие, кон-
структивное сотрудничество и профессионализм», — А. 
В. Гусев.

Делегатов и участников Х Всероссийского съез-
да судей поприветствовал Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин.

Он указал, что от личных качеств каждого судьи за-
висят судьбы людей, поэтому требования к судьям так 
высоки.

Магистральным направлением Х съезда должна 
стать тема повышения качества и доступности право-
судия.

«Ваши дискуссии, выводы, итоговые документы 
важны для законодательной и исполнительной власти, 
для адвокатуры, для всего юридического сообщества».

Президент поздравил Верховный Суд России со 
100-летием: «Можно утверждать, что свой юбилей ВС 
РФ встречает с весомыми результатами…»

Он поблагодарил судей за высокую ответственность 
и профессионализм.

Президент отметил высокую нагрузку на судебную 
систему и привел статистику рассмотрения дел.

Верховный Суд последовательно идет по пути на-
значения наказаний, не связанных с лишением сво-
боды. Число осужденных сократилось на 22%, указал 
президент.

Верховный Суд неизменно отвечает на запросы на-
шего общества.

Даже в период пандемии российские суды продол-
жали работать в обычном режиме, а так было не во 
всех странах мира.

Права и свободы наших граждан гарантированы 
Конституцией, они незыблемы. И об этом нельзя забы-
вать.

Законодательство о статусе и организационном обе-
спечении судей претерпело значительные изменения, 
указал президент.

Владимир Владимирович Путин отметил важность 
использования информационных технологий в судо-
производстве — это должно служить не только удобству 
граждан, но и способствовать повышению качества от-
правления правосудия.
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«Вы выбрали для себя трудную, напряженную, от-
ветственную работу. Она требует от каждого из вас 
быть положительным примером и в труде, и в жизни. 
Соответствовать этому непросто. Каждый из вас — клю-
чевая фигура в суде», — В. В. Путин.

«Уверен, что российский судейский корпус всегда 
будет держать эту высоту», — Владимир Путин.

Он пожелал судьям успехов в работе и всего самого 
доброго!

Перед участниками съезда выступил Председа-
тель Конституционного Суда Российской Федера-
ции Валерий Дмитриевич Зорькин.

Он отметил, что от качества отправления правосу-
дия и профессионализма судей напрямую зависят тор-
жество и верховенство закона — один из главных прин-
ципов правового государства.

«Мне хотелось бы отметить, что деятельность су-
дебной власти акцентирована на социальную ориен-
тированность, профилактику правонарушений, пред-
упреждение, разрешение социальных конфликтов.

Наша задача — сделать судебную систему конку-
рентоспособной, потому что она отражение закона и 
права», — В. Д. Зорькин.

Председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебе-
дев начал свое выступление на Х Всероссийском 
съезде судей.

Он поприветствовал Президента Российской Феде-
рации, делегатов и гостей съезда.

В. М. Лебедев кратко охарактеризовал судебную ре-

форму в новейшей истории России, реализуемую через 
постановления предыдущих девяти съездов.

В. М. Лебедев: «Административная юстиция заре-
комендовала себя как востребованный и эффективный 
институт. За 10 месяцев этого года суды РФ рассмотре-
ли свыше 4,5 миллиона административных дел».

«Пленум Верховного Суда принял 24 постановления 
по вопросам рассмотрения административных дел и 
внес в Государственную Думу пять проектов федераль-
ных законов, направленных на совершенствование ад-
министративной юстиции.

Потенциал административной юстиции еще пред-
стоит реализовать», — В. М. Лебедев.

Для обеспечения единообразия судебной практики 
Пленум Верховного Суда РФ за последние 30 лет при-
нял свыше 400 постановлений по вопросам правопри-
менения, а Президиум Верховного Суда РФ утвердил 
более 150 обзоров судебной практики. Пленум Верхов-
ного Суда более 70 раз обращался к вопросам рассмо-
трения судами дел о защите трудовых, пенсионных, со-
циальных и жилищных прав граждан.

После объединения Верховного и Высшего Арби-
тражного судов в 2014 году Пленум Верховного Суда 
принял 39 постановлений с правовыми позициями, ко-
торые учитываются в гражданском и арбитражном су-
допроизводстве.

«Учитывая возрастающий объем работы, одним из 
актуальных направлений совершенствования правосу-
дия является оптимизация судебной нагрузки, исключе-
ние избыточных судебных процедур», — В. М. Лебедев.

«Реализованы законодательные инициативы Вер-
ховного Суда РФ о расширении сферы применения 
приказного и упрощенного производства по граждан-
ским, административным делам и экономическим спо-
рам», — В. М. Лебедев.

«За 30 лет Пленум Верховного Суда РФ 17 раз обра-
щался к вопросам соблюдения судами принципа откры-
тости судебного разбирательства», — В. М. Лебедев.

В этом году в СМИ опубликовано свыше 80 тысяч 
материалов о законодательных инициативах и право-
вых позициях Верховного Суда РФ», — В. М. Лебедев.

«Суперсервис «Правосудие онлайн» предусматри-
вает использование судами технологий искусственного 
интеллекта», — В. М. Лебедев.

«Результат взаимодействия судебной системы  
и Правительства РФ — официальное закрепление воз-
можности обращаться в суды через МФЦ по принципу 
одного окна», — В. М. Лебедев.

«Верховный Суд РФ внес в Госдуму законопроекты 
о расширении сферы применения современных техно-
логий в судопроизводстве», — В. М. Лебедев.
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«Результат гуманизации уголовного законодатель-
ства — сокращение судимости более чем в два раза за 
последние 20 лет... Число лиц, уголовное преследова-
ние которых прекращено судом, с 1999 года увеличи-
лось с 2 до 21%», — В. М. Лебедев.

«В связи с включением новых субъектов в состав РФ 
принимаются меры, направленные на их интеграцию в 
правовое пространство России», — В. М. Лебедев.

«На совещаниях с делегатами Х Всероссийского 
съезда судей судейское сообщество высказало много 
новых предложений, направленных на повышение эф-
фективности правосудия», — В. М. Лебедев.

В. М. Лебедев поблагодарил Президента РФ за по-
стоянное внимание к развитию правосудия РФ, выра-
зил благодарность Правительству РФ, Государственной 
Думе и Совету Федерации ФС РФ за конструктивное и 
плодотворное взаимодействие.

С приветственным словом к делегатам и участ-
никам съезда обратился Председатель Верховного 
Народного Суда Республики Куба Рубен Р. Ферро.

Председатель сообщил, что для него большая честь 
выступить перед участниками съезда, а также поздра-
вить коллег с юбилеем Верховного Суда Российской 
Федерации.

«На протяжении ряда лет мы учились на опыте на-
ших коллег из России, проводили обмен специалиста-
ми, десятки сотрудников судов Кубы участвовали в 
обучающих мероприятиях на базе Российского государ-
ственного университета правосудия.

Кроме того, нам посчастливилось принять у себя на 
Кубе сотрудников российских судов, которые подели-
лись с нами своими бесценными знаниями.

Я бесконечно благодарен В. М. Лебедеву. Надеюсь, 
что наши отношения будут укрепляться и далее. Пере-
даю горячий братский привет российским судьям от ку-
бинских коллег. Большое спасибо!» — отметил Рубен 
Р. Ферро.

Председатель Верховного Суда Кыргызской Респу-
блики Замирбек Курамаевич Базарбеков поблагодарил 
Верховный Суд РФ и Совет судей РФ за приглашение 
и возможность принять участие в работе юбилейного 
съезда судей.

«Перед судебной властью всегда стояли серьезные 
задачи, вызванные необходимостью совершенствова-
ния судопроизводства. Это задачи, связанные с обе-
спечением открытости, гласности и гуманности право-
судия».

«Не последнюю роль в данных вопросах играют 
органы судейского сообщества», — отметил Замирбек 
Курамаевич.

После перерыва съезд продолжился выступлением 
председателя комиссии Совета судей РФ по этике.

«Высокие нравственно-этические стандарты пове-
дения судьи — основа качественного правосудия. Ко-
декс судейской этики не является неизменным сводом 
правил и должен постоянно реагировать на запросы 
времени, особенно в свете медиатизации всех сфер 
жизни», — Е. А. Золотарева.

«Органы судейского сообщества никогда не ставили 
под сомнение право судьи пользоваться современны-
ми технологиями, при этом судьи обязаны не допускать 
действий, подрывающих доверие к судебной системе», 
— Е. А. Золотарева.

Е. А. Золотарева предложила внести в Кодекс су-
дейской этики пункт о том, что использование судьями 
информационно-коммуникационных технологий, вклю-
чая соцсети, должно подчиняться требованиям Кодекса 
судейской этики.

Председатель Арбитражного суда Уральского окру-
га И. В. Решетникова предложила поддержать данную 
инициативу. Она же уточнила, что если Х съезд сочтет 
необходимым разработать рекомендации по поведе-
нию судей в соцсетях, то такой документ может быть 
подготовлен.

«Судьи, как и все граждане, активно используют со-
циальные сети. С одной стороны, это благо: через этот 
канал коммуникации можно повышать авторитет суда, 
общаться с гражданами... Но, с другой стороны, мы не 
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всегда можем отследить информацию, которая там пу-
бликуется. И даже самые незначительные действия: по-
ставить лайк, добавить в друзья — может обернуться 
неприятными последствиями. От судей требуется осто-
рожно относиться к своей активности в социальных се-
тях.

Кодекс судейской этики разработан практически 
20 лет назад, и ничего о социальных сетях в нем нет. 
Жизнь меняется, назрела необходимость внести изме-
нения и в кодекс.

Мы предлагаем ограничиться нормой, о которой го-
ворил предыдущий спикер. Привести в соответствие ст. 
11 Кодекса судейской этики», — И. В. Решетникова.

Председатель Иркутского областного суда В. В. Лях-
ницкий предложил поддержать выступление Е. А. Золо-
таревой. Он отметил: «Для судьи формат поведения в 
реальном мире и в виртуальном пространстве не дол-
жен различаться».

«Судейское сообщество заинтересовано в том, 
чтобы его представители не были оторваны от совре-
менной жизни, а судебная система была открыта для 
общества. Вместе с тем присутствие судьи в соцсетях 
требует максимальной осмотрительности», — В. В. Лях-
ницкий.

Делегаты приняли за основу данный проект поста-
новления и избрали редакционную комиссию, пред-
ставленную председателем Псковского областного 
суда О. В. Лазаревым.

Председатель ВККС РФ Николай Викторович 
Тимошин в своем выступлении предложил признать 
утратившим силу Регламент ВККС РФ, утвержденный 
постановлением V Всероссийского съезда судей от 29 
ноября 2000 года, так как его нормы устарели и уже не-
актуальны.

Председатель Хабаровского краевого суда Е. В. Де-
мидова поддержала предложения Председателя ВККС.

Она также поблагодарила Н. В. Тимошина и всех 
членов ВККС за проделанную работу, от которой зави-
сит решение кадровых вопросов.

Председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев 
разговаривает с делегатами съезда судей

30 ноября 2022 года

В Государственном Кремлевском дворце продолжил 
работу Х Всероссийский съезд судей. Делегатам вручи-
ли мандаты.

Участники форума заслушали доклады делегатов и 
тайным голосованием переизбрали членов органов су-
дейского сообщества.

Все дни работы съезда для делегатов и гостей рабо-
тали выставки судебной системы Московской и Тюмен-
ской областей, Ставропольского края.
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Второй день съезда начался с выступления 
делегата О. Д. Васильева, председателя Амурского 
областного суда. Он поздравил Верховный Суд РФ со 
100-летним юбилеем и напомнил, что в следующем 
году исполнится 25 лет со дня принятия федерального 
закона о мировых судьях.

«Одна из целей мировой юстиции — максимально 
приблизить суд к гражданам, обеспечить реализацию 
принципа судебного федерализма. Сегодня можно кон-
статировать, что институт мировой юстиции полностью 
сформирован и успешно функционирует», — О. Д. Ва-
сильев.

На сегодняшний день более 80% дел, поступающих 
в суды общей юрисдикции, рассматриваются мировыми 
судьями.

Со времени IХ Всероссийского съезда реализованы 
меры по обеспечению независимости и повышению эф-
фективности мировой юстиции, в том числе оптимиза-
ции нагрузки и укреплению финансовых гарантий.

Средняя нагрузка на мирового судью в месяц со-
ставляет 490 дел. Главное, чтобы эта нагрузка не ска-
зывалась на скорости и качестве принятия решений.

О. Д. Васильев поделился опытом развития миро-
вой юстиции в Амурской области, где разработана про-
грамма, ориентированная на технологическое перевоо-
ружение участков, чтобы сократить временные затраты 
и рутинные процессы.

В Благовещенске созданы центры доступности пра-
восудия по принципу одного окна, где располагаются су-
дебные примирители, оказывается бесплатная юриди-
ческая помощь. Удалось автоматизировать приказное 
производство.

Второй докладчик — председатель Ставрополь-
ского краевого суда К. И. Боков, который посвятил 
свое выступление вопросам обеспечения открытости и 
доступности правосудия, использованию в этих целях 
информационных технологий.

Константин Иванович рассказал о применении в 
Ставропольском крае элементов электронного право-
судия.

С 2020 года более 10 тысяч судебных заседаний про-
шло с использованием ВКС. За три неполных года в суды 
Ставропольского края поступило около 180 тысяч элек-
тронных обращений, 74 тысячи из них — в 2022 году.

«Ставропольский краевой суд является площадкой 
для реализации двух пилотных проектов, в том числе 
апробирования суперсервиса «Правосудие онлайн», — 
К. И. Боков.

Павел Алексеевич Маслюков, председатель судеб-
ного состава Ульяновского областного суда, выступил 
с докладом по вопросам социальных гарантий незави-
симости судей.

Укрепление статуса судьи рассматривается в каче-
стве основного направления деятельности государства 
по выработке мер, направленных на противодействие 
коррупции. Законодательство, регулирующее правовой 
статус и укрепление гарантий независимости судей, 
продолжает совершенствоваться. Разработан ряд за-
конопроектов, направленных на укрепление принципов 
правосудия, независимости и правового статуса судей.

Выступил член организационного комитета по 
подготовке и проведению Х Всероссийского съезда 
судей И. И. Марков.

Он объяснил процедуру выборов делегатов съезда 
и членов Высшей экзаменационной комиссии по при-
ему квалификационного экзамена на должность судьи 
от преподавателей юридических дисциплин образова-
тельных организаций высшего образования и научных 
работников, имеющих ученую степень кандидата юри-
дических наук или доктора юридических наук, а также 
от общероссийских общественных объединений юри-
стов, представленных Председателем Верховного Суда 
Российской Федерации.

Избрана счетная комиссия съезда

А. О. Зуев, председатель Третьего арбитражного 
апелляционного суда, представил список счетной комис-
сии, за который делегаты проголосовали единогласно.

Счетная комиссия приступает к работе.

Председатель ВККС РФ Николай Викторович Ти-
мошин в своем выступлении высказался о роли пред-
седателей квалификационных коллегий и советов судей 
субъектов и предложил внести изменения в Регламент 
Всероссийского съезда судей, а именно абзац третий 
ст. 31 Регламента изложить в следующей редакции: «В 
первом заседании ВККС РФ после избрания ее членов 
Всероссийским съездом судей принимает участие и вы-
сказывает мнение по кандидатурам на должность пред-
седателя ВККС РФ и его заместителей председатель 
Совета судей Российской Федерации».

Съездом избрана редакционная комиссия по вопро-
су «О внесении изменений в Регламент Всероссийского 
съезда судей» для принятия постановлений в оконча-
тельном виде.

Председатель Рязанского областного суда Елена 
Владимировна Сапунова предложила трех членов ре-
дакционной комиссии, за которых делегаты проголосо-
вали единогласно.

Предложено внести изменения в Регламент Совета 
судей РФ. В их числе:

— при угрозе возникновения ЧС, введении режима 
повышенной готовности, для решения вопросов безот-
лагательного характера председатель Совета судей РФ 
вправе принять решение о проведении пленарного за-
седания Совета судей РФ в дистанционном режиме (с 
применением системы электронного голосования);

— по вопросам, носящим срочный характер, реше-
ние может быть принято путем дистанционного опроса 
членов Президиума с соблюдением кворума.
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Председатель Первого кассационного суда об-
щей юрисдикции Николай Николаевич Подкопаев 
отметил, что судебная система в целом и все суды в 
частности в кратчайшие сроки скорректировали свои 
действия по внедрению элементов электронного право-
судия. Внесение изменений в Регламент Совета судей 
РФ будет способствовать оперативному и эффективно-
му решению вопросов, относящихся к компетенции ор-
гана судейского сообщества.

Делегаты съезда А. А. Глухов. и В. Н. Романов

Председатель Третьего апелляционного суда об-
щей юрисдикции Е. Б. Кузин, выступая с докладом, ука-
зал на то, что значительная часть изменений, предлагае-
мых к внесению в Регламент Совета судей РФ, касается 
работы Дисциплинарной комиссии Совета судей РФ.

Делегаты съезда, слева направо: 
В. Ю. Шильдин — председатель Тверского 

гарнизонного военного суда, К. И. Егоров — 
председатель Кировского областного суда, 

Е. Б. Кузин — председатель Третьего 
апелляционного суда

В Совет судей РФ избирается 85 кандидатов, пред-
ставленных конференциями судей субъектов РФ, и 59 
человек по дополнительным нормам представитель-
ства.

В члены Высшей квалификационной коллегии судей 
РФ избирается 18 человек.

В члены Высшей экзаменационной комиссии изби-
рается 21 человек.

Делегаты завершили голосование.

Голосует делегат А. А. Глухов

Голосует делегат А. В. Клочков

1 декабря 2022 года

Открывается третий день работы юбилейного, X Все-
российского съезда судей. Делегаты приглашаются в зал.

Волгоградская делегация в зале Кремлевского дворца
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После утверждения делегатами протоколов об из-
брании членов Совета судей Российской Федерации от 
судей субъектов Российской Федерации и о результатах 
тайного голосования по выборам членов Высшей экза-
менационной комиссии по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи В. И. Поправко объявил 
итоги избрания в Совет судей РФ на раздельных 
собраниях делегатов съезда от судей судов всех 
видов и уровней:

от Конституционного Суда РФ — 2 человека;
от Верховного Суда РФ — 4 человека;
от судей кассационных судов общей юрисдикции — 

7 человек;
от судей кассационного военного суда — 1 человек;
от судей апелляционных судов общей юрисдикции 

— 2 человека;
от судей апелляционного военного суда — не из-

бран в связи с неявкой второго делегата;
от судей верховных судов республик, краевых, об-

ластных судов, судов городов федерального значения, 
суда автономной области и автономных округов — 5 
человек;

от судей районных судов — 8 человек;
от мировых судей — 5 человек;
от судей арбитражных судов округов — 4 человека;
от Суда по интеллектуальным правам — 1 человек;
от судей арбитражных апелляционных судов — 6 

человек;
от судей арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации — 8 человек;
от судей окружных (флотских) военных судов — 2 

человека;
от судей гарнизонных военных судов — 3 человека.
Членами Высшей квалификационной коллегии 

судей Российской Федерации:
от судей Верховного Суда Российской Федерации — 

4 человека;
от судей кассационных судов общей юрисдикции — 

2 человека;
от судей апелляционных судов общей юрисдикции —  

2 человека;
от судей кассационного, апелляционного военных 

судов — 1 человек;
от судей верховных судов республик, краевых, об-

ластных судов, судов городов федерального значения, 
суда автономной области и автономных округов — 2 
человека;

от судей арбитражных судов округов, Суда по интел-
лектуальным правам — 2 человека;

от судей арбитражных апелляционных судов — 2 
человека;

от судей арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации — 2 человека;

от судей окружных (флотских) военных судов — 1 
человек.

Членами Высшей экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного экзамена на должность 
судьи:

от судей Верховного Суда Российской Федерации — 
5 человек;

от судей судов общей юрисдикции — 5 человек;
от судей арбитражных судов — 5 человек.
В Большом зале Государственного Кремлевского 

дворца началось первое заседание нового состава Со-
вета судей Российской Федерации.

К вновь избранным членам Совета судей РФ обра-
щается Председатель Верховного Суда Российской Фе-
дерации Вячеслав Михайлович Лебедев.

В. М. Лебедев поздравил членов Совета судей с 
избранием, подчеркнув, что это высочайшее дове-
рие, оказанное им Х Всероссийским съездом судей.

«Это не формальное голосование, это выбор 
съезда судей РФ из многотысячного судейского 
сообщества. Именно вам доверено решать вопро-
сы, от которых будут зависеть темпы и эффек-
тивность развития судебной системы РФ», — В. 
М. Лебедев.

Председателем Совета судей Российской Феде-
рации избран секретарь Пленума, судья Верховного 
Суда Российской Федерации Виктор Викторович Момо-
тов.

Вновь избранный председатель Совета судей РФ В. 
В. Момотов пообещал оправдать оказанное доверие: 
«В приоритете нашей работы — вопросы, поставлен-
ные Х Всероссийским съездом судей».

Члены Совета судей РФ избрали состав Президиу-
ма, а также председателей профильных комиссий Со-
вета судей.

Заместителями председателя Совета судей РФ 
избраны:

судья Верховного Суда Российской Федерации А. Г. 
Першутов;

председатель Второго кассационного суда общей 
юрисдикции А. В. Бондар;

председатель Кассационного военного суда А. А. 
Красько.

Члены Президиума Совета судей Российской 
Федерации:

судья Конституционного Суда Российской Федера-
ции Н. В. Мельников;

секретарь Пленума, судья Верховного Суда Россий-
ской Федерации В. В. Момотов;

судья Верховного Суда Российской Федерации А. Г. 
Першутов;

судья Верховного Суда Российской Федерации А. А. 
Дзыбан;

председатель Второго кассационного суда общей 
юрисдикции А. В. Бондар;

председатель Четвертого кассационного суда об-
щей юрисдикции А. Д. Шишкин;

председатель Пятого апелляционного суда общей 
юрисдикции М. В. Алексина;

председатель Арбитражного суда Северо-Кавказ-
ского округа В. В. Захаров;

председатель Третьего арбитражного апелляцион-
ного суда А. О. Зуев;

судья Двадцатого арбитражного апелляционного 
суда Д. Л. Сурков;

председатель Кассационного военного суда А. А. 
Красько;

председатель Московского гарнизонного военного 
суда С. П. Моховиков;

председатель Балтийского флотского военного суда 
К. П. Поваляев;

председатель Ростовского областного суда Е. А. Зо-
лотарева;
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председатель Ставропольского краевого суда К. И. 
Боков;

председатель Тамбовского областного суда Е. А. 
Соседов;

председатель Алтайского краевого суда Э. Ю. Ерма-
ков;

председатель Советского районного суда города 
Махачкалы Республики Дагестан А. М. Ибрагимова;

мировой судья судебного участка № 414 Алексеев-
ского района города Москвы В. В. Лапина.

Председателем финансовой комиссии избран 
Алексей Дмитриевич Шишкин, председатель Четверто-
го кассационного суда общей юрисдикции.

Председателем комиссии по вопросам статуса 
судей и правового положения работников аппара-
тов судов избран Эдуард Юрьевич Ермаков, председа-
тель Алтайского краевого суда.

Председателем комиссии по вопросам органи-
зационно-кадровой работы избран Константин Ива-
нович Боков, председатель Ставропольского краевого 
суда.

Председателем комиссии по совершенствова-
нию законодательства избран Анатолий Владимиро-
вич Бондар, председатель Второго кассационного суда 
общей юрисдикции.

Председателем комиссии по информатизации и 
автоматизации судов избран Олег Олегович Кутыев, 
заместитель председателя Санкт-Петербургского го-
родского суда.

Председателем комиссии по связям с государ-
ственными органами, общественными организа-
циями и средствами массовой информации избран 
Владимир Викторович Захаров, председатель Арби-
тражного суда Северо-Кавказского округа.

Председателем комиссии по связям с советами 
судей субъектов Российской Федерации избрана 
Марина Владимировна Алексина, председатель Пятого 
апелляционного суда общей юрисдикции.

Председателем комиссии по этике избрана Еле-
на Анатольевна Золотарева, председатель Ростовского 
областного суда.

Председателем дисциплинарной комиссии из-
бран Вячеслав Иванович Поправко, председатель Ни-
жегородского областного суда.

Председателем комиссии по реализации меро-
приятий противодействия коррупции, урегулирова-
ния конфликта интересов во внеслужебных отноше-
ниях и при исполнении судьями своих полномочий 
избран Евгений Александрович Соседов, председатель 
Тамбовского областного суда.

Состоялось первое заседание нового состава Выс-
шей квалификационной коллегии судей Российской Фе-
дерации.

Председателем Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации избран Николай 
Викторович Тимошин, судья Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.

На первом заседании вновь избранной Высшей 
экзаменационной комиссии по приему квалифика-
ционного экзамена на должность судьи председате-
лем избран Валентин Валентинович Ершов, прези-

дент Российского государственного университета 
правосудия.

Председатель Второго кассационного суда общей 
юрисдикции А. В. Бондар представил делегатам про-
ект Основного (итогового) документа — Постанов-
ления Х Всероссийского съезда судей «О развитии 
судебной системы Российской Федерации».

Спикер отметил, что в проекте отражена последо-
вательная работа органов судейского сообщества под 
руководством Председателя ВС РФ В. М. Лебедева по 
развитию судебной системы, совершенствованию судо-
производства.

«Особый акцент в итоговом документе сделан на 
реализации постановлений IX Всероссийского съезда 
судей. Редакционная комиссия изучила выступления 
Президента РФ, Председателя ВС РФ, доклады Сове-
та судей, ВККС, ВЭК, Судебного департамента, прения 
делегатов. Комиссия пришла к выводу, что затронутые в 
выступлениях вопросы в целом нашли свое отражение 
в проекте итогового постановления», — А. В. Бондар.

Делегаты съезда проголосовали за принятие итого-
вого документа с учетом озвученных замечаний и пред-
ложений.

Делегаты съезда также приняли постановления:
«О внесении изменений в Регламент Всероссийско-

го съезда судей»;
«О внесении изменений в Регламент Совета судей 

Российской Федерации»;
«О внесении изменений в Кодекс судейской этики»;
«Об утратившем силу Регламенте Высшей квали-

фикационной коллегии судей Российской Федерации».
С заключительным словом перед участниками 

съезда выступил Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В. М. Лебедев.

Он отметил, что делегаты X съезда обсудили много 
насущных вопросов, приняли ряд важных постановле-
ний. Съезд дал необходимые поручения.

— Мы будем делать всё, чтобы каждое поручение X 
съезда было реализовано. Основа концепции судебной 
реформы была заложена именно судейским сообще-
ством. Люди, которые работают сегодня в судебной си-
стеме, — неравнодушные.

В. М. Лебедев поздравил членов вновь избранных 
органов судейского сообщества и поблагодарил органи-
зационный комитет съезда.

Председатель Верховного Суда Российской Феде-
рации В. М. Лебедев поздравил членов Совета судей 
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с назначением, подчеркнув, что это высочайшее дове-
рие, оказанное им X Всероссийским съездом судей.

Закрыл заседание Х Всероссийского съезда судей 
Виктор Викторович Момотов, председатель Совета су-
дей Российской Федерации.

Он поблагодарил всех делегатов и участников за 
активную работу, отметив их ответственность при под-
готовке итогового документа съезда, в котором опре-
делены основные направления, цели и задачи органов 
судейского сообщества на ближайшие годы.

Х Всероссийский съезд судей объявлен закры-
тым.

Делегаты съезда от судов общей 
юрисдикции Волгоградской области

Говорят делегаты съезда

Алексей Анатольевич Глухов, председатель 
Волгоградского областного суда:

— Все технологические совершенствования — это, 
прежде всего, способ облегчения доступа граждан к 
правосудию. Безусловно, с введением в судах новых 
технологий возникает ряд опасений, например, таких 
как безопасность персональных данных и возможность 
в должной степени оценить поведение участников во 
время онлайн-заседаний. Однако судам необходимо 
идти в ногу со временем и модернизировать процессы 
межведомственного документооборота, упрощать воз-
можность подачи документов, способы работы с ними. 
При этом основные принципы правосудия должны оста-
ваться незыблемыми: непосредственность, гласность, 
состязательность и гуманность. Поэтому в основе судо-
производства всегда должны оставаться люди.

Александр Владимирович Клочков, председа-
тель Совета судей Волгоградской области, заме-
ститель председателя Волгоградского областного 
суда:

— В Волгоградской области 145 участков мировых 
судей.

В 2022 году Советом судей Волгоградской области, 
Волгоградским областным судом тщательно проана-
лизирована нагрузка на мировых судей Волгоградской 
области за последние пять лет, рассчитанная комите-
том юстиции. Результатом совместной работы стало 
принятие закона Волгоградской области об упраздне-
нии судебных участков мировых судей в тех судебных 
районах, где нагрузка была наименьшей, и создание 
дополнительных участков в судебных районах с нагруз-
кой выше среднеобластных показателей (с внесением 
изменений в границы судебных участков).

Волгоградский областной суд и Совет судей 
Волгоградской области провели совместное сове-
щание по результатам работы Х Всероссийского 
съезда судей.

9 декабря 2022 года состоялось совместное 
совещание Волгоградского областного суда и Совета 
судей региона по результатам работы Х Всероссийского 
съезда судей РФ. В мероприятии приняли участие 
Главный федеральный инспектор по Волгоградской 
области Дмитрий Сафонов, судьи городских и районных 
судов, а также мировые судьи.

Делегаты съезда от Волгоградской области расска-
зали участникам совещания об основных итогах работы 
юбилейного съезда и принятых на нем решениях, кото-
рые станут основополагающими для развития судебной 
системы на ближайшие четыре года.
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Председатель Волгоградского областного суда Алек-
сей Глухов остановился на основных темах, затрагива-
емых в ходе проведения съезда: о совершенствовании 
законодательства, регулирующего деятельность судей; 
оптимизации нагрузки; цифровизации судебных сервисов 
и развитии электронного правосудия; возможном исключе-
нии письменного протоколирования судебных заседаний 
в гражданском, арбитражном и административном про-
изводстве; повышении суммы исковых требований по де-
лам, которые рассматриваются в упрощенном порядке. Он 
отметил, что итогом Х Всероссийского съезда судей стало 
принятие постановлений, которые определяют развитие 
судебной системы на ближайшее время:

«О внесении изменений в Регламент Всероссийского 
съезда судей»;

«О внесении изменений в Регламент Совета судей 
Российской Федерации»;

«О внесении изменений в Кодекс судейской этики»;
«Об утратившем силу Регламенте Высшей квалифика-

ционной коллегии судей Российской Федерации».
Заместитель председателя Волгоградского областного 

суда, председатель Совета судей Волгоградской области 
Александр Клочков в своем выступлении рассказал об 
истории Всероссийского съезда судей и важности прини-
маемых им решений. Он также остановился на вопросах 
развития института мировой юстиции и рассказал о пред-
принимаемых Волгоградским областным судом совместно 
с Советом судей региона мерах, направленных на оптими-
зацию судебной нагрузки. 

Заместитель председателя Волгоградского областного 
суда Елена Манаенкова высказала личные впечатления о 
юбилейном съезде. «Это масштабное событие для всей 
судебной системы. На съезде прозвучали очень понятные, 
простые и в то же время очень мудрые предложения по 
совершенствованию нашей с вами работы», — обращаясь 
к участникам совещания, сказала Елена Николаевна. Осо-
бое внимание в своем выступлении она уделила вопросам 
соблюдения Кодекса судейской этики при использовании 
судьями социальных сетей.

В рамках совещания Главный федеральный инспектор 
Дмитрий Сафонов вручил удостоверения вновь назначен-
ным судьям.

Также в торжественной обстановке председатель 
Волгоградского областного суда вручил судьям награ-
ды Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 
Медалью «За трудовую доблесть» награждена заме-
ститель председателя Волгоградского областного суда 
Елена Манаенкова, знаками «За усердие» II степени 
награждены председатель судебной коллегии по граж-
данским делам Волгоградского областного суда Иван 
Гантимуров, судьи Волгоградского областного суда Ан-
дрей Синицын и Галина Олейникова.

Почетными грамотами и благодарностями Совета 
судей Волгоградской области награждены более 50 су-
дей и сотрудников аппаратов судов Волгоградской об-
ласти.

В завершение совещания председатель Волгоград-
ского областного суда поздравил присутствующих с на-
ступающим Новым годом, пожелав здоровья и профес-
сиональных успехов.

руководитель Объединённой пресс-службы 
судов общей юрисдикции Волгоградской области 

Е. А. Вальковская
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Страницы истории

А началось всё с 4 июня 1992 
года. Именно в этот день тогда еще 
Верховный Совет Российской Фе-
дерации принял Постановление № 
1298 «Об избрании Волгоградского 
областного арбитражного суда», со-
гласно которому из числа государ-
ственных арбитров Государствен-
ного арбитража Волгоградской об-
ласти были избраны первые девять 
судей: С. А. Глушкова — замести-
тель председателя, председатель 
коллегии, Ф. И. Лазаренко — заме-
ститель председателя, Г. А. Семен-
никова — председатель коллегии, 
Л. А. Мазурова, Г. А. Свердлина, 
Р. В. Сенченко, В. А. Шевцов, А. В. 
Шевченко, А. П. Щегольков.

Председателем Волгоградского 
областного арбитражного суда из-

30 ЛЕТ РАБОТЫ — ДЛЯ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЭТО ЛИШЬ НАЧАЛО!

4 июня 2022 года Арбитражному суду Волгоградской области исполнилось 30 лет.
На протяжении трех десятилетий суд успешно выполняет свою основную задачу по за-

щите прав и законных интересов субъектов экономической деятельности.
За это время выполнена большая работа по обеспечению правопорядка в бизнес-среде ре-

гиона, формированию единообразной судебной практики, способствующей законному и бес-
пристрастному разрешению дел, рассматриваемых арбитражными судами.

Дальнейшее совершенствование правосудия и модернизация процессуального законода-
тельства позволили повысить эффективность судопроизводства, обеспечить правовую 
защищенность субъектов предпринимательской деятельности и создать новые возмож-
ности судебной защиты для участников экономических отношений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об избрании Волгоградского областного арбитражного суда

В соответствии со статьей 13 Закона РСФСР «Об арбитражном суде» 
Верховный Совет Российской Федерации

постановляет:

избрать
Глушкову Светлану Александровну — заместителем председателя —

председателем коллегии арбитражного суда;
Лазаренко Федора Ильича — заместителем председателя арбитражного суда;

Семенникову Галину Аркадьевну — председателем коллегии арбитражного суда;
Мазурову Ларису Александровну, Свердлину Галину Алексеевну,Сенченко Розу Васильевну, 

Шевцова Владимира Александровича, Шевченко Александра Владимировича, 
Щеголькова Алексея Павловича — судьями арбитражного суда.

Первый заместитель Председателя Верховного Совета Российской Федерации С. А. ФИЛАТОВ

Москва, Дом Советов России
4 июня 1992 года

№ 2918-I

Председатель Волгоградского 
областного арбитражного суда 

(1992–2000)

бран Станислав Иванович Комов 
(Постановление Верховного Сове-
та РСФСР от 2 апреля 1992 года № 
2642-1).

До своего назначения Станис-
лав Иванович шесть лет являлся 
главным государственным арби-
тром государственного арбитра-
жа при исполкоме Волгоградского 
облсовета. Станислав Иванович 
показал себя как грамотный, це-
леустремленный руководитель. 
Награжден медалью «Ветеран 
труда», Почетной грамотой пред-
седателя Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, объ-
явлена Благодарность Волгоград-
ской областной Думы. Присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации». 
Имел высший квалификационный 
класс судьи.
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В 1995 году был принят Феде-
ральный конституционный закон 
«Об арбитражных судах в Россий-
ской Федерации». Волгоградский 
областной арбитражный суд преоб-
разован в Арбитражный суд Волго-
градской области.

С 2000 года на протяжении  
14 лет суд возглавлял Анатолий 
Дмитриевич Ермолаев, назначен-
ный на должность председателя 
Указом Президента Российской 
Федерации от 25 июля 2000 года 
№ 1360. До назначения на долж-
ность председателя Арбитражного 
суда Волгоградской области 26 лет 
отдал службе в прокуратуре, в суд 
пришел с должности заместителя 
прокурора Волгоградской области. 
Он многое сделал не только в пла-
не подбора кадров, но и для самих 
кадров. И результат — неизменно 
высокие показатели по качеству су-
дебных актов в Поволжском округе. 
Решением Высшей квалификаци-
онной коллегии судей Российской 
Федерации Анатолию Дмитриевичу 
Ермолаеву присвоен первый ква-
лификационный класс судьи. Он 
также обладатель почетного зва-
ния «Почетный работник судебной 
системы». За многолетнюю добро-
совестную работу в укреплении за-
конности, защите прав и законных 
интересов граждан Указом Прези-
дента Российской Федерации Ана-
толию Дмитриевичу присвоено по-
четное звание «Заслуженный юрист 
Российской Федерации».

Свой вклад в развитие Арби-
тражного суда Волгоградской об-
ласти внесли, безусловно, и судьи, 
находящиеся в почетной отставке.

Это Ф. И. Лазаренко (избран на 
должность заместителя председа-
теля Арбитражного суда Волгоград-

ской области Постановлением Вер-
ховного Совета Российской Федера-
ции от 4 июня 1992 года № 2918-1), 
Л. А. Мазурова (Указом Президента 
Российской Федерации от 7 августа 
2003 года № 924 назначена пер-
вым заместителем председателя 
Арбитражного суда Волгоградской 
области), Н. Я. Мальцева (Указом 
Президента Российской Федерации  
от 1 декабря 2008 года № 1674  
назначена заместителем председа-
теля Арбитражного суда Волгоград-
ской области), И. А. Ландин (Указом 
Президента Российской Федерации 
от 27 октября 2009 года № 1202 
назначен на должность замести-
теля председателя Арбитражного 
суда Волгоградской области), судьи  
А. А. Акимова, В. В. Беляева, Н. В. Дан- 
шина, Н. П. Зотова, О. И. Калашни-
кова, Л. А. Кремс, С. И. Орешкин,  
И. И. Пронина, С. П. Романов, М. Ю. На- 
умова, Н. В. Лаврик, Н. Н. Сере-
да, А. В. Сапова, Г. А. Свердлина,  
В. Д. Суба, В. Ф. Тазов, Ю. П. Любим-
цева, М. Н. Горбачевский, И. И. Епи-
фанов, О. П. Ильинова, И. Е. Карпен-
ко, А. П. Щегольков, Е. Б. Языков.

Полную информацию о судьях, 
находящихся в почетной отставке, 
можно найти на официальном сай-
те Арбитражного суда Волгоград-
ской области в сети «Интернет».

Музей Арбитражного суда 
Волгоградской области

За 30 лет сменилось не одно по-
коление преданных профессии спе-
циалистов, собрано много истори-

ческой информации, предметно-ин-
формационной базы о работе суда, 
его развитии и становлении.

Музей суда выполняет функцию 
просветительской и корпоративной 
площадки, транслирует историче-
скую память о людях и событиях, 
происходивших в суде, выступает 
в качестве ресурсного центра для 
вновь пришедших в коллектив со-
трудников, содействует их духовно-
нравственному и гражданскому вос-
питанию и, безусловно, повышению 
авторитета судебной власти со сто-
роны гражданского общества.

Музей укомплектован докумен-
тами, фотоматериалами и личными 
вещами людей, внесших неоцени-
мый вклад в развитие судебной си-
стемы.

Благодаря активному взаимо-
действию с ветеранами судебной 
системы музей систематически по-
полняется новыми экспонатами.
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Благодаря Александру Влади-
мировичу Шевченко в 2021 году 
музей суда пополнился уникаль-
ным экспонатом — пуговицами 
с первой мантии судьи. На пуго-
вицах первых мантий судей ис-
пользовали изображение вензеля 
Московской патриархии. На сегод-
няшний день судейская мантия — 
один из символов государствен-
ной власти. Но в мантиях судьи 
ходили не всегда. В советские 
времена все участники процес-
са носили обычные гражданские 
костюмы. Принятый в 1992 году 
Закон Российской Федерации «О 
статусе судей в РФ» обязал судей 
при осуществлении правосудия 
облачаться в мантии. Постановле-
нием Президиума Верховного Со-
вета Российской Федерации от 22 
марта 1993 года № 4656-1 были 
утверждены описание и образец 
мантии судьи. Впервые мантия 
была продемонстрирована на II 
Всероссийском съезде судей в 
июне 1993 года.

Коллектив Арбитражного суда 
Волгоградской области гордится 
историческим наследием музея.

Структура Арбитражного суда 
Волгоградской области

Приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2019 
года № 286 «Об утверждении чис-
ленности федеральных арбитраж-
ных судов на 2020 год» штатная 
численность суда с 2020 года уве-
личена на 12 единиц, в том числе 
судей — на 4 единицы и аппарата 
суда — на 8 единиц.

Общая численность суда по 
штатному расписанию составляет: 
судей — 76, государственных граж-
данских служащих — 172, персона-
ла по охране и обслуживанию зда-
ний — 19. Всего — 267 человек.

Фактически по состоянию на 1 
июня 2022 года укомплектованы 61 
судейская должность и 157 должно-
стей работников аппарата.

Исходя из фактической уком-
плектованности, среднемесячная 
нагрузка на судью по рассмотрению 
дел и заявлений (без учета пред-
седателя) в отчетный период 2021 
года составила 120,1 дела в месяц 
(в 2020 году — 96,5 дела).

В структуре Арбитражного суда 
Волгоградской области две судеб-
ные коллегии: судебная коллегия 
по рассмотрению споров, возника-
ющих из административных право-
отношений, и судебная коллегия по 
рассмотрению споров, возникаю-
щих из гражданских и иных право-
отношений.

Материально-техническое, фи-
нансово-экономическое, информа-
ционное и кадровое обеспечение 
деятельности суда возложено на 
аппарат. Его осуществляют следу-
ющие структурные подразделения: 
отдел кадров и государственной 
службы, отдел делопроизводства, 

финансовый отдел, отдел инфор-
матизации и связи, отдел матери-
ально-технического обеспечения, 
эксплуатации и ремонта зданий.

Организацию работы аппара-
та и координацию взаимодействия 
структурных подразделений осу-
ществляет администратор суда 
Ольга Сергеевна Ситкина, которая 
пришла в суд в далеком 2003 году и 
начала свой путь с должности спе-
циалиста первой категории.

Кадровый состав Арбитражного 
суда Волгоградской области — это 
опытные сотрудники, интеллигент-
ные, отзывчивые и доброжелатель-
ные люди, верные друзья и мудрые 
наставники.

В суде создан и действует Пре-
зидиум арбитражного суда, в со-
став которого входят председатель 
суда, заместитель председателя и 
председатели восьми судебных со-
ставов.

Важно сказать о людях, возглав-
ляющих суд и прилагающих колос-
сальные усилия для достижения и 
поддержания его высокого уровня 
развития, что находит отражение 
как в качестве выносимых судьями 
судебных актов, так и в организа-
ции работы суда, подборе высоко-
квалифицированных кадров и, как 
следствие, понимании каждым со-
трудником степени ответственности 
той работы, которую он выполняет.

С 2015 года Арбитражный суд 
Волгоградской области возглавляет 
Виктор Николаевич Романов, назна-
ченный на должность Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
22 октября 2015 года № 531. Виктор 
Николаевич — почетный работник 
судебной системы и заслуженный 
юрист Кубани, с декабря 2007 года 
по сентябрь 2010 года являлся за-
местителем председателя Арби-



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
ЖУРНАЛ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НО
ВО

СТ
И 

СУ
ДЕ

ЙС
КО

ГО
 С

ОО
БЩ

ЕС
ТВ

А

20

тражного суда Костромской обла-
сти, с сентября 2010 по ноябрь 2015 
года — заместителем председателя 
Арбитражного суда Краснодарско-
го края. Он автор и соавтор более 
20 публикаций по актуальным во-
просам правоприменения в сфере 
гражданского и налогового права, 
банкротства, исполнительного про-
изводства и арбитражного процес-
са, имеет первый квалификацион-
ный класс судьи.

Указом Президента Российской 
Федерации от 20 ноября 2020 года 
№ 721 заместителем председателя 
Арбитражного суда Волгоградской 
области назначен Игорь Алексан-
дрович Макаров.

В 2004 году окончил юридиче-
ский факультет Волгоградского го-
сударственного университета. Кан-
дидат юридических наук, доцент. В 
системе арбитражных судов рабо-
тает с июля 2009 года. Имеет пер-
вый квалификационный класс су-

дьи. Стаж работы по юридической 
профессии — более 15 лет.

Игорь Александрович награжден 
знаком отличия Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации «За усердие» 
II степени, ему объявлены благо-
дарность председателя Двенадца-
того арбитражного апелляционного 
суда, благодарность Арбитражного 
суда Волгоградской области.

Александр Вячеславович Край-
нов в соответствии с приказом 
Председателя Арбитражного суда 
Волгоградской области от 24 января 
2022 года № 15-п исполняет обязан-
ности заместителя председателя 
Арбитражного суда Волгоградской 
области, председателя судебной 
коллегии по рассмотрению споров, 
возникающих из гражданских и 
иных правоотношений.

В 2007 году окончил Волгоград-
скую академию государственной 
службы по специальности «юри-
спруденция». Указом Президента 
Российской Федерации от 15 де-
кабря 2016 года № 669 назначен 
судьей Арбитражного суда Волго-
градской области. Имеет четвертый 
квалификационный класс судьи. С 
июня 2020 года является председа-
телем экзаменационной комиссии 
по приему квалификационного эк-
замена на должность судьи Волго-
градской области. Стаж работы по 
юридической специальности — бо-
лее 10 лет.

Научная и методическая 
деятельность суда

Поддержанию и повышению 
качества отправления правосудия 

способствует проведение анали-
тической деятельности. Ее резуль-
татом является, помимо прочего, 
подготовка аналитических справок 
о судебной практике по конкретным 
категориям споров и методических 
рекомендаций по их рассмотрению 
с выделением предмета доказыва-
ния — юридически значимых обсто-
ятельств.

В Арбитражном суде Волгоград-
ской области в указанной работе 
активное участие принимают непо-
средственно судьи и руководство 
суда. Этой деятельности уделено 
особое внимание.

К 30-летнему юбилею Арби-
тражный суд Волгоградской обла-
сти издал двухтомный сборник «На 
передовой судебной диагностики». 
Он содержит 30 методических ре-
комендаций и аналитических обзо-
ров судебной практики, подготов-
ленных за последние два года.

Кроме того, судьи Арбитражно-
го суда Волгоградской области ак-
тивно и на систематической основе 
публикуют научные труды в различ-
ных печатных изданиях.
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Открытой площадкой, в том чис-
ле для освещения вопросов право-
применительной практики, на уров-
не Поволжского округа выступает 
«Электронный журнал Арбитраж-
ного суда Поволжского округа».

На федеральном уровне источ-
ником правовой и судебной инфор-
мации является главный журнал 
судейского сообщества «Судья». 
Научно-аналитические статьи и 
материалы, посвященные актуаль-
ным вопросам законодательства 
и правоприменения, опубликован-
ные судьями Арбитражного суда 
Волгоградской области, позволяют 
осветить знаковые события в жиз-
ни судебной системы не только ре-
гиона, но и страны.

Золотой фонд суда

Про таких людей в коллективах 
говорят «наш золотой фонд». На 
них можно положиться всегда и во 
всём. Свою надежность они дока-
зали за годы безупречной службы. 
Драгоценный сплав опыта и знаний 
они щедро передают коллегам.

Уже более 15 лет работают в 
суде, пользуются заслуженным ува-
жением в коллективе судьи И. И. 
Аниськова, О. С. Гладышева, Н. В. 
Дашкова, Л. К. Иванова, Л. В. Ко-
строва, А. Н. Мигаль, Е. С. Мойсее-
ва, С. В. Павлова, В. В. Пантелеева, 
С. Г. Пильник, Н. И. Прудникова, Т. 
В. Попова, Е. С. Пятернина, В. В. 
Репникова, И. В. Селезнев, Е. Б. 
Смагоринская, А. В. Сурков, А. А. 
Суханова, Н. А. Троицкая.

Отдельного внимания заслужи-
вают:

Андрей Петрович 
Машлыкин

В 1996 году окончил юриди-
ческий факультет Волгоградского 

государственного университета. 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 13 февраля 2002 года 
№ 167 назначен судьей Арбитраж-
ного суда Волгоградской области. 
За период работы входил в органы 
судейского сообщества Волгоград-
ской области: являлся заместите-
лем председателя Совета судей 
Волгоградской области, с июня 
2020 года является заместителем 
председателя квалификационной 
коллегии судей Волгоградской об-
ласти. Имеет первый квалифика-
ционный класс судьи. С января 
2018 года — председатель второго 
судебного состава. Стаж работы по 
юридической специальности — бо-
лее 20 лет.

Ольга Александровна 
Толмачева

В 1997 году окончила Волго-
градский государственный уни-
верситет по специальности «юри-
спруденция». С августа 1996 по 
август 2003 года — специалист, 
ведущий специалист, помощник 
судьи Арбитражного суда Волго-
градской области. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
11 августа 2003 года № 954 назна-
чена судьей Арбитражного суда 
Волгоградской области. Возглав-
ляет седьмой судебный состав по 
банкротству юридических лиц. С 
июня 2020 года является замести-
телем председателя Совета судей 
Волгоградской области. Имеет 
первый квалификационный класс 
судьи. Стаж работы по юридиче-
ской профессии — более 20 лет.

Таисия Александровна 
Загоруйко

В 1989 году окончила Саратов-
ский юридический институт им. Д. И. 
Курского по специальности «право-
ведение». Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20 мая 2002 
года № 489 назначена на должность 
судьи Арбитражного суда Волго-
градской области. На протяжении 
10 лет являлась заместителем 
председателя квалификационной 
коллегии судей Волгоградской об-
ласти. Возглавляет пятый судебный 
состав. Имеет первый квалифика-
ционный класс судьи. Стаж работы 
по юридической специальности — 
более 20 лет.

Среди ветеранов Арбитражного 
суда Волгоградской области есть 
не только судьи, но и работники ап-
парата суда.

Наталья Вячеславовна Нику-
личева с 2001 года работает в Ар-
битражном суде Волгоградской об-
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ласти. В 2001–2006 годах — специ-
алист второй категории, ведущий 
специалист, главный специалист, 
а с ноября 2006 года — начальник 
отдела делопроизводства и обе-
спечения судопроизводства. Для 
Натальи Вячеславовны оператив-
ность — это стиль работы. Под ее 
чутким руководством отдел опера-
тивно обрабатывает колоссальный 
объем входящей и исходящей кор-
респонденции. Так, только за 2021 
год документооборот составил 6446 
апелляционных жалоб, 2468 касса-
ционных жалоб, 217 785 иных про-
цессуальных документов. Через 
сервис «Мой арбитр» в 2021 году в 
суд поступило в электронном виде 
140 501 документ, в том числе 8706 
исковых заявлений.

В целях создания кадрового 
резерва, передачи опыта новым 
поколениям Арбитражный суд Вол-
гоградской области активно сотруд-
ничает с региональными образова-
тельными учреждениями высшего 
профессионального образования: 
Волгоградским институтом управ-
ления — филиалом РАНХиГС и фе-
деральным государственным авто-
номным образовательным учрежде-
нием высшего профессионального 
образования «Волгоградский госу-
дарственный университет» (ВолГУ). 
Будущие работники суда — это се-
годняшние студенты юридических 
вузов, поэтому вопрос проведения 
профориентационной работы с об-
учающимися этих вузов является 
важным и актуальным.

Традиционно в Арбитражном 
суде Волгоградской области про-
водятся практико-ориентирован-
ные занятия с участием студентов. 
Подобные практические занятия 
повышают интерес к будущей про-
фессии. С образовательными уч-
реждениями заключаются договоры 
о практической подготовке обуча-
ющихся, многие студенты по окон-
чании высших учебных заведений 
трудоустраиваются в Арбитражный 
суд Волгоградской области.

Сохраняя и приумножая про-
фессиональные традиции пред-
шественников, судьи и работники 
аппарата Арбитражного суда Вол-
гоградской области успешно вы-
полняют работу по осуществлению 
правосудия в условиях возраста-
ющей судебной нагрузки, способ-

ствуя качественному рассмотрению 
экономических споров в разумные 
сроки. Так, согласно статистиче-
ским данным, в 2021 году в суд по-
ступило 37 899 заявлений и исков, 
что на 15,9% больше показателя 
предыдущего отчетного периода (в 
2020 году — 32 692). Из них рас-
смотрено 32 051 дело, что на 14,7% 
больше, чем за аналогичный пери-
од 2020 года. Доля отмененных в 
апелляционном порядке судебных 
актов от общего количества рассмо-
тренных дел составила лишь 0,8% 
от общего числа разрешенных по 
первой инстанции, или 547 судеб-
ных актов. Отмен в кассационном 
производстве еще меньше — 0,2%, 
или 132 судебных акта.

Под началом Виктора Никола-
евича судьи и работники аппарата 
суда постоянно совершенствуют 
свою работу, активно внедряют со-
временные информационно-ком-
муникативные технологии, при-
меняются меры по оптимизации 
арбитражного судопроизводства и 
делопроизводства.

Решение значимых вопросов, 
связанных с информатизацией су-
дебной системы, безусловно, ведет 
к повышению качества отправления 
правосудия.

С 2018 года в суде обеспечена 
техническая возможность проведе-
ния судебных заседаний с исполь-
зованием системы видео-конфе-
ренц-связи, для чего каждый каби-
нет судьи был оснащен комплектом 
видео-конференц-связи.

В 2020–2022 годах в рамках ре-
ализации работы по распростране-
нию практики использования сер-
виса онлайн-заседаний количество 
точек подключения с пяти (опытная 
эксплуатация) увеличилось до 61, 
что делает возможным проведение 
онлайн-заседаний всеми судья-
ми всех судебных составов суда. 
Количество судебных заседаний 
с использованием системы веб-
конференции планомерно увеличи-
вается.

В 2022 году суд перешел к фор-
мированию смешанных (бумажно-
электронных) судебных дел, исклю-
чив распечатывание документов, 
поступивших в электронном виде.

Последние два года в суде осу-
ществляется сплошное сканиро-
вание всех поступающих по делам 

документов и их размещение в 
карточках электронных дел серви-
са «Картотека арбитражных дел», 
что позволяет участвующим в деле 
лицам производить ознакомление 
с материалами электронных арби-
тражных дел.

С апреля 2022 года при взаи-
модействии с Двенадцатым арби-
тражным апелляционным судом и 
Арбитражным судом Поволжского 
округа введена практика обмена 
электронными делами (при обжало-
вании судебных актов), рассмотрен-
ными в упрощенном порядке, путем 
направления по электронной почте, 
без направления бумажных матери-
алов дела.

Для улучшения качества и эф-
фективности работы нужны не 
только современные технологии, но 
и хорошие условия труда.

Арбитражный суд Волгоградской 
области вошел в целевую програм-
му «Развитие судебной системы 
России на 2013–2024 годы». В 2021 
году получено положительное за-
ключение государственной экспер-
тизы на проект капитального строи-
тельства здания Арбитражного суда 
Волгоградской области (Волгоград) 
и заключен государственный кон-
тракт на выполнение строитель-
но-монтажных работ. На 2024 год 
запланированы завершение всех 
строительных и монтажных работ и 
переезд в новое здание.

Сегодня Арбитражный суд Вол-
гоградской области является одним 
из крупнейших арбитражных судов 
в Поволжском округе и весьма авто-
ритетным в плане качества работы, 
что, безусловно, является резуль-
татом общих усилий и руководства 
суда, и судей, и работников аппа-
рата. Постоянно совершенствуя 
работу, обладая большим творче-
ским потенциалом, Арбитражный 
суд Волгоградской области занял 
важное место в системе правосу-
дия Российской Федерации, сыграв 
заметную роль в формировании 
уважительного отношения к закону 
и суду, повышении престижа судеб-
ной власти в одном из наиболее 
экономически развитых регионов 
нашей родины.

Пресс-служба 
Арбитражного суда 

Волгоградской области
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В ВОЛГОГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ 
СОСТОЯЛАСЬ ХI ОТЧЕТНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ СУДЕЙ

«Мы идем в ногу со временем, сохраняя лучшее 
и открывая новое!» — А. В. Клочков, 

председатель Совета судей Волгоградской области

3 июня 2022 года в Волгоградском областном суде состоялась ХI отчетная конференция 
судей, в работе которой приняли участие 168 делегатов, избранных на общих собраниях 
судей Волгоградского областного суда, Арбитражного суда Волгоградской области, Волго-
градского гарнизонного военного суда, районных судов и мировых судей области.

В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор в Волгоград-
ской области Д. Г. Сафонов, руководитель Управления Судебного департамента в Волго-
градской области Д. А. Иванов, председатель комитета юстиции Волгоградской области В. 
В. Романова.

Участники конференции рассмотрели и обсудили отчеты о работе Совета судей Волго-
градской области, квалификационной коллегии судей региона, экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Выступивший на конференции 
председатель Волгоградского об-
ластного суда А. А. Глухов отме-
тил, что за отчетный период орга-
ны судейского сообщества региона 
проделали масштабную работу по 
различным направлениям деятель-
ности. Это и организационно-кадро-
вая работа, и материально-техни-
ческое обеспечение судов, вопросы 
информатизации и автоматизации 
судопроизводства, урегулирование 
конфликта интересов во внеслу-
жебных отношениях и при испол-
нении судьями своих полномочий и 
многое другое. Хорошим начинани-
ем стали совместные семинары Со-
вета судей, квалификационной кол-
леги и экзаменационной комиссии 

по приему экзамена на должность 
судьи, на которых обсуждаются ак-
туальные вопросы деятельности 
органов судейского сообщества и 
совершенствования судопроизвод-
ства.

«Межрегиональное взаимодей-
ствие органов судейского сообще-
ства вышло на новый уровень. 
Буквально сегодня в Волгоград-
ском областном суде состоится 
совместное заседание советов 
судей Волгоградской и Тульской 
областей. Полагаю, что подоб-
ные мероприятия должны про-
ходить на регулярной основе и в 
дальнейшем органы судейского со-
общества будут находить новые 
эффективные способы коммуни-

кации, направленные на совершен-
ствование судебной деятельно-
сти», — подчеркнул А. А. Глухов.

Подробно с докладами о резуль-
татах работы за два года выступили 
председатель Совета судей Вол-
гоградской области А. В. Клочков, 
председатель квалификационной 
коллегии судей региона О. С. Мар-
гиева и председатель экзаменаци-
онной комиссии по приему квали-
фикационного экзамена на долж-
ность судьи А. В. Крайнов.

Рассказав о проведенных ме-
роприятиях, А. В. Клочков отметил, 
что работа Совета судей Волгоград-
ской области ведется системно по 
всем вопросам, направленным на 
повышение статуса судей и обе-
спечение работы судебной системы 
Волгоградской области. Широкое 
разнообразие направлений, кото-
рые Совет судей охватывает своим 
вниманием, с каждым годом только 
увеличивается.

За отчетный период работа Со-
вета судей была направлена на 
дальнейшее совершенствование 
судебной системы и судопроиз-
водства, защиту прав и законных 
интересов судей, судей в отставке, 
работников аппарата судов, утверж-
дение авторитета судебной власти, 
обеспечение выполнения судьями 
требований, предъявляемых Кодек-
сом судейской этики.
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Согласно плану органов судей-
ского сообщества Волгоградской 
области по выполнению мероприя-
тий, посвященных X Всероссийско-
му съезду судей и 30-летию со дня 
проведения первого пленарного за-
седания Совета судей Российской 
Федерации, утвержденному в 2022 
году, региональным Советом судей 
проведено открытое заседание в 
Волгоградском государственном 
университете с участием предста-
вителей судейского сообщества, 
ученых и студентов. В рамках кру-
глых столов обсуждались вопросы 
информатизации судопроизводства 
и формирования кадрового резерва 
судебной системы, шли дискуссии 
на тему адаптации юридического 
образования к новым требованиям 
подготовки юридических кадров, 
обсуждения проблемных вопросов 
комплектования судейского корпуса 
в условиях действующего переч-
ня специальностей и направлений 
подготовки высшего образования.

«Мы идем в ногу со временем, 
сохраняя лучшее и открывая но-
вое», — подчеркнул председатель 
Совета судей региона.

О. С. Маргиева в своем высту-
плении указала, что главным в ра-
боте квалификационной коллегии 
судей был и остается отбор канди-
датов на должности судей.

За отчетный период квалифи-
кационная коллегия судей Волго-
градской области рассмотрела 284 
заявления претендентов о даче ре-
комендаций на судейские должно-
сти, рекомендовала 178 из них, что 
составляет 62,7%. На должности 
судей и руководителей судов общей 

юрисдикции рекомендован 171 пре-
тендент, на должности судей Арби-
тражного суда Волгоградской обла-
сти — 7 претендентов.

Высокое качество решений, вы-
несенных ККС Волгоградской обла-
сти в 2021 году, было отмечено на 
заседании Высшей квалификацион-
ной коллегии судей Российской Фе-
дерации, решением которой регио-
нальная квалификационная колле-
гия судей была признана лучшей по 
результатам обжалования принятых 
решений. Ни одно из обжалованных 
решений ККС Волгоградской обла-
сти не было отменено ни ВККС РФ, 
ни в порядке административного су-
допроизводства.

О работе экзаменационной ко-
миссии по приему квалификацион-
ного экзамена на должность судьи 
доложил ее председатель А. В. 
Крайнов. За период с июня 2020 
года по июнь 2022 года квалифика-
ционный экзамен на должность су-
дьи принят у 142 кандидатов.

Оценку «отлично» получили 89 
кандидатов, «хорошо» — 37 канди-
датов, «удовлетворительно» — 16 
кандидатов. Столь высокие оценки 
говорят об основательной подготов-
ке претендентов к сдаче квалифи-
кационного экзамена на должность 
судьи.

Экзаменационной комиссией 
также была проведена значитель-
ная работа по подготовке задач и 
практических заданий в целях фор-
мирования Высшей экзаменацион-
ной комиссией новых экзаменаци-
онных билетов.

«Члены экзаменационной ко-
миссии с большой мерой ответ-
ственности относятся к работе, 
понимая, что именно со сдачи пре-
тендентом квалификационного 
экзамена на должность судьи на-
чинается путь к судейской ка-
рьере, и очень важно уже на этом 
этапе сделать вывод о наличии 
у такого кандидата теорети-
ческих знаний в области права и 
способности их правильно приме-
нить на практике», — сказал А. В. 
Крайнов.

Участники конференции удов-
летворительно оценили работу 
региональных Совета судей, ква-
лификационной коллегии судей и 
экзаменационной комиссии по при-
ему квалификационного экзамена 
на должность судьи.

Судейское сообщество Волго-
градской области на съезде судей 
Российской Федерации представле-
но в количестве 12 делегатов от об-
ластного, арбитражного, районных, 
гарнизонного военного судов и ми-
ровых судей.

Объединенная пресс-служба 
судов общей юрисдикции 

Волгоградской области
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На Сталинградской земле

В июне 2022 года тульские судьи по приглашению 
Совета судей Волгоградской области побывали в горо-
де-герое Волгограде.

В рамках подготовки к Х Всероссийскому съезду су-
дей 3 июня 2022 года в Волгоградском областном суде 
состоялось совместное заседание Советов судей Вол-
гоградской и Тульской областей. На заседании Советов 
судей двух регионов обсуждались актуальные вопросы 
деятельности органов судейского сообщества.

В мероприятии приняли участие председатель Вол-
гоградского областного суда Алексей Глухов, предсе-

датель Тульского областного суда Игорь Хорошилов, 
председатель Арбитражного суда Волгоградской обла-
сти Виктор Романов, председатель Совета судей Вол-
гоградской области Александр Клочков, председатель 
Совета судей Тульской области Владимир Селищев, 
председатель квалификационной коллегии судей Вол-
гоградской области Ольга Маргиева и председатель 
квалификационной коллегии судей Тульской области 
Борис Петраковский.

Заседание было посвящено актуальным вопросам 
деятельности органов судейского сообщества. Основ-
ное внимание уделено задачам по подготовке к Х Все-
российскому съезду судей и 30-летию со дня проведе-
ния первого пленарного заседания Совета судей РФ. 
Обсуждались также вопросы формирования кадрового 
резерва судебной системы, цифровизации правосудия 
и взаимодействия со средствами массовой информа-
ции.

Представители судейского сообщества Волгоград-
ской области поделились с коллегами из Тулы опытом 
внедрения новых инструментов взаимодействия с об-
разовательными учреждениями на примере проведе-
ния открытого заседания Совета судей Волгоградской 
области с участием студентов и представителей науч-
ного сообщества.

В свою очередь, представители тульской делегации 
рассказали о проводимом в регионе профессиональ-
ном конкурсе на лучшее освещение судебной деятель-
ности.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СУДОВ ВЫШЛО НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Впервые в судебной системе Российской Федерации проведены совместные заседания Со-
ветов судей двух регионов, находящихся друг от друга на расстоянии тысячи километров. 
Это явилось новой, хорошо зарекомендовавшей себя формой взаимодействия.
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«Межрегиональное взаимодействие судов вышло 
на новый уровень. Полагаю, что подобные мероприя-
тия могут проходить на регулярной основе и в даль-
нейшем органы судейского сообщества будут на-
ходить новые эффективные способы коммуникации, 
направленные на совершенствование судебной дея-
тельности», — отметил председатель Волгоградского 
областного суда Алексей Глухов.

О важности обмена опытом рассказал и председа-
тель Тульского областного суда Игорь Хорошилов: «Ре-
зультативность реализации задач, стоящих перед 
Советом судей конкретного региона, во многом за-
висит не только от правильной организации работы 
совета на месте, но и в значительной степени мо-
жет быть повышена путем обмена опытом и инфор-
мацией между Советами судей субъектов, особенно 
на этапе подготовки к юбилейному, X Всероссийскому 
съезду судей».

Оба региона поделились положительным опытом 
участия во Всероссийском онлайн-марафоне «Пресс-
день судов», организатором которого выступили Совет 
судей России, Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации и редакция журнала «Су-
дья». На интерактивной площадке марафона Тульская 
и Волгоградская области в коротких видеопрезентациях 
рассказали об истории формирования судебной власти 
в регионе и жизни судейского сообщества.

«Учитывая огромную территорию нашей страны, 
очевидно, что в каждом субъекте есть свои особен-
ности. И суды, как и другие государственные органы, 
могут отметить свои сильные стороны, делиться 
уникальным опытом и прогрессивными идеями разви-
тия», — подчеркнул председатель Совета судей Волго-
градской области Александр Клочков.

И конечно же, представители городов-героев сочли 
своим долгом почтить память солдат, павших в Вели-
кой Отечественной войне, и возложить цветы к Вечно-
му огню на площади Павших Борцов и в Зале воинской 
славы на Мамаевом кургане.

Результатом совместного заседания Советов судей 
явилось принятие постановления, в соответствии с ко-
торым работа органов судейского сообщества субъек-
тов по актуальным вопросам развития судебной систе-
мы будет продолжена.

В Тульском кремле состоялось совместное за-
седание Советов судей Волгоградской и Тульской 
областей

Делегация волгоградских судей посетила Тулу с от-
ветным визитом 7 октября 2022 года.

В рамках программы взаимодействия органов су-
дейского сообщества состоялось совместное заседа-
ние Советов судей Тульской и Волгоградской областей, 
посвященное Х Всероссийскому съезду судей. Меро-
приятие прошло в атриуме Тульского кремля.

Второй площадкой для заседания выступил Волго-
градский государственный университет посредством 
видео-конференц-связи. Масштабное событие объеди-
нило представителей органов судейского сообщества, 
ученых, студентов и школьников. Повесткой дня стала 
подготовка кадрового резерва в судейской профессии, 
его современные критерии и принципы формирования.

Открыли заседание председатель Совета судей 
Тульской области Владимир Селищев и председатель 
Совета судей Волгоградской области Александр Клоч-
ков.

«Подобный формат коммуникации позволяет не 
только выявить имеющиеся проблемы в судебной си-
стеме, но и обменяться положительным опытом, вы-
работать эффективные пути их решения», — сказал 
Владимир Селищев.
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В свою очередь, Александр Клочков отметил, что 
органы судейского сообщества вышли на новый уро-
вень межрегионального взаимодействия: «Растет ко-
личество участников наших дискуссий, исследуются 
новые актуальные вопросы, виден и практический ре-
зультат нашей совместной работы».

В заседании принял участие главный федеральный 
инспектор по Тульской области аппарата полномочно-
го представителя Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе Анатолий Симонов, 
который отметил актуальность выбранной темы засе-
дания и указал, что, «уделяя внимание формированию 
кадрового резерва, мы сможем успешно решать зада-
чи судопроизводства. Необходимо более плотно рабо-
тать с вузами, чтобы молодые ребята знакомились с 
судебной системой».

С приветственным словом выступили также предсе-
датель Тульского областного суда Игорь Хорошилов и 
председатель Волгоградского областного суда Алексей 
Глухов, ректор Волгоградского государственного уни-
верситета Алла Калинина и ректор Тульского государ-
ственного университета Олег Кравченко.

«Отрадно, что наша традиция проведения со-
вместных заседаний Советов судей имеет продол-
жение. Обсуждаемая тема является значимой для 
всего судейского сообщества, поскольку от степени 
правовой компетентности судей зависит в том чис-
ле доверие общества к судебной власти. В связи с чем 
лица, отобранные на судебные должности, должны 
иметь высокие моральные качества, а также соот-
ветствующую подготовку и квалификацию в области 
права», — отметил Алексей Глухов.

Председатель Тульского областного суда Игорь Хо-
рошилов выразил надежду на дальнейшее сотрудниче-
ство органов судейского сообщества двух регионов, от-
метив, что «результативность стоящих перед ними 
задач в значительной степени может быть повыше-
на путем обмена опытом между субъектами».

«Уже второй раз на базе Волгоградского государ-
ственного университета проходит заседание Сове-
та судей. Тема касается подготовки кадров, то есть 
сферы, в которой университеты играют базовую 
роль. В федеральных государственных образователь-
ных стандартах не просто так предусмотрено уча-
стие работодателя. Эти сферы должны идти вме-
сте: и наука, и практический опыт», — подчеркнула 
ректор Волгоградского государственного университета 
Алла Калинина.

Заседание продолжилось в формате выступлений 
докладчиков. Обсудили наставничество в судейской 
профессии, взаимодействие органов судейского со-
общества с юридическими факультетами вузов и про-
фориентационную практику в судах как элемент обра-
зовательного процесса.

Рассматривались также вопросы сотрудничества с 
общеобразовательными учреждениями. Так, председа-
тель Волгоградского регионального отделения Россий-
ского объединения судей Светлана Юткина рассказала 
об опыте работы в сфере правового и патриотическо-
го воспитания школьников, а заместитель начальника 
Управления Судебного департамента в Тульской обла-
сти Евгения Миронова представила участникам виде-
оролик о проводимой судейским сообществом региона 
акции «Право — в школьный класс!».

С докладами о роли квалификационной коллегии 
судей в формировании кадрового резерва судебной 
системы выступили председатели ККС Волгоградской и 
Тульской областей Ольга Маргиева и Борис Петраков-
ский.
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Студенты и школьники также принимали участие в 
дискуссии. Они рассказали о необходимости правового 
воспитания учеников образовательных учреждений, а 
также о судейской карьере как ориентире в траектории 
профессионального становления будущего юриста.

По итогам совместного заседания Советов судей 
участники подготовили постановление, в соответствии 
с которым работа органов судейского сообщества субъ-
ектов по актуальным вопросам развития судебной си-
стемы будет продолжена.

руководитель Объединенной пресс-службы 
судов общей юрисдикции Волгоградской области 

Е. А. Вальковская
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15 июня 2022 года А. А. Глухов 
представил коллективу Тракторо-
заводского районного суда города 
Волгограда нового председателя 
Ларису Петровну Кучерову, которая 
назначена на должность в соответ-
ствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 мая 2022 года 
№ 300.

Выступая перед присутствую-
щими, Алексей Анатольевич ска-
зал, что Тракторозаводский район-
ный суд для него является родным, 
он начинал в нем работать в долж-
ности судьи и поэтому очень рад ви-
деть знакомые лица и представить 
нового председателя.

Лариса Петровна Кучерова ро-
дилась 8 марта 1968 года в Жирнов-
ске в семье врача (мама) и юриста 

(отец). Окончила среднюю школу 
с золотой медалью и поступила в 
1985 году в Саратовский юридиче-
ский институт им. Д. И. Курского. 
После его окончания в 1989 году 
работала в Архангельске адвока-
том. Затем семья переехала в Вол-
гоградскую область, и Лариса Пе-
тровна работала юрисконсультом 
в Жирновском нефтегазодобываю-
щем управлении.

В возрасте 26 лет в январе 1995 
года была назначена на должность 
судьи Жирновского районного суда 
Волгоградской области.

2 июля 2010 года Указом Пре-
зидента России назначена на долж-
ность председателя Жирновского 
районного суда на первый ше-
стилетний срок полномочий, а 23 
февраля 2017 года на второй срок 
полномочий.

Алексей Анатольевич Глухов 
вручил Ларисе Петровне Кучеро-
вой удостоверение председателя 
и, пожелав ей успехов на новой 
должности, сказал: «Цели и зада-
чи, стоящие перед Вами, более 
масштабны, чем на прежнем ме-
сте работы. Тракторозаводский 
районный суд многосоставный. С 
прежним судом несоизмеримы объ-
емы рассматриваемых дел, а так-
же количество судей и сотрудни-
ков суда. Именно от руководителя 
во многом зависят установление 
межличностных отношений и мо-
рально-психологический климат в 
коллективе. Мы уверены, что под 

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ И БОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Председатель Волгоградского областного суда А. А. Глухов представил коллективам 
Волжского городского суда, Кировского и Тракторозаводского районных судов города Волго-
града назначенных Президентом России руководителей.

Назначение председателя суда любого уровня — это значимое событие не только для 
коллектива, где ему (ей) предстоит трудиться, но и для исполнительных органов власти 
данной территории, руководителей и сотрудников правоохранительных органов и, конечно 
же, граждан. Процесс назначения и представления новых судей, а тем более председателей 
судов всегда находится в поле зрения и средств массовой информации, рассказывающих о 
жизненном и профессиональном пути служителей Фемиды, их планах и задачах по осущест-
влению правосудия. Ведь именно от их работы напрямую зависит защита прав, свобод и 
законных интересов граждан региона (района).

Председатель Волгоградского областного суда всегда лично представляет вновь назна-
ченных руководителей. Три таких мероприятия проведены в 2022 году.

Вашим руководством суд успешно 
будет выполнять поставленные 
Верховным Судом РФ и Советом 
судей России задачи по осущест-
влению правосудия».

С ответным словом выступила 
Л. П. Кучерова. Она выразила бла-
годарность за оказанное ей дове-
рие руководить Тракторозаводским 
районным судом года Волгограда 
и заверила, что результаты работы 
коллектива, при его поддержке, бу-
дут на высоком уровне, в том числе 
будет постоянно повышаться уро-
вень доверия к судебной системе 
со стороны граждан.

27 июля 2022 года председатель 
Волгоградского областного суда А. 
А. Глухов представил коллективу 
Кировского районного суда города 
Волгограда нового председателя 
Наталью Семёновну Василенко, 
которая назначена на должность в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 14 июля 
2022 года № 450.
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Н. С. Василенко имеет два выс-
ших образования: окончила в 1998 
году Волгоградский государствен-
ный университет по специальности 
«юриспруденция», в 2002 году — 
Волгоградскую академию государ-
ственной службы по специальности 
«финансы и кредит».

С 1999 по 2006 год работала в 
отделе организационно-правового 
обеспечения Управления Судебно-
го департамента в Волгоградской 
области.

В ноябре 2006 года была назна-
чена на должность судьи, а в июле 
2011 года — заместителем предсе-
дателя Волжского городского суда 
Волгоградской области. По истече-
нии срока полномочий в 2017 году 
вновь была назначена на долж-
ность судьи Волжского городского 
суда, где работала до нового назна-
чения. Стаж работы в должности су-
дьи составляет более 15 лет.

Наталья Семёновна имеет пя-
тый квалификационный класс су-
дьи, прошла аттестацию 24 июня 
2022 года.

30 августа 2022 года в Волжском 
городском суде Волгоградской об-
ласти состоялось официальное 
представление нового председате-
ля Алексея Витальевича Косолапо-
ва.

Помимо судей и аппарата суда, 
на мероприятии присутствовали 
главный федеральный инспектор 
по Волгоградской области Дмитрий 
Сафонов, мэр города Волжского 
Игорь Воронин, а также руководи-
тели правоохранительных структур 
города.

Алексей Косолапов окончил 
Волгоградский юридический инсти-
тут МВД России. Имеет стаж ра-
боты по юридической профессии 
более 26 лет. В судебной системе 
работает с июля 2005 года. Судеб-
ную карьеру он начал с должности 
судьи Кировского районного суда 
города Волгограда. С 2010 года ра-
ботал заместителем председателя 
Центрального районного суда го-
рода Волгограда. В период с 2019 
по 2021 год исполнял обязанности 
председателя Центрального район-
ного суда.

Председатель Волгоградского 
областного суда А. А. Глухов офи-
циально представил собравшимся 
назначенного председателя суда, 
отметив его профессиональные и 
человеческие качества.

«Волжский городской суд осу-
ществляет правосудие с высокой 
нагрузкой. Рассматриваемые судом 
дела вызывают повышенный инте-
рес в обществе. В связи с этим пер-
востепенными задачами являются 
обеспечение высокого качества 

правосудия, соблюдение разумных 
сроков судопроизводства», — ска-
зал Алексей Анатольевич.

Удостоверение председателя 
суда Алексею Косолапову вручил 
главный федеральный инспектор 
по Волгоградской области Дми-
трий Сафонов. Он поздравил но-
вого председателя с назначением 
на должность и пожелал успехов 
в деле служения правосудию, под-
черкнув важность соблюдения 
принципов законности, обоснован-
ности и справедливости при приня-
тии решений.

Поздравления в адрес вновь на-
значенного председателя прозвуча-
ли также из уст мэра города Волж-
ского Игоря Воронина.

«Должность председателя го-
родского суда — это огромная от-
ветственность. От Вашей работы 
напрямую зависит защита прав, 
свобод и законных интересов вол-
жан», — отметил Игорь Воронин. 
Он пожелал коллективу суда ста-
бильной работы, а вновь назначен-
ному председателю — достижения 
высоких результатов в профессио-
нальной деятельности.

Объединенная пресс-служба 
судов общей юрисдикции 

Волгоградской области
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Открыл круглый стол предсе-
датель Волгоградского областного 
суда Алексей Глухов. Он отметил, 
что одним из ключевых направле-
ний правовой помощи несовершен-
нолетним является развитие право-
судия, дружественного к детям.

«Когда ребенок сталкивается 
с судебной практикой в качестве 
потерпевшего, правонарушителя 
или истца, одинаково важно, что-
бы он встретился с системой, ко-
торая понимает и признаёт как 
его права, так и его особую уязви-
мость», — подчеркнул он.

Присутствующие обсудили тео-
ретические и практические вопросы 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних в граждан-
ском, уголовном и административ-
ном судопроизводстве, основные 
направления деятельности органов 
и организаций, осуществляющих 
защиту прав ребенка, роль воспита-
тельной работы в правовой помощи 
детям.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Ежегодно 20 ноября в субъектах Российской Федерации проходит Всероссийский день пра-
вовой помощи детям. В ознаменование этого события 18 ноября в Волгоградском област-
ном суде состоялся круглый стол на тему «Десятилетие детства. Правовые и социальные 
аспекты судебной защиты прав, свобод и интересов несовершеннолетних». Инициаторами 
мероприятия выступили Волгоградский областной суд, Совет судей Волгоградской обла-
сти и региональное отделение Российского объединения судей.

Помимо представителей судейского сообщества, в мероприятии приняли участие руко-
водители силовых ведомств, представители аппарата уполномоченного по правам ребенка, 
комитета образования и молодежной политики, а также органов опеки и попечительства 
Волгоградской области.

В ВОЛГОГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ НА ТЕМУ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ, СВОБОД И ИНТЕРЕСОВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Так, с докладом о защите прав и 
охраняемых законом интересов не-
совершеннолетних при рассмотре-
нии дел в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом административного 
судопроизводства РФ, выступил 
заместитель председателя Волго-
градского областного суда, пред-
седатель Совета судей региона 
Александр Клочков. В частности, 
он рассказал о принятом Государ-
ственной Думой РФ законопроекте, 
усиливающем правовые гарантии 
юридической помощи для детей и 
подростков в административных 
делах. Документ вносит изменения 
в Кодекс административного судо-
производства РФ в части производ-
ства по административным делам, 
связанным с пребыванием несовер-
шеннолетнего в центре временного 
содержания.
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«Внесение в КАС РФ изменений, 
направленных на введение систем-
ной правовой регламентации про-
цесса рассмотрения судами дел, 
связанных с пребыванием несовер-
шеннолетних в учебных учрежде-
ниях закрытого типа и центрах 
временного содержания для не-
совершеннолетних правонаруши-
телей, повысит уровень защиты 
прав детей», — отметил Александр 
Клочков.

Руководитель судебной кол-
легии по уголовным делам Волго-
градского областного суда, пред-
седатель регионального отделения 
Российского объединения судей 
Светлана Юткина рассказала о 
важности правового просвещения 
подрастающего поколения.

«Сегодняшнее мероприятие — 
это первый для нашего региона 
опыт слияния различных государ-
ственных структур, взаимодей-
ствующих по роду своей деятель-
ности с детьми, совершившими 
правонарушение либо находящи-
мися в трудной жизненной ситуа-
ции. Мы вплотную подошли к тому 
моменту, когда совместное реше-
ние проблем по мирному урегули-
рованию конфликтов в семье, без-
болезненный вывод несовершенно-
летних из стрессовых ситуаций 
даст тот результат, который 
позволит свести к минимуму нега-
тивные проявления в жизни обще-
ства», — подчеркнула она.

Также с докладами об актуаль-
ных вопросах судопроизводства с 
участием ребенка и правилах рабо-
ты с семьями и детьми, состоящими 
на учете по делам несовершенно-
летних, выступили судьи Волгоград-
ского областного суда, представите-
ли отдела по надзору за исполнени-
ем законов о несовершеннолетних 
Волгоградской областной проку-
ратуры и отдела организации дея-
тельности подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД Рос-
сии по Волгоградской области.

Активное участие в обсужде-
нии вопросов защиты прав несо-

вершеннолетних принимали пред-
ставители комитета образования 
и органов опеки и попечительства 
региона, высказав предложения 
по регулярному проведению меж-
ведомственных мероприятий, на-
правленных на повышение уровня 
правосознания детей и профилак-
тику подростковой преступности. 
Председатель комитета образова-
ния, науки и молодежной полити-
ки Волгоградской области Лариса 
Савина рассказала участникам о 
роли комиссии по делам несовер-
шеннолетних в системе защиты 
прав и законных интересов детей.

Профессиональный медиатор, 
представитель Национальной ас-
социации медиаторов «ПАРИТЕТ» 
Елена Рябова рассказала о важ-
ности примирительных процедур 
при разрешении споров о детях, а 
также необходимости привлечения 
к судопроизводству с участием не-
совершеннолетних специалистов — 
психологов и педагогов.

Дискуссия получилась плодот-
ворной и интересной. По итогам кру-
глого стола участники выработали 
ряд предложений о создании коор-
динационного совета по развитию 
восстановительного правосудия, а 
также о проведении совместных об-
учающих семинаров и других меж-
ведомственных мероприятий, на-
правленных на совершенствование 
защиты прав, свобод и законных 
интересов несовершеннолетних.

Объединенная пресс-служба 
судов общей юрисдикции 

Волгоградской области
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28 июля 2022 года в Волгоград-
ском областном суде состоялось 
рабочее совещание по подведению 
итогов работы за шесть месяцев те-
кущего года, участие в котором при-
нял председатель Третьего апелля-
ционного суда общей юрисдикции 
Е. Б. Кузин.

Рассказывая об итогах работы 
суда апелляционной инстанции в пер- 
вом полугодии 2022 года, Евгений 
Борисович сообщил, что из Волго-
градского областного суда за указан-
ный период поступило 58 уголовных 
дел и материалов (15,6% от общего 
числа), 2 гражданских дела (5% от 
общего числа) и 116 администра-
тивных дел (9,8% от общего числа).  

ТРЕТИЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
И ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД — 
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

«В сложное для страны время наша главная задача — 
каждому на своем рабочем месте работать оперативно 

и качественно на благо нашей Родины», — 
председатель Третьего апелляционного суда 

общей юрисдикции Е. Б. Кузин.

За очень короткий срок Верховный Суд Российской Федерации и Судебный департамент 
при Верховном Суде РФ, поддержанные органами судейского сообщества, реализовали мас-
штабную реформу, которую многие СМИ вполне справедливо назвали процессуальной ре-
волюцией. Были созданы и с 1 октября 2019 года стали функционировать кассационные и 
апелляционные суды общей юрисдикции. Их ключевой целью стали объективность и неза-
висимость судов на экстерриториальной основе.

Большая организационная работа, направленная на скорейшее создание оптимальных ус-
ловий для деятельности новых инстанций, уже принесла свои самые важные плоды, показав 
динамичность судебной системы России, ее сплоченность и умение как учитывать требо-
вания нынешнего дня, так и видеть горизонты будущего.

Сегодня, спустя три года после начала работы новых судов, можно с уверенностью кон-
статировать, что они успешно справляются с задачей по формированию непротиворечи-
вой судебной практики, обновлению правовой материи и жизни российского юридического 
сообщества в целом. Верховный Суд РФ показывает нам, насколько фундаментальна роль 
независимых и беспристрастных судов в развитии государства и насколько конструктив-
ным может быть подход к построению эффективной, открытой обществу структуры не-
зависимых судов. Прозрачность деятельности новых судов подтверждается и тем, что все 
их решения доступны для изучения и анализа всем желающим.

Единство и совершенствование судебной практики, эволюция права при верховенстве за-
кона — такова концепция новых инстанций.

Для Волгоградского областного суда вышестоящими судебными инстанциями являются 
Четвертый кассационный (Краснодар) и Третий апелляционный (Сочи) суды общей юрисдик-
ции.

По просьбе читателей «Волгоградского юридического вестника» мы будем информиро-
вать о совместных совещаниях вышеназванных судов.

Открытие Третьего апелляционного суда в г. Сочи
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Он отметил, что волгоградские су-
дьи рассматривали дела на высо-
ком профессиональном уровне, не 
допуская нарушений норм матери-
ального и процессуального права. 
При этом частные определения в 
адрес судей Волгоградского област-
ного суда Третьим апелляционным 
судом общей юрисдикции не выно-
сились.

Анализируя судебную практику 
судебной коллегии по уголовным 
делам Волгоградского областно-
го суда по рассмотрению в первой 
инстанции дел и материалов, Е. Б. 
Кузин сообщил, что оставлено без 
изменений 95%, отменено 5%.

В частности, за указанный пери-
од апелляционной инстанцией рас-
смотрено по апелляционным жало-
бам на приговоры 7 уголовных дел в 
отношении 10 лиц: 5 уголовных дел, 
поступивших в первом полугодии 
2022 года, и 2 уголовных дела, рас-
смотрение которых было перенесе-
но с 2021 на 2022 год.

Из рассмотренных апелляци-
онной инстанцией уголовных дел 
оставлено без изменения 5 при-
говоров в отношении 5 лиц. Обви-
нительные приговоры по 2 делам в 
отношении 5 лиц отменены с пере-
дачей дела на новое рассмотрение.

Кроме того, судебной коллегией 
пересмотрено 53 постановления. 
Из числа рассмотренных материа-
лов 52 оставлены без изменения, 
отменено 1 постановление о воз-
вращении дела прокурору с направ-
лением на новое судебное разбира-
тельство.

Из числа рассмотренных мате-
риалов подлежало пересмотру 44 

постановления о продлении срока 
содержания под стражей либо об 
отказе в продлении, по результатам 
рассмотрения которых постановле-
ния оставлены без изменения.

Руководитель отметил, что наи-
большее количество гражданских 
дел, поступивших на рассмотрение 
в Третий апелляционный суд общей 
юрисдикции, было из Краснодарско-
го краевого суда — 8 дел, Верховно-
го Суда Республики Крым — 6 дел, 
Ставропольского краевого суда — 6 
дел. Из Волгоградского областного 
суда поступило на рассмотрение в 
Третий апелляционный суд общей 
юрисдикции 5% от всего количества 
гражданских дел.

В частности, за отчетный пери-
од в апелляционном порядке рас-
смотрено 3 гражданских дела по 
частным жалобам на определения 
судов по спорам, возникающим из 
трудовых отношений (2 дела, посту-
пивших в первом полугодии 2022 
года), по прочим делам особого 
производства (1 дело, рассмотре-
ние которого было перенесено с 
2021 на 2022 год), которые оставле-
ны без изменения.

Вместе с тем, несмотря на то что 
судебная коллегия по гражданским 
делам сработала со стопроцент-
ным качеством, Е. Б. Кузин обратил 
внимание волгоградских судей на 
соблюдение требований законода-
тельства об охране государствен-
ной тайны.

Анализируя судебную практи-
ку по административным делам, 
руководитель суда вышестоящей 
инстанции заметил, что из общего 
числа наибольшее количество дел 
на рассмотрение в Третий апелля-
ционный суд общей юрисдикции 
поступило из Краснодарского крае-
вого суда — 556 дел, Ставрополь-
ского краевого суда — 228 дел, Вол-
гоградского областного суда — 116 
дел.

Из Волгоградского областного 
суда поступило 9,8% дел от все-
го количества административных 
дел, поступивших на рассмотрение 
в Третий апелляционный суд об-
щей юрисдикции, а именно 50 дел 
с апелляционными жалобами и 66 
дел с частными жалобами. Более 
78% оставлено без изменений. Это 
достаточно высокий показатель ра-
боты!

В своих докладах заместитель 
председателя Волгоградского об-
ластного суда А. В. Клочков и пред-
седатель судебной коллегии по 
уголовным делам Волгоградского 
областного суда С. М. Юткина обоб-
щили и проанализировали причи-
ны имевшихся в первом полугодии 
2022 года отмен и изменений су-
дебных решений по уголовным и 
административным делам судом 
вышестоящей инстанции. Строгую 
линию на безусловное соблюдение 
требований закона при осуществле-
нии правосудия обозначил предсе-
датель Волгоградского областного 
суда А. А. Глухов.

«В целом нашу совместную ра-
боту в первом полугодии 2022 года 
оцениваю положительно! — поды-
тожил председатель Третьего апел-
ляционного суда общей юрисдикции 
Е. Б. Кузин. — Выражаю благодар-
ность судьям за проделанную ра-
боту. В сложное для страны время 
наша главная задача — работать 
оперативно и качественно на бла-
го нашей Родины».

Объединенная пресс-служба 
судов общей юрисдикции 

Волгоградской области

Председатель Третьего 
апелляционного суда Е. Б. Кузин 

выступает перед судьями 
Волгоградского областного суда

А. А. Глухов и Е. Б. Кузин 
на Мамаевом Кургане
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Родился Александр Прохоров 
в самый разгар лета 1920 года, 20 
июля, в поселке Средняя Ахтуба 
недалеко от уездного города Цари-
цына. Словно впитав в себя солнеч-
ное пекло степного края, отличался 
неистовой энергией, веселым ха-
рактером и неунывающим нравом. 
Всё у него спорилось, за что бы ни 
брался, всё получалось. И в учебе, 
и в поле, и в мальчишеских играх.

Его отец Василий Антонович 
председательствовал в колхозе 
«Красный партизан» и воспитывал 
сына с 12 лет один: жена его умер-
ла, оставив трех подростков-маль-
чиков. Отец сыновей всячески под-
держивал и воспитывал на основе 
взаимодоверия. Да и повода ру-
гать их, а тем более наказывать не 
было. Учились, работали в колхозе, 
взрослели не по годам, отличаясь 
от сверстников каким-то особым се-
рьезным отношением к жизни.

Александр Прохоров был млад-
шим из братьев. Педагоги его ставили 
в пример: трудолюбив, усидчив, рас-
судителен. Школу окончил с отличи-
ем и поступил в мединститут. Вторая 
мировая война уже шла по Европе, 
когда осенью 1939 года Александра 
Васильевича призвали в Красную ар-
мию на срочную службу, продлившу-
юся до весны 1946 года.

В начале Великой Отечествен-
ной войны служил авиатехником, а 
точнее, мотористом в 9-м истреби-
тельном авиаполку, а в 1943–1946 
годах был помощником начальника 
строевого отдела по спецчасти 317-
й истребительной авиадивизии. О 
битве за Москву знал не понаслыш-
ке, его подразделение защищало 
небо столицы нашей Родины. Есть в 
общей Победе советского народа в 

ОН ЗАЩИЩАЛ НЕБО МОСКВЫ
Если бы не Великая Отечественная война, то, вероятнее всего, стал бы Прохоров Алек-

сандр Васильевич врачом и спасал бы людей от тяжелых недугов. Во всяком случае, он меч-
тал об этом с раннего детства, поступил после окончания средней школы в Сталинград-
ский медицинский институт, но судьбой была уготована другая дорога, не менее ответ-
ственная и тяжелая. А. В. Прохоров стал судьей Сталинградского, а затем Волгоградского 
областного суда.

Да, война в корне поменяла планы целого поколения советских людей. Она, изменив при-
оритеты, перевернула их сознание, сделав их более прагматичными и даже жесткими, реши-
тельными, беспристрастными. Вместе с тем отличительной чертой поколения, к которо-
му относился и А. В. Прохоров, является наличие обостренного чувства справедливости. 
Удивительно, но биографии людей, ставших после войны юристами, а в особенности судья-
ми районных, областных и краевых судов, во многом схожи. И Н. В. Щапина, и Е. П. Ковалёва, 
о которых мы писали в предыдущих номерах «Волгоградского юридического вестника», до 
войны мечтали стать врачами и даже учились в мединститутах. Но Великая Отечествен-
ная внесла свои коррективы. Впрочем, расскажем обо всём подробнее.

Великой Отечественной войне и ча-
стичка вклада А. В. Прохорова, что 
он предпочитал не афишировать, 
но в душе очень гордился статусом 
ветерана и медалью «За оборону 
Москвы».

Вернувшись с войны, Александр 
Васильевич в мединституте восста-
навливаться не стал, а решил по-
святить свою жизнь защите закон-
ности. Летом 1946 года поступил в 
Саратовский юридический институт, 
из стен которого вышло много из-
вестных юристов. Окончил его он 
с отличием в 1950-м и начал свой 
трудовой путь с должности секрета-
ря судебного заседания линейного 
суда Калининской железной дороги 
в городе Великие Луки. Этот город 
был ему по-своему дорог: защищая 
его окрестности, погиб старший 
брат Иван, здесь же был похоронен. 
Средний брат Василий служил в 
уголовно-исполнительной системе 
в городе Павлодаре.

А Александра Васильевича 
душа тянула в родные волжско-дон-
ские степи, и при первой же возмож-
ности Прохоров переехал в Ста-
линград, где вскоре был назначен 
прокурором уголовно-судебного от-
дела областной прокуратуры. Про-
работав там до 1954 года, он решил 
немного сменить поле деятельно-
сти и год работал юрисконсультом 
Сталинградского областного управ-
ления сельского хозяйства.

В июле 1955 года А. В. Прохоро-
ва избрали членом Сталинградско-
го областного суда.

Быть судьей во все времена 
было сложно, но Александр Васи-
льевич, прошедший войну, имеющий 
к тому времени достаточный опыт 
работы по юридической специаль-
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ности, не боялся трудностей. У него 
были глубокие знания, а главное — 
огромное желание приносить пользу 
людям на своем месте.

Спустя год председатель Ста-
линградского областного суда И. В. 
Мантуров, характеризуя Александра 
Васильевича, записал: «Тов. Про-
хоров к работе относится добро-
совестно, проявляет интерес к 
приобретению навыков и знаний в 
судебной работе. Составленные 
им проекты определений по граж-
данским кассационным делам из-
лагаются грамотно, юридически 
обоснованно. С августа месяца 
1955 года и по 1 января 1956 года 
им изучено и доложено коллегии 384 
гражданских кассационных дела. 
Учитывая, что Прохоров работу 
члена облсуда осваивает неплохо и 
проявляет к этой работе интерес, 
через некоторое время он может 
быть полноценным работником по 
занимаемой должности».

Александр Васильевич всегда 
старался подходить к своему делу 
добросовестно и, прежде чем при-
нять решение судьи, не раз всё 
взвешивал — на весах своей сове-
сти и внутренних убеждений, на ве-
сах правосудия. Конечно же, были у 
него перед вынесением судебного 
решения бессонные ночи и долгие 
часы скрупулезного изучения мате-
риалов дела. Он часто говорил: «Я 
всегда ставил себя на место чело-
века, которого жизненные обстоя-
тельства привели в суд».

Мы привыкли видеть богиню 
правосудия Фемиду с завязанными 
глазами. Но любой опытный судья 
скажет вам, что в его работе зор-
кость очень необходима: выделить 
главное, отмести несущественное, 
прежде чем вынести решение — 
провести тщательный анализ, а это 
требует массу сил, внимательности 
и здоровья.

Александр Васильевич Про-
хоров относился именно к таким 
судьям, которые не считаются с 
личным временем даже в ущерб се-
мейным делам и заботам. И это не 
просто высокие слова! Работа вос-
принималась им на первом месте. 
А надежный тыл обеспечивала су-
пруга Алевтина Степановна — вер-
ная спутница всей его жизни, вос-
питавшая двух дочерей по образу 
и подобию главы семейства. Кстати 
говоря, обе дочери всё же с годами 
воплотили юношескую мечту Алек-
сандра Васильевича — окончили 
мединститут и стали врачами.

И всё-таки удивительное поко-
ление, к которому относился А. В. 
Прохоров.

Складывается впечатление, что 
это люди какого-то особого кали-
бра. Им и усталость нипочем, и про-
блемы со здоровьем. Они работали 
как нерушимый механизм единой 
советской социалистической систе-
мы, где не могло быть сбоев. Слов-
но продолжали находиться на бое-
вом посту, жили и работали за себя 
и того парня, погибшего на передо-
вой, утверждая своими поступками 
правое дело и девиз: «Если не я, то 
кто же…»

24 января 1968 года уже новый 
председатель Волгоградского об-
ластного суда А. Голодов в харак-
теристике на А. В. Прохорова от-
метил:

«Квалифицированно проводит 
обобщение судебной практики. 
Ему поручалось обобщить судеб-
ную практику по искам колхозов о 
возмещении материального ущер-
ба. Итоги обобщения обсуждались 
на президиуме, который принял 
постановление, направленное на 
устранение ошибок в работе су-
дов, по недостаткам в работе 
колхозов было вынесено и направ-
лено постановление в областное 
управление сельского хозяйства.

Под председательством Про-
хорова А. В. в 1966–1967 годах 
было рассмотрено 12 сложных 
гражданских дел по первой инстан-
ции, большинство решений были 
обжалованы и Верховным Судом 
РСФСР были оставлены без изме-
нения.

Тов. Прохоров А. В. много сде-
лал для укрепления социалистиче-
ской законности и направления су-
дебной практике народных судов. 
Он очень трудолюбив, активно 
участвует в общественной жизни 
коллектива, является ректором 
народного университета право-
вых знаний. Много читает лекций 
и докладов на правовые темы».

Следующий председатель Вол-
гоградского областного суда В. Д 
Груев 24 февраля 1978 года, харак-
теризуя А. В. Прохорова, отметил, 

что «за пять предшествующих лет 
президиумом облсуда было отмене-
но 33 определения судебной колле-
гии, вынесенных по его докладу, что 
составляет лишь 2,4%, что говорит 
о высоком качестве работы… Тов. 
Прохоров выполняет разнообраз-
ную работу: участвует в рассмотре-
нии дел в кассационном порядке, 
в разрешении надзорных жалоб, 
осуществляет руководство зоной 
из 7 народных судов, оказывает им 
постоянную помощь, участвует в 
проверке работы народных судов, в 
обобщениях судебной практики по 
отдельным категориям дел, в про-
паганде советских законов».

За долголетнюю добросовест-
ную работу, высокие показатели 
Александр Васильевич неоднократ-
но награждался почетными грамо-
тами и ценными подарками Мини-
стерства юстиции РСФСР, облсуда, 
местных органов власти, его отно-
шение к работе отмечали и ценили. 
И даже после того, как он ушел на 
заслуженный отдых в январе 1984 
года, еще три года работал в Волго-
градском областном суде народным 
заседателем: не мог расстаться с 
любимым делом.

Ушел из жизни А. В. Прохоров 
27 мая 2007 года в возрасте 86 лет, 
оставив светлую память в сердцах 
всех, кто его знал, кто встречался 
на жизненном пути. Ведь Александр 
Васильевич очень любил людей и 
относился к ним искренне.

«А если попадался ему равно-
душный, а то и откровенно черствый 
человек, — вспоминает дочь Ольга 
Александровна Гуро (Прохорова), 
— он не злился, не раздражался, 
а относился к нему со снисхожде-
нием, прощал таких людей. И всем 
своим коллегам мягким, доброже-
лательным голосом советовал ни 
к кому не относиться предвзято, 
даже к тем, кто пришел к скамье 
подсудимых. Папа считал, “что это 
всё равно, прежде всего, человек, 
пусть оступившийся, совершивший 
ошибку, но чаще всего не безнадеж-
ный”».

Сегодня род Александра Васи-
льевича Прохорова живет и про-
цветает. Дочь, пятеро внуков, один 
из которых — Дмитрий, професси-
ональный юрист, и одиннадцать 
правнуков являются достойными 
продолжателями фамилии и тради-
ций, оставленных им на земле.

А если учесть, что Александр 
Васильевич был человеком глубо-
ко верующим, православным, душа 
его и сегодня смотрит на них с не-
бес и радуется.

Александр Тюменцев,
пресс-секретарь ВОС,

член Союза журналистов 
России
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ФЕМИДЫ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Л. Н. Кердан — делегат Х Всероссийского съезда  судей

Можно только позавидовать 
семьям, в которых есть трудовые 
династии, потому что опыт, навы-
ки, мастерство передаются в них 
из поколения в поколение и перед 
детьми редко стоит проблема выбо-
ра пути. В этом смысле мне повезло 
меньше. Я родилась в многодетной 
семье в Городищенском районе 
Волгоградской области. Мама зани-
малась воспитанием детей, отец на 
протяжении всей жизни занимал ру-
ководящие посты на предприятиях 
агропромышленного комплекса. В 
нашей семье в предыдущих поколе-
ниях были агрономы, экономисты, 
финансисты, педагоги и даже био-
логи, но юристов не было.

В период обучения в школе я ак-
тивно участвовала в художествен-
ной самодеятельности, занималась 
баскетболом, волейболом, много 
читала. У нас дома огромная уни-
кальная библиотека художествен-
ной и исторической литературы, 
которую всю жизнь собирала наша 
бабушка — заслуженный учитель 
русского языка и литературы. Имен-
но она сумела привить всем своим 
внукам любовь к чтению. А вот про-
фессию учителя никто из нас не вы-
брал.

После окончания школы следом 
за старшими братом и сестрой я 
поступила в Волгоградский госу-
дарственный университет, который 
и окончила в 2008 году по специ-
альности «юриспруденция». Для 
нас была очень важна поддержка 
отца, который для всей нашей се-
мьи является эталоном честности, 
порядочности и трудолюбия. Доста-
точно строгий и в то же время очень 
душевный человек, который всегда 
и во всем старался помочь окружа-
ющим. Больше всего в жизни мы с 
сестрой боялись огорчить папу, и 
каждая редкая его похвала была 
для нас великим подарком. Отец 
переживал за выбор моей профес-
сии, был убежден, что эта сфе-
ра деятельности не подходит для 
женщин, неоднократно повторяя, 
что должность судьи — это не про-
сто высокий уровень образования, 
трудолюбия и ответственности, но 
в первую очередь это высокие тре-
бования именно к личностным ка-
чествам, поскольку, по его мнению, 
судьей может быть лишь человек 
невероятно честный, справедливый 
и смелый.

Моя мама, спокойная и добрая, 
истинная хранительница домашне-
го очага и уюта, всегда и во всем 
всех нас поддерживала. Родители 
воспитывали нас в достаточной 
строгости, учили быть самостоя-
тельными, трудолюбивыми, честны-
ми и порядочными, ценить родных и 
близких.

Я всегда буду благодарна роди-
телям за то детство и юность, кото-
рые они нам подарили. Сейчас для 
меня важно, чтобы и моя десяти-
летняя дочь в жизни рассчитывала 
только на себя и свои силы, чтобы с 
детства знала цену труду. При этом 
я никогда не стану влиять на выбор 
ее профессии. Мне важно, чтобы 
она выросла самостоятельной, до-
брой и порядочной.

В период обучения в универси-
тете я начала работать помощни-
ком адвоката и нередко ходила на 
судебные процессы, готовила про-
екты различных процессуальных 
документов, и именно в этот пери-
од возникло желание связать свою 
жизнь с работой в судебной систе-
ме.

В 2009 году я была принята 
на государственную гражданскую 
службу в Волгоградский областной 
суд на должность секретаря суда в 
отдел обеспечения судопроизвод-
ства по гражданским делам, а в 
дальнейшем была переведена на 
должность секретаря судебного за-
седания. С 2010 года переведена 
на должность помощника судьи.

С особой благодарностью и ува-
жением вспоминаю работу с судьей 
И. Г. Кубасовым, у которого я много-
му научилась. Игорь Геннадьевич 
работал председателем судебного 
состава первой инстанции судеб-
ной коллегии по административным 
делам и рассматривал достаточно 
сложные категории дел, такие как 
оспаривание нормативно-правовых 
актов, нарушение избирательных 
прав, усыновление ребенка ино-
странными гражданами и т. д. При 
написании проекта судебного ре-
шения Игорь Геннадьевич всегда 
указывал на то, что при изложении 
решения суда необходимо строго 
соблюдать последовательность, 
установленную ст. 198 ГПК РФ, 
при этом текст судебного решения 
должен обеспечивать ясность и до-
ступность каждому. Выполнение су-
дьей требований, предъявляемых 
процессуальным законом к содер-
жанию судебного решения, и тща-
тельная и понятная формулировка 
его мотивов — залог вынесения за-
конного и обоснованного решения. 
Именно данное правило для меня 
является ключевым при изготовле-
нии мотивированного текста реше-
ния суда.

Работа в областном суде в целом 
стала для меня серьезной школой в 
части не только профессионального 
роста, но и поведения в коллекти-
ве. Не могу не отметить, что боль-
шая часть моих коллег (секретари, 
помощники) в настоящий момент 
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суда, без которого невозможна бес-
перебойная и качественная работа.

За годы работы в суде я выдели-
ла для себя три базовых принципа 
работы в судебной системе: спра-
ведливость, доступность, своевре-
менность. Именно поэтому, полагаю, 
усовершенствование электронного 
правосудия позволит обеспечить 
оперативное и качественное право-
судие для каждого, существенно 
упростит деятельность судов, изба-
вив от огромного количества бумаж-
ного документооборота.

Как руководитель, я понимаю и 
трудности, стоящие перед сотрудни-
ками аппарата суда: большой объем 
документооборота, жесткие сроки 
подготовки документов, постоянное 
взаимодействие с взволнованными 
и нередко раздраженными людьми, 
которые вправе ожидать к себе вни-
мательного отношения, — всё это 
является ежедневными нелегкими 
буднями всех работников суда. На 
мой взгляд, на сотрудников аппара-
та суда ложится значительная ответ-
ственность за то, каким люди видят 
суд.

В ситуации, когда рабочий день 
у судей и сотрудников аппарата не 
является нормированным и весь 
состав суда зачастую работает и 
после окончания рабочего дня и в 
выходные, в коллективе чрезвычай-
но важна благоприятная и дружная 
атмосфера, которая отражается не 
только на работе, но и на членах се-
мей сотрудников. Исходя из того, что 
семья является основной составля-
ющей счастья, здоровья и успеха в 
работе каждого человека, я считаю 
необходимым создание благоприят-
ных условий труда всего коллектива. 
Ведь профессия судьи, да и любого 
сотрудника суда, накладывает отпе-
чаток на жизнь не только работников 
суда, но и на всех его родных и близ-
ких.

Безусловно, должность судьи 
и председателя суда накладывает 
отпечаток и на мой характер. Ино-
гда слышу от дочери: «Мама, а все 
судьи такие строгие и требователь-
ные?» Но всегда стараюсь контроли-
ровать себя, не ставлю перед собой 
какие-то вещи в противоречие друг 
с другом. Уверена: если профессия 
приносит удовольствие, несмотря 
на нагрузку и все сложности, вполне 
возможно совмещать профессию су-
дьи и при этом быть внимательной и 
доброй мамой.

являются мировыми судьями, су-
дьями федеральных судов, судья-
ми областного суда и т. д. Многие 
согласятся со мной, что должность 
секретаря судебного заседания не-
вероятно объемная, при этом окла-
ды весьма маленькие — не каждый 
согласится на такие условия ра-
боты. Но вспоминая себя и своих 
коллег, будучи секретарями, мы 
действительно все мечтали о долж-
ности судьи, и имеющаяся возмож-
ность следовать за нашей мечтой 
позволяла нам работать всё более 
продуктивно и получать больше 
удовольствия от процесса. За всё 
время работы в судебной системе я 
всегда ощущала доброе отношение 
со стороны руководства, поддержку 
и помощь коллег. Это также явля-
лось моей мотивацией двигаться 
дальше.

Признаюсь, что я всегда с вос-
торгом смотрела на судей в ман-
тиях при отправлении правосудия 
в судебных заседаниях, и мне ка-
залось, что я никогда не смогу так 
уверенно вести процесс, нести от-
ветственность за каждое приня-
тое решение. Для меня должность 
судьи — это высшее достижение в 
области юриспруденции. При этом 
по мере взросления и после назна-
чения на должность судьи стала по-
нимать, что работа судьей — это не 
только честь, огромная ответствен-

ность, а еще и непрерывный про-
фессиональный и личностный рост.

На основании Указа Президента 
РФ от 17 октября 2016 года № 552 я 
была назначена на должность судьи 
Среднеахтубинского районного суда 
Волгоградской области.

Именно в Среднеахтубинском 
районном суде я научилась планиро-
вать рабочее время. Очень быстро 
поняла, что необходимо заранее 
тщательно изучать материалы дела, 
готовить примерный список вопро-
сов сторонам, готовить описатель-
ную часть проекта судебного акта. 
Именно такой подход обеспечит по-
рядок в судебном процессе, значи-
тельно сократит время в судебном 
заседании и, соответственно, умень-
шит объем работы секретаря.

В Среднеахтубинском районном 
суде я проработала судьей пять лет 
и, несмотря на значительную еже-
дневную нагрузку, с особой теплотой 
вспоминаю те годы. В Среднеахту-
бинском районном суде дружный 
коллектив не только судей, но и всех 
сотрудников суда. Думаю, что в этом 
исключительная заслуга председа-
теля Галины Анатольевны Данили-
ной, которая является для меня при-
мером работы председателем суда: 
сдержанная, строгая и в то же время 
справедливая.

Доверие граждан к судебной си-
стеме зависит не только от своевре-
менного и правильного рассмотре-
ния каждого конкретного дела, но 
и своевременного его исполнения. 
Принятое судом решение не явля-
ется ключевым этапом правосудия, 
это лишь часть процесса, а потому 
создание всех необходимых условий 
для работы не только судей, но и со-
трудников аппарата суда является 
основной и приоритетной задачей 
председателя суда.

Указанным я руководствуюсь в 
первую очередь, работая в должно-
сти председателя Городищенского 
районного суда Волгоградской обла-
сти (назначена Указом Президента 
РФ от 15 февраля 2021 года № 90).

Соответственно, моя работа, 
помимо отправления правосудия, 
заключается в организации регу-
лярного изучения законодательства, 
внедрении новелл права и судебной 
практики для повышения качества 
работы суда в целом, непрерывном 
контроле за своевременностью ис-
полнения судебных решений, мате-
риально-техническим оснащением 
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Могу с уверенностью сказать, что 
практически всегда иду на работу с 
удовольствием и с радостью воз-
вращаюсь домой. Поэтому я всегда 
слежу за настроением судей и всех 
сотрудников аппарата, поскольку 
считаю, что в большей мере именно 
от меня как руководителя зависит и 
их настроение, которое, в свою оче-
редь, влияет и на своевременное и 
качественное выполнение работы. 
Даже в ситуациях, когда работы 
чрезвычайно много, все судьи и со-
трудники пребывают в хорошем и 
добром настроении, всегда вежливы 
с гражданами и между собой. Для 
меня это показатель правильного и 
верного вектора работы.

Как руководитель, я не сторонник 
авторитарного стиля управления, 
чрезмерного контроля и строгости, 
всегда избегала правил, которые 
создают иллюзию дисциплины. На 
мой взгляд, это все демотивиру-
ет, вызывает нежелание работать, 
лишает инициативы. Я стараюсь 
контролировать не процесс, а ре-
зультат, и если он положительный, 
то обязательно хвалю, и именно 
тогда у любого человека возникает 
желание двигаться дальше. Даже 
если допускаются ошибки, всегда в 
первую очередь выясняю причину, 
думаю над способом исправления, а 
не ищу виноватых и никогда не по-
зволю себе повышать голос. Конеч-
но, без отрицательной мотивации 
не всегда получается работать, но 
строгие диалоги у нас в коллективе 
происходят крайне редко. В этом 
смысле мне повезло: каждый судья 
и сотрудник аппарата четко осозна-
ют уровень своей ответственности.

В первую очередь для себя как 
председателя суда своей задачей 
я ставлю создание благоприятного 
климата в суде, исключение любого 
рода конфликтных ситуаций, внима-
тельное отношение к каждому из со-
трудников.

Законность принятого решения, 
его доступность и своевременное 
исполнение являются ключевыми 
принципами работы суда, результа-
ты которых могут быть достигнуты 
всем коллективом без исключений. 
И на получение данного результа-
та влияют все вышеперечисленные 
факторы.

Добавлю к этому, что в нашем 
коллективе уделяется внимание и 
организации совместного досуга. На 
мой взгляд, если работа приносит 

положительные эмоции, люди не 
только работают лучше, но и оста-
ются преданы своему делу гораздо 
дольше. Мы проводим торжествен-
ные мероприятия по случаю ухода 
судьи в отставку или на повышение, 
принятию присяги вновь назначен-
ного судьи, обязательно поздравля-
ем сотрудников аппарата с основ-
ными праздниками, юбилеями и т. 
д. Также проводим различные кон-
курсы и соревнования между детьми 
сотрудников. В рамках работы Вол-
гоградского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации «Российское объеди-
нение судей» оказываем посильную 
благотворительную помощь вос-
питанникам ГКСУ СО «Городищен-
ский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» в 
виде игрушек, подарков на Новый 
год, канцтоваров и иных необходи-
мых предметов. Судьи, мировые 
судьи читают несовершеннолетним 
лекции на правовые темы, позво-
ляющие детям становиться более 
социальными, знать свои права и 
обязанности, уметь защитить себя в 
любой ситуации.

Убеждена, что такого рода меро-
приятия являются одним из средств 
от затухания, усталости, раздражи-
тельности.

Не могу не отметить, что сотруд-
ники аппарата Городищенского рай-
онного суда и сотрудники аппарата 
мировых судей демонстрируют вы-
сокий уровень профессионализма. 
Многие сотрудники более 30 лет по-
святили своей трудовой деятельно-
сти, имеют множество ведомствен-
ных наград.

За текущий год три судьи ушли 
на повышение, начальник отдела 
назначен на должность судьи феде-
рального суда, а помощник судьи — 
мировым судьей. Очень хочется ве-
рить, что эта тенденция сохранится. 
Одна из составляющих успеха моей 
работы — это наблюдать карьерный 
рост сотрудников.

Хочется поделиться впечатлени-
ем о самом ярком событии уходяще-
го года — Х Всероссийском съезде 
судей, который проходил с 29 ноя-
бря по 1 декабря в Государственном 
Кремлевском дворце. Я впервые 
избрана в состав делегатов от су-
дейского сообщества Волгоградской 
области и в первую очередь хочу 
поблагодарить руководство Волго-
градского областного суда, Совет су-

Кердан Л. Н.,
председатель 

Городищенского районного 
суда Волгоградской области

дей Волгоградской области и коллег 
за предоставленную возможность. 
Участие в таком масштабном меро-
приятии — это одно из самых ярких 
событий в моей жизни. Впечатление 
от данного мероприятия трудно опи-
сать словами. На мой взгляд, высо-
кая организация проведения съезда 
позволила всем присутствующим 
пребывать на протяжении всех трех 
дней в торжественной и доброже-
лательной атмосфере. Безусловно, 
на меня произвело огромное впе-
чатление выступление президента 
Владимира Владимировича Путина, 
который с огромным уважением ото-
звался о судебной системе и рабо-
те судей. Очень волнительно было 
и выступление Вячеслава Михай-
ловича Лебедева, после которого 
аплодисменты были гораздо доль-
ше обычного, думаю, тем самым все 
присутствующие хотели особо под-
черкнуть благодарность и уважение 
к Председателю Верховного Суда.

В завершение хочу поблагода-
рить редакцию журнала за предо-
ставленную возможность искренне 
поделиться своими мыслями, а так-
же поздравить коллег с наступаю-
щим Новым годом, пожелать всем 
крепкого здоровья и благополучия.



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
ЖУРНАЛ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СУ
Д 

И 
ПР

АВ
О

40

Работа судьи интересна и разнообразна. Каждый 
новый день — новые казусы, новые вызовы и задачи. 
Однако судья наряду с осуществлением деятельности 
по отправлению правосудия может выполнять и иные 
функции. Одним из таких направлений является уча-
стие в работе квалификационной комиссии адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации. Участие 
в работе квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Волгоградской области вдохновило рассказать 
широкому кругу читателей об основах ее деятельности, 
порядке создания и функционирования, целях и зада-
чах, которые неустанно решаются и достигаются вы-
сокопрофессиональным коллективом внимательных, 
творческих и инициативных людей.

Основные принципы организации адвокатуры и ад-
вокатской деятельности в Российской Федерации за-
креплены в Федеральном законе от 31.05.2002 № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон об адвокатуре).

Согласно п. 1 ст. 1 Закона об адвокатуре адвокатской 
деятельностью является квалифицированная юридиче-
ская помощь, оказываемая на профессиональной ос-
нове лицами, получившими статус адвоката в порядке, 
установленном настоящим федеральным законом, фи-
зическим и юридическим лицам (далее — доверители) 
в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию.

Адвокатура является профессиональным сообще-
ством адвокатов и как институт гражданского общества 

не входит в систему органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Адвокатура дей-
ствует на основе принципов законности, независимо-
сти, самоуправления, корпоративности, а также прин-
ципа равноправия адвокатов (п. 1, 2 ст. 3 Закона об 
адвокатуре).

Организационной формой адвокатуры как само-
управляемого сообщества адвокатов выступают ад-
вокатские палаты — Федеральная палата адвокатов 
Российской Федерации и палаты субъектов Российской 
Федерации.

Адвокатская палата является негосударственной не-
коммерческой организацией, основанной на обязатель-
ном членстве адвокатов одного субъекта Российской 
Федерации. Адвокатские палаты действуют на основа-
нии общих положений для организаций данного вида, 
предусмотренных Законом об адвокатуре. Адвокатская 
палата создается в целях обеспечения оказания квали-
фицированной юридической помощи, ее доступности 
для населения на всей территории данного субъекта 
Российской Федерации, организации юридической по-
мощи, оказываемой гражданам Российской Федерации 
бесплатно, представительства и защиты интересов 
адвокатов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, общественных объединени-
ях и иных организациях, контроля за профессиональ-
ной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению 
адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами 
Кодекса профессиональной этики адвоката (п. 1, 2, 4 ст. 
29 Закона об адвокатуре).

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАБОТЫ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ВЗГЛЯД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Мицкевич Е. С.
судья Арбитражного суда 
Волгоградской области
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Адвокатская палата образуется учредительным со-
бранием (конференцией) адвокатов (п. 5 ст. 29 Закона 
об адвокатуре).

На территории Волгоградской области создана и 
осуществляет свою деятельность Адвокатская палата 
Волгоградской области.

Высшим органом адвокатской палаты субъекта Рос-
сийской Федерации является собрание адвокатов (п. 1 
ст. 30 Закона об адвокатуре).

Общее руководство деятельностью адвокатской па-
латы осуществляет совет адвокатской палаты, являю-
щийся коллегиальным исполнительным органом.

В адвокатской палате формируется квалификацион-
ная комиссия.

Квалификационная комиссия создается:
— для приема квалификационных экзаменов у лиц, 

претендующих на присвоение статуса адвоката;
— рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

адвокатов (п. 1 ст. 33 Закона об адвокатуре).
В соответствии с п. 2 ст. 33 Закона об адвокатуре 

квалификационная комиссия формируется на срок два 
года в количестве 13 членов комиссии по следующим 
нормам представительства:

1) от адвокатской палаты — семь адвокатов. При 
этом адвокат – член комиссии должен иметь стаж ад-
вокатской деятельности не менее пяти лет и не может 
быть одновременно членом совета адвокатской пала-
ты;

2) от территориального органа юстиции — два пред-
ставителя;

3) от законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федера-
ции — два представителя. При этом представители не 
могут быть депутатами, государственными или муни-
ципальными служащими. Порядок избрания указанных 
представителей и требования, предъявляемые к ним, 
определяются законами субъектов Российской Федера-
ции;

4) от верховного суда республики, краевого, област-
ного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области и суда автономного округа — один 
судья;

5) от арбитражного суда субъекта Российской Феде-
рации — один судья.

Председатель квалификационной комиссии избира-
ется простым большинством голосов членов квалифи-
кационной комиссии, участвующих в ее заседании, из 
числа лиц, указанных в подп. 1 п. 2 ст. 33 Закона об 
адвокатуре.

В соответствии с положениями п. 4–8 ст. 33 Закона 
об адвокатуре квалификационная комиссия считается 
сформированной и правомочна принимать решения 
при наличии в ее составе не менее двух третей от числа 
членов квалификационной комиссии, предусмотренно-
го настоящим пунктом.

Заседания квалификационной комиссии созыва-
ются председателем квалификационной комиссии по 
мере необходимости, но не реже четырех раз в год. За-
седание считается правомочным, если на нем присут-
ствуют не менее двух третей членов квалификационной 
комиссии.

Решения, принятые квалификационной комисси-
ей, оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем. В случае если при голо-

совании у члена квалификационной комиссии суще-
ствует особое мнение, отличное от решения, принятого 
большинством голосов присутствующих на заседании 
членов квалификационной комиссии, данное мнение 
представляется в письменной форме и приобщается к 
протоколу заседания.

Решения квалификационной комиссии по вопросу 
о приеме квалификационных экзаменов у лиц, претен-
дующих на присвоение статуса адвоката, принимаются 
простым большинством голосов членов квалификаци-
онной комиссии, участвующих в ее заседании, путем го-
лосования именными бюллетенями. Форма бюллетеня 
утверждается советом Федеральной палаты адвокатов. 
Бюллетени для голосования, тексты письменных отве-
тов на вопросы (тестирование) приобщаются к протоко-
лу заседания квалификационной комиссии и хранятся 
в документации адвокатской палаты как бланки строгой 
отчетности в течение трех лет. Решение квалификаци-
онной комиссии объявляется претенденту немедленно 
после голосования.

Квалификационная комиссия по результатам рас-
смотрения жалобы дает заключение о наличии или об 
отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нару-
шения норм Кодекса профессиональной этики адвока-
та, о неисполнении или ненадлежащем исполнении им 
своих обязанностей.

Заключение квалификационной комиссии принима-
ется простым большинством голосов членов квалифи-
кационной комиссии, участвующих в ее заседании, пу-
тем голосования именными бюллетенями. Форма бюл-
летеня утверждается советом Федеральной палаты ад-
вокатов. Адвокат и лицо, подавшее жалобу на действия 
(бездействие) адвоката, имеют право на объективное и 
справедливое рассмотрение жалобы. Указанные лица 
вправе привлечь к рассмотрению жалобы адвоката по 
своему выбору.

Адвокаты — члены квалификационной комиссии 
могут совмещать работу в квалификационной комиссии 
с адвокатской деятельностью, получая при этом возна-
граждение за работу в квалификационной комиссии в 
размере, определяемом советом адвокатской палаты.

Создана и осуществляет свою работу квалифика-
ционная комиссия Адвокатской палаты Волгоградской 
области.

Согласно Регламенту квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Волгоградской области квалифи-
кационная комиссия формируется на срок два года в 
количестве 13 членов комиссии по нормам представи-
тельства, определенным ст. 33 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации»:

— от Адвокатской палаты Волгоградской области — 
семь адвокатов;

— от Управления Министерства юстиции РФ по Вол-
гоградской области — два представителя;

— от Волгоградской областной Думы — два пред-
ставителя;

— от Волгоградского областного суда — один судья;
— от Арбитражного суда Волгоградской области — 

один судья.
Адвокаты — члены квалификационной комиссии 

должны иметь стаж адвокатской деятельности не ме-
нее пяти лет.
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Члены квалификационной комиссии от Адвокатской 
палаты избираются конференцией адвокатов Волго-
градской области из числа высококвалифицированных 
адвокатов, обладающих значительной теоретической и 
практической подготовкой, пользующихся заслуженным 
авторитетом у коллег. Порядок избрания (назначения) 
остальных членов квалификационной комиссии и тре-
бования, предъявляемые к ним, определяются действу-
ющим законодательством.

Председатель квалификационной комиссии избира-
ется простым большинством голосов членов квалифи-
кационной комиссии, участвующих в ее заседании, из 
числа лиц, указанных в подп. 1 п. 2 ст. 33 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». Заместитель председателя 
квалификационной комиссии назначается председате-
лем комиссии из числа членов квалификационной ко-
миссии. В отсутствие председателя квалификационной 
комиссии его полномочия осуществляет заместитель 
председателя квалификационной комиссии.

Функции делопроизводства в квалификационной 
комиссии выполняет секретариат Адвокатской палаты 
Волгоградской области.

Квалификационная комиссия действует в соответ-
ствии с законодательством об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре, Кодексом профессиональной этики 
адвоката, а также решениями Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации и органов Адвокатской 
палаты Волгоградской области, принятыми в пределах 
их компетенции.

Факт назначения (избрания) представителя от со-
ответствующего органа государственной власти для 
работы в квалификационной комиссии доводится ру-
ководителем этого органа (или иным уполномоченным 
должностным лицом) до председателя комиссии в пись-
менном виде с приложением заверенной копии соот-
ветствующего решения.

К полномочиям квалификационной комиссии отно-
сятся следующие вопросы:

— организация проверки достоверности представ-
ленных претендентами документов и сведений, приня-
тие решения о допуске (или об отказе в допуске) пре-
тендента к сдаче квалификационного экзамена на при-
своение статуса адвоката;

— утверждение экзаменационных билетов;
— прием квалификационного экзамена у претенден-

тов на присвоение статуса адвоката;
— принятие решения о присвоении статуса адвока-

та или об отказе в присвоении статуса адвоката;
— рассмотрение дисциплинарных дел в порядке 

дисциплинарного производства и вынесение заключе-
ний по результатам их рассмотрения в соответствии с 
Кодексом профессиональной этики адвоката;

— реализация иных полномочий.
Принятые квалификационной комиссией решения 

оформляются в виде заключений и протоколов, кото-
рые подписываются председателем и секретарем ква-
лификационной комиссии.

Квалификационная комиссия осуществляет свою 
деятельность на основе принципов законности, незави-
симости, гласности и профессионализма.

В период между заседаниями работу квалификаци-
онной комиссии организуют и осуществляют председа-
тель квалификационной комиссии, его заместитель и 
секретарь комиссии.

Председатель комиссии (его заместитель) произво-
дят предварительную проверку материалов, поступа-
ющих на рассмотрение квалификационной комиссии, 
дает необходимые указания и поручения по организа-
ции работы квалификационной комиссии заместителю 
председателя и секретарю квалификационной комис-
сии, осуществляют иные полномочия, предусмотрен-
ные действующим законодательством и настоящим 
регламентом.

Секретарь квалификационной комиссии готовит 
материалы для рассмотрения на заседании комиссии, 
извещает членов комиссии о времени и месте прове-
дения заседаний, организует проведение заседаний, 
обеспечивает хранение документов квалификационной 
комиссии, ведет протоколы заседаний квалификацион-
ной комиссии.

Заседание квалификационной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 
третей членов комиссии.

Заседания квалификационной комиссии проводит 
ее председатель, а в случае его отсутствия — замести-
тель председателя квалификационной комиссии.

Заседания квалификационной комиссии созывают-
ся председателем по мере необходимости, но не реже 
четырех раз в год.

Квалификационная комиссия организует и осущест-
вляет прием экзамена в соответствии с Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» и Положением о порядке сда-
чи квалификационного экзамена на присвоение статуса 
адвоката, утвержденным Советом Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации.

Квалификационная комиссия при осуществлении 
дисциплинарного производства должна обеспечить 
своевременное, объективное и справедливое рассмо-
трение жалоб, представлений, сообщений в отношении 
адвоката, их разрешение в соответствии с законода-
тельством об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и Кодексом профессиональной этики адвоката, соблю-
дение прав участников дисциплинарного производства.

Разбирательство в квалификационной комиссии 
осуществляется устно на основе принципов состяза-
тельности и равенства участников дисциплинарного 
производства. Дисциплинарное дело, поступившее в 
комиссию, должно быть рассмотрено не позднее двух 
месяцев, не считая времени отложения дисциплинар-
ного дела по причинам, признанным комиссией уважи-
тельными.

Взгляд изнутри на работу квалификационной ко-
миссии Адвокатской палаты Волгоградской области 
позволяет с уверенностью сказать о высоком уровне 
профессионализма и работоспособности ее членов, 
организации процедуры приема экзамена на присвое-
ние статуса адвоката, осуществления дисциплинарного 
производства в отношении адвокатов, беспристраст-
ности и справедливости при выполнении возложенных 
функций и задач.



№ 2 (25) 2022

СУ
Д 

И 
ПР

АВ
О

43

Стадия формирования коллегии присяжных засе-
дателей — одна из наиболее трудоемких для предсе-
дательствующего, при этом каждое из принятых им на 
данной стадии решений является залогом законности 
приговора по уголовному делу, поскольку нацелено на 
осуществление правосудия независимым и беспри-
страстным судом.

Часто коллеги называют эту процедуру «отбором», 
что, строго говоря, неверно. Случайная выборка канди-
датов происходит лишь из общего и запасного списков, 
представленных органом муниципального образова-
ния, а собственно коллегия присяжных по российскому 
уголовно-процессуальному закону образуется путем 
постепенного выбывания кандидатов из перечня.

В начале судебного заседания председательству-
ющий произносит краткое вступительное слово перед 
явившимися кандидатами (ч. 2 ст. 328 УПК РФ) и при-
ступает к их опросу с целью определения кандидатов, 
которые в силу требований закона не могут быть при-
сяжными заседателями.

Как справедливо отметил В. В. Золотых, закон пре-
доставляет сторонам право на активное участие в от-
боре кандидатов в присяжные заседатели, но обязан-
ность по обеспечению законности проводимой проце-
дуры формирования коллегии присяжных заседателей 
и результатов этой процедуры лежит на председатель-
ствующем. Что касается «бездействия и пассивности» 
сторон при формировании коллегии присяжных засе-
дателей, то председательствующий за это ответствен-
ности не несет, а сама «пассивность» сторон не может 
расцениваться однозначно как негативное их поведе-

ние1. Выяснять наличие предубежденности у кандида-
тов — право, но не обязанность сторон.

Представляется, что кандидатам председательству-
ющим должны быть заданы все вопросы об обстоятель-
ствах, указанных в ч. 2 и 3 ст. 3 Федерального закона от 
20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации», примерно в таких формулировках:

— Кому из вас к моменту составления списков кан-
дидатов в присяжные заседатели (дата) не исполни-
лось 25 лет?

— Есть ли среди вас лица, имеющие непогашенную 
или неснятую судимость?

— Есть ли среди вас лица, признанные судом не-
дееспособными или ограниченные судом в дееспособ-
ности?

— Есть ли среди вас лица, состоящие на учете в 
наркологическом или психоневрологическом диспан-
сере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств?

— Есть ли среди вас подозреваемые или обвиняе-
мые в совершении преступлений?

— Кто из вас не владеет языком, на котором ведется 
судопроизводство?

— Есть ли среди вас лица, имеющие физические 
или психические недостатки, препятствующие полно-
ценному участию в рассмотрении судом уголовного 
дела?

Положительные ответы на любой из этих вопросов 
влекут безусловный отвод кандидатов.
1   Золотых В. В. Формирование коллегии присяжных заседателей: науч.-практ. 
пособие. М.: РГУП, 2017.

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОЛЛЕГИИ 
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Пузенко Ю. А.,
судья Волгоградского областного суда
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Кроме того, следует выяснить и наличие обстоя-
тельств, исключающих участие в производстве по делу, 
предусмотренных ст. 61 УПК РФ, задать вопрос о при-
надлежности кандидатов к российскому гражданству.

Как предусмотрено ч. 4 ст. 328 УПК РФ, каждый из 
кандидатов в присяжные заседатели, явившихся в су-
дебное заседание, вправе указать на причины, препят-
ствующие исполнению им обязанностей присяжного за-
седателя, и заявить самоотвод. Вместе с тем кандидаты 
не осведомлены о своем праве на самоотвод в случаях, 
указанных в ст. 7 Федерального закона «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации». Поэтому судьи задают им и 
вопросы такого характера:

— Кто из вас не способен исполнять обязанности 
присяжного заседателя по состоянию здоровья, под-
твержденному медицинскими документами?

— Кто из вас достиг возраста 65 лет?
— Есть ли среди вас лица, замещающие государ-

ственные должности или выборные должности в орга-
нах местного самоуправления? Военнослужащие?

— Кто из вас в течение пяти лет уволен с военной 
службы по контракту из органов ФСБ, государственной 
охраны или внешней разведки?

— Есть ли среди вас судьи, прокуроры, следовате-
ли, дознаватели, адвокаты, нотариусы, должностные 
лица органов принудительного исполнения Российской 
Федерации или частные детективы, а также прекратив-
шие такую деятельность в течение пяти лет?

— Есть ли среди вас лица, имеющие специальное 
звание сотрудника органов внутренних дел, таможен-
ных органов или органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы либо уволенные со службы в этих 
органах и учреждениях в течение пяти лет?

— Есть ли среди вас священнослужители?
Самоотводы таких лиц тоже подлежат безусловному 

удовлетворению.
Обычно судьи просят кандидатов на каждый из во-

просов поднять руку, представиться, сообщить номер 
в предварительном списке (для облегчения работы с 
большими списками).

Как правило, кандидаты приводят множество иных 
сведений о себе, которые, по их мнению, препятству-
ют участию в качестве присяжного заседателя. В таких 
случаях их самоотводы подлежат обсуждению с участи-
ем сторон.

После опроса председательствующим к опросу кан-
дидатов приступают стороны с целью в дальнейшем 
заявить мотивированные и немотивированные отводы.

Для работы с кандидатами сторонам вручаются спи-
ски кандидатов без указания их домашнего адреса, ме-
ста работы. В списках в целях исключения любого воз-
можного воздействия на присяжных заседателей долж-
ны содержаться лишь необходимые, но достаточные 
сведения о кандидате, например: Иванов Пётр Серге-
евич, 60 лет, пенсионер. По окончании формирования 
коллегии присяжных заседателей выданные сторонам 
списки у них изымаются.

В соответствии с положениями ч. 8 ст. 328 УПК РФ 
задавать кандидатам в присяжные заседатели иные 

вопросы, не связанные с выяснением обстоятельств, 
препятствующих участию в деле, не допускается. 
Председательствующий должен снимать вопросы, ко-
торые не связаны с выяснением информации об об-
стоятельствах, препятствующих кандидатам участию 
в процессе.

Так, подлежат отводу вопросы о том, смотрят ли кан-
дидаты судебные ток-шоу, об их отношении к институту 
присяжных заседателей, о том, может ли человек стать 
жертвой обстоятельств, о месте работы кандидатов, о 
доверии показаниям лиц, которые дают показания про-
тив себя и других лиц, привлекающихся к уголовной от-
ветственности, о возможности назначения наказания в 
виде пожизненного лишения свободы.

Вместе с тем стороны имеют безусловное право 
задать кандидатам вопросы об их возможной заинте-
ресованности в исходе данного уголовного дела или их 
необъективности.

Так, судебная коллегия по уголовным делам Третье-
го кассационного суда общей юрисдикции установила, 
что при рассмотрении уголовного дела по обвинению Л. 
сторона обвинения была ограничена судом в возможно-
сти реализации права на мотивированные и немотиви-
рованный отводы кандидатам, поскольку в нарушение 
положений ч. 8 ст. 328 УПК РФ председательствующим 
отведены вопросы об их осведомленности о предсто-
ящем процессе из СМИ и иных источников, о негатив-
ном отношении к работе правоохранительных органов, 
о судимости близких родственников. Оправдательный 
приговор Холмогорского районного суда Архангельской 
области от 4 июня 2019 года и апелляционное опреде-
ление судебной коллегии по уголовным делам Архан-
гельского областного суда от 22 августа 2019 года от-
менены2.

Следует помнить требование Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 года № 
23 «О применении судами норм Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, регулирующих су-
допроизводство с участием присяжных заседателей» о 
том, что председательствующий должен принять меры 
к тому, чтобы задаваемые вопросы понимались одно-
значно и были конкретными.

Следуя избранной тактике, защитники порой ставят 
вопросы, которые, с одной стороны, однозначны и кон-
кретны, но с другой, ответы кандидата на них могут по-
ставить под сомнение его объективность.

Так, О. обвинялся в убийстве своей тещи и покуше-
нии на убийство шурина с целью завладеть квартирой, 
в которой они проживали. Защитник активно выясняла, 
является ли кто-то из кандидатов тещей, и получила 
ряд положительных ответов. Такая позиция позволяла 
стороне защиты в последующем поставить под сомне-
ние обвинительный вердикт, в связи с чем председа-
тельствующий уже после опроса стороной защиты сама 
выяснила у них, кому из них это обстоятельство может 
воспрепятствовать принять объективное решение по 
уголовному делу3.

2    Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции  
№ 7У-233/2020 // СПС «КонсультантПлюс».
3   Приговор по уголовному делу № 2-2/2021 Волгоградского областного суда  
от 4 февраля 2021 года, вступил в законную силу 17 июня 2021 года.



№ 2 (25) 2022

СУ
Д 

И 
ПР

АВ
О

45

В подобных случаях при таких «неполных» вопро-
сах председательствующему рекомендуется самосто-
ятельно дополнять вопросы сторон примерно в такой 
редакции: «Помешает ли вам это обстоятельство быть 
объективным при разбирательстве настоящего уголов-
ного дела и вынести справедливое, беспристрастное 
решение?»

От того, насколько четко сформулированы вопросы 
сторон, зависит вывод о законности состава коллегии, 
а значит, и приговора.

К примеру, обжалуя оправдательный приговор Вер-
ховного Суда Республики Татарстан от 14 ноября 2016 
года в отношении Гатауллина Р. Р., Козлова Н. Л. и Се-
нина С. А., в апелляционном представлении прокурор 
указал, что кандидат в присяжные заседатели № 7 
скрыл информацию о привлечении к административной 
ответственности за мелкое хулиганство, осуждении его 
сожительницы в 2005 году за кражу, кандидат № 16 не 
сообщил о привлечении его к административной ответ-
ственности в 2008 и 2013 годах за правонарушения в 
сфере оборота оружия, кандидат № 15 — что его сын 
привлекался к уголовной ответственности по ст. 228 УК 
РФ, кандидат Б. — о привлечении к административной 
ответственности в 2015 году по ч. 1 ст. 3.8 КоАП РФ, что 
в 2015 году по заявлению его бывшей жены о нанесе-
нии ей побоев проводилась процессуальная проверка, 
по результатам которой в возбуждении уголовного дела 
отказано.

Однако Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ оставила приговор без изме-
нения, указав, что кандидатам заданы вопросы от-
носительно привлечения их близких родственников 
к уголовной ответственности за преступления про-
тив жизни и здоровья, собственности, за незаконные 
действия с огнестрельным оружием и боеприпасами, 
о привлечении их и близких родственников к админи-
стративной ответственности за мелкое хищение, при-
чинение имущественного ущерба, мелкое хулиган-
ство, незаконные действия с оружием и патронами. 
Вопросы же о привлечении близких родственников 
кандидатов за преступления против здоровья насе-
ления, в частности связанные с незаконным оборо-
том наркотиков, и о привлечении их к администра-
тивной ответственности за нарушение покоя граждан 
и тишины не задавались; сожительница не относится 
к числу близких родственников. Проведение процес-
суальной проверки по заявлению о нанесении побо-
ев, по результатам которой отказано в возбуждении 
уголовного дела, не свидетельствует, что кандидат 
привлекался к административной ответственности и, 
соответственно, скрыл эту информацию4.

В судебной практике нередки случаи, когда обсуж-
4   Апелляционное определение от 2 февраля 2017 года № 11-АПУ17-2СП // СПС 
«КонсультантПлюс».

дение кандидатов происходит у стола судьи с целью 
обеспечения бóльшей конфиденциальности (напри-
мер, вопросов о судимости, заболеваниях). При этом, 
как правило, подсудимый и потерпевший не подходят к 
столу. В таких случаях председательствующий обязан 
выяснить, согласована ли позиция подсудимого с уча-
ствующим в обсуждении защитником, а потерпевшего 
— с государственным обвинителем, либо настаивать на 
их непосредственном участии в обсуждении.

Получив всю необходимую информацию о канди-
датах, стороны передают председательствующему 
мотивированные письменные ходатайства об отводах, 
не оглашая их. Удовлетворение мотивированного хода-
тайства об отводе не является обязанностью предсе-
дательствующего. Он разрешает его в зависимости от 
обоснованности, после чего доводит свое решение до 
сведения сторон и кандидатов. Удовлетворение немо-
тивированных отводов обязательно для председатель-
ствующего, который сначала рассматривает отвод сто-
роны обвинения и доводит информацию об отведенном 
кандидате до стороны защиты.

Список оставшихся кандидатов составляется в той 
последовательности, в которой они были включены в 
первоначальный список. Отметим, что в случае со-
ставления списка дополнительных кандидатов, кото-
рых необходимо вызвать в суд в следующее судебное 
заседание при недостаточном количестве оставшихся 
кандидатов (ч. 20 ст. 328 УПК РФ), порядок расположе-
ния кандидатов не должен меняться в силу действия 
принципа случайной выборки.

После объявления результатов отбора и до при-
ведения кандидатов к присяге председательствую-
щий выясняет у сторон мнение о тенденциозности 
коллегии. Представляется, что такие ходатайства 
подлежат обсуждению в присутствии присяжных, 
которые вправе высказаться по поводу способности 
быть объективными, и, в отличие от мотивированных 
и немотивированных отводов, разрешаются в сове-
щательной комнате.

В дальнейшем в судебном заседании стороны не 
вправе заявлять о небеспристрастности коллегии в 
целом, заявляя отвод лишь конкретному присяжному 
заседателю по основаниям и в порядке, указанным в 
ст. 61 УПК РФ, или ходатайствовать о замене конкрет-
ного присяжного запасным в соответствии с ч. 4 ст. 333 
УПК РФ.

На практике судьи Волгоградского областного суда в 
этом же судебном заседании представляют присяжным 
заседателям возможность избрать старшину в порядке 
ст. 331 УПК РФ, приводят их к присяге, разъясняют из 
права и полномочия, предусмотренные ст. 333 и 334 
УПК РФ.
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Общие теоретические вопросы

Общим предметом судебного разбирательства по 
делам такой категории является базовое (основное) 
обязательство в правоотношении кредитор — должник 
и его трансформация (осложнение) смертью должника.

Таким образом, при разрешении спора подлежат 
применению нормы права, регулирующие как обяза-
тельственные, так и наследственные правоотношения.

Помимо общих норм гражданского и гражданского 
процессуального законодательства, регламентирую-
щих спорные правоотношения, специальное правовое 
регулирование таких отношений установлено ст. 1175 
ГК РФ и ст. 28 и 30 ГПК РФ.

Разъяснение по вопросам применения указанных и 
иных норм права, регулирующих спорные правоотно-
шения, приведено в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании» (далее — поста-
новление Пленума № 9).

Общие правила подсудности

Согласно ст. 28 ГПК РФ иски с требованиями, воз-
никшими из наследственных правоотношений, пода-
ются в суд по месту жительства ответчика-гражданина 

или по месту нахождения ответчика-организации. Иски 
кредиторов наследодателя до принятия наследства на-
следниками предъявляются в суд по месту открытия 
наследства (ч. 1 и 2 ст. 30 ГПК РФ) (п. 3 постановления 
Пленума № 9).

Кредиторы наследодателя могут воспользовать-
ся своим правом на подачу иска к наследственному 
имуществу до принятия наследства наследниками (п. 
2 ст. 30 ГПК РФ). В таком случае рассмотрение дела 
приостанавливается судом до принятия наследства на-
следниками или перехода выморочного имущества в 
соответствии со ст. 1151 ГК РФ к Российской Федерации 
или муниципальному образованию (п. 3 ст. 1175 ГК РФ).

Таким образом, по смыслу приведенных правовых 
норм кредитор вправе предъявить требования об ис-
полнении долговых обязательств наследодателя к его 
наследникам после открытия наследства и в течение 
срока исковой давности, установленного федеральным 
законом для исполнения долговых обязательств умер-
шего. В случае если наследники неизвестны или не 
приняли наследство, кредитор может предъявить тре-
бования к наследственному имуществу. В этом случае 
суд обязан приостановить производство по делу до при-
нятия наследства наследниками либо перехода вымо-
рочного имущества к Российской Федерации, субъекту 
РФ или муниципальному образованию.

РАССМОТРЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ 
ДЕЛ ПО СПОРАМ КРЕДИТОРОВ 
К НАСЛЕДНИКАМ И НАСЛЕДСТВЕННОМУ 
ИМУЩЕСТВУ

Андреев А. А.,
судья Волгоградского областного суда

Районными судами г. Волгограда и Волгоградской области рассматривается значитель-
ное количество дел указанной категории, которые представляют определенную сложность, 
поэтому целью настоящей статьи является освещение некоторых вопросов, неправильное 
разрешение которых судами влечет принятие неправильных решений.
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В отсутствие наследников, обратившихся с заявле-
нием о принятии наследства и принявших наследство, 
наследственное имущество является выморочным в 
соответствии с п. 1 ст. 1151 ГК РФ.

Процессуальные вопросы принятия иска к про-
изводству суда и другие

В соответствии с правилами подсудности граждан-
ских дел, установленными ст. 23–27 ГПК РФ, все дела 
по спорам, возникающим из наследственных право-
отношений, в том числе дела по требованиям, осно-
ванным на долгах наследодателя (например, дела по 
искам о взыскании задолженности наследодателя по 
кредитному договору, по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, по платежам в возмещение вре-
да, взысканным по решению суда с наследодателя, и 
другим), подсудны районным судам (п. 2 постановления 
Пленума № 9).

В судебной практике встречаются случаи, когда ис-
тец обращается в суд с иском к должнику, а последний 
умирает в ходе судебного разбирательства дела.

С учетом того, что спорное правоотношение креди-
тор — должник является имущественным, в соответ-
ствии с абз. 2 ст. 215 ГПК РФ суд обязан приостановить 
производство по делу до определения правопреемника 
лица (абз. 2 ст. 217 ГПК РФ).

Нередко имеют место случаи, когда кредитору не-
известно о смерти должника либо известно о данном 
факте, тем не менее иск подается в суд.

Если о факте смерти лица, указанного в иске ответ-
чиком, становится известно на стадии принятия иска к 
производству суда, суд отказывает в принятии искового 
заявления, предъявленного к умершему гражданину, со 
ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, поскольку нести 
ответственность за нарушение прав и законных инте-
ресов гражданина может только лицо, обладающее 
гражданской и гражданской процессуальной правоспо-
собностью.

В случае если гражданское дело по такому исково-
му заявлению было возбуждено и о факте смерти ста-
ло известно в ходе судебного разбирательства, произ-
водство по делу подлежит прекращению в силу абзаца 
седьмого ст. 220 ГПК Российской Федерации с указани-
ем на право истца на обращение с иском к принявшим 
наследство наследникам, а до принятия наследства — 
к исполнителю завещания или к наследственному иму-
ществу (п. 3 ст. 1175 ГК РФ) (п. 6 постановления Плену-
ма № 9).

Истечение срока принятия наследства не является 
основанием для оставления иска, предъявленного к 
наследственному имуществу, без движения при отсут-
ствии указания в нем в качестве ответчиков наследни-
ков умершего, поскольку в силу положений ст. 5 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате 
кредитор-истец не относится к числу лиц, которым могут 
быть сообщены сведения о совершенных нотариаль-
ных действиях, в том числе о круге лиц, обратившихся 
в связи с принятием наследства, а значит, у истца от-
сутствует возможность самостоятельно установить круг 
наследников должника.

Приведенная выше правовая позиция изложена в 
кассационном определении Первого кассационного 

суда общей юрисдикции от 28 января 2021 года № 88-
1129/2021.

Определение круга наследников и надлежащих 
ответчиков

При разрешении споров по делам, возникающим из 
наследственных правоотношений, судам надлежит вы-
яснять, кем из наследников в установленном ст. 1152–
1154 ГК РФ порядке принято наследство, и привлекать 
их к участию в деле в качестве соответчиков (абзац вто-
рой ч. 3 ст. 40, ч. 2 ст. 56 ГПК РФ).

Указанное предписание содержится в п. 13 поста-
новления Пленума № 9 и является обязательным для 
суда.

По некоторым делам в иске кредитор указывает на 
конкретного наследника.

Однако суд, установив, что конкретный ответчик на-
следство не принимал, отказывает в иске.

Такое решение основывается на неправильном при-
менении норм процессуального права, противоречит 
разъяснениям Верховного Суда РФ.

Суду в любом случае при рассмотрении дел ука-
занной категории необходимо истребовать сведения от 
нотариуса о лицах, обратившихся с заявлением о при-
нятии наследства, получать сведения о лицах, факти-
чески принявших наследство.

Различаются ситуации, когда:
наследники обратились к нотариусу, получили сви-

детельство о праве на наследство, зарегистрировали 
переход права при необходимости;

наследники обратились к нотариусу, получили сви-
детельство о праве на наследство, переход права не 
зарегистрировали;

наследники обратились к нотариусу, не получили 
свидетельство о праве на наследство;

фактически приняли наследственное имущество.
Неполучение свидетельства о праве на наслед-

ство не освобождает наследников, приобретших на-
следство, в том числе при наследовании выморочного 
имущества, от возникших в связи с этим обязанностей 
(выплаты долгов наследодателя, исполнения завеща-
тельного отказа, возложения и т. п.).

Выморочное имущество, при наследовании которо-
го отказ от наследства не допускается, со дня открытия 
наследства переходит в порядке наследования по за-
кону в собственность определенных законом субъек-
тов в силу фактов, указанных в п. 1 ст. 1151 ГК РФ, без 
акта принятия наследства, а также вне зависимости от 
оформления наследственных прав и их государствен-
ной регистрации (п. 49–50 постановления Пленума № 
9).

Классическим неправильным разрешением спора 
является решение суда об отказе в удовлетворении 
иска к наследникам должника по иску банка, когда суд, 
установив наличие неисполненного обязательства на-
следодателя, наличие наследственного имущества и 
круг наследников, обратившихся к нотариусу с заявле-
нием о принятии наследства, в обоснование принятого 
решения указал на то, что наследники не получили сви-
детельство о праве на наследство.

Такое решение было отменено с принятием ново-
го решения об удовлетворении иска (апелляционное 
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определение судебной коллегии по гражданским делам 
Волгоградского областного суда от 27 июля 2022 года 
№ 33-3931/2022).

При разрешении споров необходимо учитывать 
также, что ответственность по долгам наследодателя 
несут все принявшие наследство наследники незави-
симо от основания наследования и способа принятия 
наследства, а также Российская Федерация, города 
федерального значения Москва и Санкт-Петербург или 
муниципальные образования, в собственность которых 
переходит выморочное имущество в порядке наследо-
вания по закону (п. 60 постановления Пленума № 9).

Вместе с тем в общем правиле об ответственности 
наследников существует исключение.

Так, наследник, совершивший действия, которые 
могут свидетельствовать о принятии наследства (на-
пример, проживание совместно с наследодателем, 
уплата долгов наследодателя), не для приобретения 
наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсут-
ствие у него намерения принять наследство, в том чис-
ле по истечении срока принятия наследства (ст. 1154 
ГК РФ), представив нотариусу соответствующие дока-
зательства либо обратившись в суд с заявлением об 
установлении факта непринятия наследства (п. 37 по-
становления Пленума № 9).

Формулировка закона (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) «призна-
ется, пока не доказано иное, что наследник принял на-
следство, если он совершил действия, свидетельствую-
щие о фактическом принятии наследства» указывает на 
презумпцию поведения наследника, и именно на него 
возлагается обязанность доказать обратное, то есть до-
казать установленным в законе способом, что его дей-
ствия совершены без намерения принять наследство.

Приведенная выше правовая позиция изложена в 
кассационном определении Четвертого кассационно-
го суда общей юрисдикции от 20 мая 2021 года № 8г-
10405/2021.

Стоимость наследственного имущества. Преде-
лы ответственности наследников

Стоимость перешедшего к наследникам имущества, 
пределами которой ограничена их ответственность по 
долгам наследодателя, определяется его рыночной 
стоимостью на время открытия наследства вне зависи-
мости от ее последующего изменения ко времени рас-
смотрения дела судом (п. 61 постановления Пленума 
№ 9).

Принявшие наследство наследники должника ста-
новятся солидарными должниками (ст. 323 ГК РФ) в 
пределах стоимости перешедшего к ним наследствен-
ного имущества.

Наследники, совершившие действия, свидетель-
ствующие о фактическом принятии наследства, отве-
чают по долгам наследодателя в пределах стоимости 
всего причитающегося им наследственного имущества, 
то есть стоимости не только того имущества, которым 
они фактически владеют после смерти наследодателя, 
но и стоимости иного имущества, на которое у них воз-
никает право.

Указанное означает, что суду необходимо устанав-
ливать полный объем и стоимость всего наследствен-
ного имущества.

При отсутствии или недостаточности наследствен-
ного имущества требования кредиторов по обязатель-
ствам наследодателя не подлежат удовлетворению за 
счет имущества наследников и обязательства по дол-
гам наследодателя прекращаются невозможностью ис-
полнения полностью или в недостающей части наслед-
ственного имущества (п. 1 ст. 416 ГК РФ).

В случае если наследник погасил часть долгов на-
следодателя к одному или нескольким кредиторам, тре-
бования иных кредиторов подлежат удовлетворению в 
пределах стоимости наследственного имущества за вы-
четом величины ранее погашенного долга.

Приведенная выше правовая позиция изложена в 
апелляционном определении судебной коллегии по 
гражданским делам Волгоградского областного суда от 
18 июля 2022 года № 33-6337/2022.

Поскольку смерть должника не влечет прекращения 
обязательств по заключенному им договору, наследник, 
принявший наследство, становится должником и несет 
обязанности по их исполнению со дня открытия наслед-
ства (например, в случае если наследодателем был за-
ключен кредитный договор, обязанности по возврату 
денежной суммы, полученной наследодателем, и упла-
те процентов на нее). Проценты, подлежащие уплате в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ, взимаются за неисполне-
ние денежного обязательства наследодателем по день 
открытия наследства, а после открытия наследства за 
неисполнение денежного обязательства наследником, 
по смыслу п. 1 ст. 401 ГК РФ, — по истечении времени, 
необходимого для принятия наследства (приобретения 
выморочного имущества). Размер задолженности, под-
лежащей взысканию с наследника, определяется на 
время вынесения решения суда с учетом положений ст. 
196 ГПК РФ (п. 61 постановления Пленума № 9).

Представляет интерес вопрос о размере удовлетво-
рения требований кредиторов, одновременно обратив-
шихся в суд.

Полагаем, что требования кредиторов подлежат 
удовлетворению с учетом положений ст. 319.1 ГК РФ 
(Погашение требований по однородным обязатель-
ствам).

Злоупотребление правом кредитора

Установив факт злоупотребления правом (напри-
мер, в случае намеренного без уважительных причин 
длительного непредъявления кредитором, осведом-
ленным о смерти наследодателя, требований об ис-
полнении обязательств, вытекающих из заключенного 
им кредитного договора, к наследникам, которым не 
было известно о его заключении), суд, согласно п. 2 ст. 
10 ГК РФ, отказывает кредитору во взыскании указан-
ных выше процентов за весь период со дня открытия 
наследства, поскольку наследники не должны отвечать 
за неблагоприятные последствия, наступившие вслед-
ствие недобросовестных действий со стороны кредито-
ра (абз. 3 п. 61 постановления Пленума № 9).

Примером злоупотребления правом могут служить 
обстоятельства, при которых между кредитной органи-
зацией и страховой организацией заключено соглаше-
ние об условиях и порядке страхования, регулирующих 
правоотношения сторон при наступлении событий, 
имеющих признаки страхового случая.
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Страховым риском является в том числе смерть за-
страхованного лица по любой причине.

Страховая сумма равна стоимости неисполненного 
долгового обязательства, срок страхования определен 
периодом действия кредитного обязательства.

При этом застрахованное лицо не является сторо-
ной договора страхования, сторонами которого являют-
ся банк и страховщик, выгодоприобретателем является 
только банк, на который возложена обязанность пред-
ставить в страховую организацию все необходимые до-
кументы.

Уклонение банком от реализации своего права как 
выгодоприобретателя на получение страхового возме-
щения по случаю смерти застрахованного заемщика и 
обращение с иском к наследнику заемщика о взыскании 
задолженности является недобросовестным поведени-
ем истца, а следовательно, является основанием к от-
казу в удовлетворении заявленных банком требований.

Приведенная выше правовая позиция отражена в 
апелляционном определении судебной коллегии по 
гражданским делам Волгоградского областного суда от 
13 января 2022 года № 33-369/2022.

Наследование автотранспорта как выморочного 
имущества

Для принятия государством выморочного имуще-
ства с последующей ответственностью по долгам на-
следодателя указанное имущество должно существо-
вать в наличии, а не декларативно.

Доказательства фактического наличия автотран-
спорта, его местонахождения, а также его стоимости 
должны быть представлены стороной истца, поскольку 
законом на субъектов, у которых возникают права на 
выморочное имущество, обязанности по розыску на-
следственного имущества, являющегося движимым и 
значащимся за наследодателем по сведениям государ-
ственного учета, не возложено.

Одного лишь наличия сведений о регистрации 
транспортного средства за умершим должником недо-
статочно для удовлетворения требований кредитора о 
взыскании задолженности с Российской Федерации.

Приведенная выше правовая позиция отражена в 
апелляционном определении судебной коллегии по 
гражданским делам Волгоградского областного суда от 
13 апреля 2022 года № 33-2840/2022.

Срок исковой давности

Сроки исковой давности по требованиям кредито-
ров наследодателя продолжают течь в том же порядке, 
что и до момента открытия наследства (открытие на-
следства не прерывает, не пресекает и не приостанав-
ливает их течения).

Требования кредиторов могут быть предъявлены 
в течение оставшейся части срока исковой давности, 
если этот срок начал течь до момента открытия наслед-
ства.

По требованиям кредиторов об исполнении обяза-
тельств наследодателя, срок исполнения которых на-
ступил после открытия наследства, сроки исковой дав-
ности исчисляются в общем порядке.

К срокам исковой давности по требованиям креди-
торов наследодателя правила о перерыве, приоста-
новлении и восстановлении исковой давности не при-
меняются; требование кредитора, предъявленное по 
истечении срока исковой давности, удовлетворению не 
подлежит (п. 59 постановления Пленума № 9).

Исходя из изложенного выше, особенность приме-
нения норм об исковой давности по делам указанной 
категории заключается в том, что при предъявлении 
требований кредиторами наследодателя срок исковой 
давности, установленный для соответствующих требо-
ваний, не подлежит перерыву, приостановлению и вос-
становлению.

В этом смысле установленный срок носит пресека-
тельный характер, требование кредитора, предъявлен-
ное по истечении срока исковой давности, удовлетворе-
нию не подлежит.

Вопросы судебных расходов

Судебные расходы распределяются по общему пра-
вилу, но имеются особенности.

Ответственность по долгам наследодателя, в том 
числе по несению расходов на взыскание долга, несет 
наследник в пределах стоимости перешедшего имуще-
ства (апелляционное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Волгоградского областного суда 
от 7 сентября 2022 года № 33-9695/2022).

Если имущества недостаточно, то с учетом того, что 
удовлетворение заявленного иска не было обусловле-
но установлением обстоятельств нарушения или оспа-
ривания со стороны ответчика прав истца, оснований 
для возложения обязанности по возмещению судебных 
расходов на ответчика не имеется. Понесенные бан-
ком судебные расходы должны быть отнесены за счет 
последнего, что соответствует принципу добросовест-
ности лиц, участвующих в деле, и не нарушает баланс 
прав и интересов сторон (ст. 12, 35 ГПК РФ).

Указанная позиция соответствует разъяснениям, со-
держащимся в п. 19 Постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года 
№ 1 «О некоторых вопросах применения законодатель-
ства о возмещении издержек, связанных с рассмотре-
нием дела», следует, что не подлежат распределению 
между лицами, участвующими в деле, издержки, по-
несенные в связи с рассмотрением требований, удов-
летворение которых не обусловлено установлением 
фактов нарушения или оспаривания прав истца ответ-
чиком.

В заключение хотелось бы отметить, что именно 
суд при подготовке дела к разбирательству определяет, 
какие обстоятельства имеют значение для дела, какой 
стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятель-
ства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо 
из них не ссылались.

Знание норм материального права, совершенные 
судом организационно-распорядительные и процес-
суальные действия при подготовке дела к судебному 
разбирательству являются залогом для рассмотрения 
любого дела в установленный законом срок и принятия 
законного и обоснованного решения.
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Государственный кадастровый учет и государствен-
ная регистрация прав на недвижимое имущество на-
правлены на упорядочение отношений в сфере владе-
ния, пользования и распоряжения недвижимым имуще-
ством.

Основным источником правового регулирования го-
сударственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество является 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» (далее — ФЗ 
№ 218), который регулирует процедуру, условия и поря-
док регистрации, приостановления, отказа в регистра-
ции прав на объекты недвижимого имущества.

Федеральной службой государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росреестр) разработаны 
Правила ведения Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
Методические рекомендации о порядке государствен-
ной регистрации прав на создаваемые, созданные, ре-
конструированные объекты недвижимого имущества, 
которые подлежат применению наряду с положениями 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости».

Государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества осуществляется путем внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений об 
объектах недвижимости (земельных участках, зданиях, 
сооружениях, помещениях, машино-местах, об объек-
тах незавершенного строительства, о единых недви-
жимых комплексах, а в случаях, установленных феде-
ральным законом, и об иных объектах, которые прочно 

связаны с землей, то есть перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно), 
которые подтверждают существование такого объек-
та недвижимости с характеристиками, позволяющими 
определить его в качестве индивидуально-определен-
ной вещи, или подтверждают прекращение его суще-
ствования, а также иных предусмотренных настоящим 
федеральным законом сведений об объектах недвижи-
мости.

Государственная регистрация прав на имущество 
осуществляется уполномоченным в соответствии с за-
коном органом — Федеральной службой государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии и ее террито-
риальными органами, которые осуществляют функции 
по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также по оказанию госу-
дарственных услуг в сфере осуществления государ-
ственного кадастрового учета недвижимого имущества.

В сфере государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав отдельные полно-
мочия и оказание отдельных государственных услуг 
могут осуществляться публично-правовой компанией, 
созданной в соответствии с Федеральным законом «О 
публично-правовой компании «Роскадастр».

К компетенции органа регистрации прав при осу-
ществлении им государственного кадастрового учета 
и государственной регистрации прав относятся: при-
ем заявления о государственном кадастровом учете и 
(или) государственной регистрации прав и прилагае-
мых к нему документов; проверка действительности по-
данных заявителем документов и наличия соответству-
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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ющих прав у подготовившего документ лица или органа 
власти; проверка наличия ранее зарегистрированных 
и ранее заявленных прав; государственный кадастро-
вый учет и государственная регистрация прав; выдача 
документов, подтверждающих осуществление государ-
ственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав; ведение Единого государственного 
реестра недвижимости, если иное не установлено на-
стоящим федеральным законом.

Участниками отношений, возникающих при осу-
ществлении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав, являются соб-
ственники недвижимого имущества и обладатели иных 
подлежащих государственной регистрации прав на 
него, другие лица в предусмотренных настоящим феде-
ральным законом случаях, в том числе граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, российские и иностранные юридические 
лица, международные организации, Союзное государ-
ство, иностранные государства, Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные об-
разования, органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправ-
ления, кадастровые инженеры, нотариусы, судебные 
приставы-исполнители с одной стороны и орган реги-
страции прав — с другой.

Государственной регистрации подлежат право соб-
ственности и другие вещные права на недвижимое 
имущество и сделки с ним в соответствии со ст. 130, 
131, 132, 133.1 и 164 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Внесение сведений в Единый государственный ре-
естр недвижимости осуществляется органом регистра-
ции прав в результате государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав при 
внесении основных сведений об объекте недвижимости 
и сведений о правах, об ограничениях прав и обреме-
нениях объекта недвижимости, о сделках, подлежащих 
на основании федерального закона государственной 
регистрации.

Согласно ч. 1, 2 ст. 8 ФЗ № 218 в кадастр недвижи-
мости вносятся основные и дополнительные сведения 
об объекте недвижимости.

К основным сведениям об объекте недвижимости 
относятся характеристики объекта недвижимости, по-
зволяющие определить такой объект недвижимости в 
качестве индивидуально-определенной вещи, а также 
характеристики, которые определяются и изменяются 
в результате образования земельных участков, уточне-
ния местоположения границ земельных участков, стро-
ительства и реконструкции зданий, сооружений, поме-
щений и машино-мест, перепланировки помещений.

К дополнительным сведениям об объекте недви-
жимости относятся сведения, которые изменяются на 
основании решений (актов) органов государственной 
власти или органов местного самоуправления, сведе-
ния, которые содержатся в других государственных и 
муниципальных информационных ресурсах (за исклю-
чением сведений, указанных в ч. 2 указанной статьи), и 
сведения, которые в соответствии с ч. 1–3 ст. 38 ФЗ № 
218 вносятся в уведомительном порядке.

В соответствии с положениями Закона о государ-
ственной регистрации недвижимости Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН) представляет 
собой свод достоверных систематизированных сведе-

ний в текстовой форме и графической форме. Объект 
недвижимости, сведения о котором внесены в ЕГРН, 
имеет неизменяемый, не повторяющийся во времени 
и на территории Российской Федерации кадастровый 
номер, присваиваемый органом регистрации прав (ч. 1 
ст. 5).

Федеральным законом «О государственной реги-
страции недвижимости» регламентированы порядок 
и основания государственного кадастрового учета не-
движимого имущества и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, указаны лица, по за-
явлению которых осуществляются государственный 
кадастровый учет и государственная регистрация прав 
(ст. 15), определены сроки и дата осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав (ст. 16), порядок представления за-
явления об осуществлении государственного када-
стрового учета и государственной регистрации прав и 
прилагаемых к нему документов (ст. 18), требования к 
документам, представляемым для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав документов, к межевому плану, к 
акту обследования, к техническому плану, к карте-плану 
территории (ст. 21–24.1), установлены основания для 
возврата заявления и документов, представленных для 
осуществления государственного кадастрового учета 
и государственной регистрации прав, без рассмотре-
ния (ст. 25), основания и сроки приостановления осу-
ществления государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав по решению 
государственного регистратора прав (ст. 26), отказа в 
осуществлении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав (ст. 27), по-
рядок удостоверения осуществления государственно-
го кадастрового учета и государственной регистрации 
прав, осуществления государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав (ст. 28–29), 
основания приостановления осуществления государ-
ственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав в заявительном порядке (ст. 30).

По общему правилу с момента внесения соответ-
ствующей записи в ЕГРН, то есть с момента государ-
ственной регистрации, право на недвижимое имуще-
ство считается возникшим или прекратившимся (п. 2 ст. 
8.1, ст. 131 Гражданского кодекса РФ). Государственная 
регистрация права в ЕГРН является единственным до-
казательством существования зарегистрированного 
права. Зарегистрированное в ЕГРН право на недвижи-
мое имущество может быть оспорено только в судеб-
ном порядке.

Несмотря на то что в большинстве случаев момент 
возникновения права на недвижимость совпадает с 
моментом государственной регистрации такого права, 
сущность государственной регистрации прав заключа-
ется не в установлении или прекращении права, а в 
официальном подтверждении наличия или отсутствия 
права. Иными словами, внесение записей в ЕГРН не 
является основанием для возникновения или прекра-
щения прав, ограничений прав, а только подтверждает 
их возникновение или прекращение, о чем Конституци-
онным Судом РФ даны соответствующие разъяснения 
(Определение от 05.07.2001 № 132-О).

Ранее возникшие права — права на объекты не-
движимости, законно возникшие до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним» (до 31.01.1998), то есть до 
появления института регистрации прав на недвижи-
мость, признаются юридически действительными при 
отсутствии их государственной регистрации в ЕГРН (ст. 
69 ФЗ № 218). Государственная регистрация таких прав 
проводится по желанию их обладателей. Однако пере-
ход или ограничение таких прав возможны только после 
их государственной регистрации.

Права на объекты недвижимости и ограничения 
прав возникают на основании: договоров (соглашений); 
односторонних сделок (например, отмена дарения, при 
наличии соответствующего условия в договоре дарения 
и соблюдении необходимых условий даритель вправе 
обратиться с заявлением о регистрации за ним права 
собственности на подаренное им ранее имущество); ак-
тов государственных органов или органов местного са-
моуправления (например, постановление органа мест-
ного самоуправления о предоставлении в собствен-
ность бесплатно земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности; в 
случае предоставления государственного или муници-
пального земельного участка в собственность за пла-
ту основанием возникновения права является договор 
купли-продажи, а не постановление о предоставлении); 
судебных актов (вступивший в законную силу судебный 
акт является основанием для государственной реги-
страции права, если в резолютивной части такого су-
дебного акта указано на возникновение (признание) или 
прекращение (признание отсутствующим) права либо 
установлен юридический факт добросовестного, от-
крытого и непрерывного владения и пользования иму-
ществом в течение срока приобретательной давности); 
юридического факта создания объекта недвижимости в 
результате завершения строительства, реконструкции 
или ввода в эксплуатацию (при условии соблюдения не-
обходимых процедур); юридического факта образова-
ния объекта недвижимости в результате раздела, объ-
единения, перераспределения, выдела (при условии 
соблюдения необходимых процедур); в силу закона (в 
отдельных случаях, прямо предусмотренных законом) 
и др.

Федеральный закон № 218 предусматривает случаи 
внесения в ЕГРН сведений о правообладателях недви-
жимости, которые носят информационный характер и 
не являются записями о регистрации прав. Такие све-
дения помогают, к примеру, осуществить поиск правооб-
ладателя земельного участка для согласования границ 
смежного земельного участка, а также служат целям ох-
раны собственности и целям налогообложения. В ЕГРН 
(а именно в кадастр недвижимости — см. разд. VI «Еди-
ный государственный реестр недвижимости и другие 
информационные ресурсы») вносятся сведения: о вещ-
ных правах на ранее учтенный объект недвижимости, 
указанные в документе, на основании которого в ЕГРН 
внесены сведения о таком ранее учтенном объекте; о 
выявленном в порядке, предусмотренном ст. 69.1 ФЗ № 
218, правообладателе объекта недвижимости.

ЕГРН состоит из сведений в текстовой форме и гра-
фической форме, в структуре которого выделяются: ре-
естр объектов недвижимости (или кадастр недвижимо-
сти); реестр прав, ограничений прав и обременений не-
движимого имущества (реестр прав на недвижимость); 
реестр сведений о границах зон с особыми условиями 
использования территорий, территориальных зон, гра-
ницах публичных сервитутов, границах территорий объ-

ектов культурного наследия, особо охраняемых природ-
ных территорий, особых экономических зон, охотничьих 
угодий, территорий опережающего социально-эконо-
мического развития, зон территориального развития 
в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, о 
Государственной границе Российской Федерации, гра-
ницах между субъектами Российской Федерации, гра-
ницах муниципальных образований, границах населен-
ных пунктов, о береговых линиях (границах водных объ-
ектов), границах Байкальской природной территории и 
ее экологических зон, а также сведений о проектах ме-
жевания территорий (реестр границ); реестровые дела; 
кадастровые карты; книги учета документов.

Реестры ЕГРН, кадастровые карты и книги учета до-
кументов ведутся в электронной форме.

Сведения ЕГРН носят общедоступный характер и 
в установленном объеме предоставляются в виде вы-
писок и копий документов заинтересованным лицам. 
Ограничения по объему предоставляемых сведений, а 
также по кругу лиц, которым они предоставляются по 
заявлениям и запросам, предусмотрен ст. 62 ФЗ № 218 
и другими нормативно-правовыми актами (Закон РФ от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», Указ 
Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утвержде-
нии Перечня сведений, отнесенных к государственной 
тайне», ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»).

Орган регистрации прав — Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
и ее территориальные органы вносят в ЕГРН сведе-
ния на основании документов, поступивших в порядке, 
установленном ФЗ № 218. Орган регистрации прав не 
уполномочен принимать решения о возникновении, из-
менении или прекращении существования объектов 
недвижимости и прав на них, а лишь подтверждает их 
возникновение, изменение или прекращение.

Кроме того, орган регистрации прав при осущест-
влении государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав проводит проверку наличия 
ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав, 
действительности поданных заявителем документов и 
наличия соответствующих прав у подготовившего до-
кумент лица, а также правовую экспертизу представ-
ленных документов на предмет наличия оснований для 
приостановления государственной регистрации или от-
каза в государственной регистрации прав (п. 2, 3 ч. 3 ст. 
3, п. 3 ч. 1 ст. 29 ФЗ № 218).

Таким образом, Единый кадастровый реестр не-
движимости нужен государству, юридическим лицам, 
рядовым гражданам. Государство получает точные 
данные обо всех объектах в стране, может контроли-
ровать совершение сделок, рассчитывать и взимать 
налоги, следить за соблюдением норм безопасности 
при проведении строительных работ. Для граждан и ор-
ганизаций объектовый учет в Росреестре также имеет 
практическое значение, так как через учет в Росреестре 
осуществляется регистрация прав на недвижимость; 
в ЕГРН отражаются не только сведения о параметрах 
объекта, но и информация обо всех их изменениях; из 
реестра можно запросить справку о кадастровой сто-
имости (этот показатель применяется для налогообло-
жения, для расчета пошлины при вступлении в наслед-
ство); кадастровые документы нужны при совершении 
сделок, при наследовании и в иных целях.
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Раннее утро для ветерана судебной системы Юрия 
Ивановича Рыкова в день его 85-летия, несмотря на 
проливной ноябрьский дождь и ветер, оказалось не-
ожиданно теплым. Во всяком случае, настроение было 
по-настоящему солнечное и радостное. К его огром-
ному удивлению на пороге своей квартиры он увидел 
дорогих гостей. Поздравить ветерана приехали пред-
седатель Волгоградского областного суда А. А. Глухов 
и председатель Совета судей Волгоградской области 
А. В. Клочков. От имени председателя Совета судей 
Российской Федерации В. В. Момотова «за большой 
вклад в совершенствование правосудия в Российской 
Федерации, заслуги в защите прав и законных интере-
сов граждан, добросовестный труд» они вручили Ю. И. 
Рыкову благодарность.

Искренние теплые слова и пожелания растрогали 
чувства Юрия Ивановича. Он поделился воспоминани-
ями о своей жизни и трудовой деятельности, рассказал 
о навсегда запомнившихся историях многолетней су-
дебной практики.

Детство Ю. И. Рыкова выпало на тяжелые военные 
и послевоенные годы в Сталинграде. На фронте погиб 
смертью храбрых его отец Иван Семёнович. Он был во-
енным комиссаром, политруком танкового батальона 
68-й танковой бригады 61-й армии.

Юру и младшего брата Валерия воспитывала мама 
Прасковья Емельянова. Тот период Ю. И. Рыков вспо-
минает со слезами на глазах: сказать, что было очень 
трудно, — это, как говорится, ничего не сказать… По 
окончании в 1955 году средней школы Юрий Иванович 

поступил работать на завод «Баррикады». В 1956 году 
был призван в Советскую армию, а демобилизовав-
шись в 1959 году, вернулся на родной завод, где рабо-
тал слесарем-инструментальщиком до марта 1969-го. 
В эти годы он был народным заседателем Красноок-
тябрьского районного суда, заочно окончил Саратов-
ский юридический институт и в марте 1969 года, уже 
будучи достаточно зрелым человеком, был избран на-
родным судьей Советского народного районного суда 
города Волгограда.

Юрий Иванович до сих пор вспоминает то волнение 
и бессонные ночи перед принятием первых судебных 
решений. Чувство глубокой ответственности, исключи-
тельная порядочность и трудоспособность — неотъем-
лемые качества его характера.

31 марта 1978 года Ю. И. Рыков был избран членом 
Волгоградского областного суда, а в июле 1982 года 
стал членом президиума Волгоградского областного 
суда. С ноября того же года был утвержден председа-
телем коллегии по дисциплинарным делам при Волго-
градском областном суде. Всё это говорит о высокой 
степени компетентности и доверия к Юрию Ивановичу, 
его деловых и моральных качествах.

24 апреля 1995 года Указом Президента Российской 
Федерации № 400 Юрий Иванович Рыков назначен 
первым заместителем председателя Волгоградского 
областного суда. К этому времени Высшей квалифика-
ционной комиссией судей РФ ему был присвоен пер-
вый квалификационный класс судьи. 9 марта 1996 года 
Указом Президента Российской Федерации Юрию Ива-
новичу Рыкову присвоено почетное звание «Заслужен-
ный юрист Российской Федерации».

За сухими канцелярскими фразами стоит много-
летняя ответственная деятельность по осуществлению 
правосудия, исключительно добросовестное отноше-
ние к своим обязанностям, высокий профессионализм 
и квалификация, проводимая Ю. И. Рыковым большая 
работа по повышению профессионального мастерства 
судей области, высокие показатели по всем отчетным 
позициям областного суда.

С 1 апреля 2000 года Юрий Иванович находится 
в почетной отставке. Он наблюдает за событиями в 
стране и мире, интересуется жизнью судейского со-
общества, по возможности посещает Волгоградский 
областной суд, ведь здесь работают его коллеги, 
многим из которых он открывал дорогу в профессию, 
и сегодня уже они являются наставниками молодых 
судей.

Очерк о Ю. И. Рыкове предлагается вашему внима-
нию в данном номере «Волгоградского юридического 
вестника» под заголовком «Доверие, оказанное мне, 
оправдаю».

Издание публиковало очерк еще об одном замеча-
тельном Человеке —Н. В. Щапиной.

Руководители Волгоградского областного суда 
и судейского сообщества поздравили с юбилеями 

ветеранов судебной системы, заслуженных юристов 
России Ю. И. Рыкова и Н. В. Щапину.

ВЕТЕРАНЫ — ГОРДОСТЬ 
ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
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Заслуженный юрист Российской Федерации, судья 
Волгоградского областного суда в почетной отставке 
Нина Васильевна Щапина 8 августа 2022 года отметила 
90-летний юбилей. В этот день она получила множество 
поздравлений и светлых пожеланий. Ее приехали по-
здравить председатель Волгоградского областного суда 
А. А. Глухов, председатель Совета судей Волгоградской 
области А. В. Клочков, председатель регионального от-
деления Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» С. М. Юткина.

С Волгоградским областным судом у Нины Васи-
льевны связана почти вся профессиональная деятель-
ность. Здесь она проработала более 34 лет.

Родилась Нина Васильевна Щапина в Сталингра-
де. В годы Великой Отечественной войны стала оче-
видцем судьбоносной для страны битвы на Волге. До 
сих пор в памяти пережитое. Вероятно, сострадание 
к раненым и породило мечту стать врачом. Но по-
взрослев, поняла важность для общества и другой 
профессии — юриста, стоящего на посту в постоянной 
борьбе за законность и справедливость. Несмотря на 
огромный конкурс, успешно поступила в Саратовский 

юридический институт, по окончании которого работа-
ла помощником прокурора Ольховского района Волго-
градской области.

Спустя несколько лет Нину Васильевну, как опыт-
ного правоведа, избрали народным судьей Тракторо-
заводского района, а потом Центрального районного 
суда.

В марте 1968 года Н. В. Щапину избрали судьей 
Волгоградского областного суда. Ее позиция как пред-
седательствующего в судебном процессе всегда была 
однозначна: справедливость, объективность, следова-
ние духу закона. В 1995 году Нина Васильевна была 
удостоена почетного звания «Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации», ей присвоен высший квалифика-
ционный класс судьи.

Вспоминая о своих руководителях и коллегах, Н. 
В. Щапина говорит: «Я самая счастливая женщина 
и очень благодарна судьбе, что мне удалось пора-
ботать в областном суде в то время с участника-
ми Великой Отечественной войны, светлейшими, 
удивительными людьми. Они являли собой образ 
настоящего служителя закона. Обожженные пла-
менем войны, безраздельно преданные делу, они 
создали ауру истинного правосудия, которая жива 
и в наши дни. Сегодня их дело продолжают. Ново-
му поколению судей есть на кого равняться, с кого 
брать пример».

Председатель областного суда А. А. Глухов вручил 
Нине Васильевне Щапиной Почетную грамоту от имени 
Совета судей Российской Федерации.

Объединенная пресс-служба судов 
общей юрисдикции Волгоградской области
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16 сентября 2022 года в областном суде состоялось 
награждение победителей конкурса на звание «Лучший 
помощник судьи», «Лучший секретарь», организован-
ного Советом судей Волгоградской области при со-
действии Волгоградского областного суда, Управления 
Судебного департамента в Волгоградской области, а 
также регионального комитета юстиции.

Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе кон-
курсная комиссия определила секретарей судебных 
заседаний и помощников судей, достигших высоких ре-
зультатов в служебной деятельности в ходе выполне-
ния ими должностных обязанностей.

На втором этапе конкурсанты выполняли комплекс-
ное тестирование, содержащее вопросы теоретическо-
го и практического характера об основах государствен-
ной гражданской службы, а также задачи по примене-
нию материального и процессуального права.

Всего в конкурсе приняло участие более 40 сотруд-
ников аппаратов судов региона.

Победителями стали:
• в Волгоградском областном суде:
Еланцева Анастасия Сергеевна, помощник судьи су-

дебной коллегии по административным делам;

СОВЕТ СУДЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК 
СУДЬИ», «ЛУЧШИЙ СЕКРЕТАРЬ»
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• в районных (городских) судах:
Гаранина Надежда Анатольевна, помощник судьи 

Красноармейского районного суда г. Волгограда; Лян 
Элла Эдуардовна, секретарь судебного заседания 
Дзержинского районного суда г. Волгограда;

• на судебных участках мировых судей:
Коломейченко Ирина Викторовна, помощник ми-

рового судьи с/у № 7 Еланского судебного района 
Волгоградской области; Кузнецова Дарья Борисовна, 
помощник мирового судьи с/у № 126 Еланского су-
дебного района Волгоградской области; Акимова Да-
рья Евгеньевна, секретарь судебного участка с/у № 
77 Ворошиловского судебного района г. Волгограда 
Волгоградской области.

Награждение победителей состоялось на заседании 
Совета судей Волгоградской области.

В торжественном мероприятии принял участие 
председатель Волгоградского областного суда Алексей 
Глухов. Он поздравил участников, отметив, что прове-
дение подобных конкурсов помогает определить луч-
ших, перспективных сотрудников, повышает авторитет 
и престиж профессии.

К поздравлениям победителей присоединился так-
же председатель Совета судей Волгоградской области 
Александр Клочков.

— Критерии, заложенные в оценку этапов соревно-
вания, позволяют выявить лучших из лучших. Несмотря 
на сложность заданий, участники проявили высокий 
уровень подготовки, — отметил Александр Владимиро-
вич.

«Волгоградский юридический вестник» поздравля-
ет победителей и желает им новых профессиональных 
успехов!

Объединенная пресс-служба судов 
общей юрисдикции Волгоградской области
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Родился М. Г. Коротков в по-
бедном 1945 году в городе Беслане 
Северо-Осетинской АССР в семье 
фронтовиков Георгия Михайловича 
Короткова и Анны Гавриловны По-
рохни, унаследовав от предков-ка-
заков горячий темперамент. На Се-
верном Кавказе прошли его детство 
и юность.

«Да! — улыбаясь, говорит Ми-
хаил Георгиевич. — Мои родители 
познакомились на войне и вместе 
прошли и огонь, и воду! Видимо, 
поэтому с молоком матери впи-
тал я любовь к Родине и военному 
делу, которому посвятил более че-
тырех десятков лет! Прошел путь 
от курсанта Ставропольского, по-
том Вильнюсского военного радио-
технического училища войск ПВО 
СССР до полковника юстиции, 
председателя Иркутского гарнизон-
ного военного суда».

…Готовившись к интервью с М. 
Г. Коротковым и ознакомившись с 
его биографией, автор настоящей 
статьи множество раз удивлялся 
сложным поворотам его судьбы и 
умению, как говорится, держать ее 
удар.

Начнем с того, что выслуга лет 
на военной службе составила на 
момент увольнения с нее в льгот-
ном исчислении более 50 лет, а в 
календарном — 40 лет и два меся-
ца, то есть немногим больше его на-
стоящего возраста.

В послужном списке перечень 
должностей и регионов: командир 
взвода, командир роты…

В характеристиках только по-
ложительные отзывы и указания на 
поощрения.

Офицерская служба начиналась 
в Подмосковье, где в 70-е годы ХХ 
века развертывалась локальная си-
стема противовоздушной обороны.

А карьера военного юриста на-
чалась в городе Волгограде в 1975 
году, куда он был направлен на 
должность члена военного трибу-
нала гарнизона в воинском звании 
майора. Затем служил в Группе со-
ветских войск в Германии. Большая 
же часть службы прошла в Забай-
калье.

Вновь прочитав в моих глазах 
удивление, Михаил Георгиевич по-
яснил: «Со временем я понял, что 
больше тяготею к гуманитарным на-

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК!

В его жизни было всякое: и взлеты, и падения, но он всегда оставался человеком с желез-
ной силой воли, твердым характером и хозяином своего слова. Именно о людях такого кали-
бра, как Михаил Георгиевич Коротков, в народе говорят: «Настоящий полковник!»

И сегодня председатель Волгоградского областного суда в почетной отставке М. Г. Ко-
ротков соответствует высокому званию. Он бодр, подтянут, полон жизнелюбия. Как и пре-
жде, Михаил Георгиевич ценит дружбу, верит в людей и в то, что справедливость в итоге 
всегда восторжествует. Творящий зло и лукавство получит по заслугам, сколько бы време-
ни ни прошло, ибо существует суд мирской и Божий.

укам, нежели к техническим. Много 
читал военной и юридической лите-
ратуры, поэтому без отрыва от ос-
новного места службы поступил во 
Всесоюзный юридический заочный 
институт в Москве, который окончил 
по специальности «правоведение» 
в 1975 году. Переквалифицировал-
ся в юриста. Работа нравилась и 
спорилась. Полюбил я и город Вол-
гоград, в который суждено было 
вернуться спустя почти 30 лет в ка-
честве председателя Волгоградско-
го областного суда».

С особой любовью Михаил Ге-
оргиевич вспоминает Забайкалье. 
И дело не только в уникальной при-
роде сурового края. Именно там он 
созрел как руководитель военного 
суда. В феврале 1983 года присту-
пил к обязанностям заместителя 
председателя военного трибунала 
Иркутского гарнизона. Уже через 
год ему доверили возглавить вновь 
созданный военный трибунал Кях-
тинского гарнизона, а потом почти 
пять лет работал председателем 

М. Г. Коротков ( в центре) с ветеранами судебной системы 
Волгоградской области

М. Г. Коротков и председатель 
Верховного Суда РФ 

В. М. Лебедев 
на Мамаевом Кургане



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
ЖУРНАЛ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О 
Ж

ИЗ
НИ

 С
УД

ЕЙ
СК

ОГ
О 

СО
ОБ

Щ
ЕС

ТВ
А

58

военного трибунала Читинского 
гарнизона. С января 1991 по де-
кабрь 2004 года — председатель 
Иркутского гарнизонного военного 
суда. Возглавлял квалификацион-
ную коллегию военных судей За-
байкальского военного округа, а с 
2001 года являлся членом Высшей 
квалификационной коллегии судей 
России.

За военную службу награжден 
орденом «За службу Родине в Во-
оруженных силах СССР» и семью 
медалями.

В 2000 году М. Г. Короткову ре-
шением диссертационного совета 
Академии информационных техно-
логий в образовании и науке была 
присуждена ученая степень канди-
дата юридических наук. Тема «Во-
енные суды в судебной системе 
Российской Федерации» более чем 
актуальна.

Указом Президента РФ от 6 мая 
1997 года № 453 М. Г. Короткову за 
заслуги в укреплении законности 
и многолетнюю добросовестную 
службу присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Российской 
Федерации». Хочется подчеркнуть, 
что фактически все награды и по-
четные звания им получены во вре-
мя работы на первой инстанции. 
Причем не только профессиональ-
ные. С юных лет Коротков серьез-
но занимался спортом: кандидат в 
мастера спорта СССР по боксу — в 
1966 году третий призер Литовской 
ССР. Играл в ручной мяч, баскет-
бол, волейбол. Отдых признает 
только активный: охоту, рыбалку. В 
свое время прошел на лодках много 
рек. Четыре раза покорял вершину 
в Приэльбрусье. Всегда стремился 
быть сильной личностью, при этом 
оставаться порядочным, добрым 
человеком.

Михаил Георгиевич считает, что 
судьей может быть не просто юри-
дически грамотный человек, а зре-
лый, умудренный жизненным опы-
том. Умеющий к тому же владеть 
своими эмоциями. Ведь ошибка в 
судебном решении имеет порой не 
самые хорошие последствия.

Два уголовных дела из ранней 
судебной практики Короткова за-
помнились ему на всю жизнь.

«Одно — в Германии, где я 
тогда был судьей в Группе совет-
ских войск, базировавшихся там, 
— вспоминает Михаил Георгиевич. 
— Судили солдата за кражу денег 
из сейфа части, что находится под 
охраной поста № 1. Так вот, у меня 
до сих пор перед глазами стоит 
этот показательный суд в воинской 
части: хищение социалистической 
собственности! Покушение на свя-
тая святых! Вот и сработал у меня 
человеческий фактор — три года 
солдатику присудил. А стыдно мне 
не за приговор. Стыдно за те глаза 
солдата, что были полны слез. Я 
поддался эмоциям: как же, соцза-
конность, показательный суд! Но 
не учел «маленькой» детали: ока-
залось, взял солдат деньги для се-
стры на свадьбу. Они в детдоме вы-
росли, и он ей, сестре, был и мать, и 
отец, и вся родня. Снять бы мне на 
тот момент повязку — и не взял бы 
я в какой-то степени грех на душу.

Второй случай: солдат по фами-
лии Хамракулов за два месяца до 
окончания службы имитирует на-
падение на пост, самострел. Спра-
шиваю: «Зачем?» Говорит, что при-
снилась мать, сказала, надо срочно 
ехать домой. Мать его родила в 64 
года, отцу было 72 года. Видимо, 
тоже не всё было благополучно с 
психикой, хотя экспертиза призна-
ла его здоровым. Получил тоже три 
года лишения свободы. Теперь, ко-
нечно, я бы не пошел на такую меру. 
Нельзя им было давать такие сроки. 
Судья не должен быть ремесленни-
ком, он должен иметь душу.

С годами понимаешь, что лучше 
по ошибке оправдать виновного, 
чем осудить невиновного. Конечно, 
задним числом всегда рассуждать 
легко. Ведь и неотвратимость нака-
зания должна быть. Понять степень 
вины и применить заслуженную 
меру — это уже профессиональное 
мастерство!»

Назначение Президентом Рос-
сийской Федерации М. Г. Корот-
кова на должность председателя 

Волгоградского областного суда 1 
декабря 2004 года — в стране слу-
чай уникальный. Из гарнизонного 
военного суда впервые назначался 
руководитель регионального суда 
общей юрисдикции. Это свидетель-
ствует о высокой степени доверия 
и признании профессионализма. К 
тому времени Михаил Георгиевич 
уже был судьей высшего квалифи-
кационного класса, а в 2006 году во-
шел в состав Совета судей Россий-
ской Федерации.

Приступив к обязанностям 
председателя ВОС, М. Г. Коротков 
первостепенно взялся за кадровую 
работу.

«Поверьте, я сторонник демо-
кратических идей, но были вопро-
сы, которые надо держать под по-
стоянным контролем: это и учеба, 
и подготовка судебных кадров, — 
вспоминает Михаил Георгиевич. 
— Свои первоочередные задачи я 
видел, прежде всего, в уменьшении 
количества жалоб по непроцессу-
альным вопросам. А что касалось 
уровня правосудия в Волгоградской 
области, так он здесь был доста-
точно высок. Это нашло подтверж-
дение и во время рабочего визита 
в Волгоград председателя Верхов-
ного Суда России В. М. Лебедева и 
председателя Высшей квалифика-
ционной коллегии судей Российской 
Федерации В. В. Кузнецова».

Кстати говоря, и сегодня среди 
судей Волгоградской области рабо-
тают те, кто трудился под руковод-
ством Михаила Георгиевича Корот-
кова, и отзываются они о нем как о 
высокопрофессиональном юристе 
и сильном духом человеке.

Александр Тюменцев,
пресс-секретарь 

Волгоградского областного суда,
член Союза журналистов 

России

М. Г. Коротков (первый слева)  
на пресс-конференции 

в Волгоградском областном 
суде с участием 

председателя ВС РФ 
В. М. Лебедева

Возложение венков к «Вечному 
огню» памятника «Павшим 

борцам» во время визита 
делегации Верховного Суда РФ 

в г. Волгоград.
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Родился Юрий Иванович, а тог-
да просто Юра, в городе Сталингра-
де в рабочей семье 18 ноября 1937 
года.

С первых дней Великой Отече-
ственной войны его отец Иван Се-
мёнович Рыков добровольцем ушел 
на фронт, был военным комисса-
ром, политруком танкового бата-
льона 68-й танковой бригады 61-й 
армии.

Как написано в справке Цен-
трального архива Министерства 
обороны Российской Федерации, 
«в бою за поселок Железница Ор-
ловской области 24 августа 1942 
года Рыков И. С. повел роту на 13 
фашистских танков. Уничтожил два 
танка противника, два минометных 
батареи, три огневые точки с блин-
дажами, сделал проход в проволоч-
ном заграждении, дав возможность 
наступать пехоте, и уничтожил до 
взвода живой силы. В бою погиб 
смертью храбрых».

Юру и младшего брата Валерия 
воспитывала мама Прасковья Еме-
льянова.

В 1955 году, окончив среднюю 
общеобразовательную  школу,  
Ю. Рыков поступил работать на 
завод «Баррикады», начинал с 
должности  электрообмотчика. 
Спустя год его призвали в армию в 
стрелковую дивизию, дислоциру-
ющуюся в городе Грозном, потом 
перевели в подразделение совет-
ских войск в Венгрии.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РФ Ю. И. РЫКОВ: 
«ДОВЕРИЕ, ОКАЗАННОЕ МНЕ, 
ОПРАВДАЮ»

Слова, выведенные в заголовок этой статьи, написаны 24 февраля 1969 года в заявлении 
на имя председателя Волгоградского областного суда А. В. Голодова слесарем-инструмен-
тальщиком завода «Баррикады» Юрием Ивановичем Рыковым.

Молодой мужчина просил рекомендовать его к участию в выборах на должность народ-
ного судьи. Прошли десятилетия, и сегодня с уверенностью можно сказать, что обещание 
свое заслуженный юрист Российской Федерации, первый заместитель председателя Волго-
градского областного суда в почётной отставке Ю. И. Рыков выполнил с честью.

Демобилизовавшись в 1959 
году, Юрий Иванович вернулся на 
родной завод, где трудился слеса-
рем-инструментальщиком до марта 
1969 года.
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Он успевал не только работать, 
но и заниматься самообразовани-
ем, общественной работой, много 
читать, в том числе специализиро-
ванные юридические журналы «Че-
ловек и закон», «Бюллетени Вер-
ховного Суда СССР и РСФСР». С 
1963 года учился заочно в Саратов-
ском юридическом институте им. Д. 
И. Курского, трудовым коллективом 
был избран народным заседателем 
Краснооктябрьского районного суда 
Волгограда.

Характеризуя Ю. И. Рыкова, на-
чальник цеха № 35 завода «Бар-
рикады» И. П. Новиков отметил: 
«Зарекомендовал себя хорошим 
производственником и активным 
общественником, ударник комму-
нистического труда, плановые 
задания выполняет на 140%. По-
литически развит, идеологически 
выдержан, морально устойчив, с 
1965 года является народным за-
седателем, в 1968 году был при-
нят в ряды КПСС».

Юрий Иванович с семьей

«Что бы сегодня ни говорили о 
роли партии и общественности в 
годы нашей молодости, — вспоми-
нает Юрий Иванович, — но в 60–70-
е годы было действительно всё по-
настоящему, эффективно работал 
весь государственный механизм, 
что благотворно сказывалось на 
всех сферах жизни общества, и это 
ощущал каждый гражданин страны. 
В начале 1969 года мне довелось 
исполнять обязанности судьи Крас-
нооктябрьского народного суда, 
прочувствовал ответственность за 
принимаемые решения. К этому 
времени я уже был вполне созрев-
шим человеком и достаточно объ-
ективно, во всяком случае, мне так 
виделось, оценивал возникающие 
ситуации. Поэтому решение при-
нять участие в выборах на заме-
щение должности судьи Советского 

наррайсуда города Волгограда при-
шло осознанно, и нести ответствен-
ность за судьбы людей был готов».

В марте 1969 года Ю. И. Рыков 
был избран народным судьей Со-
ветского народного районного суда 
города Волгограда.

Хотя, конечно, трудностей в ос-
воении профессии было немало. 
Приходилось часто работать без 
выходных, скрупулезно изучать 
дела и судебную практику. Настав-
никами Ю. И. Рыкова были опытные 
судьи, такие как Михаил Корнеевич 
Братишка, Юрий Иванович Рыбал-
кин, Анна Павловна Луганцева, Гри-
горий Васильевич Корсаков.

Они видели отдачу, трудолюбие, 
усидчивость молодого специалиста 
и всячески старались поддерживать 
его.

Председатель Советского рай-
онного суда города Волгограда М. 
К. Братишка, представляя характе-
ристику на Ю. Рыкова в Волгоград-
ский областной суд, 25 апреля 1974 
года писал:

«Критику и замечания воспри-
нимает спокойно. Делает для себя 
правильные выводы. Как факт, в 
I квартале и апреле месяце 1974 
года не имеет отмены приговоров 
и решений. Занимается повыше-
нием политических и профессио-
нальных знаний самостоятельно, 
посещает семинарские занятия 
при отделе юстиции и РК КПСС. 
Окончил курсы повышения квали-
фикации при Министерстве юсти-
ции РСФСР в 1973 году. В течение 
1971–1973 годов был членом парт-
бюро суда и прокуратуры, явля-
ется членом наблюдательной ко-
миссии при Советском исполкоме 
райсовета депутатов трудящих-
ся, секретарем партийной органи-
зации общества «Знание» при суде 
и прокуратуре района.

Положительным в работе тов. 
Рыкова Ю. И. является то, что из 
года в год улучшает профилакти-
ческую работу и работу по право-
вому воспитанию трудящихся. 
Второй год ведет факультатив 
в Волгоградском техникуме же-
лезнодорожного транспорта. Си-
стематически проверяет работу 
судебного исполнителя. За рабо-
ту по предупреждению правонару-
шений и преступлений награжден 

почетной грамотой районного ис-
полнительного комитета. В быту 
ведет себя правильно, является 
хорошим семьянином. В коллекти-
ве пользуется уважением, в обра-
щении с гражданами вежлив. На-
родным судьей работает с боль-
шим желанием».

Ю. И. Рыков читает лекцию  
в трудовом коллективе

Конечно, такого работника не 
могли не заметить и в вышестоя-
щих инстанциях. Отделом юстиции 
он был рекомендован для работы 
в Волгоградском областном суде. 
Решением Волгоградского област-
ного Совета народных депутатов 
от 31 марта 1978 года кандидатура 
Ю. И. Рыкова была предложена к 
избранию в состав Волгоградского 
областного суда. С апреля он стал 
работать в облсуде в коллегии по 
гражданским делам.

Уже через год председатель 
Волгоградского областного суда В. 
Д. Груев так отозвался о Юрии Ива-
новиче:

«За период своей работы тов. 
Рыков показал себя дисциплиниро-
ванным, трудолюбивым, юридиче-
ски грамотным работником, обе-
спечивающим надлежащее каче-
ство судебной работы. Изучает и 
рассматривает гражданские дела 
как по первой, так и по второй ин-
станциям. Судебные постановле-
ния, выносимые им, составляются 
качественно и соответствуют 
требованиям закона. Определения 
судебной коллегии, вынесенные по 
докладу тов. Рыкова, отличаются 
подробностью изложения обсто-
ятельств дела, мотивированно-
стью. Даются ответы на доводы 
жалоб. Характерным является и 
то, что во всех определениях име-
ются ссылки на материальный за-
кон, благодаря чему у него практи-
чески нет отмены определений.
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Активно участвует в лекци-
онной пропаганде, общественной 
жизни областного суда, заслужен-
но пользуется авторитетом сре-
ди коллектива».

Руководство облсуда много 
раз поощряло Ю. И. Рыкова за 
достигнутые успехи в рассмотре-
нии дел в кассационном порядке 
и жалоб в порядке надзора, его 
ставили в пример, на него равня-
лись коллеги. Теперь уже Юрий 
Иванович оказывал помощь моло-
дым народным судьям, выезжал 
в курируемые им Киквидзенский 
и Урюпинский райнарсуды. Для 
оказания практической помощи 
народным судам Волгограда не-
однократно выезжал в народные 
суды Ворошиловского, Советско-
го, Краснооктябрьского районов, 
читал лекции о судебной практике 
применения законодательства.

В июле 1982 года Ю. И. Рыков 
стал членом президиума Волго-
градского областного суда, а с но-
ября того же года был утвержден 
председателем коллегии по дис-
циплинарным делам при Волго-
градском областном суде. Всё это 
говорит о высокой степени компе-
тентности и доверия к Юрию Ива-
новичу, его деловых и моральных 
качествах.

Ю. И. Рыков с губернатором 
Волгоградской 

области И. П. Шабуниным

На основании решения 11-й сес-
сии Совета 18-го созыва Волгоград-
ского областного Совета народных 
депутатов с 13 декабря 1984 года 
Ю. И. Рыкова зачислили на долж-
ность заместителя председателя 
Волгоградского областного суда, 
а спустя почти 11 лет, 24 апреля 

1995 года, Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 400 Юрий 
Иванович Рыков назначен первым 
заместителем председателя Волго-
градского областного суда. К этому 
времени Высшей квалификацион-
ной комиссией судей РФ ему был 
присвоен первый квалификацион-
ный класс судьи.

Председатель Волгоградско-
го областного суда С. Г. Токарев в 
представлении в квалификацион-
ную коллегию судей Волгоградской 
области писал: «Коллектив Волго-
градского областного суда принял 
решение ходатайствовать перед 
Президентом России о присвоении 
почетного звания «Заслуженный 
юрист Российской Федерации» 
Рыкову Ю. И. Данное ходатайство 
подержано администрацией Вол-
гоградской области и Управлени-
ем юстиции».

9 марта 1996 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации «О 
награждении государственными на-
градами Российской Федерации» 
Юрию Ивановичу Рыкову присвое-
но почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации».

За сухими канцелярскими фра-
зами стоит многолетняя ответствен-
ная деятельность по осуществле-
нию правосудия, исключительно 
добросовестное отношение к своим 
обязанностям, высокий профессио-
нализм и квалификация, проводи-
мая Ю. И. Рыковым большая работа 
по повышению профессионального 
мастерства судей области, высокие 
показатели по всем отчетным пози-
циям областного суда.

Но приходит время, когда че-
ловек чувствует необходимость 
смены образа жизни, ее ритма. 

Такой момент наступил и у Юрия 
Ивановича. Заканчивался XX век, 
тысячелетие, и он посчитал, что 
необходимо уступить дорогу моло-
дым, а самому уйти на заслужен-
ный отдых. Ведь слово настоящего 
мужчины, данное им более 30 лет 
назад, он выполнил полностью, с 
честью оправдал доверие, оказан-
ное ему тогда старшим поколением 
судей.

P. S. Сегодня заслуженный 
юрист Российской Федерации 
Юрий Иванович Рыков находится в 
почетной отставке. Он наблюда-
ет за событиями в стране и мире, 
интересуется жизнью судейского 
сообщества, по возможности по-
сещает Волгоградский област-
ной суд, ведь здесь работают его 
коллеги, многим из которых он 
открывал дорогу в профессию, и 
сегодня уже они являются настав-
никами молодых судей.

Александр Тюменцев,
пресс-секретарь 

Волгоградского областного суда
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В ночь с 21 на 22 июня, накануне очередной годов-
щины начала Великой Отечественной войны, на глав-
ной высоте России — Мамаевом кургане вот уже в де-
сятый раз прошла памятная акция, посвященная Дню 
памяти и скорби, «Завтра была война».

Возле прямоугольного бассейна на Мамаевом кур-
гане зажгли свечи памяти сотни жителей региона, сре-
ди которых губернатор Волгоградской области Герой 
России А. И. Бочаров, председатель Волгоградского об-
ластного суда А. А. Глухов, руководители и сотрудники 
силовых ведомств и надзорных органов.

Волгоградцы почтили память павших в годы войны 
воинов минутой молчания.

…Среди памятных дат истории 19 ноября 1942 года 
является одной из самых значимых. В этот день про-
изошло событие, положившее начало перелому в Ве-
ликой Отечественной войне, — контрнаступление 
под Сталинградом.

Именно здесь советские войска Юго-Западного и 
Сталинградского фронтов сомкнули кольцо окружения 

крупнейшей группировки гитлеровской армии и начали 
ее уничтожение.

Бессмертный подвиг предков навеки остался в па-
мяти поколений. Восьмидесятую годовщину историче-
ского события отметили 19 ноября 2022 года. В городе 
Волгограде и области проведено восемьдесят меро-
приятий патриотического содержания.

По традиции открытие юбилейных торжеств состо-
ялось ранним утром у монумента «Соединение фрон-
тов» в поселке Пятиморск Калачевского района Вол-
гоградской области. Затем праздничные мероприятия 
переместились на главную высоту России — Мамаев 
курган в Волгограде, где губернатор Волгоградской об-
ласти А. И. Бочаров, председатель Волгоградского об-
ластного суда А. А. Глухов, председатель Арбитражного 
суда Волгоградской области В. Н. Романов и руководи-
тели силовых структур региона возложили венки и цве-
ты к могилам павших воинов.

Объединенная пресс-служба судов 
общей юрисдикции Волгоградской области

«ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ»

Председатель Волгоградского областного суда принял участие в памятных акциях на Мамаевом кургане
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Для всего судейского сообще-
ства уход из жизни Ильи Владими-
ровича Карева — невосполнимая 
утрата.

1 августа 2022 года мы поздрав-
ляли его с 98-летием. Он был бодр, 
энергичен, собирался принять уча-
стие в праздновании 100-летия Вол-
гоградского областного суда. Труд-
но писать в прошедшем времени об 

В интервью (как оказалось, по-
следнем) для «Волгоградского юри-
дического вестника» 1 августа 2022 
года Илья Владимирович сказал: 
«Нас, фронтовиков, остается 
меньше с каждым днем, но мы ухо-
дим с надеждой, что ужасы той 
пережитой войны не повторятся, 
что потомкам оставим на века  
в наследство память о ратном 
подвиге».

Руководство Волгоградского об-
ластного суда, Совета судей реги-
она, регионального отделения Об-
щероссийской общественной орга-
низации «Российское объединение 
судей» от имени всего судейского 
сообщества выражает соболезно-
вания родным и близким И. В. Ка-
рева.

Светлая память дорогому на-
шему ветерану, он навсегда оста-
нется в сердцах благодарных  
потомков.

Объединенная пресс-служба 
судов общей юрисдикции 

Волгоградской области

«МЫ ПАМЯТЬ ОСТАВИМ — 
В НАСЛЕДСТВО!»

И. В. КАРЕВ

Илье Владимировиче, это Человек 
поистине светлый, уникальный.

В сентябре 1942 года 18-лет-
ним юношей он, уроженец Сталин-
градской области, был призван в 
Красную армию. Воевал в 768-м 
стрелковом полку 138-й стрелковой 
дивизии полковника Людникова, за-
щитившей Сталинград. Был участ-
ником Курской битвы, освобождал 
Белоруссию и Прибалтику. В сентя-
бре 1944-го в наступательных боях 
за освобождение Латвии взвод лей-
тенанта Карева взял в плен двух 
вражеских пулеметчиков, за что 
Илью Владимировича представили 
к ордену Красной Звезды. Он также 
награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За отвагу», 
«За Победу над Германией».

После войны Илья Владимиро-
вич окончил юридический институт 
в Саратове, трудился нотариусом, 
председателем народного суда в 
Палласовке, а затем работал заве-
дующим юридической консультаци-
ей в Среднеахтубинском районе.

В город Волжский ветеран су-
дебной системы переехал более 
30 лет назад и жил с дочерью. Он 
писал очень душевные стихи и вос-
поминания, посвященные Великой 
Победе. Некоторые из них, такие 
как «Сталинград», получили все-
российскую известность и были 
опубликованы в печати. Несмотря 
на почтенный возраст, принимал 
участие в мероприятиях, проводи-
мых судейским сообществом, часто 
выступал перед молодежью. Илья 
Владимирович очень любил жизнь 
и, как сам говорил: «Живу за себя 
и того парня, погибшего в Великой 
Отечественной войне». Дорожил 
каждым днем, каждым мгновением 
и всегда оставался патриотом Рос-
сии, был верным профессии, до-
брым и отзывчивым Человеком.

18 августа 2022 года ушел из жизни участник Сталинградской битвы, судья в почетной 
отставке И. В. Карев.
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОСОЛАПОВ 
АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Указом Президента Российской Федерации от 14.07.2022  
№ 450 назначен на должность председателя Волжского город-
ского суда Волгоградской области.

В 1996 году окончил Волгоградский юридический институт 
МВД России.

С 1996 по 1997 год — следователь следственной группы от-
деления милиции в р. п. Новый Рогачик отдела внутренних дел 
Городищенского района Волгоградской области. В 1997 году — 
следователь следственного отделения ОВД Городищенского 
района Волгоградской области. С 1997 по 1999 год — следо-
ватель отдела по расследованию тяжких преступлений против 
личности и имущества Управления по расследованию органи-
зационной преступной деятельности при УВД Волгоградской  
области. В 1999 году — помощник адвоката адвокатской 
конторы № 18 Волгоградской коллегии адвокатов. С 1999  
по 2002 год — член Волгоградской межрайонной коллегии ад-
вокатов. В 2002 году — ведущий специалист — юрист отдела 
правовой экспертизы по Центральному, Краснооктябрьскому  
и Тракторозаводскому районам управления по регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним по г. Волгограду 
Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на 
территории Волгоградской области. С 2002 по 2003 год — глав-
ный специалист — юрист Центрального межрайонного отдела 
правовой экспертизы документов управления по регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним по г. Волгограду 
Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на 
территории Волгоградской области. В 2003 году — главный спе-
циалист — юрист — регистратор, консультант — регистратор 
прав Центрального межрайонного отдела правовой экспертизы 
документов управления по регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним по г. Волгограду Учреждения юсти-
ции по государственной регистрации прав на территории Вол-
гоградской области. В 2003 году — консультант — регистратор 
прав Городищенского филиала управления по регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним по г. Волгограду 
Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на 
территории Волгоградской области. С 2003 по 2004 год — руко-
водитель филиала — государственный регистратор прав Горо-
дищенского филиала управления юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Волгоградской области. В 2005 году — начальник 
Городищенского отдела Главного управления Федеральной 
регистрационной службы по Волгоградской области — госу-
дарственный регистратор Волгоградской области. В 2005 году 
назначен на должность судьи Кировского районного суда г. Вол-
гограда. В 2010 году назначен на должность заместителя пред-
седателя Центрального районного суда г. Волгограда. В 2016 году  
назначен на должность судьи Центрального районного суда  
г. Волгограда. В 2017 году назначен на должность заместителя 
председателя Центрального районного суда г. Волгограда.
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КУЧЕРОВА 
ЛАРИСА ПЕТРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 23.05.2022 
№ 300 назначена на должность председателя Тракторозавод-
ского районного суда г. Волгограда.

В 1989 году окончила Саратовский юридический институт 
им. Д. И. Курского.

С 1989 по 1992 год — адвокат городской юридической 
консультации г. Архангельска. С 1992 по 1994 год — юрискон-
сульт нефтедобывающего управления г. Жирновска Волго-
градской области. С 1994 по 1995 год — исполняющий обя-
занности судьи Жирновского районного суда Волгоградской 
области. С 1995 по 2009 год — судья Жирновского районного 
суда Волгоградской области. С 2009 по 2010 год — исполняю-
щий обязанности председателя Жирновского районного суда 
Волгоградской области. В 2010 году назначена на должность 
председателя Жирновского районного суда Волгоградской 
области.

ВАСИЛЕНКО 
НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 14.07.2022 
№ 450 назначена на должность председателя Кировского 
районного суда г. Волгограда.

В 1998 году окончила Волгоградский институт экономики, 
социологии и права, Волгоградский государственный универ-
ситет, в 2002 году — Волгоградскую академию государствен-
ной службы.

С 1999 по 2001 год — специалист 1-й категории отдела 
организационно-правового, информационного и статистиче-
ского обеспечения деятельности судов Управления Судебно-
го департамента в Волгоградской области. С 2001 по 2003 
год — ведущий специалист организационно-правового отде-
ла обеспечения деятельности судов Управления Судебного 
департамента в Волгоградской области. С 2003 по 2006 год — 
главный специалист отдела организационно-правового обе-
спечения деятельности судов Управления Судебного депар-
тамента в Волгоградской области. В 2006 году назначена на 
должность судьи Волжского городского суда Волгоградской 
области. В 2011 году назначена на должность заместителя 
председателя Волжского городского суда Волгоградской об-
ласти. В 2017 году назначена на должность судьи Волжского 
городского суда Волгоградской области.



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
ЖУРНАЛ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РА
ЗР

ЕШ
ИТ

Е 
ПР

ЕД
СТ

АВ
ИТ

Ь

66

ГРИНЧЕНКО 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 23.05.2022 
№ 300 назначена на должность заместителя председателя 
Центрального районного суда г. Волгограда.

В 1999 году окончила Волгоградский индустриально-пе-
дагогический колледж, в 2002 году — Волгоградский государ-
ственный университет.

С 1999 по 2000 год — экспедитор Дзержинского районно-
го суда г. Волгограда. В 2000 году — секретарь судебного за-
седания Дзержинского районного суда г. Волгограда. С 2000 
по 2001 год — секретарь суда Дзержинского районного суда 
г. Волгограда. С 2002 по 2003 год — секретарь судебного за-
седания Дзержинского районного суда г. Волгограда. С 2003 
по 2010 год — помощник судьи Дзержинского районного суда  
г. Волгограда. В 2010 году назначена на должность мирового су-
дьи судебного участка № 84 Волгоградской области. В 2012 году 
назначена на должность судьи Дзержинского районного суда 
г. Волгограда.

СТРОГАНОВА 
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 15.08.2022 
№ 559 назначена на должность председателя Старополтав-
ского районного суда Волгоградской области.

В 1982 году окончила Саратовский юридический институт 
им. Д. И. Курского.

С 1982 по 1988 год — следователь Старополтавского 
РОВД. С 1988 по 1994 год — участковый инспектор по де-
лам несовершеннолетних Старополтавского района. С 1994 
по 2001 год — начальник отделения паспортно-визовой служ-
бы Старополтавского ОВД. В 2001 году назначена на долж-
ность судьи Старополтавского районного суда Волгоградской 
области. В 2015 году назначена на должность председателя 
Старополтавского районного суда Волгоградской области.  
В 2021 году назначена на должность судьи Старополтавского 
районного суда Волгоградской области. С 2021 по 2022 год —  
и. о. председателя Старополтавского районного суда Волго-
градской области.
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ЛЕВОЧКИНА 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 15.08.2022 
№ 559 назначена на должность судьи Тракторозаводского 
районного суда г. Волгограда.

В 2000 году окончила Борисоглебский государственный пе-
дагогический институт, в 2005 году — Московский государствен-
ный университет экономики, статистики и информатики.

С 2006 года — помощник судьи Тракторозаводского район-
ного суда г. Волгограда. С 2006 по 2007 год — старший специ-
алист 2-го разряда Тракторозаводского районного суда г. Вол-
гограда. С 2007 по 2009 год — секретарь судебного заседания  
Тракторозаводского районного суда г. Волгограда. С 2009  
по 2010 год — помощник судьи Тракторозаводского районно-
го суда г. Волгограда. С 2010 по 2011 год — начальник общего  
отдела Тракторозаводского районного суда г. Волгограда.  
С 2011 по 2013 год — начальник отдела делопроизводства  
и кадров Тракторозаводского районного суда г. Волгограда.  
В 2013 году назначена на должность мирового судьи судебного 
участка № 145 Тракторозаводского судебного района г. Волго-
града.

ПАНЧИШКИНА 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 15.08.2022 
№ 559 назначена на должность судьи Тракторозаводского 
районного суда г. Волгограда.

В 2001 году окончила Волгоградскую академию государ-
ственной службы.

С 1999 по 2003 год — юрист ООО «Феникс». С 2003  
по 2006 год — юрист ОАО «Фроловомежрайгаз». С 2006 по 
2008 год — ведущий специалист судебных участков Дзер-
жинского района г. Волгограда Аппарата мировых судей Ад-
министрации Волгоградской области. С 2008 по 2009 год —  
ведущий специалист организационно-правового отдела Ап-
парата мировых судей Администрации Волгоградской об-
ласти. В 2009 году назначена на должность мирового судьи 
судебного участка № 105 Волгоградской области.
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МИТРОШИНА 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 15.08.2022 
№ 559 назначена на должность судьи Камышинского город-
ского суда Волгоградской области.

В 2002 году окончила Волгоградский государственный 
университет.

С 2001 по 2007 год — специалист 1-й категории (секретарь 
судебного заседания) судебного участка № 69 г. Волжского 
Волгоградской области Аппарата мировых судей Администра-
ции Волгоградской области. С 2007 по 2012 год — ведущий 
специалист судебных участков г. Волжского Волгоградской об-
ласти комитета по обеспечению деятельности мировых судей 
Волгоградской области. С 2012 по 2017 год — помощник ми-
рового судьи судебных участков г. Волжского Волгоградской 
области комитета по обеспечению деятельности мировых судей 
Волгоградской области. С 2017 по 2019 год — помощник мирово-
го судьи судебных участков г. Волжского Волгоградской области 
комитета юстиции Волгоградской области. С 2019 по 2022 год —  
помощник судьи Среднеахтубинского районного суда Волго-
градской области.

ПИМЕНОВА 
АННА ИГОРЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 14.07.2022 
№ 450 назначена на должность судьи Камышинского город-
ского суда Волгоградской области.

В 2009 году окончила Волгоградский государственный 
университет.

В 2007 году — юрисконсульт ООО «Регион». С 2007 по 
2009 год — юрисконсульт ООО «Нефтебаза «Бриз». С 2009 
по 2012 год — секретарь судебного заседания Центрального 
районного суда г. Волгограда. С 2012 по 2022 год — помощник 
судьи Волгоградского областного суда.
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СИОХИНА 
ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 23.05.2022 
№ 300 назначена на должность судьи Дзержинского районного 
суда г. Волгограда.

В 2007 году окончила Международный институт экономики 
и права.

С 2001 по 2002 год — машинистка 1-й категории маши-
нописного бюро Волгоградского областного суда. С 2002  
по 2006 год — секретарь суда отдела обеспечения судопроиз-
водства по уголовным делам Волгоградского областного суда. 
С 2006 по 2009 год — консультант Волгоградского областного 
суда. С 2009 по 2015 год — помощник судьи Волгоградского об-
ластного суда. В 2015 году назначена на должность мирового 
судьи судебного участка № 28 Краснослободского судебного 
района Волгоградской области.

РУДКОВА 
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 14.07.2022 
№ 450 назначена на должность судьи Красноармейского рай-
онного суда г. Волгограда.

В 2003 году окончила Ростовский государственный уни-
верситет.

С 2003 по 2004 год — юрисконсульт ООО «Заря».  
В 2004 году — специалист отдела организационно-право-
вого обеспечения деятельности судов Управления Судебного 
департамента в Волгоградской области. С 2004 по 2006 год — 
ведущий специалист отдела организационно-правового обеспе-
чения деятельности судов Управления Судебного департамен-
та в Волгоградской области. С 2006 по 2009 год — главный 
специалист отдела организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Управления Судебного департамента  
в Волгоградской области. С 2009 по 2012 год — начальник  
отдела организационно-правового обеспечения деятельно-
сти судов Управления Судебного департамента в Волгоград-
ской области. В 2012 году назначена на должность мирового 
судьи судебного участка № 93 Красноармейского судебного 
района г. Волгограда.
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МУРАВЛЕВА 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 10.06.2022 
№ 364 назначена на должность судьи Урюпинского городского 
суда Волгоградской области.

В 2007 году окончила НОУВПО Международный институт 
экономики и права.

В 1999 году — экспедитор Тракторозаводского районного 
суда г. Волгограда. С 1999 по 2001 год — специалист 
Тракторозаводского районного суда г. Волгограда. С 2001  
по 2008 год — секретарь суда Тракторозаводского районного 
суда г. Волгограда. С 2008 по 2020 год — помощник судьи 
Тракторозаводского районного суда г. Волгограда. С 2020  
по 2022 год — помощник судьи Волгоградского областного 
суда.

ДЬЯКОНОВА 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 15.08.2022 
№ 559 назначена на должность судьи Калачевского районно-
го суда Волгоградской области.

В 2004 году окончила Волгоградский государственный 
университет.

С 2001 по 2003 год — страховой агент в Городищенском 
филиале САО «Росгосстрах Волгоград». С 2004 по 2006 год —  
специалист 1-й категории судебного участка № 4 Городищен-
ского района Волгоградской области Аппарата мировых судей 
Администрации Волгоградской области. С 2006 по 2013 год —  
секретарь судебного заседания Городищенского районного 
суда Волгоградской области. С 2013 по 2017 год — адми-
нистратор районного суда в Городищенском районном суде 
Волгоградской области. С 2017 по 2022 год — начальник  
отдела делопроизводства и кадров Городищенского районно-
го суда Волгоградской области.
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ЛУНЕВА 
ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 23.05.2022 
№ 300 назначена на должность судьи Волжского городского 
суда Волгоградской области.

В 2007 году окончила Волгоградский технический кол-
ледж, в 2013 году — Российскую академию народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации.

С 2009 по 2010 год — рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий Кировского районного суда г. Волго-
града. С 2010 по 2011 год — специалист-делопроизводитель 
административно-хозяйственного отдела ОАО «Промсвязь-
банк». С 2011 по 2012 год — специалист 1-й категории су-
дебного участка № 87 Кировского района г. Волгограда Аппа-
рата мировых судей Администрации Волгоградской области.  
С 2012 по 2016 год — специалист 1-й категории, секретарь су-
дебного заседания судебного участка № 135 Ворошиловского 
района г. Волгограда комитета по обеспечению деятельности 
мировых судей Волгоградской области. В 2016 году — секре-
тарь судебного заседания отдела обеспечения судопроизвод-
ства по административным делам Волгоградского областного 
суда. С 2016 по 2022 год — помощник судьи Волгоградского 
областного суда.

ШАТАЛОВА 
ГАЛИНА ПЕТРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 15.08.2022 
№ 559 назначена на должность судьи Фроловского городско-
го суда Волгоградской области.

В 2004 году окончила Михайловский педагогический кол-
ледж, в 2009 году — Международный институт экономики  
и права.

С 2005 по 2006 год — специалист 2-й категории Михайловско-
го районного суда Волгоградской области. В 2006 году — старший 
специалист 2-го разряда Михайловского районного суда Вол-
гоградской области, секретарь суда Михайловского районного 
суда Волгоградской области. С 2006 по 2008 год — помощник 
судьи Михайловского районного суда Волгоградской области.  
С 2008 по 2009 год — секретарь судебного заседания Михай-
ловского районного суда Волгоградской области. С 2009 по 
2013 год — секретарь суда Михайловского районного суда Вол-
гоградской области. В 2013 году — юрисконсульт ГБУЗ «Михай-
ловская районная детская больница». С 2013 по 2017 год — 
специалист нотариальной конторы нотариуса Михайловского  
района Волгоградской области М. С. Байбакова. С 2017  
по 2018 год — помощник судьи Михайловского районного суда 
Волгоградской области. В 2018 году секретарь судебного засе-
дания Михайловского районного суда Волгоградской области. 
С 2018 по 2022 год — помощник судьи Михайловского районно-
го суда Волгоградской области.
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УГЛЕВ 
КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2022 
№ 790 назначен на должность судьи Центрального районного 
суда г. Волгограда.

В 2019 году окончил Российскую академию народного  
хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации.

С 2016 по 2018 год — секретарь судебного заседания  
отдела обеспечения уголовного судопроизводства Волжского 
городского суда Волгоградской области. В 2018 году — секре-
тарь судебного заседания отдела обеспечения гражданского 
судопроизводства Волжского городского суда Волгоградской 
области. С 2018 по 2022 год — помощник судьи Волгоградско-
го областного суда.

КУЛИКОВА 
ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 07.10.2022 
№ 715 назначена на должность судьи Камышинского город-
ского суда Волгоградской области.

В 2003 году окончила Волгоградский государственный 
университет.

С 2005 по 2006 год — специалист Волжского городского 
суда Волгоградской области. С 2006 по 2010 год — секретарь 
Волжского городского суда Волгоградской области. С 2010 по 
2015 год — ведущий специалист Волжского городского суда 
Волгоградской области. С 2015 по 2022 год — помощник су-
дьи Волжского городского суда Волгоградской области.
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ЗЕМЦОВА 
НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2022 
№ 790 назначена на должность судьи Нехаевского районного 
суда Волгоградской области.

В 2005 году окончила Новоаннинский сельскохозяйствен-
ный колледж, в 2008 году — Саратовскую государственную 
академию права, в 2013 году — Волгоградский государствен-
ный университет.

С 2008 по 2014 год — секретарь судебного заседания  
Новоаннинского районного суда Волгоградской области.  
В 2014 году помощник судьи Новоаннинского районного суда 
Волгоградской области. С 2014 по 2015 год — помощник 
председателя Нехаевского районного суда Волгоградской об-
ласти. С 2016 по 2017 год — помощник мирового судьи судеб-
ных участков № 55–57, 132 Волгоградской области. С 2019 
по 2022 год — помощник судьи Урюпинского городского суда 
Волгоградской области.

ХОМУТОВ 
РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Указом Президента Российской Федерации от 07.10.2022 
№ 715 назначен на должность судьи Центрального районного 
суда г. Волгограда.

В 2009 году окончил Пятигорский государственный техно-
логический университет.

С 2008 по 2009 год — юрисконсульт ООО «СУРСЕД».  
С 2009 по 2011 год — следователь Предгорного межрайон-
ного следственного отдела Следственного комитета при Про-
куратуре Российской Федерации Следственного управления 
по Ставропольскому краю. С 2011 по 2013 год — следователь 
Предгорного межрайонного следственного отдела Следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю. С 2013 по 2014 год — помощник 
судьи Ессентукского городского суда Ставропольского края. 
С 2014 по 2015 год — помощник прокурора г. Невинномысска 
Прокуратуры Ставропольского края. С 2015 по 2022 год — 
помощник прокурора г. Ессентуки Прокуратуры Ставрополь-
ского края.
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МИРОВЫЕ СУДЬИ

КОЗИНА 
МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2022 
№ 790 назначена на должность судьи Камышинского город-
ского суда Волгоградской области.

В 2008 году окончила Волгоградскую академию Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации.

С 2007 по 2008 год — специалист 2-го разряда Краснос-
лободского районного суда Волгоградской области. С 2008  
по 2012 год — секретарь судебного заседания Красносло-
бодского районного суда Волгоградской области. С 2012  
по 2015 год — помощник судьи Краснослободского районно-
го суда Волгоградской области. С 2015 по 2018 год — член 
некоммерческой организации Волгоградской межрайонной 
коллегии адвокатов. В 2018 году — секретарь судебного заседа-
ния Краснослободского районного суда Волгоградской области.  
С 2018 по 2019 год — помощник судьи Краснослободского  
районного суда Волгоградской области. С 2019 года — помощ-
ник судьи Волгоградского областного суда.

КОЛЕСНИКОВА 
ВЕРА ЮРЬЕВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
07.06.2022 № 34/2447 назначена на должность мирового су-
дьи судебного участка № 80 Дзержинского судебного района 
г. Волгограда.

В 2005 году окончила Современную гуманитарную акаде-
мию, в 2006 году — Волгоградскую академию Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

С 2006 по 2007 год — секретарь судебного заседания Волж-
ского городского суда Волгоградской области. В 2007 году — 
юрист ООО «Европейский Стандарт» г. Волгограда. С 2008 по 
2013 год — секретарь судебного заседания Волгоградского 
областного суда. С 2013 по 2022 год — помощник судьи Вол-
гоградского областного суда.
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КОРОЛЕВ 
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
14.07.2022 № 35/2481 назначен на должность мирового судьи 
судебного участка № 103 Краснооктябрьского судебного рай-
она г. Волгограда.

В 2010 году окончил Волгоградскую академию Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации.

С 2004 по 2006 год — специалист Краснооктябрьско-
го районного суда г. Волгограда. В 2006 году — специалист  
2-го разряда Краснооктябрьского районного суда г. Волгогра-
да. С 2006 по 2008 год — старший специалист 2-го разряда 
Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда. С 2008  
по 2010 год — консультант Ворошиловского районного суда  
г. Волгограда. С 2010 по 2013 год — юрисконсульт 2-й категории 
юридического сектора Волгоградского межрайонного управления 
ОАО «Волгоградэнергосбыт». С 2013 по 2017 год — юрисконсульт 
1-й категории юридического сектора Волгоградского межрайонно-
го управления ОАО «Волгоградэнергосбыт». В 2017 году — веду-
щий юрисконсульт абонентского отдела ООО «Газпром межреги-
онгаз Волгоград». С 2017 по 2018 год — ведущий юрисконсульт 
ООО «ПРАДО». В 2018 году — помощник мирового судьи судеб-
ных участков № 79–85, 136, 17 Волгоградской области. С 2018 
по 2019 год — помощник мирового судьи судебных участков  
№ 99–105–141, 145 Волгоградской области. С 2019 по 2022 
год — мировой судья судебного участка № 103 Красноок-
тябрьского судебного района г. Волгограда Волгоградской 
области.

МАРЧЕНКО 
НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
14.07.2022 № 35/2481 назначена на должность мирового су-
дьи судебного участка № 112 Тракторозаводского судебного 
района г. Волгограда.

В 2001 году окончила Саратовскую государственную ака-
демию права.

В 1990 году — курьер Тракторозаводского районного суда 
г. Волгограда. С 1990 по 1991 год — архивариус Трактороза-
водского районного суда г. Волгограда. С 1991 по 2002 год —  
секретарь судебного заседания Тракторозаводского районного 
суда г. Волгограда. В 2002 году — помощник судьи Трактороза-
водского районного суда г. Волгограда. С 2002 по 2006 год —  
помощник судьи Арбитражного суда Волгоградской области. 
С 2006 по 2010 год — главный специалист юридического отде-
ла Администрации Тракторозаводского района г. Волгограда. 
С 2010 по 2015 год — заместитель начальника администра-
тивно-правового отдела Администрации Тракторозаводского 
района г. Волгограда. С 2015 по 2022 год — начальник юриди-
ческого отдела Администрации Тракторозаводского района  
г. Волгограда.
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БОКАТОВА 
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
14.07.2022 № 35/2481 назначена на должность мирового су-
дьи судебного участка № 81 Дзержинского судебного района 
г. Волгограда Волгоградской области.

В 2009 году окончила Волгоградский государственный 
университет.

С 2006 по 2007 год — специалист 2-й категории судебного 
участка № 81 Дзержинского района г. Волгограда. В 2007 году — 
специалист 2-й категории судебного участка № 83 Дзержин-
ского района г. Волгограда. С 2007 по 2009 год — специалист 
1-й категории судебного участка № 83 Дзержинского района 
г. Волгограда. С 2009 по 2022 год — помощник судьи Волго-
градского областного суда.

ЧЕПУРНАЯ 
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
14.07.2022 № 35/2481 назначена на должность мирового су-
дьи судебного участка № 3 Городищенского судебного района 
Волгоградской области.

В 2003 году окончила Волгоградский государственный 
университет.

С 2010 по 2011 год — секретарь судебного заседа-
ния отдела обеспечения гражданского судопроизводства 
Волжского городского суда Волгоградской области. С 2013  
по 2015 год — секретарь судебного заседания Среднеах-
тубинского районного суда Волгоградской области. С 2015  
по 2021 год — помощник судьи Среднеахтубинского рай-
онного суда Волгоградской области. С 2021 по 2022 год —  
помощник председателя Городищенского районного суда 
Волгоградской области.
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НОВИЧКОВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
26.05.2022 № 33/2259 назначен на должность мирового судьи 
судебного участка № 10 Иловлинского судебного района Вол-
гоградской области.

В 2005 году окончил Московский государственный социаль-
ный университет Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации. С 2000 по 2001 год — начальник ради-
олокационной станции (П-18) отдельного зенитного ракетного 
дивизиона зенитной ракетной бригады (Северо-Кавказский 
военный округ). С 2001 по 2004 год — инженер технической 
части отдельного зенитного ракетного дивизиона зенитной ра-
кетной бригады (Северо-Кавказский военный округ). С 2004  
по 2005 год — старший инженер технической части отдельно-
го зенитного ракетного дивизиона зенитной ракетной бригады 
(Северо-Кавказский военный округ). С 2005 по 2006 год — по-
мощник командира бригады по правовой работе — начальник 
юридической службы зенитной ракетной бригады (Северо-Кав-
казский военный округ). С 2006 по 2010 год — начальник груп-
пы (по ведению судебной работы) юридической службы Севе-
ро-Кавказского военного округа. С 2010 по 2011 год находился  
в распоряжении командующего войсками Южного военного 
округа. В 2001 году — начальник отдела договорной и пре-
тензионной работы ООО «Юридическое бюро Мэтр». С 2011  
по 2012 год — руководитель ООО «Международный правовой 
центр». С 2012 по 2014 год — адвокат, член адвокатской палаты 
Краснодарского края. С 2014 по 2018 год — помощник предсе-
дателя Астраханского гарнизонного военного суда. В 2018 году 
назначен на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Ипатовского района Ставропольского края.

РАЗУВАЕВ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
14.07.2022 № 35/2481 назначен на должность судьи судебного 
участка № 21 Камышинского судебного района Волгоградской 
области.

В 2010 году окончил Саратовскую государственную акаде-
мию права.

С 2008 по 2010 год — юрист крестьянского фермерского 
хозяйства «Элиста». С 2010 по 2011 год — старший следова-
тель Серафимовичского межрайонного следственного отдела 
Следственного управления Следственного комитета при Про-
куратуре Российской Федерации по Волгоградской области.  
В 2011 году — помощник прокурора Серафимовичского района 
Волгоградской области Прокуратуры Волгоградской области.  
С 2011 по 2018 год — старший помощник прокурора Серафи-
мовичского района Волгоградской области Прокуратуры Волго-
градской области. С 2018 по 2022 год — заместитель прокурора 
Чернышковского района Волгоградской области Прокуратуры 
Волгоградской области.



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
ЖУРНАЛ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РА
ЗР

ЕШ
ИТ

Е 
ПР

ЕД
СТ

АВ
ИТ

Ь

78

ТЮПИНА 
ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
26.05.2022 № 33/2259 назначена на должность судьи судеб-
ного участка № 62 судебного района г. Волжского Волгоград-
ской области.

В 2002 году окончила Волжский институт экономики и ме-
неджмента — Высшую школу коммерции, в 2005 году — Вол-
гоградский государственный университет.

С 2013 по 2014 год — судебный пристав-исполнитель 
Среднеахтубинского районного отдела судебных приставов 
УФССП по Волгоградской области. В 2014 году — юрискон-
сульт административно-хозяйственной группы МБУ «Комби-
нат благоустройства». С 2014 по 2015 год — начальник юри-
дического отдела МБУ «Комбинат благоустройства». С 2015 
по 2019 год — директор ООО «Право». С 2020 по 2021 год —  
юрист ТСН Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Труд». С 2021 года — помощник мирового судьи судебных 
участков № 62–74, 133, 134 судебного района г. Волжского 
Волгоградской области комитета юстиции Волгоградской  
области.

СЕРГЕЕВА 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
27.10.2022 № 40/2833 назначена на должность мирового су-
дьи судебного участка № 14 Камышинского судебного района 
Волгоградской области.

В 2007 году окончила Волгоградский государственный 
колледж профессиональных технологий, экономики и права, 
в 2011 году — Международный институт экономики и права.

В 2008 году — специалист 2-й категории судебного участ-
ка № 116 Центрального района г. Волгограда. С 2008 по 2010 
год — специалист 1-й категории судебного участка № 116 
Центрального района г. Волгограда. С 2010 по 2012 год — се-
кретарь судебного заседания Центрального районного суда г. 
Волгограда. С 2012 по 2014 год — секретарь суда Волгоград-
ского областного суда. С 2014 по 2022 год — помощник судьи 
Волгоградского областного суда.
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БОБРОВ 
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
26.05.2022 № 33/2259 назначен на должность мирового судьи 
судебного участка № 139 Красноармейского судебного райо-
на г. Волгограда.

В 2004 году окончил Волгоградский политехнический кол-
ледж, в 2009 году — Саратовскую государственную академию 
права.

С 2009 по 2010 год — помощник прокурора Новоаннинско-
го района Волгоградской области Прокуратуры Волгоградской  
области. С 2010 по 2013 год — помощник прокурора Красно-
армейского района г. Волгограда Прокуратуры Волгоградской 
области. С 2013 по 2014 год — старший помощник прокурора 
Красноармейского района г. Волгограда Прокуратуры Волго-
градской области. С 2014 по 2017 год — заместитель Фролов-
ского межрайонного прокурора Волгоградской области Прокура-
туры Волгоградской области. С 2017 по 2018 год — помощник 
прокурора Центрального района г. Волгограда Прокуратуры 
Волгоградской области. С 2018 года — помощник судьи Совет-
ского районного суда г. Волгограда.

ПЛЕШАКОВА 
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
27.10.2022 № 40/2833 назначена на должность мирового су-
дьи судебного участка № 14 Камышинского судебного района 
Волгоградской области.

В 2001 году окончила Современный гуманитарный инсти-
тут, в 2021 году — Российский университет кооперации.

В 2002 году юрисконсульт в рамках «Молодежной прак-
тики» МУП «Жилищного управления» г. Камышина. С 2002 
по 2003 год — юрисконсульт в рамках «Молодежной практи-
ки» МУП «Жилищного управления» г. Камышина. С 2003 по 
2004 год — юрисконсульт АУП МП г. Камышина «Жилищное 
ремонтно-эксплуатационное предприятие». С 2004 по 2005 
год — юрисконсульт отдела нормативно-правового обеспе-
чения МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства  
г. Камышина». С 2005 по 2006 год — юрисконсульт 2-й кате-
гории отдела нормативно-правового обеспечения МУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства г. Камышина».  
В 2006 году — юрисконсульт 2-й категории МП «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства г. Камышина». С 2006 
по 2007 год — юрисконсульт 1-й категории МП «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства г. Камышина». С 
2007 по 2010 год — ведущий юрисконсульт МП «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства г. Камышина». С 2010  
по 2013 год — ведущий специалист — юрисконсульт  
АУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». С 2013 по 2015 год —  
секретарь судебного заседания Камышинского городского 
суда Волгоградской области. С 2015 по 2020 год — помощник 
судьи Камышинского городского суда Волгоградской области. 
С 2020 по 2022 год — помощник председателя Камышинского 
городского суда Волгоградской области.
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ГОЛИНКО 
ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
27.10.2022 № 40/2833 назначена на должность мирового су-
дьи судебного участка № 57 Урюпинского судебного района 
Волгоградской области.

В 2010 году окончила НО УВПО Волгоградский институт 
бизнеса.

С 2004 по 2012 год — секретарь суда Серафимовичского 
районного суда Волгоградской области. С 2012 по 2022 год —  
помощник судьи Серафимовичского районного суда Волго-
градской области.

АНТРОПОВ 
ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
27.10.2022 № 40/2833 назначен на должность мирового судьи 
судебного участка № 92 Красноармейского судебного района 
г. Волгограда Волгоградской области.

В 2003 году окончил Волгоградский государственный уни-
верситет.

С 2002 по 2006 год — юрисконсульт ООО «ВАОРИ».  
В 2006 году — юрисконсульт ООО «Бизнес Консалтинг».  
С 2006 по 2011 год — ведущий специалист судебных участков 
Красноармейского района г. Волгограда Аппарата мировых 
судей Администрации Волгоградской области. В 2011 году 
назначен на должность мирового судьи судебного участка  
№ 140 Волгоградской области.
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БЕЛИКОВА 
МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
27.10.2022 № 40/2833 назначена на должность мирового су-
дьи судебного участка № 29 судебного района г. Красносло-
бодска Волгоградской области.

В 2004 году окончила Международный славянский инсти-
тут.

С 1999 по 2000 год — помощник юриста ОАО «Автохозяй-
ство № 1». С 2000 по 2005 год — инспектор отдела кадров  
ОАО «Автохозяйство № 1». С 2005 по 2006 год — инспектор 
отдела кадров ООО «Даль». В 2006 году — инспектор отдела 
кадров ОАО «Специализированная передвижная механизиро-
ванная колона № 5». С 2006 по 2007 год — менеджер по управ-
лению персоналом «Специализированная передвижная меха-
низированная колона № 5». С 2012 по 2015 год — секретарь 
судебного заседания Центрального районного суда г. Волго-
града. С 2015 по 2016 год — помощник судьи Центрального 
районного суда г. Волгограда. С 2016 по 2019 год — начальник 
общего отдела Центрального районного суда г. Волгограда.  
С 2019 по 2022 год — помощник судьи Центрального район-
ного суда г. Волгограда.

ЕРМИЛОВ 
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Постановлением Волгоградской областной Думы от 
15.09.2022 № 36/2645 назначен на должность мирового судьи 
судебного участка № 19 Камышинского судебного района Вол-
гоградской области.

В 2006 году окончил Волгоградский государственный уни-
верситет.

С 2004 по 2005 год — рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий Центрального районного суда г. Вол-
гограда. С 2005 по 2006 год — специалист суда Центрального 
районного суда г. Волгограда. С 2006 по 2008 год — секре-
тарь суда Центрального районного суда г. Волгограда. С 2008  
по 2014 год — помощник судьи Центрального районно-
го суда г. Волгограда. С 2014 по 2015 год — юрисконсульт  
ОАО «Страховая компания «Альянс». В 2015 году — юри-
сконсульт юридического отдела филиала «Северо-Запад-
ная дирекция ОАО «Страховая компания «Альянс». С 2015  
по 2020 год — главный юрисконсульт Нижне-Волжского фи-
лиала АФ «Союз». В 2020 году — юрист ООО «Эксперт».  
С 2021 по 2022 год — помощник судьи Камышинского город-
ского суда Волгоградской области.



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
ЖУРНАЛ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РА
ЗР

ЕШ
ИТ

Е 
ПР

ЕД
СТ

АВ
ИТ

Ь

82

ШАБАНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы от 15.09.2022 № 36/2645 
назначена на должность мирового судьи судебного участка № 131 Среднеах-
тубинского судебного района Волгоградской области.

В 2007 году окончила Волгоградский государственный университет.
С 2007 по 2008 год — секретарь судебного заседания Волжского город-

ского суда Волгоградской области, с 2008 по 2016 год — секретарь судебного 
заседания Волжского городского суда Волгоградской области. С 2016 по 2022 
год — помощник судьи Волжского городского суда Волгоградской области.

КОЛЕСНИКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы от 15.09.2022 № 36/2645 
назначена на должность мирового судьи судебного участка № 94 Красноар-
мейского судебного района г. Волгограда.

В 2003 году окончила Волгоградский государственный педагогический уни-
верситет, в 2009 году — Волгоградский государственный университет.

В 2009 году — специалист 2-й категории судебного участка № 98 Красно-
армейского района г. Волгограда. С 2009 по 2010 год — специалист 1-й кате-
гории судебного участка № 98 Красноармейского района г. Волгограда. С 2010 
по 2013 год — секретарь судебного заседания Красноармейского районного 
суда г. Волгограда. С 2013 по 2022 год — помощник судьи Красноармейского 
районного суда г. Волгограда.

АБРАМОВА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА
Постановлением Волгоградской областной Думы от 17.11.2022 № 41/2880 на-

значена на должность мирового судьи судебного участка № 71 судебного района 
г. Волжского Волгоградской области.

В 2004 году окончила Волгоградскую академию государственной службы.
С 2002 по 2003 год — документовед канцелярии Управления делами Вол-

гоградской академии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. В 2003 году — юрист ОАО «Чернышковский Агроснаб». С 2004  
по 2006 год — секретарь судебного заседания Краснооктябрьского районного 
суда г. Волгограда. В 2006 году — юрисконсульт 1-й категории правового управ-
ления претензионно-искового отдела ЗАО «Региональная энергетическая служ-
ба». С 2006 по 2007 год — ведущий специалист юридического отдела Админи-
страции Краснооктябрьского района Волгограда. С 2007 по 2010 год — главный 
специалист юридического отдела Администрации Краснооктябрьского района 
Волгограда. С 2010 по 2015 год — главный специалист правового отдела Ад-
министрации Краснооктябрьского района г. Волгограда. С 2015 по 2016 год — 
главный специалист юридического отдела Администрации Краснооктябрьского 
района Волгограда. С 2016 по 2019 год — главный специалист юридического от-
дела Администрации Центрального района Волгограда. В 2019 году — главный 
специалист общего отдела Администрации Дзержинского района Волгограда. 
С 2019 по 2020 год — главный специалист юридического отдела Администра-
ции Дзержинского района Волгограда. С 2020 по 2021 год — консультант отдела 
правовой работы в сфере градостроительства и землепользования правового 
управления аппарата главы Волгограда Администрации Волгограда. С 2021 по 
2022 год — помощник председателя Центрального районного суда г. Волгограда.
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