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Вы держите в руках очередной номер журнала су-
дейского сообщества «Волгоградский юридический вест-
ник».

На страницах нашего журнала публикуются статьи, 
посвященные деятельности судов Волгоградского ре-
гиона, а также освещаются знаковые события в жизни 
судебной системы страны. Например, в данном выпуске 
представлена информация о проведении председате-
лем Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебе-
девым итогового совещания с судьями России.

Вы, наши читатели, найдете в журнале традицион-
ные рубрики «Новости судейского сообщества», «О су-
дах и судьях», «Суд и право», «О жизни судейского со-
общества», «Разрешите представить».

Тридцатилетию Совета судей Российской Федерации 
и его первому пленарному заседанию посвящается ин-
тервью с председателями регионального Совета судей 
А. И. Петренко, И. А. Махаевым и А. В. Клочковым. Они 
рассказывают о разных периодах развития этого важно-
го органа судейского сообщества.

Десятилетие со дня образования ООО «Российское 
объединение судей» отмечалось в апреле 2022 года.  
На сегодня в составе Волгоградского регионального 
отделения более 450 членов — действующих судей и 
судей в отставке. Это серьезная сила и концентрация 
огромного опыта и знаний! Именно накопленный опыт 
общественной работы позволяет Совету регионального 
отделения даже в таких сложных условиях, которые сло-
жились в последние годы, делать общественную работу 
не «нагрузкой», а способом самовыражения, проявлени-
ем патриотизма и желания создавать в обществе атмос-
феру уважения к закону. Об этом — в рубрике «О жизни 
судейского сообщества»!

Ветераны судебной системы являются нашим золо-
тым фондом, ими мы гордимся и берем пример с них. 
В каждом номере журнала рассказываем об их боевом 
и трудовом подвиге, примерах беззаветного служения 
правосудию. В апреле 2022 года в Волгоградском об-
ластном суде состоялась торжественная презентация 
книги заслуженного юриста Российской Федерации  
А. М. Петрова, которая была переиздана региональной 
организацией РОС, а в музее истории Волгоградского 
правосудия оформлена экспозиция, посвященная этому 
легендарному судье, проведены экскурсии.

Кроме того, в журнале впервые публикуется очерк 

«От Сталинграда до Берлина и обратно в Сталинград» 
о необыкновенной судьбе Е. П. Ковалёвой — судьи 
Волгоградского областного суда, имя которой высечено 
золотыми буквами на мраморной стеле, посвященной 
участникам Великой Отечественной войны. Также вы 
ознакомитесь с фоторепортажем, подготовленным Объ-
единенной пресс-службой судов Волгоградской области, 
о праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годов-
щине Великой Победы.

Надеемся, что очерки о заслуженных юристах Россий- 
ской Федерации С. Г. Токареве, А. А. Грициенко, Г. П. Ко-
лесникове вызовут у читателя неподдельный интерес.

В рубрике «О судах и судьях» мы продолжаем рас-
сказывать о городских и районных судах Волгоградской 
области. В этот раз речь пойдет о Кировском и Городи-
щенском.

В современном формате инфографики представле-
ны итоги деятельности судов общей юрисдикции Волго-
градской области.

И все-таки основным направлением нашего журна-
ла является юриспруденция. В рубрике «Суд и право» 
опубликованы материалы о наиболее актуальных вопро-
сах судебной практики. Заместитель председателя Ар-
битражного суда Волгоградской области И. А. Макаров 
рассказывает о внедрении технологий искусственного 
интеллекта в судах. О некоторых судебных ошибках при 
назначении наказания в своей статье рассказывают су-
дьи судебной коллегии по уголовным делам Волгоград-
ского областного суда.

О реализации правового принципа эстоппель в апел-
ляционной практике Волгоградского областного суда при 
разрешении гражданских дел впервые рассказывается 
именно в нашем журнале. Подготовила статью судья су-
дебной коллегии по гражданским делам Волгоградского 
областного суда Е. А. Бурковская.

Об актуальности и особенностях рассмотрения дел 
об административных правонарушениях, предусматри-
вающих ответственность за пропаганду либо публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или симво-
лики, вы, уважаемый читатель, узнаете из публикации 
судьи судебной коллегии по административным делам 
Волгоградского областного суда А. Е. Синицына.

Традиционная рубрика «Разрешите представить» по-
знакомит вас с новыми назначениями в судебной систе-
ме Волгоградской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОВЕЛ 
ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ С СУДЬЯМИ 
РОССИИ
В МОСКВЕ 9 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙ СУДОВ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ РАБОТЫ СУДОВ ОБ-
ЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ЗА 2021 ГОД И ПРИОРИТЕТНЫМ 
ЗАДАЧАМ НА ТЕКУЩИЙ ГОД, ПРОХОДИЛО В РЕЖИМЕ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ.

В работе совещания приняли 
участие судьи Верховного Суда, 
всех судов общей и арбитражной 
юрисдикции, руководство Судеб-
ного департамента при Верховном 
Суде России, а также представите-
ли федеральных органов власти.

Традиционно с приветственной 
речью, открывая мероприятие, к 
участникам ежегодного совещания 
обратился Президент Российской 
Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин. Глава государства высо-
ко оценил работу Верховного Суда 
Российской Федерации и всего су-
дейского корпуса.

В ходе выступления Владимир 
Владимирович Путин отметил вы-
сокий профессионализм судей и 
поблагодарил их за достойное ис-
полнение стоящих перед судебной 
системой задач.

«Всё это непростое время наши 
суды работают, не снижая темпов, в 
обычном режиме. И подчеркну осо-
бую роль президиумов Верховного 
Суда и Совета судей, которые опе-
ративно, в самом начале эпидемии 
приняли постановления о порядке 
работы судов и в дальнейшем ре-
гулярно давали разъяснения по 
вопросам, возникающим в связи с 
пандемией», — уточнил Президент 
Российской Федерации.

Глава государства обратил 
внимание на огромный масштаб 
деятельности судебной системы, 
которая «является важнейшим ин-
струментом, обеспечивающим жиз-
недеятельность государства, прав и 
свобод граждан Российской Феде-
рации».

Подводя итоги, Владимир Вла-
димирович Путин выразил уверен-
ность в том, что руководство Вер-
ховного Суда Российской Федера-
ции и судьи на местах постоянно ду-
мают о том, как совершенствовать 
работу дальше.

После выступления главы госу-
дарства к участникам совещания 
обратился Председатель Верхов-
ного Суда Российской Федерации 
Вячеслав Михайлович Лебедев.  
В начале своего доклада он отме-
тил, что, несмотря на пандемию, 
осуществление правосудия не пре-
кращалось, суды рассмотрели свы-
ше 39 миллионов дел.

Особое внимание глава Вер-
ховного Суда России уделил вне-
дрению новых технологий, а имен-
но возможности участия в судеб-
ных процессах посредством веб-
конференции. Только за январь 
2022 года с применением этой тех-
нологии проведено более 26 тысяч 
судебных процессов.

Переходя к вопросам судебной 
практики по гражданским делам, 
Вячеслав Лебедев отметил, что 
суды стоят на защите социальных 
прав граждан. Так, по кредитным 
спорам с граждан взыскали только 
половину требований из заявлен-
ных банками. Суды удовлетворили 
96% требований о взыскании зар-
платы, 78% требований о возмеще-

нии ущерба, причиненного работ-
нику, 53% требований о восстанов-
лении на работе, 80% требований 
о защите прав потребителей, 82% 
требований о защите жилищных 
прав детей-сирот.

Председатель Верховного Суда 
РФ отметил, что в арбитражном судо-
производстве осуществляется судеб-
ная защита прав и законных интере-
сов иностранных инвесторов. Количе-
ство споров с их участием составило 
13 800 дел — на 3100 дел больше, 
чем в 2020 году. Доля выигранных 
ими споров составляет 90%.

Вячеслав Лебедев подчеркнул, 
что в Российской Федерации про-
должается реализация системных 
мер, направленных на гуманизацию 
уголовного законодательства и пра-
воприменительной практики. Так, в 
2021 году судами прекращены дела 
в отношении 22% обвиняемых.  
Реальное лишение свободы назна-
чено только 28% осужденных, из 
них 30% уже имели судимость, а 
42% имели две и более судимости.

За преступления в предприни-
мательской сфере реальное ли-
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шение свободы назначено только 
9% осужденных, а по делам о пре-
ступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними, — 17%. Удовлетво-
рено 54% ходатайств об УДО, 46% 
ходатайств о замене оставшегося 
срока лишения свободы более мяг-
ким наказанием. Мера пресечения в 
виде заключения под стражу избра-
на в отношении 87 тысяч лиц. Эта 
мера пресечения избрана всего к 
640 несовершеннолетним (в 2011 го- 
ду их было 2653).

Глава высшей судебной ин-
станции России отметил большую 

законопроектную работу Верхов-
ного Суда РФ: в целях гуманиза-
ции уголовного законодательства 
в Государственную Думу внесены 
законопроекты о введении понятия 
уголовного проступка, об освобож-
дении потерпевших от побоев и 
клеветы от обязанности собирать 
доказательства и поддерживать об-
винение в суде. В этом году Пленум 
Верховного Суда России планирует 
принять постановление о рассмо-
трении жалоб, связанных с недо-
зволенными методами ведения рас-
следования.

Завершая доклад, Председа-
тель Верховного Суда Российской 
Федерации выразил уверенность, 
что реализуемая в России кон-
цепция совершенствования судо-
устройства, судопроизводства и 
правового статуса судей будет спо-
собствовать верховенству права, 
правовой защищенности граждан, 
их бизнеса и расширению доступа 
к правосудию.

Пресс-служба Верховного Суда 
Российской Федерации

Глава высшей судебной инстан-
ции огласил следующие предложе-
ния по совершенствованию порядка 
судопроизводства:

— исключить обязательность 
письменных протоколов заседаний в 
гражданском, арбитражном и адми-
нистративном судопроизводстве;

— установить категории дел, по 
которым мотивировочная часть ре-
шения будет составляться только по 

цесса, ресурсов системы судебного 
документооборота через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг, Единую систему меж-
ведомственного электронного вза- 
имодействия.

Важно совершенствовать меры 
гуманизации уголовного закона и 
правоприменительной практики, сре-
ди них:

— расширение применения су-
дебного штрафа;

— применение заключения под 
стражу в исключительных случаях, 
при оценке тяжести содеянного и для 
целей эффективного расследования 
с соблюдением разумных сроков.

Завершая доклад, Председатель 
Верховного Суда Российской Феде-
рации выразил уверенность в том, 
что указанные предложения, реали-
зованные в ходе плодотворной кон-
солидированной работы всего судей-
ского корпуса страны, внесут ощути-
мый вклад в развитие отечественного 
правосудия.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОТКАЗ 
ОТ ПИСЬМЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ 
ЗАСЕДАНИЙ, СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ОГЛАШЕНИЯ ПРИГОВОРА В СУДЕ — 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОСУДИЯ
24 МАЯ 2022 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
ЛЕБЕДЕВ ОТМЕТИЛ ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. ОНИ ДОКАЗАЛИ СВОЮ НЕОБХОДИМОСТЬ 
В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЙ (ПАНДЕМИИ) И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ.

заявлению участника процесса и при 
подаче апелляционной жалобы;

— в уголовном судопроизвод-
стве — провозглашать только вво-
дную и резолютивную части при-
говора по всем делам, сохранив 
обязанность вручения участникам 
полного текста приговора.

Необходимо расширить возмож-
ности применения видео-конференц-
связи для участников судебного про-
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В марте 2022 года исполнилось 
30 лет с момента проведения пер-
вого заседания Совета судей Рос-
сийской Федерации.

А начиналось все в далеком 
1991 году. По инициативе предсе-
дателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации В. М. Лебедева, 
министра юстиции Российской 
Федерации Н. В. Федорова и груп-
пы судей был созван I Всероссий-
ский съезд судей, прошедший с 17 
по 18 октября 1991 года в столице 
нашей Родины городе Москве.

Именно на съезде было принято 
решение о создании Совета пред-
ставителей судей как органа, функ-
ционирующего в период между съез-
дами и призванного содействовать 
проведению судебной реформы в 
России, а также защищать интере-
сы судей, представлять их в других 
органах государственной власти. 
В целях исполнения этого решения 
в каждом регионе были проведены 
конференции, на которых избрали 
по одному представителю в Совет 
судей Российской Федерации.

На состоявшемся первом пле-
нарном заседании Совета судей 
РФ 12 марта 1992 года был избран 

30-летию образования Совета судей Российской Федерации 
и его первому пленарному заседанию, а также предстоящему 

Х съезду судей РФ посвящается

«ЧТОБЫ ПРАВОСУДИЕ ОСТАВАЛОСЬ 
ГУМАННЫМ, В ОСНОВЕ СУДОПРОИЗВОДСТВА 
ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛЮДИ!»

А. В. КЛОЧКОВ, 
председатель Совета судей Волгоградской области

Преемственность поколений. 
На фото: А. И. Петренко 

и А. В. Клочков — председатели 
Совета судей Волгоградского 

региона разных периодов 
развития этого важного органа 

судейского сообщества

Президиум Совета из девяти че-
ловек. Главным итогом деятель-
ности стало принятие Верховным 
Советом РФ 26 июня 1992 года за-
конопроекта «О статусе судей в 
Российской Федерации». Данным 
законом впервые был предусмотрен 
Совет судей в качестве органа су-
дейского сообщества.

В связи с этим приступили к осу-
ществлению своей деятельности 
региональные советы судей.

Первый Совет судей Волгоград-
ской области возглавила предсе-
датель Кировского районного суда 
города Волгограда, судья первого 
квалификационного класса, заслу-
женный юрист России Раиса Ива-
новна Шмелёва, которая была бес-
сменным его руководителем в тече-
ние последующих девяти лет.

За эти годы была наработана 
практика, которая в дальнейшем 
стала крепким фундаментом в де-
ятельности по защите интересов 
судей.

14 марта 2002 года был принят 
Федеральный закон № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в 
Российской Федерации», он опреде-
лил правила формирования и задачи 
судейского сообщества Российской 
Федерации, основными принципами 
которого являются коллегиаль-
ность и гласность.

Сегодня, пожалуй, нет другого ор-
гана судейского сообщества, который 
уделял бы такое внимание личности 
судьи. Речь пойдет о региональном 
Совете судей. В его работе фигура 
Судьи центровая.

Совет судей интересуют все этапы 
кадрового продвижения судьи, начи-
ная с процедуры отбора и назначения 
кандидата на судейскую должность и 
заканчивая процессом отправления 
правосудия и организацией жиз-
ни внутри судейского сообщества, 
включая и работу с судьями, нахо-
дящимися в почетной отставке.

Для того чтобы перелистать стра-
ницы 30-летней истории работы Со-

вета судей, вспомнить добрые дела 
и успехи минувших дней, а также по-
говорить о сегодняшнем и будущем 
основного органа судейского сообще-
ства, мы побеседовали с тремя очень 
уважаемыми в нашем регионе людь-
ми: Алексеем Игнатьевичем Петрен-
ко, Исой Алхазовичем Махаевым и 
Александром Владимировичем Клоч-
ковым. За плечами каждого из них 
десятилетия работы в судебной си-
стеме, в том числе на руководящих 
должностях. За годы работы через 
их души пропущены тысячи дел, за 
каждой строчкой судебного дела —  
жизнь человека, и главную свою за-
дачу как судьи они видели в исполь-
зовании всей силы закона, чтобы по-
мочь людям. Их труд и многолетний 
опыт являются ярким примером для 
молодых специалистов, которых они 
воспитали не одно поколение.

…Первая организационная кон-
ференция судей Волгоградской обла-
сти состоялась 19 февраля 2002 го- 
да. Именно на ней был избран но-
вый состав Совета, председателем 
которого стал А. И. Петренко, пред-
седатель Котельниковского районно-
го суда. Продолжая традиции, зало-
женные первым составом во главе с  
Р. И. Шмелёвой, коллеги и единомыш-
ленники Алексея Игнатьевича строго 
соблюдали принципы организации 
и деятельности органов судейского 
сообщества, независимости судей 
и невмешательства в судебную дея-
тельность. В новом составе Совет су-
дей продолжил планомерно решать 
вопросы дальнейшего развития и 
совершенствования судоустройства, 
судопроизводства и должного органи-
зационного, кадрового и финансового 
обеспечения судебной деятельности.

28 мая 2004 года на II конферен-
ции судей Волгоградской области 
был избран Совет судей из 13 чело-
век. От судей районных (городских) 
судов: В. М. Колганова, Ю. М. Коно- 
валов, С. И. Ковалёв, Г. И. Мун,  
О. А. Чистяков, В. Г. Фомиченко,  
А. М. Малимонов, В. С. Шахов; от 
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судей Арбитражного суда Волго-
градской области: Н. И. Прудникова,  
А. П. Машлыкин; судья Волго-
градского гарнизонного военного 
суда К. Е. Палагин; мировой судья  
М. Ю. Хромова. Председателем  
Совета судей вновь был избран  
заслуженный юрист Российской  
Федерации А. И. Петренко.

Коллектив Котельниковского 
районного суда Волгоградской 

области поздравляет 
А. И. Петренко с вручением 

почетного знака «За служение 
правосудию», ноябрь 2021 г.

— В начале 2000-х годов в целях 
снижения нагрузки на суды Советом 
судей велась активная работа по вы-
делению новых единиц судей и работ-
ников аппарата судов, — вспоминает 
Алексей Игнатьевич. — А в период с 
2004 по 2006 год были рассмотрены 
вопросы о распределении с учетом 
существующей нагрузки дополни-
тельных единиц помощников, что по-
зволило довести их общую долю до 
94% от численности судей.

При непосредственном участии 
Совета судей Волгоградской области 
значительно увеличилось финанси-
рование на капитальный и текущий 
ремонт зданий судов. Решались во-
просы по обеспечению судов допол-
нительным автотранспортом, а также 
по повышению безопасности в зда-
ниях и помещениях судов области. 
В этот же период увеличилось коли-
чество компьютерной и оргтехники в 
районных судах и на судебных участ-
ках мировых судей.

Одним из важных вопросов в де-
ятельности Совета судей являлось 
повышение профессионализма су-
дей. С этой целью в 2004 году была 
одобрена организация при Управле-
нии Судебного департамента в Волго-
градской области центра повышения 
профессионального мастерства су-
дей и работников аппарата судов.

Не остался без внимания Совета 
судей и успешно функционировав-
ший институт мировых судей. Миро-
вые участки обеспечивались новыми 
помещениями. Во исполнение поста-
новления Совета судей Волгоград-

ской области с 2006 года Аппаратом 
мировых судей совместно с Волго-
градским областным судом проводи-
лась усиленная работа по введению 
на участках мировых судей долж-
ностей «помощник мирового судьи»  
(77 единиц) и «администратор суда» 
(19 единиц).

Благодаря созданию специали-
зированных комиссий Совет судей 
Волгоградской области стал уделять 
больше внимания совершенствова-
нию законодательства, профессио-
нальной переподготовке судей район-
ных судов и мировых судей региона, 
материальному и ресурсному обес- 
печению судов и социальной защите 
судей и работников аппаратов судов, 
компенсации расходов на лечение и 
приобретение лекарств действую-
щим судьям и судьям в отставке.

…На отчетно-выборных конфе-
ренциях судей Волгоградской обла-
сти в 2006, 2008, 2010, 2012 годах из-
бирались новые составы Совета су-
дей. Председателями соответственно 
в эти годы были М. Г. Коротков (пред-
седатель Волгоградского областного 
суда), О. И. Курина (судья Волгоград-
ского областного суда), В. М. Касьян 
(судья Волгоградского областного 
суда), С. А. Чаркин (заместитель 
председателя Волгоградского област-
ного суда).

В 2009 году Совет судей Волго-
градской области рассмотрел во-
прос, предложенный председателем 
Волгоградского областного суда, о 
введении специализации судей, что 
позволило повысить качество рас-
смотрения уголовных и гражданских 
дел, оптимизировать распределение 
нагрузки на судей, что, в свою оче-
редь, способствовало совершенство-
ванию судопроизводства.

Советом судей также проводи-
лась работа, связанная с сохране-
нием истории судебной власти. Так, 
был создан музей истории судебной 
системы Волгоградской области, за-
дачей которого является постоянная 
фиксация прошлого и настоящего 
судопроизводства с целью восста-
новления забытых страниц истории 
правосудия: дел, имен, фактов.

Каждый состав регионального Со-
вета судей неизменно вносил свой 
вклад в общее дело укрепления орга-
нов судейского сообщества и их раз-
вития.

В период с 2016 по 2020 год рабо-
та Совета судей Волгоградской обла-
сти под руководством председателя 
И. А. Махаева была направлена на 
дальнейшее совершенствование су-
дебной системы и судопроизводства, 
защиту прав и законных интересов 

судей, судей в отставке, работников 
аппарата судов, утверждение авто-
ритета судебной власти, обеспечение 
выполнения судьями требований, 
предъявляемых Кодексом судейской 
этики.

Махаев Иса Алхазович

Иса Алхазович рассказал, как 
в указанный период по поручению 
Совета судей проводилась работа 
по оснащению судов техническими 
средствами и средствами безопасно-
сти, осуществлялось планомерное и 
рациональное распределение систем 
видео-конференц-связи.

Совет судей не оставлял без вни-
мания вопросы социальной защиты 
судей, медобслуживания и санатор-
но-курортного лечения действующих 
судей и членов их семей, судей в от-
ставке.

В эти годы большое значение су-
дейским сообществом области уде-
лялось правовому просвещению уче-
ников общеобразовательных школ 
и студентов вузов. Были проведены 
межрайонные командные игры школ 
правового воспитания, организовано 
участие студентов в судебных засе-
даниях с последующим обсуждением 
с судьями итогов рассмотрения дел, 
учебные процессы с участием школь-
ников и студентов в качестве судей, 
прокуроров, защитников и т. д. Руко-
водители учебных заведений области 
отметили живой интерес учеников к 
правовому просвещению, организо-
ванному в судах области. Волгоград-
ский опыт по правовому воспитанию 
населения был признан как передо-
вой Пленарным заседанием Совета 
судей Российской Федерации в дека-
бре 2019 года.

— Одной из задач, остро стояв-
ших тогда перед Советом судей, —  
вспоминает Иса Алхазович Маха- 
ев, — являлось утверждение авто-
ритета судебной власти. Признавая 
важность информационной открыто-
сти судов для достижения высокого 
уровня гласности и открытости право-
судия, повышения правовой культуры 
общества, Совет судей постоянно 
работал в этом направлении. Так,  
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в июне 2019 года была создана Объ-
единенная пресс-служба судебной 
системы Волгоградской области, в 
состав которой вошли работники Вол-
гоградского областного суда, город-
ских (районных) судов, Управления 
Судебного департамента, комитета 
юстиции. Рупором судейского со-
общества по праву считается журнал 
«Волгоградский юридический вест-
ник», основной целью которого явля-
ется полное и объективное освеще-
ние деятельности судебной системы 
Волгоградской области, а также хода 
реализации судебной реформы, про-
водимой в Российской Федерации. 
В ходе объявленного Советом судей 
Российской Федерации и Судебным 
департаментом при Верховном Суде 
РФ всероссийского конкурса журнал 
«Волгоградский юридический вест-
ник» был признан одним из лучших 
в судебной системе России. Сотруд-
ники пресс-службы стали призерами 
и дипломантами конкурсов Союза 
журналистов России и федерального 
журнала «Судья».

Кроме того, члены Совета судей 
неоднократно публиковали статьи 
в региональной прессе, они высту-
пали на местном телевидении и в 
радиоэфире.

В 2018 году Советом судей Волго-
градской области совместно с регио-
нальным отделением «Российского 
объединения судей» разработаны и 
направлены в суды области памят-
ка представителям редакций СМИ о 
правах, обязанностях журналистов, 
правилах ограничений предоставле-
ния информации и ответственности 
за неправомерное освещение дея-
тельности судов, а также памятка по 
взаимодействию судей и сотрудников 
аппарата судов с представителями 
средств массовой информации.

В целях пропаганды здорового об-
раза жизни, физического воспитания 
региональным Советом судей про-
водились традиционные спортивные 
мероприятия: волейбольные и шах-
матные турниры, соревнования по 
мини-футболу, в которых принимали 
участие не только судьи и сотрудники 
аппаратов судов, но и их дети. Коман-
да судебной системы Волгоградской 
области, в состав которой входили 
члены Совета судей, судьи и работни-
ки аппарата судов, приняла участие в 
волейбольном турнире, посвященном 
95-летию судебной системы Респу-
блики Калмыкия, расширив, таким об-
разом, географию своих спортивных 
связей до межрегионального уровня.

Но пиком спортивных достижений 
следует считать победу команды су-
дебной системы Волгоградской обла-

сти, в состав которой входили в том 
числе члены регионального Совета 
судей, в I командном чемпионате сре-
ди судов Российской Федерации по 
шахматам в Казани. Команда заняла 
первое призовое место.

Говоря о творческих достиже-
ниях, следует отметить публика-
цию произведений судьи в отставке  
П. И. Гречко в двух поэтических 
сборниках «Моя Россия. Рифмы 
служителей Фемиды» и «Моя про-
фессия. Рифмы служителей Феми-
ды», изданных Советом судей Рос-
сийской Федерации.

Не оставался без внимания во-
прос награждения судей, работников 
аппарата судов и ветеранов судеб-
ной системы. Основанием для этого 
всегда являются многолетний добро-
совестный труд по осуществлению 
правосудия, совершенствованию 
деятельности судебной системы, об-
разцовое исполнение должностных 
обязанностей, юбилейные даты.

19 июня 2020 года был избран но-
вый состав Совета судей Волгоград-
ской области. Председателем стал 
заместитель председателя Волго-
градского областного суда Александр 
Владимирович Клочков.

Идет заседание Совета судей 
Волгоградской области

В интервью журналисту «Вол-
гоградского юридического вестни-
ка» он отметил, что защита прав и 
законных интересов судей была и 
остается наиважнейшим и главным 
направлением деятельности Совета.

— Ведь профессия судьи пред-
полагает большие риски, — акцен-
тировал внимание А. В. Клочков. —  
К сожалению, судебные разбиратель-
ства редко заканчиваются примире-
нием сторон. Одна из сторон спора, 
как правило, недовольна принятым 
судом решением. Участники судеб-
ных процессов не всегда способны 
сдерживать эмоции. Их действия по-
рой непредсказуемы. Обязанность 
судей осуществлять правосудие бес-

пристрастно, на основании закона — 
это аксиома. Но, к сожалению, имеют 
место попытки оказать давление на 
суд с помощью средств массовой ин-
формации, общественного мнения, 
формируемого заинтересованными 
лицами. Кроме того, в адрес судей 
нередко поступают угрозы со сторо-
ны участников процесса. Таким об-
разом, судье постоянно необходимо 
соблюдать золотую середину между 
безопасностью и открытостью.

Рассказал Александр Владими-
рович и о том, как судебная систе-
ма Волгоградского региона справ-
лялась с возникшими трудностями 
в период сложной эпидемиологиче-
ской обстановки:

— Юридической базой для рабо-
ты судов в условиях сложной эпи-
демиологической обстановки стали 
совместные постановления Пре-
зидиума Верховного Суда и Прези-
диума Совета судей, содержащие 
рекомендации по работе судов в 
период пандемии. Фактически суды 
Волгоградской области и органы 
судейского сообщества работали 
в беспрерывном режиме. Прием 
документов осуществлялся в элек-
тронном виде и посредством почто-
вой связи, дела и материалы, в том 
числе безотлагательного характера, 
рассматривались с использованием 
видео-конференц-связи. При этом 
соблюдались все меры безопасно-
сти, была решена проблема соци-
ального дистанцирования, предот-
вращено скопление сотрудников в 
рабочих помещениях и посетителей 
суда в коридорах и залах судебных 
заседаний. Не было препятствий и 
к рассмотрению дел в порядке при-
казного и упрощенного производ-
ства, где, по статистике, рассматри-
вается порядка 77% гражданских 
дел, 90% административных дел 
и более половины экономических 
споров. Во время действия ограни-
чительных мер судами активно ис-
пользовались современные техно-
логии, такие как видео-конференц-
связь, СМС-оповещение, подача 
документов в электронном виде. 
Органы судейского сообщества так-
же частично перешли на дистанци-
онный формат работы. Сейчас су-
дебная система выходит на новый 
уровень технологического и инфор-
мационного развития.

На вопрос о том, не приведет ли 
к обезличиванию судебной системы 
«Электронное правосудие», А. В. Клоч- 
ков ответил:

— Двадцать первый век — это 
век информационных технологий. 
Все сферы человеческой деятельно-
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сти компьютеризируются. Изменения 
коснулись и судебной системы.

Однако мы должны понимать, что 
удобство таких технологий не долж-
но подменять собой истинное лицо 
правосудия, живое эмоциональное 
общение с судьей.

Все технологические модерни-
зации — это, прежде всего, способ 
облегчения доступа граждан в суд 
и усиления их гарантий, к числу ко-
торых следует отнести справедли-
вость и разумность сроков судебно-
го разбирательства.

Безусловно, с введением в судах 
новых технологий возникает ряд во-
просов и опасений: как защититься 
от несанкционированных записей 
судебных заседаний, в частности за-
крытых, и дальнейшего их использо-
вания; возможно ли в должной сте-
пени оценить поведение участников 
процесса во время онлайн-заседа-
ний; как избежать давления на свиде-
телей со стороны третьих лиц и т. д.

Технологическая часть правосу-
дия, к которой можно отнести обеспе-
чение документооборота, упрощение 
возможности подачи документов, ра-
боты с этими документами, должна 
модернизироваться и идти в ногу со 
временем. Однако при этом необхо-
димо оставить незыблемыми основ-
ные принципы судопроизводства: 
непосредственность, гласность, со-
стязательность процесса.

Чтобы правосудие оставалось 
гуманным, в основе судопроизвод-
ства всегда должны быть люди. 
Через непосредственное рассмо-
трение обеспечиваются полнота и 
объективность впечатлений суда от 
процесса, что способствует наибо-
лее полному и верному установле-
нию истины по делу.

Наиболее существенные изме-
нения в судебной системе произо- 
шли в предыдущие три года. В рай-
онных и гарнизонных военных судах 
заработал институт присяжных за-
седателей. Если говорить о нашем 
регионе, то количество дел, рассмо-
тренных судом присяжных, с каж-
дым годом растет. В 2020 году число 
таких дел увеличилось в два раза по 
сравнению с 2019 годом. Привлече-
ние граждан к отправлению правосу-
дия способствует росту доверия не 
только к суду, но и к закону в целом.

За последние четыре года зна-
чительные изменения внесены в 
процессуальные кодексы, расширен 
институт представительства в судах, 
усовершенствованы примиритель-
ные процедуры, активно развивается 
электронное правосудие.

Все проведенные реформы на-

правлены главным образом на созда-
ние такой модели судебной системы, 
которая будет пользоваться довери-
ем граждан и способствовать усиле-
нию правовой защищенности граж-
данского общества.

Подводя итоги работы Совета 
судей в течение прошедшего года, 
А. В. Клочков отметил, что особое 
место в деятельности региональной 
общественной организации занима-
ет чествование ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной войны с 
вручением подарков, цветов, сувени-
ров. Такие мероприятия проводятся 
совместно с руководителями Волго-
градского областного суда, Управле-
ния Судебного департамента в Вол-
гоградской области, выпускниками 
первого кадетского корпуса «Надеж-
ды России».

— Каждый год мы поздравляем на-
ших ветеранов с праздником Победы 
в Великой Отечественной войне, — 
рассказал Александр Владимиро 
вич. — За большой вклад в совер-
шенствование правосудия Россий-
ской Федерации, за заслуги в защите 
прав и законных интересов граждан, 
добросовестный труд Советом судей 
Волгоградской области совместно с 
председателем Волгоградского об-
ластного суда А. А. Глуховым вру-
чены наградные знаки Совета судей 
Российской Федерации «За служение 
правосудию» ветеранам Великой От-
ечественной войны, судьям в почет-
ной отставке И. В. Кареву, И. Н. Ро- 
манову, А. И. Петренко. Более того, в 
настоящее время Советом судей Вол-
гоградской области совместно с Со-
ветом Волгоградского регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российское 
объединение судей» ведется работа 
по сбору материалов для издания 
«Книги памяти» к 80-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В соответствии с планом меро-
приятий, посвященных 77-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, Советом судей совместно с 
Волгоградским региональным от-
делением Общероссийской обще-
ственной организации «Российское 
объединение судей», Управлением 
проведены следующие мероприятия: 
высадка деревьев по адресу: г. Вол-
гоград, пр. Ленина, д. 53а; творческий 
конкурс «Победа глазами детей» сре-
ди трех возрастных категорий детей: 
с 5 до 10 лет, с 11 до 14 лет, с 15 до 
17 лет; турнир по шахматам среди 
федеральных и мировых судей, ра-
ботников аппаратов судов и судеб-
ных участков. Победителям вручены 
кубки, дипломы и медали, остальным 

участникам — благодарственные 
письма Совета судей.

Проведен конкурс на звание «Луч-
ший помощник судьи», «Лучший се-
кретарь», в котором приняло участие 
62 человека. Победители награжде-
ны дипломами Совета судей.

Большое внимание Совет судей 
уделяет поощрению судей и работни-
ков аппаратов судов, внесших особый 
вклад в развитие правосудия и реа-
лизацию судебной реформы. В част-
ности, по инициативе регионального 
Совета судей в адрес Губернатора 
Волгоградской области и председа-
теля Волгоградской областной Думы 
направлено обращение об учрежде-
нии почетного звания «Заслуженный 
юрист Волгоградской области».

В Совет судей Российской Феде-
рации направлены постановления о 
представлении к награждению ведом-
ственными наградами, по которым 
приняты положительные решения в 
отношении 50 судей и работников ап-
паратов судов области.

На плановой основе проводится 
другая работа, в том числе шестью 
комиссиями по следующим направ-
лениям:

— комиссия по вопросам статуса 
судей, правового положения работ-
ников аппаратов судов и организаци- 
онно-кадровой работы;

— комиссия по реализации меро-
приятий противодействия коррупции, 
урегулированию конфликта интере-
сов во внеслужебных отношениях и 
при исполнении судьями своих пол-
номочий и этике;

— комиссия по связям с государ-
ственными органами, общественны-
ми организациями и средствами мас-
совой информации;

— комиссия по информатизации и 
автоматизации работы судов;

— комиссия по вопросам судеб-
ной практики и совершенствования 
законодательства;

— дисциплинарная комиссия Со-
вета судей.

Ежегодно согласно плану рабо-
ты комиссии отчитываются о проде-
ланной работе. О работе за 2021 год 
председатели комиссий отчитались 
на первом в текущем году заседании 
Совета судей Волгоградской области 
27 января 2022 года.

Таким образом, Совет судей Вол-
гоградской области занял важное 
место в судебной системе региона и 
оказывает положительное влияние 
на деятельность органов судейского 
сообщества, становление и укрепле-
ние судебной власти.

Е. В. Гермаш,
секретарь Совета судей 
Волгоградской области
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Майские праздники ассоциируются у россиян с цве-
тами у мемориалов, памятников и обелисков защит-
никам Отечества, отстоявшим мир и независимость 
нашей Родины от фашистских захватчиков. Даже 
воздух в эти дни какой-то особенный, содержащий 
свежие волжско-донские запахи раскрывшейся во всей 
красе сталинградской сирени, обостряющей желание 
жить и радоваться мирному небу, подаренному такой 
ценой нашими дедами и прадедами. Именно поэтому 
наряду с радостью каждый из нас в эти майские дни 
грустит, вспоминая ушедших на небеса предков, воз-
вращаясь мысленно к их бессмертному подвигу.

Руководители Волгоградского областного суда 
почтили память погибших в годы 

Великой Отечественной войны  
сотрудников Сталинградского облсуда

В преддверии 77-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне руководство 
Волгоградского областного суда и Совета судей Вол-
гоградской области приняли участие в торжественной 

церемонии возложения цветов к мемориальной стеле 
в честь сотрудников Сталинградского областного суда, 
участвовавших в боях за свободу и независимость Ро-
дины в годы Великой Отечественной войны. Участники 
акции почтили память о героическом подвиге судей-
фронтовиков минутой молчания.

Ставшее традицией ежегодное мероприятие не но-
сит формальный характер, оно идет от благодарных 
сердец и передается от поколения к поколению. Среди 
высеченных на граните имен защитников Отечества 
есть предки наших современников. Например, ефрей-
тор Ковалёва Елизавета Петровна — бабушка Елены 
Анатольевны Бабайцевой, судьи судебной коллегии по 
гражданским делам Волгоградского областного суда, 
продолжающей династию и славные традиции.

Хочется обратить внимание, что к славным тра-
дициям относится и высадка деревьев к памятным  
датам.

Так, в год 77-летия Великой Победы, 4 мая 2022 го- 
да, судейское сообщество Волгоградской области за-
ложило у здания Волгоградского областного суда ал-
лею, посвященную предстоящему Х Всероссийскому 
съезду судей. Юбилейный съезд пройдет с 29 ноября 
по 1 декабря 2022 года в Государственном кремлев-
ском дворце.

Фоторепортаж

ПОКЛОН И ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
НА ЛЕГЕНДАРНОЙ СТАЛИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ СОСТОЯЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 77-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, В КОТОРЫХ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ПРИНЯЛО СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Закладка аллеи — совместный проект Волгоград-
ского областного суда, Совета судей Волгоградской об-
ласти, Волгоградского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Российское 
объединение судей» и Комитета юстиции Волгоград-
ской области.

В рамках акции на территории Волгоградского об-
ластного суда были высажены саженцы березы, липы, 
рябины и кустов можжевельника.

6 мая 2022 года в преддверии 77-й годовщины Вели-
кой Победы представители судейского сообщества Вол-
гоградской области совместно с региональным комите-
том юстиции и Управлением Судебного департамента 
в Волгоградской области высадили в парке Победы у 
подножия Мамаева кургана саженцы липы в память о 
подвигах защитников Сталинграда и всех тех, кто ценой 
своей жизни отстояли мир. Эта добрая акция призвана 
сохранить в веках великий подвиг предков — тех, кто 
сражался на фронте и в партизанских отрядах, кто тру-
дился в тылу, кто сложил головы за будущее потомков.

 

В этот же день, в преддверии Дня Победы, состо-
ялась военно-историческая реконструкция «Они были 
первыми», посвященная вкладу воинов 10-й стрелко-
вой Сталинградской ордена Ленина дивизии внутрен-
них войск НКВД СССР в Победу в Великой Отечествен-
ной войне.

Особо хочется отметить, что эта дивизия, состояв-
шая из сотрудников органов внутренних дел и госбезо-
пасности, сыграла решающую роль в Сталинградской 
битве, положившей коренной перелом во всей Великой 
Отечественной войне. Это единственное из всех соеди-
нений, участвовавших в Сталинградской битве, которое 
было удостоено ордена Ленина, дивизии присвоено по-
четное наименование «Сталинградская».

Среди почетных гостей мероприятия были ветера-
ны Великой Отечественной войны, заместитель ми-
нистра внутренних дел Российской Федерации гене-
рал-лейтенант полиции А. Н. Кравченко, председатель 
Волгоградского областного суда А. А. Глухов, а также 
руководители региона и силовых структур, кадеты спе-
циализированных профильных классов правоохрани-
тельной направленности, курсанты Волгоградской ака-
демии МВД России.

Во время мероприятия гостям был продемонстри-
рован исторический эпизод, посвященный событиям 
февраля 1942 года — моменту вручения 10-й дивизии 
Наркомата внутренних дел боевого красного знаме-
ни. Кульминацией программы стала военно-историче-
ская инсталляция с участием техники времен Великой  
Отечественной войны.
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8 мая председатель Волгоградского областного суда 
Алексей Анатольевич Глухов совместно с губернатором 
Волгоградской области Андреем Ивановичем Бочаро-
вым, а также руководителями силовых структур реги-
она почтили минутой молчания память героев, павших 
в Великой Отечественной войне, после чего возложили 
цветы к Вечному огню.

В канун празднования 77-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов во всех город-
ских и районных судах Волгоградской области прове-

дены торжественные мероприятия, организованы кон-
курсы среди детей судей и сотрудников аппарата суда, 
осуществлено возложение цветов и венков к мемори-
алам и памятникам, но самое главное — проведены 
встречи с живыми свидетелями той страшной войны, 
и прежде всего ветеранами. Так, член Совета Волго-
градского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское объединение 
судей» А. В. Косолапов от имени всего судейского со-
общества Волгоградской области поздравил с Днем 
Победы Илью Владимировича Карева.

И. В. Карев — фронтовик, боевое крещение полу-
чил в Сталинграде, сражаясь в знаменитой дивизии 
И. И. Людникова, затем в его боевой биографии была 
другая великая битва — Курская. В боях на фронтах 
Великой Отечественной войны Илья Владимирович 
проявил себя как человек исключительной смелости, 
за боевые заслуги награжден орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За оборону Сталинграда», «За Победу над Герма-
нией» и другими наградами.

Илья Владимирович и после войны многое сделал 
для страны, честно и добросовестно работал в право-
охранительных и судебных органах. Своим девизом до 
сих пор считает три простых, но великих слова: «При-
носить пользу Родине». Илья Владимирович не просто 
наш коллега, он поэт. Его самобытный стихотворный 
стиль узнаваем, стихи, как отражение его жизни, про-
низаны мужеством и отвагой, искренней верой в друж-
бу, любовь и справедливость.

Навеки запечатлел он для истории подвиг совет-
ского воина:

…Раны свои залечил Сталинград,
Является символом мира.
Стоит над Волгой наш стойкий солдат
И дышит могучею силой!

В лице Карева Ильи Владимировича волгоградское 
судейское сообщество поздравляет всех ветеранов 
Великой Отечественной войны с праздником Великой 
Победы!

Ветеран Великой Отечественной войны 
Карев И. В., заместители председателя 

Центрального районного суда г. Волгограда
 Косолапов А. В. и Олейников А. В., 

и. о. председателя Волжского городского суда 
Волгоградской области Соколов С. С.
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Во главе «Бессмертного полка» — губернатор Волгоградской области 
Герой России А. И. Бочаров

9 мая 2022 года, Волгоград, Мамаев курган. Губернатор Волгоградской 
области А. И. Бочаров, ветераны Великой Отечественной войны, 

председатель Волгоградского областного суда А. А. Глухов 
и руководители правоохранительных органов региона

Автор снимков «Бессмертного полка» — Александр Куликов

Главные же мероприятия состо-
ялись 9 мая 2022 года прохождени-
ем «Бессмертного полка» по про-
спекту им. В. И. Ленина до Мамаева 
кургана с возложением цветов к ме-
мориальному комплексу «Родина-
мать зовет!».

«Мы гордимся, что являемся по-
томками поколения победителей.  
И уверен, что потомки поколения 
победителей выполнят все постав-
ленные задачи по наведению по-
рядка, специальной операции — 
приказ будет выполнен», — отметил 
перед началом шествия колонны 
губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров.

С каждым годом число участников 
«Бессмертного полка» в Волгограде 
растет: начав с 10 тысяч в 2015 году, 
в 2019-м в одном строю со своими 
героями прошли уже 65 тысяч че-
ловек. А в 2022 году «Бессмертный 
полк» объединил в своих рядах более  
110 тысяч волгоградцев.

Праздник Великой Победы был 
широко отмечен судейским сооб-
ществом Волгоградской области и 
останется в памяти на долгие годы.

Объединенная пресс-служба 
судов общей юрисдикции 
Волгоградской области



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
ЖУРНАЛ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О 
СУ

ДА
Х 

И 
СУ

ДЬ
ЯХ

14

Организатором мероприятия выступило Волго-
градское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российское объединение 
судей».

В мероприятии приняли участие Глухов Алексей 
Анатольевич, председатель Волгоградского област-
ного суда; Клочков Александр Владимирович, предсе-
датель Совета судей Волгоградской области; Мана-
енкова Елена Николаевна, заместитель председателя 
Волгоградского областного суда; Северина Наталья 
Анатольевна, член Совета ветеранов судейского со-
общества в Волгоградской области; активисты «Шко-
лы правового воспитания» Кердан Лидия Николаевна, 
председатель Городищенского районного суда Вол-
гоградской области, Данилина Галина Анатольевна, 
председатель Среднеахтубинского районного суда 
Волгоградской области, Гордейчик Сергей Алексеевич, 
судья Волгоградского областного суда; судьи, члены 
Российского объединения судей и сотрудники аппара-
та Волгоградского областного суда.

Модератор встречи — председатель Волгоград-
ского регионального отделения РОС Юткина Свет-
лана Михайловна.

В качестве почетных гостей присутствовали 
Колесников Артем Георгиевич и Колесников Михаил 
Артемович — внук и правнук Петрова Анатолия Ми-
хайловича.

Сегодня, как и во все времена, создается и издает-
ся множество самых разных книг, любое направление 
литературы имеет своих поклонников, читателей и по-
читателей. Но всегда особый трепет вызывают изда-
ния, в которых мы можем прочесть о чем-то знакомом, 
близком, узнаваемом. Вместе с автором произведения 
вспомнить о прошлом, о героях того времени, событи-
ях, давно прошедших, но которые живы в нашей памя-
ти, и наша задача — передать эту память молодому 
поколению судей, воспитанникам «Школы правового 
воспитания».

Каждый судья, каждый сотрудник аппаратов судов, 
судебных участков мировых судей вносит свою лепту 
в историю судейского сообщества Волгоградской обла-
сти, в историю правосудия в целом, и каждый из нас 
должен знать и помнить об этом.

Автором книги, которая была переиздана и пред-
ставлена судейскому сообществу, является Анатолий 
Михайлович Петров, в прошлом судья Волгоградского 
областного суда, заслуженный юрист РСФСР, ветеран 
Великой Отечественной войны, которому 13 апреля 
2022 года исполнилось бы 99 лет.

И не случайно книга «Наперекор судьбе» представ-
лена накануне празднования очередной годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, потому что 
произведение Анатолия Михайловича не только о су-
дейских буднях, но и о буднях, опаленных войной.

Анатолий Михайлович родился в 1923 году в стани-
це Кардоникской Армавирской губернии. Как и многие 
его сверстники, он рано повзрослел. В 1941 году окон-
чил школу и сразу же ушел на фронт.

День и ночь в окопах, наблюдение за передним кра-
ем обороны противника, сбор информации для коман-
дования, вылазки в стан врага, молниеносные схватки, 
захват пленных. За взятие важного языка, фашистского 
офицера, Анатолий Петров в 1943 году награжден ме-
далью «За отвагу».

В одном из боев на Орловско-Курской дуге Анатолий 
Михайлович потерял кисти обеих рук, но вместе с тем 
не потерял смысл жизни.

В своей книге он пишет: «Все что-то оставляют 
на войне. Кто-то родных. Кто-то невесту. Друзей. 
Мечты… Все это страшные потери, и даже много 
лет спустя они острой болью отдаются в людских 
сердцах. Сам я постоянно вынужден вспоминать о 
том, что потерял. Когда надо, например, надеть 
пальто. Поздороваться с приятелем. Набрать но-

ГЕРОЙ ВОЙНЫ — ГЕРОЙ ТРУДА
В ВОЛГОГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». АВТОР КНИГИ — ВЕТЕРАН 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, СУДЬЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СУДА В ОТСТАВКЕ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РСФСР
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЕТРОВ.
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мер телефона. У меня нет обеих рук. Наверное, мне 
живется тяжелее, чем многим. Что поделаешь, в 
трудный для страны час на чью-то долю выпадают 
самые горькие испытания. Но страна выдюжила, и 
я не сломался тоже. Даже нашел больше, чем поте-
рял. Потому что вовремя понял: жизнь в твоих руках, 
пока ты не сдаешься. Даже если эти руки искалече-
ны войной».

А. М. Петров — выпускник средней школы, до войны

Нужно было приспосабливаться к новой жизни… 
с протезами. Ими держал изготовленную ортопедами 
ручку, ложку и другие предметы. Анатолию Михайло-
вичу пришлось снова учиться писать. Многодневные 
тренировки увенчались успехом. Почерк довел почти 
до каллиграфического, чему удивлялись все, кто это 
видел.

В 1944 году Анатолий Михайлович поступил в Са-
ратовский юридический институт. После окончания вуза 
попросился работать в Сталинград, заведомо зная, что 
город до основания разрушен и ни на какие бытовые 
удобства рассчитывать не приходилось. При этом шу-
тил: «Город калека, и я покалечен — сработаемся, сжи-
вемся!»

В своей книге А. М. Петров так вспоминает первые 
годы работы в Центральном районном суде Сталингра-
да: «Я уже не новичок в суде. За плечами не одна сотня 
рассмотренных уголовных и гражданских дел. «Про-
колов» почти не допускаю. И все-таки нет-нет да и 
подкатит к сердцу сомнение: правильно ли разрешено 
дело, не допустил ли где ошибки? Где найти такие 
весы, чтобы с математической точностью все взве-
сить и принять единственно правильное решение?  
В жизни все так сложно переплетено. Сидишь потом 
за ужином, а мысли возвращаются к сегодняшнему 
процессу. Суд берет на себя огромную ответствен-
ность, и этот груз давит постоянно».

В Сталинградском областном суде обратили вни-
мание на молодого, решительного судью А. М. Петро-
ва. Он отличался не только высокой утверждаемостью 
принимаемых судебных решений — показатели были 
лучшие в области, — но и активной общественной по-
зицией. Анатолий Михайлович выступал с лекциями по 
пропаганде права в трудовых коллективах, публиковал-
ся в местной печати. Его обзоры по судебной практике 
отличались не только практической направленностью, 
но и живой творческой инициативой, предложениями. 
Трудно себе представить, что все это претворял в жизнь 
человек, опаленный войной, инвалид I группы. Хотя, об-
щаясь с ним, люди переставали замечать отсутствие 
рук. Он выполнял все так, что оставалось только удив-
ляться. Поэтому, как следствие, ему предложили рабо-
тать в областном суде.

А. М. Петров с коллегами 
по Сталинградскому областному суду

Образец почерка из письма А. М. Петрова
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Торжественное мероприятие открыл председатель 
Волгоградского областного суда А. А. Глухов. 

С презентацией о жизни и деятельности 
А. М. Петрова выступила председатель 

регионального отделения РОС С. М. Юткина

Ветеран судебной системы, судья Волгоградского 
областного суда в отставке, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации Щапина Нина Васильевна, долгие 
годы проработавшая с Петровым А. М., вспоминает:  
«Я горжусь, что работала с Анатолием Михайловичем. 
Он был героем в полном смысле этого слова не только 
на фронтах, но и в трудовой деятельности. В своей ра-
боте и повседневной жизни отличался исключительной 
скромностью, благородством, высоким качеством рас-

смотрения судебных дел. Всегда был выдержан, при-
ветлив, опрятен и вежлив. Будучи высокообразованным 
юристом, оказывал помощь в разрешении спорных во-
просов».

В своем выступлении председатель Волгоград-
ского областного суда А. А. Глухов отметил, что Ана-
толий Михайлович Петров более 34 лет был членом 
Волгоградского областного суда. К медали «За от-
вагу», полученной на войне, добавились орден Тру-
дового Красного Знамени и медаль «За доблестный 
труд». В 1976 году первому из волгоградских судей 
А. М. Петрову присвоено почетное звание «Заслужен-
ный юрист РСФСР».

До последних дней своей жизни А. М. Петров оста-
вался в курсе дел судейского сообщества, после ухо-
да в почетную отставку в 1982 году долгие годы был 
народным заседателем Волгоградского областного 
суда, продолжая принимать решения по сложнейшим 
делам.

В результате активной исследовательской дея-
тельности членов Волгоградского регионального от-
деления Общероссийской общественной организа-
ции «Российское объединение судей», сотрудников 
пресс-службы Волгоградского областного суда уда-
лось разыскать родственников А. М. Петрова, кото-
рые предоставили уникальные фотоматериалы, на-
грады Анатолия Михайловича, принадлежащие ему 
документы, в том числе записную книжку, которую  
А. М. Петров вел, будучи на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Все эти предметы стали экспоната-
ми Музея истории Волгоградского областного суда, в 
котором развернута экспозиция, посвященная жизни 
и подвигу Анатолия Михайловича Петрова.

Родственники первого в Волгоградской области заслуженного юриста России 
А. М. Петрова с руководством Волгоградского областного суда
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Прямые потомки 
А. М. Петрова — внук Артем 

и правнук Михаил Колесниковы

В ходе мероприятия экземпляр книги 
был вручен внуку автора 

А. Г. Колесникову и его правнуку М. А. Колесникову

В этот же день вниманию участников мероприятия 
был представлен стенд «Заслуженные юристы Россий-
ской Федерации, судьи судов общей юрисдикции Волго-
градской области», на котором первое место по праву 
занимает фотография Анатолия Михайловича Петрова.

По окончании торжественной части председателем 
Волгоградского регионального отделения Российско-
го объединения судей С. М. Юткиной была проведена 
экскурсия в Музее истории Волгоградского областного 
суда, в ходе которой родственники А. М. Петрова, судьи 
и сотрудники аппарата суда смогли ознакомиться с под-
готовленной экспозицией.

М. А. Колесников, правнук А. М. Петрова, ученик  
10-го класса общеобразовательного учреждения, выра-
зил огромную благодарность за память, которую сохра-
нили о его прадеде, отметил ее большое значение для 

подрастающего поколения и заявил о своем твердом 
намерении продолжить семейную традицию — полу-
чить юридическое образование и посвятить себя судеб-
ной работе.

Организаторы встречи искренне считают, что книга 
«Наперекор судьбе» займет достойное место в истории 
судейского сообщества Волгоградской области и будет 
интересна широкому кругу читателей.

Объединенная пресс-служба 
судов общей юрисдикции 
Волгоградской области
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С ранних лет Елизавета 
Ковалёва часто слышала 
от отца фразу, обращенную 
к ней: «Эх, какой бы казак был!»

Росла она подростком 
боевым и, как в хуторе Бо-
ровки, что близ Иловлинской 
станицы, говорили старики, 
«бедовым». То с мальчишками 
в казаки-разбойники играла, то на 
самодельных плотах по протокам к 
Дону сплавлялась, а то и «за пра-
вое дело» в рукопашную вступала с 
обидчиками.

Действительно, вся в отца, бо-
евого командира Красной армии 
Петра Степановича Ковалёва, слу-
жившего в годы Гражданской войны 
в известном интернациональном 

отряде революционных конников 
легендарного серба Олеко Дунди-
ча. Отряд этот входил в состав Пер-
вой конной армии С. М. Будённого, 
и в советское время фильм с одно-
именным названием «Олеко Дун-
дич» был очень популярным.

Отец был отчаянно смелым и 
храбрым, суровым и немногослов-
ным. О боевом прошлом лихой ру-
бака дочери почти ничего не рас-
сказывал, ведь Гражданская война 
особо тяжела памятью кровопро-
лития внутри одного народа. Без 
слов об этом свидетельствовали 
его шрамы на лице и теле да орден 
Боевого Красного Знамени. И рабо-

та отца говорила сама за себя: 
он служил в НКВД по линии 
государственной безопас-
ности. Семьей собирались 
редко. Мама была домо-
хозяйкой и воспитывала 
Лизу с младшей сестрой, 

насколько ей удавалось, по 
традициям предков-казаков в 

строгости и порядке.
Момент выбора профес-

сии у Елизаветы Петровны 
совпал с началом Великой 

Отечественной войны. В июне 
1941 года она только что окончи-
ла среднюю общеобразовательную 
школу и поступила в Сталинград-
ский медицинский институт. Быть 
хирургом и спасать раненых бой- 
цов — что могло быть на тот момент 
более актуальным? Но в связи с во-
енным положением под Сталингра-
дом летом 1942 года мединститут 
эвакуировался, а студентка Е. Ко-

валёва с группой комсомольцев-до-
бровольцев вступила в ряды Крас-
ной армии.

На страхи и причитания матери 
отец кинул лишь фразу: «Готова  
воевать, так пусть воюет! Не дер-
жи, все равно не удержишь: это же  
Ковалёва!»

Весь ад Сталинградской битвы 
Елизавета прошла, как говорится, 
от и до... В составе 1083-го зенитно- 
артиллерийского полка участвова-
ла в обороне города, сражалась с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми и их пособниками. Здесь и при-
годился врожденный суровый нрав 
и стойкий характер казачки.

В задачи рядового бойца Елиза-
веты Ковалёвой входило обеспече-
ние подразделения связью. Это еще 
вопрос, какая военная специальность 
на фронте опаснее: сапера или свя-
зиста? Протягивая телефонные про-
вода под прицельным огнем против-
ника, Ковалёва вносила свой посиль-
ный вклад в четко скоординирован-
ный зенитно-артиллерийский удар по 
технике и личному составу противни-
ка. Медаль «За оборону Сталингра-
да» она хранила и носила с особой 
гордостью, как когда-то предки ее до-
рожили орденом Святого Георгия.

Спустя годы, уже работая в Ста-
линградском областном суде, Елиза-
вета Петровна стала свидетелем од-
ной удивительной сцены, произошед-
шей с приехавшими к ним по обмену 
опытом судейской работы коллегами 
из Германской Демократической Ре-
спублики. Эту историю Е. П. Ковалёва 
рассказала своей дочери.

ОТ СТАЛИНГРАДА ДО БЕРЛИНА 
И ОБРАТНО В СТАЛИНГРАД

Елизавета Ковалёва

История Волгоградского областного суда славится, прежде всего, своими работниками — судья-
ми и сотрудниками аппарата, вписавшими своим честным, бескорыстным, самоотверженным трудом 
бессмертные страницы в летопись судебной системы. Многие из них, защищая Родину в годы Великой 
Отечественной войны, сражаясь с фашистами, совершили героические подвиги, а затем не менее важ-
ные для страны — подвиги трудовые.

В предыдущих номерах нашего журнала мы рассказывали об А. М. Петрове, В. П. Зыкове, И. В. Кареве, 
Б. П. Рогулине, С. Ф. Конькове, И. Н. Романове, но была среди их коллег судья-женщина, молодость кото-
рой тоже была опалена войной, — Елизавета Петровна Ковалёва.

Ею гордились, восхищались, ее любили и искренне уважали. Она прошла боевой путь от Сталингра-
да до Берлина и вернулась в любимый город на Волге, позже переименованный в Волгоград. Несколько 
десятилетий работы и, конечно же, жизни этой замечательной женщины связаны с Волгоградским 
областным судом. Ее имя золотыми буквами вписано в мемориальную стелу у входа в Волгоградский 
областной суд.

Ознакомившись с архивными документами Е. П. Ковалёвой, встретившись с ее родственниками, 
коллегами накануне 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, хо-
тим рассказать именно о Елизавете Петровне.
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«После основных мероприятий 
в областном суде делегация гостей 
в сопровождении сталинградских 
коллег осматривала достопримеча-
тельности города, а в особенности 
набережную реки Волги, — вспо-
минает рассказ матери Елена Бо-
рисовна Рыженкова. — Подойдя 
к реке, один из немцев с досадой 
признался, что до этого места они 
в Сталинградской битве так и не до- 
шли и не замочили сапоги в Волге. 
На что шутки ради советские колле-
ги ему предоставили такую возмож-
ность спустя двадцать лет. Искупав-
шись прямо в одежде, несмотря на 
предварительно выпитые сто грамм 
русской водки, гость из Германии, 
продрогнув, сказал: «Что русскому 
хорошо, то немцу — смерть!» Все 
это, конечно, было сведено в дру-
жеский шарж, но каждый остался 
при своем мнении и сделал соот-
ветствующие выводы, которые, как 
ни странно, актуальны и в наши дни 
для потомков как с той, так и с дру-
гой стороны».

Елена  Борисовна  рассказала 
о других воспоминаниях ее мамы. 
Как стойко сражалась Елизавета 
Петровна на фронтах Великой вой- 
ны в составе 4-й батареи 1083-го 
зенитно-артиллерийского  полка, 
85-го отдельного зенитно-артилле-
рийского дивизиона. Была принята 
в члены КПСС после очередного 
боя. Как была удостоена других го-
сударственных наград, в том числе 
«За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией». Закончила войну в 
звании ефрейтора в городе Зинден-
бурге под Берлином. А после демо-
билизации в августе 1945 года, при-
ехав в Москву, поступила на очное 
отделение юридического факультета 
Государственного университета им. 
М. В. Ломоносова, который с отличи-
ем окончила в 1950 году. Во время 
учебы Е. П. Ковалёву судьба свела 
с Борисом Всеволодовичем Лебеде-
вым, бывшим лейтенантом-артилле-
ристом, вследствие ранения в Ста-
линграде ему ампутировали руку.

Так  молодые  специалисты- 
молодожены Борис и Елизавета по 
распределению  государственной 
комиссии были направлены в город 
Великие Луки на работу в областной 
суд на должности судей уголовно- 
судебной коллегии. Единомышлен-
ники по духу, коллеги, они были 
счастливой советской семьей. Вско-
ре у них родилась дочь.

И все же Елизавету Петровну как 
магнитом тянуло в родные волжско-
донские степи, она скучала по Ста-

линграду, родственникам, мечтала 
жить и работать в городе своей бо-
евой юности. И такая возможность 
представилась. Решением Испол-
нительного Комитета Сталинград-
ского областного Совета депутатов 
трудящихся от 7 марта 1953 года  
Е. П. Ковалёва была избрана одним 
из 19 членов Сталинградского об-
ластного суда. Началась новая стра-
ница биографии молодой судьи.

В архивных материалах Е. П. Ко-
валёвой есть интересный документ 
«Итоги изучения работы члена Ста-
линградского областного суда тов. 
Ковалёвой Елизаветы Петровны 
за первое полугодие 1955 года», в 
котором такие строки: «…По свое-
му образованию и юридическому 
опыту работы достаточно квалифи-
цированный юрист. Хорошо ориен-
тируется в законодательстве, пра-
вильно применяет его на практике 
по уголовным делам. Кассационные 
дела ею изучены и доложены до-
статочно полно и правильно. Касса-

ционные определения составлены 
грамотно и убедительно с приве-
дением соответствующих доказа-
тельств и мотивов».

Председателем Сталинградско-
го облсуда И. В. Мантуровым в ха-
рактеристике указано, что «Е. П. Ко- 
валёва в работе дисциплинирован-
на и к обязанностям относится до-
бросовестно. Задачи правосудия 
понимает правильно».

Спустя годы, 23 января 1968 го- 
да, уже другой председатель обл- 
суда А. В. Голодов, анализируя ее 
личный вклад в общее дело отправ-
ления правосудия, в характеристи-
ке отмечает, что «зоны народных 
судов, закрепленные за Е. П. Кова-
лёвой, из года в год улучшают каче-
ство работы. Отмена приговоров в 
кассационном порядке составляет 
1,7%, что гораздо ниже среднеоб-
ластных показателей».

Особенно руководство отмечало 
активное участие Е. П. Ковалёвой в 
общественной жизни коллектива:

«…Является председателем 
комитета Красного Креста пер-
вичной организации, работа ко-
торого в 1967 году отмечена по-
четной грамотой Центрального 
РК общества Красного Креста, а 
также принимает участие в про-
паганде правовых знаний среди на-
селения, также является редакто-
ром стенной газеты облсуда.

В декабре 1966 года проходи-
ла производственную практику в 
Верховном Суде РСФСР и получи-
ла положительный отзыв о ее де-
ловых качествах.

За хорошие показатели в ра-
боте и активное участие в обще-
ственной жизни коллектива тов. 
Ковалёвой неоднократно объяв-
лялись благодарности, награжда-
лась почетными грамотами ЦК 
Профсоюза работников госучреж-
дений и Верховного Суда РСФСР».

За скупыми административны-
ми строчками скрывается тяжелый 
и очень ответственный труд, выма-
тывающий все нервы и физические 
силы.

Вспоминая, как работала Ели-
завета Петровна, ее дочь расска-
зывает: «Фактически я выросла в 
областном суде, благо жили мы ря-
дом, в доме на проспекте В. И. Ле-
нина. Мама часто брала меня на ра-
боту, а порой, когда шла в судебное 
заседание, оставляла меня в каби-
нетах коллег. Вечерами мама изуча-
ла дела, а я при ней делала уроки. 
В памяти огромные стопки много-
томных уголовных дел. Видимо, это 
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меня очень впечатлило, и о карьере 
судьи я даже не мечтала, получив 
юридическое образование, стала, 
как мой отец, адвокатом. А вообще, 
воспитание мне дали строгое, при-
чем позиция матери в семье была 
главенствующей. Характер-то у нее 
был точно от Петра Степановича!»

Уже следующий председатель 
облсуда В. Д. Груев 16 февраля 
1973 года в характеристике отме-
тил: «…В течение двух десятков 
лет тов. Ковалёва работает в судеб-
ной коллегии по уголовным делам.  
Зарекомендовала себя исключи-
тельно грамотным и добросовест-
ным специалистом. Много оказы-
вает помощи народным судьям за-
крепленной за ней зоны, подмечает 
недостатки и принимает меры к их 
устранению путем выхода в народ-
ные суды для оказания помощи, вы-
несения частных определений, уча-
стия в проведении комплексных и 
целевых проверок народных судов».

Заместитель председателя Вол-
гоградского областного суда И. Н. Де-
ревянко, характеризуя судью Е. П. Ко-
валёву, отмечал: «Особенно тесный 
контакт у тов. Ковалёвой установлен 
с Краснооктябрьским райнарсудом 
г. Волгограда. Она регулярно прини-
мает участие при обсуждении итогов 
работы за отчётный период, где по- 
дробно анализируются и обсуждают-
ся ошибки, допущенные народными 
судьями. В июне 1974 года Ковалё-
ва Е. П. ознакомилась в Красноок-
тябрьском райнарсуде с практикой 
разрешения уголовных дел о мел-
ких хищениях и оказала помощь по 
разрешению дел данной категории.  
Ею проверены уголовные дела, и 
соблюдение требований закона по 
составлению приговора, и культура 
оформления дел. Результаты обсуж-
дены с народными судьями. Кроме 
того, Ковалёва провела занятие с 
народными судьями, 
где изучались отдель-
ные вопросы уголов-
ного права и судебной 
практики.

Все то внимание, та 
практическая помощь 
в применении законо-
дательства со стороны 
зональной тов. Ковалё-
вой Е. П., которая ока-
зывалась народным 
судьям Краснооктябрь-
ского суда г. Волгогра-
да, способствовала 
тому, что данный суд 
уже несколько лет занимает одно из 
первых мест по судебной деятель-
ности среди судов области».

И такие отзывы руководителей 
сопровождали всю трудовую дея-
тельность Елизаветы Петровны.

Ныне здравствующая коллега  
Е. П. Ковалёвой судья Волгоград-
ского областного суда в почетной 
отставке заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации Нина Васильев-
на Щапина, кстати, тоже уроженка 
Иловлинского района Волгоградской 
области, отозвалась о Елизавете 
Петровне как о выдающемся специ-
алисте в области уголовного права, 
высококвалифицированном судье и 
просто героическом Человеке.

«Мне очень повезло, — говорит 
Нина Васильевна, — что я рабо-
тала с такими добропорядочными, 
трудолюбивыми людьми, горячо 
любящими Родину и защитившими 
ее в бою и труде! Именно поэтому 
нашу страну никогда не победить! 
Преданность России и всему, что 
связано с ней, передается на гене-
тическом уровне из поколения в по-
коление. Работая в судебной систе-
ме, мы общественные интересы 
ставили выше личных, семейных, 
любых. Главным было дело и резуль-
тат, а покой нам и не снился!»

Отмечая добросовестную долго-
летнюю работу в судебных органах 
и в связи с пятидесятилетием со дня 
рождения Ковалёвой Е. П. ее поздра-
вил приказом от 31 июля 1973 го- 
да № 159/15-3 и объявил благо-
дарность министр юстиции РСФСР 
Владимир Михайлович Блинов.

Приказом председателя Волго-
градского областного суда В. Д. Гру- 
ева от 15 августа 1973 года Ели-
завете Петровне Ковалёвой была 
объявлена благодарность и вручен 
ценный подарок — именные часы.

К боевым наградам ветерана 
Великой Отечественной войны, за-
щитницы Сталинграда добавилась 

медаль «За доблест-
ный труд». 

Даже уйдя в почет-
ную отставку в 1980 го- 
ду, Е. П. Ковалёва про-
должала  оказывать 
методическую помощь 
коллегам  по  Волго-
градскому  областно-
му суду, неоднократно 
временно  исполняла 
обязанности  судьи,  а 
потом была народным 
заседателем и почти 
на протяжении 30 лет 

являлась активным участником ме-
роприятий, проводимых судейским 
сообществом региона.

Елизавета Петровна очень лю-
била свою семью и дорожила ей. 
Особенно радовала ее сердце и 
душу внучка Леночка, избравшая 
юридическую стезю своей про-
фессиональной деятельностью. В  
1998 году Елена Анатольевна Ры-
женкова (Бабайцева) окончила 
Волгоградский государственный уни-
верситет, работала юристом орга-
низаций, преподавателем в высших 
учебных заведениях, защитила дис-
сертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук.

И как бы горда и счастлива была 
Елизавета Петровна, если бы лич-
но поздравила внучку в 2012 году с 
ее назначением указом Президента 
Российской Федерации на долж-
ность судьи Волгоградского област-
ного суда! К сожалению, она не до-
жила до этого важного события в их 
семье. Но сегодня с уверенностью 
можно сказать, что ее дело живет и 
продолжается. Елена Анатольевна 
Бабайцева достойно продолжает 
судейскую династию и традиции 
Волгоградского областного суда, за-
ложенные в том числе ее легендар-
ной бабушкой.

В день празднования очередной 
годовщины Победы советского на-
рода в Великой Отечественной вой- 
не Елена Анатольевна Бабайцева 
вновь подойдет к памятной стеле, 
что у входа в здание областного 
суда, и, как в предыдущие годы, 
возложит букет живых цветов, по-
клонится высеченным золотыми 
буквами фамилиям ветеранов, в 
числе которых и «ефрейтор Кова-
лёва Елизавета Петровна».

А. Н. Тюменцев,
пресс-секретарь Волгоградского 

областного суда,
член Союза журналистов России
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Человек с говорящей 
фамилией

О судейской карьере Сергей 
Григорьевич Токарев не мечтал. 
Предки его в нескольких по-
колениях были рабочими 
людьми, о чем звучно го-
ворит их фамилия. Отец 
Григорий Васильевич ра-
ботал на волжском речном 
транспорте. С началом Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны был призван на службу в 
Севастополь в Военно-морской 
флот, героически погиб, защищая 
город от немецко-фашистских за-
хватчиков. Не суждено ему было 
увидеть долгожданного сына.

Сергей Григорьевич родился 
22 октября 1941 года вблизи Ста-
линграда, в городе Краснослобод-
ске Среднеахтубинского района.  
В скором времени он потерял маму 
и воспитывался бабушкой Токаре-
вой Анастасией Григорьевной. Вме-
сте спасались от того, что твори-
лось в Сталинграде в годы войны. 
Жестокость и несправедливость, 

которую он видел в детстве и юно-
сти, наложили свой отпечаток на 
характер. Сергей Григорьевич часто 
вспоминал, что именно борьба за 
справедливость послужила появ-
лению мечты связать свою жизнь 
с правоохранительными органами, 
стать следователем или опера-
тивным сотрудником. Но, будучи 
мастером спорта по легкой атле-
тике, он сначала решил поступить 
в физкультурный институт. Однако 
после первого же семестра бросил 
его и подал документы в Саратов-
ский юридический институт им. Д. 
И. Курского.

К тому времени у С. Г. Токарева 
за плечами была средняя школа, 
которую окончил заочно, срочная 
служба в армии, 13-летний стаж 
работы на Волгоградском заводе 

им. Петрова по специальности 
«электрогазосварщик» и… ни-

каких рекомендаций из рай-
кома и обкома партии, без 
которых тогда поступить 
в юридический вуз было 
практически невозможно. 
Тем не менее Сергея То-

карева пригласили на эк-
замены, которые он успешно 

сдал. Учился заочно, продолжая 
работать сварщиком на заводе. Но, 
когда был на третьем курсе, его из-
брали народным заседателем в Со-
ветский районный суд города Вол-
гограда. Вскоре председатель суда 
Луганцева Анна Павловна пред-
ложила Сергею Григорьевичу ис-
полнять обязанности судьи. Позже  
С. Г. Токарев  с  благодарностью 
вспоминал, какая это была для него 
профессиональная школа! В интер-
вью корреспонденту газеты «Вечер-
ний Волгоград» Ирине Малиной от 
21 марта 2003 года он откровенно 

рассказывал, что «часто приходи-
лось работать по делам «заволоки-
ченным», сложным. И не дай бог до-
пустить ошибку! За каждый промах 
устраивали взбучки».

И все же при его энергии сидеть 
в судейском кресле было нелегко, 
и он не оставлял мечту стать со-
трудником милиции. Решила все 
беседа с председателем районного 
суда, которая убедила Сергея Гри-
горьевича, что после четырех лет 
исполнения обязанностей судьи он 
профессионально практически уже 
состоялся. А значит, выбор его сде-
лан судьбой!

Кстати, жалование у судьи в то 
время было гораздо меньше, чем 
у сварщика на заводе, 125 рублей, 
однако Сергей Григорьевич о своем 
выборе ни разу не пожалел. Более 
10 лет он проработал судьей Совет-
ского районного суда города Вол-
гограда, а затем почти 10 лет, с де-
кабря 1986 года — председателем 
Ворошиловского районного суда.

Указом Президента РФ от 24 ап- 
реля 1995 года № 400 Токарев С. Г.  
назначен  председателем  Волго-
градского областного суда. В этой 
должности на высоком профессио-
нальном уровне он проработал до  
1 ноября 2003 года.

«У судьи один долг — вынести 
справедливый приговор»

Именно эти слова были жиз-
ненным принципом С. Г. Токарева.  
Он предъявлял высокие требова-
ния, и прежде всего к себе. Сергей 
Григорьевич считал, что професси-
ональная подготовка складывается 
из многих составляющих, которые 
обычный вуз не дает. Прежде чем 
стать настоящим судьей, пройдут 
годы кропотливой работы.

ОН СТОЯЛ У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ СОВЕТА 
СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ТОКАРЕВ… ЧЕЛОВЕК ЭТОТ ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ НЕ ТОЛЬКО ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА, 
А ВСЕЙ РОССИИ.
СУДЬБОЙ ЕМУ БЫЛО ПРЕДНАЧЕРТАНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИЗМЕНЕНИИ 
ПРЕЖНЕГО УКЛАДА РАБОТЫ СОВЕТСКОГО ПРАВОСУДИЯ И ВМЕСТЕ 
С НЕМНОГИМИ КОЛЛЕГАМИ РАЗРАБОТАТЬ, А ПОЗЖЕ И ВНЕДРИТЬ 
В ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНЦЕПЦИЮ СУДЕБНОЙ 
РЕФОРМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ОТ РЕГИОНА С. Г. ТОКАРЕВ СТАЛ ДЕЛЕГАТОМ ПЕРВОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ.
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Очень хорошо С. Г. Токарев пом-
нил свое первое дело. Это была са-
мая обычная спекуляция (в совет-
ское время достаточно распростра-
ненное деяние). На скамье подсу-
димых оказались четыре женщины. 
Прежде чем вынести им приговор, 
много раз взвесил все за и против, 
сильно переживал. Тогда председа-
тель народного суда сказала ему, 
что из него выйдет толк, если есть 
сомнения, а не самоуверенность.

Вспоминая свои первые шаги 
в профессии, Сергей Григорьевич 
рассказывал, что по душе ему было 
больше рассматривать уголовные 
дела, чем гражданские. По его мне-
нию, уголовное право в России име-
ет меньше пробелов. Но выбирать 
не приходилось, судьи рассматри-
вали все категории дел, здесь не-
обходимы были и знания, и опыт, и 
интуиция.

В том же интервью «Вечернему 
Волгограду» С. Г. Токарев говорил: 
«Научить судью быть судьей все-
таки невозможно. Судьей нужно, 
так сказать, родиться! Пусть не 
обижаются сотрудники правоохра-
нительных органов, но судья — это 
совершенно особый тип человека, 
совершенно иная формация. Или 
ты должен быть судьей от Бога, или 
ты человек случайный и долго в су-
дейском корпусе не задержишься. 
О нас, бывает, говорят плохо, но 

в целом профессия судьи заслу-
живает уважения. Сама судебная 
система России не позволяет нам 
расслабляться. Ведь ошибки суда 
первой инстанции обязательно 
вскрываются одним из четырех по-
следующих звеньев. Неправильное 
решение не пройдет. Судебную си-
стему можно сравнить с паровозом, 
который идет, дымит и ни от кого не 
зависит».

В судейской биографии С. Г. То- 
карева было всякое. И люди, ко-
нечно же, встречались разные. 
Особенно в бытность судьей рай-
онного суда. Встречались и такие, 
что хотели свести счеты за вы-
несенный им приговор, угрожали, 
обычно по телефону. Но пару раз 
приходилось побороться в подъ-
езде. Как вспоминал Сергей Гри-
горьевич: «В те времена не было 
такого наплыва огнестрельного 
оружия, в ход шли кулаки. Но я-то 
парень не слабый был… Хотя, ко-
нечно, нормальный человек, даже 
если он преступник, всегда уважает 
судью и не изъявит желания «пого-
ворить» с ним в подворотне. Я не 
допускал неправильных решений, 
и поводов мстить мне не было. А те 
случаи… отчаянные криминальные 
элементы попались. Вынести спра-
ведливый приговор, как говорится, 
без страха и упрека — вот основ-
ной долг судьи».

Сергей Григорьевич рассказы-
вал, что «редко ловил себя на мыс-
ли, когда не жалко подсудимого. 
Если судья потеряет чувство жало-
сти, то это уже не судья. Так же и хи-
рург, который не видит боли, — уже 
не хирург. Судья — это же не робот, 
это человек. Не жалко бывает лишь 
тогда, когда перед тобой хам, бес-
предельщик, который кроет всех 
матом, ведет себя вызывающе, за-
бывая при этом, что на его совести 
жестокое преступление. Но озлоб- 
ляться все равно нельзя и нельзя 
показывать свои эмоции Я судья.  
И мой долг — вынести справедли-
вый приговор».

С. Г. Токареву не раз приходи-
лось судить воровских авторитетов. 
Время его работы было тревожное. 
Как сказал древний мудрец: «Не 
дай вам бог жить во времена пере-
мен».

Делегат от Волгоградского
 региона

Сергей Григорьевич Токарев 
был поистине судья-новатор. Под 
его руководством судебная си-
стема области прошла нелегкий 
путь преобразований в новом го-
сударстве, обрела независимость 
и стала полноценной ветвью госу-
дарственной власти в Российской 
Федерации. В этот период зарабо-
тали новые судебные институты —  
мировые судьи, суд присяжных, 
были созданы органы судейского 
сообщества.

Из воспоминаний председате-
ля Волгоградского областного 
суда Токарева С. Г.: «В 1989 году 
мы поняли, что продолжать так 
жить нельзя. Правосудие стояло 
на коленях. Будучи председате-
лем Ворошиловского районного 
суда г. Волгограда, я был пригла-
шен в Москву, в Министерство 
юстиции, где вошел в оргкоми-
тет по подготовке концепции 
судебной реформы. Нас было двое 
председателей районных судов 
от «земли», остальными членами 
оргкомитета являлись руководи-
тели Минюста, Верховного Суда 
и представители всех крупных 
регионов. Свою работу мы начали 
с обсуждения реформы 1864 года, 
на основе которой создали кон-
цепцию современной реформы».

…В конце 2022 года в Москве 
планируется проведение Х съез-
да судей Российской Федерации.  
Но сегодня мало кто знает, что  
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судьба первого съезда судей, об-
разно выражаясь, висела на во-
лоске. И в том, что он состоялся и 
реформы в стране осуществились, 
есть немалый вклад нашего земля-
ка — волгоградца С. Г. Токарева.

Первый съезд судей Российской 
Федерации состоялся 17–18 октя-
бря 1991 года. Имеет смысл расска-
зать, как это было.

Идея проведения съезда су-
дей России возникла не сразу и не 
сверху. В конце 1980-х годов стали 
вызревать условия, диктующие не-
обходимость проведения съезда: 
во-первых, недовольство судей 
своим положением становилось 
все более сильным; во-вторых, 
необходимость коренного рефор-
мирования судебной системы уже 
ни у кого не вызывала сомнения, 
но нельзя было допустить, чтобы 
концепция реформы определялась 
без учета мнения самих судей; 
в-третьих, пришло осознание необ-
ходимости сформировать целост-
ную систему органов судейского 
сообщества, вершина которой — 
съезд как выразитель воли всех 
судей России.

В распространении идеи съез-
да заметную роль сыграли респу-
бликанские курсы повышения ква-
лификации. На учебных потоках 
судей проходила обкатку как сама 
идея, так и подходы к ее реализа-
ции. В конце 1990 — начале 1991 го- 
да на многих конференциях судей 
о необходимости съезда было за-
явлено вполне определенно. Идея, 
таким образом, проросла. Настал 
период ее практической реализа-
ции. И сразу же возник вопрос, кто 
возьмет на себя всю многотрудную 
работу по организации и проведе-
нию самого съезда и, главное, по 
подготовке его материалов. Так 
возникло предложение о создании 
оргкомитета.

Член оргкомитета первого съез-
да судей РФ, начальник отдела Ми-
нистерства юстиции РСФСР, канди-
дат юридических наук А. Н. Демен-
тьев в статье журнала «Российская 
юстиция» № 10/1996 так вспоминал 
о формировании оргкомитета:

«Мы исходили из того, что 
оргкомитет не должен быть 
слишком большим, иначе будет не 
работа, а говорильня (в него во-
шло 15 человек); большинство в 
нем должны составлять судьи —  
ведь это их съезд; они должны 

Не все проходило мирно и гладко. 
И спорили до хрипоты, и ругались 
порой. Лодка раскачивалась, но 
шла вперед.

Обсуждая в оргкомитете про-
екты документов съезда, мы по-
няли, что не хватает какой-то 
«запевки», своего рода полити-
ческой декларации. Так появилась 
идея обращения к судьям Россий-
ской Федерации, подписанного  
В. Лебедевым и Н. Фёдоровым, 
где говорилось следующее: «Нам 
нужен новый суд. Сегодняшняя 
судебная система, обездоленная, 
отодвинутая на периферию об-
щества, явно не справляется с за-
дачей утверждения судебной вла-
сти как независимой влиятельной 
силы, стоящей на защите гражда-
нина, равной по своему значению и 
месту в обществе власти и зако-
нодательной, и исполнительной. 
Именно для того, чтобы заявить 
о себе как о судебной власти, и со-
зывается съезд судей Российской 
Федерации». К этому времени уже 
были подготовлены основные по-
ложения концепции судебной ре-
формы, а в регионах проведены 
конференции судей, на которых 
предлагалось не только избрать 
делегатов, но и сформулировать 
свое видение судебной реформы в 
России.

7 августа 1991 года это об-
ращение и проекты документов 
съезда были направлены на места. 
Имелось в виду, что уже избранные 
делегаты съезда с привлечением 
как можно большего числа судей 
изучат эти документы и прибудут 
на съезд с уже сформированной по-
зицией. По большому счету, эти 
ожидания оправдались.

15 августа коллегия Минюста 
обсудила ход подготовки к прове-
дению съезда. Мы еще не знали, 
что через четыре дня услышим 
жуткую аббревиатуру ГКЧП и 
судьба съезда повиснет на волос- 
ке. Это был августовский путч 
1991 года».

Сергей Григорьевич Токарев ча-
сто вспоминал те тревожные дни. 
Накануне съезда поступило траги-
ческое известие об убийстве судьи 
из Твери Ольги Николаевны Ники-
форовой. Было принято решение 
почтить ее память в начале главно-
го судейского форума. И это с боль-
шим тактом сделал потом министр 
юстиции Н. В. Фёдоров.

представлять суды всех уровней 
(вошли двое судей от Верховного 
Суда России, шестеро от судов 
областного звена, двое от рай-
онных судов); следует соблюсти 
представительство регионов 
и автономных образований. Все 
это необходимые, но все-таки 
формальные подходы. Главное, 
чтобы оргкомитет состоял из 
людей, имеющих авторитет у са-
мих судей. И чтобы они, как это 
ни покажется странным, не были 
полными единомышленниками, 
то есть проповедующими толь-
ко один взгляд, только один под-
ход. Нет разных взглядов, ошибок 
мнений, отстаивания своей точки 
зрения — не будет толка.

Мудрая взвешенность, нето-
ропливость, разумный консерва-
тизм председателей суда Адыгеи  
Ерестема Делока, верховных су-
дов Дагестана Авадзи Омарова 
и Башкортостана Булата Тляк-
бирдина; взрывной темперамент, 
неудержимый напор, умение не-
медленно реализовать малейшую 
возможность для достижения 
целей председателя Ульяновско-
го облсуда Анатолия Жеребцова; 
прицельное спокойствие и внеш-
няя невозмутимость заместите-
ля председателя Красноярского 
крайсуда Михаила Попцова и пред-
седателя нарсуда из Волгогра-
да Сергея Токарева; доведенная 
до высшей степени направлен-
ность на решение конкретной 
задачи председателя нарсуда из 
Москвы Гарольда Карцева; пре-
красное знание жизни и изряд-
ная доля здорового скептицизма 
председателя Адлерского горсу-
да Ивана Тиводара; абсолютная 
преданность идее судебной ре-
формы, кардинальному изменению 
судопроизводства председателя 
Мособлсуда Михаила Боброва; 
гибкий ум и научное мышление 
начальника Мосгорсуда Юрия Ко-
станова — вот те компоненты, 
из которых сложился организа-
торский и интеллектуальный по-
тенциал оргкомитета. Каждый из 
этих людей работал в меру своих 
возможностей и способностей, у 
каждого из них были свои минусы 
и недостатки (живые же люди!), 
но, взятые вместе, они состав-
ляли ту силу, которая смогла пре-
одолеть неизбежные трудности, 
подготовить и провести съезд… 
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17 октября 1991 года в 10 ча-
сов утра в Президиуме появились  
Б. Н. Ельцин, В. М. Лебедев, Н. В. Фё- 
доров. Первый съезд судей России 
начал свою работу. Среди делега-
тов главного судейского форума 
был и волгоградец С. Г. Токарев, так 
много сделавший для его успешно-
го проведения. На протяжении дол-
гих лет он являлся членом Совета 
судей Российской Федерации.

И сегодня с уверенностью мож-
но сказать, что основным успехом 
первого съезда было принятие ре-
шения о создании Совета предста-
вителей как органа, функциониру-
ющего в период между съездами и 
призванного содействовать прове-
дению судебной реформы в России, 
а также защищать интересы судей, 
представлять их в других органах 
государственной власти.

В целях исполнения этого реше-
ния в каждом субъекте Российской 
Федерации были проведены конфе-
ренции, на которых избрали по од-
ному представителю в Совет.

В марте 1992 года в Москве со-
стоялось первое заседание Совета 
судей РФ, на котором был избран 
Президиум Совета из девяти чело-
век. Главным итогом деятельности 
стало принятие Верховным Советом 
РФ 26 июня 1992 года законопроек-
та «О статусе судей в РФ». Данным 
законом впервые был предусмо-
трен Совет судей в качестве органа 
судейского сообщества. В связи с 
этим приступили к осуществлению 
своей деятельности региональные 
советы судей.

Совет судей Волгоградской об-
ласти возглавила председатель 
Кировского районного суда Волго-
града, судья первого квалификаци-
онного класса, заслуженный юрист 
России Раиса Ивановна Шмелёва, 
которая была бессменным его руко-
водителем в течение последующих 
девяти лет.

Сергей Григорьевич Токарев 
возглавлял первый состав квали-
фикационной коллегии судей Вол-
гоградской области с 7 декабря 
1989 года до назначения его пред-
седателем Волгоградского област-
ного суда в мае 1995 года.

В истории российского право-
судия это был действительно уни-
кальный случай, когда руководите-
лем регионального суда стал пред-

седатель районного суда областно-
го центра. Ни до, ни после назначе-
ния С. Г. Токарева такого, насколько 
нам известно, не было. Его заслуги 
по проведению судебной реформы 
и осуществлению правосудия были 
по достоинству оценены. Еще бу-
дучи судьей Советского райнарсу-
да города Волгограда, он был на-
гражден государственной наградой 
СССР — медалью «За трудовую 
доблесть».

В соответствии с Указом Пре-
зидента России «За заслуги в укре-
плении законности и многолетнюю 
добросовестную работу» С. Г. Тока-
реву 28 октября 1994 года присвое-
но почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации».

В должности председателя Вол-
гоградского областного суда Сергей 
Григорьевич организовывал боль-
шую работу по повышению про-
фессионального мастерства судей, 
в том числе сам проводил занятия 
с судьями районного звена, еже-
месячно выезжал в районные суды 
области, оказывал практическую 
помощь судьям по применению за-
конодательства.

Обладая уникальными способ-
ностями, С. Г. Токарев умело орга-
низовал работу всех служб област-
ного суда, наладил систему четкого 
контроля за своевременным рас-
смотрением уголовных и граждан-
ских дел, разрешением надзорных 
жалоб. Квалифицированно вел при-
ем граждан, участвовал в рассмо-
трении дел в кассационном и над-
зорном порядке, лично занимался 
обобщением судебной практики.

Авторитет С. Г. Токарева рос 
из года в год. Ему был присвоен 
первый квалификационный класс  
судьи.

В 2001 году Общественный 
фонд человеческих измерений 
«Ренессанс» провел рейтинговое 
исследование по определению 
наиболее известных деловых лю-
дей Волгоградского региона. По 
итогам рейтинговой оценки С. Г. То- 
карев вошел в первую пятерку и 
был награжден Почетным дипло-
мом и отличительным знаком «Че-
ловек на своем месте».

Приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации за мно-
голетний добросовестный труд, за 
вклад в укрепление авторитета су-

дебной системы и активное участие 
в правовом просвещении граждан 
Сергей Григорьевич был награжден 
медалью Анатолия Кони. Много раз 
его награждали почетными грамота-
ми Верховного Суда РФ, Судебного 
департамента при Верховном Суде 
РФ, Администрации Волгоградской 
области и Волгоградской областной 
Думы.

Сам Сергей Григорьевич к по-
ощрениям относился спокойно. Он 
был очень скромным и до глубины 
души простым человеком. Подоб-
ные качества наряду с профессио-
нализмом он хотел видеть и в дру-
гих людях. В этом духе он воспитал 
сына Дмитрия и дочь Ксению, кото-
рые, кстати, стали юристами. Про-
должил династию и внук Токарев 
Тимофей Дмитриевич.

Общаясь с С. Г. Токаревым, жур-
налисты задавали вопрос: если бы 
было возможным повторить свой 
жизненный путь, повторил бы его 
Сергей Григорьевич? Он всегда 
однозначно отвечал: «Дважды бы 
повторил и безо всяких корректив!»

Токарев С. Г. был поистине бор-
цом за справедливость и до по-
следнего удара сердца оставался 
верен своим принципам, профессии  
и Отечеству.

Ушел из жизни Сергей Григорье-
вич 28 мая 2017 года в возрасте 75 
лет, оставив неизгладимый след в 
истории российского правосудия и 
всех людей, кому посчастливилось 
с ним общаться.

А. Н. Тюменцев,
пресс-секретарь Волгоградского 

областного суда
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Чурина Елена Владимировна. 
С 2017 года — заместитель председателя 

Кировского районного суда города Волгограда, 
с февраля 2019 по ноябрь 2021 года исполняла 

обязанности председателя Кировского районного 
суда

Есть в Волгограде 
районный суд — Кировский

Решением исполнительного комитета Ста-
линградского областного Совета депутатов 
трудящихся от 10 марта 1942 года № 12&40 была 
утверждена сеть народных судов Сталинград-
ской области в количестве 112 народных судов,  
3 участка из них — в Кировском районе Сталин-
града.

По штату в состав народного суда одного участка 
Кировского района Сталинграда входили народный су-
дья, судебный исполнитель, старший секретарь, дело-
производитель и секретарь судебного заседания.

В период с 1942 по 1960 год должности народных 
судей первого участка Кировского района Сталинграда 
занимали Кузнецов М. И., Мазурков В. А., Карташова 
Н. С., Красноглазов С. Л.; должности народных судей 
второго участка Кировского района Сталинграда —  
Мишурова А. Л., Петров А. Л.; должности народных  
судей третьего участка Кировского района Сталингра- 
да — Федорова П. И., Бажанов Ф. И., Власенко А. Ф.

На основании решения исполнительного комитета 
Сталинградского городского Совета депутатов трудя-
щихся от 31 октября 1960 года № 17/479 для размеще-
ния Кировского народного районного суда был выделен 
дом 3а в поселке Веселая Балка. В середине 1970-х 
здание суда располагалось в доме 7 по улице Тополе-
вой города Волгограда, а с 1998 года по настоящее вре-
мя здание суда находится по адресу: город Волгоград, 
улица Одоевского, дом 72а.

В январе 1961 года образован Кировский народный 
районный суд города Волгограда, первый состав кото-
рого был следующим:

— народные судьи Апраксин Н. И., Мещеряков Н. И., 
Карташова Н. С.;

— судебные исполнители Рамзайцева В. И., Потоц-
кая В. Я., Григорьева В.;

— заведующая канцелярией Анисимова М. А.;
— секретарь суда Тютюнова Н. И.;
— секретари судебных заседаний Выскубова Г. И., 

Рублевская Л., Устинова З.;
— делопроизводители Гудименко Л., Банько Т., Ска-

чедубова В.;
— бухгалтер Сафарова В. Н.
В марте 1961 года народный судья Апраксин Нико-

лай Илларионович стал первым председателем Киров-
ского народного районного суда города Волгограда.

На протяжении 22 лет — в период с марта 1976  
по июль 1987 года и с сентября 1992 по август 2003 го- 
да — председателем Кировского районного народного 
суда города Волгограда была заслуженный юрист Рос-
сии Раиса Ивановна Шмелёва. В течение девяти лет 
(до 2001 года) Р. И. Шмелёва возглавляла Совет судей 
Волгоградской области, а в 2004 году была назначена 
представителем общественности в квалификационную 
коллегию судей Волгоградской области.

РАССКАЗЫВАЕМ О СУДАХ НАШЕГО 
РЕГИОНА
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Члены Волгоградского 
областного суда Осыко Ю. М. и Гудзев Г. Ф. 

с народными судьями Апраксиным, Ступальской 
и Варнашкиным

Председатель суда Р. И. Шмелёва
 (1976–1987, 1992–2003), заслуженный юрист РФ

С июля 1987 по ноябрь 1990 года должность пред-
седателя Кировского районного народного суда города 
Волгограда занимал Красноглазов С. Л., с ноября 1990 
по сентябрь 1992 года — Штода Г. М.

В период с 1961 года в состав Кировского районного 
народного суда города Волгограда входили судьи Золо-
товскова Г. А., Штода Г. М., Волгин М. Ф., Коробко Л. С., 
Сидоренко Н. Н., Рабочий В. Г., Сергеева Н. В.

Выездное судебное заседание 
под председательством судьи

 Н. Н. Сидоренко

Коллектив аппарата Кировского народного 
районного суда города Волгограда, 

1981 год (слева направо):
первый ряд — Л. С. Коробко, Е. М. Наценко, 

Р. И. Шмелёва, А. И. Писарева, Н. И. Плащенкова, 
З. Г. Генералова, В. Я. Потоцкая, В. И. Рамзайцева;

второй ряд — Т. А. Каменнова, Л. И. Федотова;
третий ряд — Г. В. Ивушкина, С. И. Лукьянова, 
О. И. Козлова, В. В. Морозова, Н. Н. Сидоренко

В период с августа 2003 по октябрь 2011 года пред-
седателем Кировского районного суда города Волгограда 
был Сергей Николаевич Бритвин, с именем которого свя-
зано повышение авторитета суда и становление молодых 
судей (с 1996 года С. Н. Бритвин занимал должность судьи 
Краснооктябрьского районного суда города Волгограда, с 
октября 2011 по февраль 2017 года — должность предсе-
дателя Центрального районного суда города Волгограда).

С октября 2011 по февраль 2013 года обязанности 
председателя Кировского районного суда города Волго-
града исполнял заместитель председателя суда Мальцев 
Сергей Николаевич (с декабря 2019 года судья С. Н. Маль-
цев находится в отставке).

С февраля 2013 по февраль 2019 года председате-
лем Кировского районного суда города Волгограда был  
Сергей Алексеевич Сарафанов (с 2005 по апрель  
2011 года — судья Ольховского районного суда Волго-
градской области, с апреля 2011 по февраль 2013 года —  
заместитель председателя Краснооктябрьского районного 
суда города Волгограда, с февраля 2019 года по настоя-
щее время — судья Кировского районного суда города 
Волгограда). В 2018 году С. А. Сарафанов был награжден 
знаком отличия Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации «За усердие» II степени  
и медалью «20 лет Судебному департаменту при Верхов-
ном Суде Российской Федерации».

В 2001 году с момента введения института мировых 
судей на территории Кировского района Волгограда ми-
ровые судьи начали осуществлять свою деятельность на 
пяти судебных участках:

— на судебном участке № 86 — мировой судья Федо-
това Л. И.;

— на судебном участке № 87 — мировой судья Лемя-
кина В. М.;

— на судебном участке № 88 — мировой судья Хро-
мова М. Ю.;

— на судебном участке № 89 — мировой судья Коз-
ловская Е. В.;

— на судебном участке № 90 — мировой судья Асати-
ани Д. В.
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Сергей Николаевич Бритвин

В 2007 году количество судебных участков мировых 
судей в Кировском районе Волгограда увеличено до 
шести (создан судебный участок № 138).

Слева направо: мировые судьи Р. Ф. Гулян, 
Л. И. Федотова, Д. М. Халикова, В. В. Тертышная, 

О. Н. Кузьмина, И. А. Пищулина. 2011 год

С февраля 2019 года обязанности председателя Ки-
ровского районного суда города Волгограда исполняла 
заместитель председателя суда Елена Владимировна 
Чурина (в период с 2005 по ноябрь 2009 года работала 
в должности помощника судьи Ворошиловского район-
ного суда города Волгограда, в ноябре 2009 года назна-
чена на должность судьи Ворошиловского районного 
суда города Волгограда, в июле 2017 года — на долж-
ность заместителя председателя Кировского районного 
суда города Волгограда).

Елена Владимировна Чурина

В настоящее время обязанности председателя Ки-
ровского районного суда города Волгограда исполняет 
Марина Владимировна Самсонова.

На сегодняшний день организационная структура 
Кировского районного суда города Волгограда включа-
ет в себя должности председателя суда, заместителя 
председателя суда, девять судей и аппарат суда в коли-
честве 32 сотрудников.

Председатель суда С. А. Сарафанов с мировыми судьями Л. И. Федотовой, Е. М. Снижко, 
Е. А. Галичкиной, И. А. Пищулиной, Д. М. Халиковой. 2013 год
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Сейчас в Кировском районном суде города Волгогра-
да отправляют правосудие: заместитель председателя 
суда Чурина Елена Владимировна, судьи Сарафанов 
Сергей Алексеевич, Подлесная Светлана Леонидовна 
(назначена на должность в 2000 году, с 1985 года рабо-
тала в должности делопроизводителя, секретаря судеб-
ного заседания, помощника судьи Кировского районно-
го суда города Волгограда), Наумов Евгений Владими-
рович (назначен на должность в 2011 году, в период с 
2008 года работал помощником судьи Арбитражного 
суда Волгоградской области), Морозов Юрий Алексее-
вич (назначен на должность в 2012 году, с 2008 года ра-
ботал помощником судьи Красноармейского районного 
суда города Волгограда, с 2010 года — в должности на-
чальника отдела, помощника судьи Волгоградского об-
ластного суда), Самсонова Марина Владимировна (на-
значена на должность в 2012 году, с 2005 года работала 
секретарем судебного заседания, помощником судьи 
Кировского районного суда города Волгограда), Игнато-
ва Екатерина Валерьевна (назначена на должность в 
2014 году, в период с 2004 года работала в должности 
секретаря судебного заседания, помощника судьи Цен-
трального районного суда города Волгограда, с 2011 го- 
да — помощником судьи Волгоградского областного 
суда), Павлова Лидия Викторовна (назначена на долж-
ность в 2015 году, с 2009 года работала секретарем 
суда, помощником судьи Волгоградского областного 
суда), Трусова Вера Юрьевна (назначена на должность 
в 2019 году, в период с 2001 года работала в должно-
сти секретаря судебного участка № 101 Волгоградской  

области, с 2008 года — помощником судьи Волгоград-
ского областного суда, с 2014 года — мировым судьей 
судебного участка № 51 Волгоградской области), Ка-
зимирова Анна Николаевна (назначена на должность  
в 2019 году, с 2011 года работала секретарем суда,  
секретарем судебного заседания, помощником судьи 
Волгоградского областного суда).

Аппарат Кировского районного суда 
города Волгограда. 2021 год

В далеком 1994 году начала свою трудовую дея-
тельность в Кировском районном суде города Волго-
града Оксана Геннадиевна Радченко (с 1994 года — в 
должности секретаря судебного заседания, с 2006 года 
по настоящее время — в должности ведущего специ-
алиста). В 2016 году за высокие результаты в деле орга-

Судьи Кировского районного суда города Волгограда. 2021 год.
Нижний ряд (слева направо): В. Ю. Трусова, Е. В. Наумов, Е. В. Чурина, М. В. Самсонова, Ю. А. Морозов.

Верхний ряд (слева направо): С. А. Сарафанов, С. Л. Подлесная
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Слева направо: мировые судьи С. А. Бакаева, И. А. Пищулина, 
О. В. Балашов, Д. М. Халикова, Е. В. Скачкова. 2021 год

низационного обеспечения деятельности федеральных 
судов общей юрисдикции Радченко О. Г. награждена По-
четной грамотой Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ.

О. Г. Радченко

В настоящее время в Кировском районном суде 
города Волгограда осуществляют деятельность три 
отдела. В должности начальника отдела обеспечения 
судопроизводства по гражданским делам с 2008 года 
работает Наталья Константиновна Краузе (в 2016 году 
награждена Почетной грамотой Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ); с 2012 года начальником 
отдела обеспечения судопроизводства по уголовным 
делам — Наталья Владимировна Бурлаченко и с 2015 
года начальником общего отдела — Елена Викторовна 
Симухина.

 

Е. В. Симухина   Н. В. Бурлаченко           Н. К. Краузе

На современном этапе мировыми судьями судебных 
участков № 86, 87, 88, 89, 90, 138 Кировского судебно-
го района города Волгограда являются соответственно 
Олег Вячеславович Балашов (с мая 2021 года), Диля-
ра Маратовна Халикова (с марта 2010 года), Светлана 
Александровна Бакаева (с июня 2013 года), Елена Ана-
тольевна Галичкина (с апреля 2012 года), Елена Викто-
ровна Скачкова (с ноября 2020 года) и Марина Влади-
мировна Уварова (с августа 2021 года).

Многие работники аппарата Кировского районного 
суда города Волгограда разных лет, зарекомендовав 
себя грамотными и квалифицированными специали-
стами, достигли высокого профессионального уровня и 
продолжают работать в судебных органах уже в каче-
стве судей.

Аппарат судебных участков № 86–90, 138 
Кировского судебного района города 
Волгограда Волгоградской области
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Так, И. А. Поволоцкая назначена на должность за-
местителя председателя Первого кассационного суда 
общей юрисдикции; Д. В. Асатиани, О. Н. Кузьмина,  
В. М. Лемякина, Ю. В. Шеховцова, Е. В. Козловская на-
значены на должности судей Первого кассационного 
суда общей юрисдикции; В. В. Тертышная, Р. Ф. Гулян —  
на должности судей Волгоградского областного суда; 
С. Л. Подлесная, М. В. Самсонова — на должности су-
дей Кировского районного суда города Волгограда; И. 
А. Пищулина, Д. М. Халикова — на должности мировых 
судей судебных участков Кировского района города Вол-
гограда; Е. А. Мягкова, И. В. Галахова, А. В. Олейников,  
Г. М. Рудых, О. А. Полянский, Л. А. Штапаук — на должности 
судей Центрального районного суда города Волгограда;  
О. С. Савокина — на должность судьи Красноармейского 
районного суда города Волгограда; С. Н. Демьянова —  
на должность судьи Быковского районного суда Волго-
градской области; С. А. Горбунова — на должность су-
дьи Николаевского районного суда Волгоградской обла-
сти; И. А. Тарасова — на должность судьи Даниловско-
го районного суда Волгоградской области.

Мемориальный комплекс «Лысая гора». 
Май 2016 года

Сотрудники аппарата Кировского районного суда
города Волгограда с председателем суда 
С. А. Сарафановым и судьей в отставке 

И. Н. Романовым. Май 2016 года

Судьи и аппарат Кировского районного суда города 
Волгограда всегда принимали и принимают активное 
участие в жизни судейского сообщества Волгоградской 
области.

В ноябре 2016 года в рамках работы Общероссий-
ской общественной организации «Российское объеди-
нение судей» по правовому обучению населения на 
базе МОУ «Гимназия № 10 Кировского района Волго-
града» состоялось торжественное открытие «Школы 
правового воспитания».

По результатам деловой игры «Суд присяжных», по 
итогам которой определилась лучшая школа правового 
воспитания 2018/2019 года, воспитанники МОУ «Гимна-
зия № 10 Кировского района Волгограда» заняли вто-
рое место, а в ноябре 2019 года стали победителями 
проекта «Учебные суды».

Кроме того, судьи и ап-
парат Кировского районного 
суда города Волгограда при-
нимают активное участие в 
спортивных мероприятиях, 
организованных и проводи-
мых Советом судей Волго-
градской области совмест-
но с Волгоградским регио-
нальным отделением ООО 
«Российское объединение 
судей».

В мае 2019 года команда 
Кировского районного суда 
города Волгограда заняла 
первое место в соревнова-

ниях по волейболу среди работников судебной систе-
мы Волгограда и Волгоградской области, посвященных  
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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В июле 2020 года совместно с Советом судей Вол-
гоградской области и Управлением Судебного депар-
тамента в Волгоградской области проводилось торже-
ственное награждение ветерана Великой Отечествен-
ной войны, судьи в почетной отставке Ивана Никитови-
ча Романова. За большой вклад в совершенствование 
правосудия Российской Федерации, за заслуги в защите 
прав и законных интересов граждан, добросовестный 
труд председателем Волгоградского областного суда 
А. А. Глуховым судье в почетной отставке Ивану Ники-
товичу Романову вручен наградной знак Совета судей 
Российской Федерации «За служение правосудию». 
При встрече Ивану Никитовичу сказаны слова глубокой 
признательности и почтения за вклад в достижение об-
щей Победы над врагом и за активную жизненную по-
зицию.

Р. S. Редакционный совет журнала «Волгоградский юридический вестник» выражает благодарность  
Е. В. Чуриной за подготовленный обзор о Кировском районном суде города Волгограда. Указом Президента  
Российской Федерации от 08.11.2021 № 625 Е. В. Чурина назначена на должность председателя Ворошиловско-
го районного суда города Волгограда. Желаем ей новых успехов в осуществлении правосудия!
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Лидия Николаевна Кердан, 
председатель Городищенского районного суда 

Волгоградской области

Вчера: люди

В Городищенском районном суде всегда работали 
необычайно преданные своему делу судьи. С 1949 года 
народным судьей Городищенского суда был избран 
Георгий Федорович Гудзев, участник Великой Отече-
ственной войны, неоднократно отмеченный медалями и 

ВЧЕРА — СЕГОДНЯ — ЗАВТРА 
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОННОГО СУДА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЙОННЫЕ СУДЫ — ОСНОВНОЕ ЗВЕНО В СИСТЕМЕ СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СУДА НЕВОЗМОЖНА БЕЗ 
НАДЛЕЖАЩЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕЙ И РАБОТНИКОВ АППАРАТА СУДА. 
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА СУД — ЭТО ДЕЛА, КОТОРЫЕ ОН ВЕРШИТ, И ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ ОТДАЮТ СЕБЯ СЛУЖЕНИЮ ПРАВОСУДИЮ.

орденами за проявленную отвагу и мужество. В 1957 го- 
ду, когда Г. Ф. Гудзев был назначен на должность судьи 
Волгоградского областного суда, народным судьей из-
брали Михаила Сергеевича Дорошенко, который рабо-
тал в этой должности по 1961 год.

С 1961 по 1965 год отправление правосудия осу-
ществлял народный судья Георгий Георгиевич Рябинин.

Первым председателем Городищенского суда в 
1977 году стал Виктор Алексеевич Торопов, судейский 
стаж которого начался в 1976 году.

В. А. Торопов

В 1986 году В. А. Торопов вошел в состав Волгоград-
ского областного суда. Награжден медалью Анатолия 
Кони «150 лет судебной реформы в России».

С 1986 по 1993 год Городищенский районный на-
родный суд возглавлял Владимир Иванович Гришин,  
с 1993 года — судья Волгоградского областного суда.

С 1993 по 2001 год председателем Городищенского 
районного суда Волгоградской области являлся Алек-
сей Михайлович Клыков, который в 2017 году был на-
гражден медалью Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации «За безупречную 
службу».

До июля 2017 года он работал судьей Волгоград-
ского областного суда. В настоящее время А. М. Клы-
ков находится в почетной отставке.

С 2001 по 2009 год председателем Городищенского 
районного суда Волгоградской области являлся Сергей 
Анатольевич Чаркин, кандидат юридических наук. При 
нем здание суда приобрело привычный жителям по-
селка Городище современный вид. С 2011 по 2017 год  
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С. А. Чаркин являлся заместителем председателя Вол-
гоградского областного суда. С 2017 года находится в 
почетной отставке.

А. М. Клыков с коллективом

С 2009 по 2015 год Городищенский район-
ный суд Волгоградской области возглавлял 
Юрий Вениаминович Мелешкин.

17 июля 2014 года Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным за активное 
и плодотворное участие в работе Специаль-
ной квалификационной коллегии по отбору 
кандидатов на должности судей Верховного 
Суда Российской Федерации председателю 
Городищенского районного суда Ю. В. Ме-
лешкину было вручено благодарственное 
письмо. Юрий Вениаминович также награж-
ден медалью Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации «За безупречную служ-
бу». С января 2020 года находился в почетной отстав-
ке, умер 24 августа 2021 года.

С 2017 по 2020 год Городищенский районный суд 
Волгоградской области возглавляла Татьяна Влади-
мировна Шумакова. Профессионал в области уголов-

ного права, специалист с огромным стажем 
работы, Татьяна Владимировна награждена 
медалями Анатолия Кони «150 лет судебной 
реформы в России» и «За безупречную служ-
бу». С февраля 2020 года Т. В. Шумакова яв-
ляется судьей Первого кассационного суда 
общей юрисдикции.

Все эти люди — высококвалифицирован-
ные юристы, грамотные судьи, обладающие 
огромными знаниями, а также мудрые руко-
водители и наставники молодого поколения 
судейского состава суда.

Сегодня: люди

В настоящее время преемственность сохраняется. 
За все время существования Городищенского район-
ного суда правосудие осуществлялось судьями на вы-
соком профессиональном уровне. И на сегодняшний 
день нашей задачей является поддержание традици-
онно высокого уровня правосудия, а также дальнейшее 
повышение профессионального уровня судей Городи-
щенского районного суда. Примером тому служит и на-
значение заместителя председателя Городищенского 
районного суда А. М. Клыкова председателем Дзержин-
ского районного суда города Волгограда. Также судья 
В. М. Бугаенко назначен заместителем председателя 
Дзержинского районного суда города Волгограда.

Все судьи Городищенского районного суда, миро-
вые судьи судебных участков Городищенеского судеб-
ного района являются профессионалами своего дела, 
четко осознают, что высокий статус судьи порождает 
высокие требования не только к профессионализму, 
но и к личностным качествам. Судьи Л. Н. Кердан,  
М. В. Бугаенко, А. М. Клыков, О. В. Данилова награжде-
ны грамотами руководства Волгоградского областного 
суда за высокие показатели в служебной деятельности, 
большой личный вклад в обеспечение прав и законных 
интересов граждан.Т. В. Шумакова
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Мировые судьи М. Ю. Валеева и Т. Н. Ковалева 
в 2021 году награждены медалями Судебного 

департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации

Хотелось бы отметить, что высокий уровень про-
фессионализма демонстрируют и сотрудники аппарата 
Городищенского районного суда.

У большинства из них значительный опыт работы: 
более 30 лет трудовой деятельности посвятили работе 
в суде консультант суда Г. Г. Павленко, ведущий специ-
алист Т. Л. Замчалова, старший специалист 1-го разряда 
С. А. Молчанова; 20 лет работает в суде старший спе-
циалист 1-го разряда Е. В. Колесник; более 19 лет тру-
дится в суде секретарь судебного заседания С. Н. Лен- 
цова; более 17 лет посвятили работе в суде начальник 
отдела делопроизводства и кадров С. В. Дьяконова и 
главный специалист Л. А. Болдырева. Их вклад в эф-
фективное функционирование суда значителен и оце-
нен по заслугам. Все указанные сотрудники аппарата 
Городищенского районного суда также награждены по-
четными грамотами Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации.

Сегодня: дела

В настоящее время штатная численность суда со-
ставляет 8 судей и 22 сотрудника аппарата суда. В связи 
с назначением А. М. Клыкова и В. М. Бугаенко в Дзержин-
ский районный суд города Волгограда фактически право-
судие осуществляют шестеро судей соответственно.

Для более эффективного и быстрого рассмотрения 
дела в суде сформированы коллегии: коллегия по уго-
ловным делам, в которую входят судьи Е. А. Гапоненко 
и О. В. Данилова, коллегия по гражданским делам, в ко-
торую входят судьи Л. Н. Кердан, Стрепетова, Е. И. Ско-
робогатова, Е. Н. Елистархова. Административные дела 
и дела об административных правонарушениях рассма-
тривают все судьи.

 Председатель Городищенского суда Л. Н. Кердан с судьями районного суда
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Количество и сложность рассматриваемых судом дел 
связаны со спецификой Городищенского района, находя-
щегося в пригородной зоне Волгограда и занимающего 
218 тысяч гектаров земли, из которых основную массу 
составляют преимущественно земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Соответственно, одной из основных ка-
тегорий дел, рассматриваемых судьями Городищенского 
районного суда, являются гражданские дела, вытекающие 
из земельного законодательства, а также дела об админи-
стративных правонарушениях в сфере нарушения мигра-
ционного законодательства, поскольку основной рабочей 
силой в сельхозугодиях района являются наемные работ-
ники из ближнего зарубежья.

Следует добавить, что через Городищенский район 
проходят южная федеральная трасса М-6 «Каспий» Мо-
сква — Волгоград, трасса Р 228 Сызрань — Саратов — 
Волгоград, трасса М-21 Волгоград — Каменск-Шахтин-
ский. На каждой из этих автодорог расположены круп-
ные посты дорожно-постовой службы, охраняющие за-
кон и порядок на этих крупных автодорожных артериях. 
Отсюда высокое число выявленных нарушений правил 
дорожного движения и высокое число задержанных 
участников незаконного оборота наркотиков и психо-
тропных веществ. Это одна из специфических сторон 
состава уголовных дел, рассматриваемых судьями Го-
родищенского районного суда.

Количество поступающих в суд уголовных дел рас-
тет с каждым годом: в 2020 году судьями рассмотрено 
196 дел, в 2021 году — уже 257. Основными категори-
ями уголовно наказуемых деяний, по которым посту-
пают в суд дела, являются преступления против соб-
ственности (кража, грабеж, мошенничество), престу-
пления против половой неприкосновенности и свободы 
личности, нарушение правил дорожного движения, 
незаконные действия с наркотическими средствами и 
психотропными веществами.

Основными категориями гражданских дел, рас-
сматриваемых судьями, являются иски, вытекающие 
из семейных правоотношений, связанные с правом 
собственности на землю, с жилищным законодатель-

ством, с наследованием имущества, иски о взыскании 
задолженности по кредитным договорам, о защите прав 
потребителей. Если в 2020 году количество исков со-
ставляло 1576, то в 2021 году это количество выросло  
до 1993.

Увеличивающееся число исков, поступивших в суд 
за последние два года, свидетельствует о том, что слож-
ная эпидемиологическая обстановка в стране никак не 
отразилась на возможности реализации прав граждан 
на судебную защиту.

Несмотря на то что с 2020 года в суде был приоста-
новлен личный прием граждан, доступ к правосудию 
обеспечивают современные технологии, внедренные 
в суде. Как граждане, так и юридические лица имеют 
возможность подавать в суд иски, заявления и иные об-
ращения через правовой портал «Электронное право-
судие», могут отслеживать ход судебного процесса бла-
годаря информации, ежедневно обновляемой на сайте 
суда в разделе «Судебное делопроизводство».

Кроме того, в настоящее время реализована воз-
можность направления исполнительных листов в служ-
бу судебных приставов напрямую посредством защи-
щенного канала ПИ ГАС «Правосудие». Участие в су-
дебном производстве граждан, не имеющих возможно-
сти участвовать в судебном процессе, обеспечивается 
средствами видео-конференц-связи.

Сложная эпидемиологическая ситуация повлияла 
на все стороны жизни. За 2021 год, который прошел в 
борьбе с новым коронавирусом COVID-19, в суд посту-
пило 418 протоколов об административных правонару-
шениях по ч. 1 ст. 20.6.1 и по ст. 6.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
По данным правонарушениям назначаются наказания 
в виде штрафов и предупреждений.

Следует отметить, что в суде регулярно ведется 
работа по анализу статистических показателей по рас-
смотрению поступающих заявлений, протоколов об 
административных правонарушениях, уголовных дел. 
Статистика района свидетельствует о повышении ко-
личества обращений гражданин и организаций в суд за 
судебной защитой.
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Нельзя не отметить и мировых судей Городищен-
ского судебного района Волгоградской области. На 
территории района действуют три судебных участка —  
№ 3, 4, 124.

Аппарат мировых судей

Нагрузка на мировых судей Городищенского района 
является одной из самых высоких по Волгоградской об-
ласти, что объясняется обширной территорией района 
и большой численностью его населения. Заметим, что 
проблема нагрузки мировых судей остро стоит по всей 
стране. Неслучайно в докладе председателя Верховно-
го Суда В. М. Лебедева на пленарном заседании Со-
вета судей РФ 2 декабря 2021 года особо была отме-
чена необходимость оптимизации судебной нагрузки на 
мировых судей, которая за прошедший год составила 
более 380 дел в месяц на одного мирового судью1.

Но, несмотря на тяжелую эпидемиологическую об-
становку, постоянную нехватку квалифицированных 
и опытных сотрудников на судебных участках, состав 
мировых судей Городищенского района поддерживает 
высокую планку профессионализма.

Важной формой работы в суде являются прово-
димые с судьями и мировыми судьями еженедельные 
совещания, на которых регулярно обсуждаются все во-
просы, касающиеся деятельности суда в целом. Еже-
квартально судьи подготавливают обзоры и обобщения 
по рассмотренным делам, еженедельно изучается не 
только практика Городищенского районного суда Волго-
градской области, но и практика региона в целом.

Кроме того, председатель суда, судьи, начальник 
отдела и администратор суда регулярно проводят со-
вещания с сотрудниками аппарата суда по различным 
направлениям работы, где обсуждаются проблемы со-
блюдения инструкции по судебному делопроизводству 
в районном суде и иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих судопроизводство. Особое внима-
ние уделяется и поведению сотрудников при общении 
и работе с гражданами, ведь не только судьи, но и со-
трудники суда должны всегда оставаться корректными 
и сдержанными в любой ситуации.

Городищенский районный суд не остается в стороне 
и от социальных проблем района. Судьи, мировые су-
дьи оказывают посильную благотворительную помощь 
воспитанникам ГКСУ СО «Городищенский социально-

1   Доклад Председателя Верховного Суда России В. М. Лебедева на пленарном 
заседании Совета судей РФ 02.12.2021 // Верховный Суд Российской Федерации: 
официальный сайт. 03.12.2021 [Электронный ресурс]. URL: http://www.supcourt.ru/
files/30570/

реабилитационный центр для несовершеннолетних» в 
виде игрушек, подарков на Новый год, канцтоваров и 
иных необходимых предметов.

В рамках реализации программы «Школа правового 
воспитания» Волгоградского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Россий-
ское объединение судей» с несовершеннолетними про-
водятся лекции на правовые темы, позволяющие детям 
становиться более социальными, знать свои права и 
обязанности, уметь защитить себя в любой ситуации.

Этот проект помогает ребятам открыть для себя 
интересные аспекты профессий, связанных с право-
применением и защитой права, дает им возможность 
определиться с будущей профессией. В рамках проекта 
проводятся лекции о праве, о связанных с ним профес-
сиях, викторины, круглые столы, игры правовой темати-
ки. В 2019 году на базе Волгоградского областного суда 
проведена игра «Суд присяжных» с участием учеников 
старших классов Городищенской средней школы № 1 и 
судей Волгоградского областного суда. Ребята побывали 
в роли присяжных заседателей, адвоката, государствен-
ного обвинителя, окунулись в атмосферу высшего уч-
реждения по отправлению правосудия в нашем регионе.
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Нельзя не отметить, что на территории Городищен-
ского района расположено 67 объектов, посвященных 
Великой Отечественной войне, среди которых такие, 
как братская могила воинов 62-й армии, погибших во 
время Сталинградской битвы, памятник «Зенитное ору-
дие», установленный в честь зенитчиков — защитников 
Сталинграда, памятный знак на месте лагеря советских 
военнопленных в годы войны, Россошинский военно-
мемориальный комплекс, «Солдатское поле» и др. 
Ежегодно в преддверии празднования Дня Великой По-
беды состав Городищеского районного суда возлагает 
венок к памятнику павшим борцам.

Завтра: дела

Безусловно, задачи председателя районного суда 
определяются общей политикой нашего государства, 
которая задает основной вектор развития судебной 
системы. Так, Федеральная целевая программа «Раз-
витие судебной системы России на 2013–2024 годы» 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012  
№ 1406 в ред. от 32.12.2021) закрепляет следующие це-
левые показатели:

— повышение качества правосудия и эффективно-
сти рассмотрения судебных споров;

— обеспечение доступности и открытости правосудия;
— повышение авторитета судебной власти;
— создание условий для конкурентоспособности 

российской судебной системы в международном со-
обществе;

— обеспечение независимости судебной системы и 
повышение привлекательности государственной граж-
данской службы в Верховном Суде Российской Федера-
ции, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и 
системе Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации и его территориальных органах;

— повышение качества исполнения судебных актов 
и проводимых судебных экспертиз.

Как справедливо отметил председатель Верховного 
Суда РФ Вячеслав Михайлович Лебедев на совеща-
нии, посвященном подведению итогов работы судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов за 2021 год, 
«реализуемая в РФ концепция совершенствования су-
доустройства, судопроизводства и правового статуса 
судей, безусловно, способствует верховенству права, 
правовой защищенности граждан и бизнеса и расшире-
нию доступа к правосудию» 2.

Общество предъявляет повышенные требования к 
осуществлению правосудия, а потому доверие граж-
дан к судебной системе зависит от своевременного и 
правильного рассмотрения каждого конкретного дела. 
Нельзя допустить, чтобы недостатки в работе суда при-
вели к нежеланию населения решать вопросы в судеб-
ном порядке.

Именно поэтому приоритетной задачей Городищен-
ского районного суда является обеспечение эффектив-
ного и своевременного рассмотрения дел, а также кор-
ректное и вежливое отношение всех сотрудников суда 
при общении с гражданами, внимательное и уважитель-
ное отношение внутри коллектива.

К традиционным задачам время нередко добавля-
ет новые. Например, в условиях эпидемиологической 
обстановки доступ к правосудию обеспечивают совре-
менные компьютерные технологии, внедренные в суде. 
2   Доклад Председателя Верховного Суда РФ В. М. Лебедева к совещанию су-
дей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ 09.02.2022 // Верховный 
Суд Российской Федерации: официальный сайт. 10.02.2022 [Электронный ресурс].  
URL: http://www.supcourt.ru/files/30761/

В ближайшее время планируется проведение судебных 
заседаний в режиме веб-конференции (онлайн). Кроме 
того, особое внимание уделяется и своевременности 
размещения текстов судебных актов на сайте суда, по-
скольку решения судов должны быть открытыми, про-
зрачными и доступными для граждан.

Завтра: люди

Прилагая все усилия для реализации перечисленных 
целей, приоритетной задачей для себя, как для руково-
дителя суда, входящего в десятку судов с наибольшей 
нагрузкой по рассмотрению дел, я вижу создание всех 
необходимых условий для работы не только судей, но 
и сотрудников аппарата суда, поскольку принятое судом 
решение не является окончательным этапом правосу-
дия, это лишь часть процесса. Не только справедливое 
решение суда, но и своевременное его исполнение яв-
ляются гарантами доверия граждан к суду и авторитета 
судебной власти в целом. В значительной части ответ-
ственность за то, каким люди видят суд, непосредствен-
но ложится на сотрудников аппарата суда — помощни-
ков и секретарей.

Соответственно, моя работа, помимо отправления 
правосудия, заключается в организации регулярного 
изучения законодательства, внедрении новелл права 
и судебной практики для повышения качества работы 
суда в целом, в непрерывном контроле за своевремен-
ностью исполнения судебных решений, материально-
техническим оснащением суда, без которого невозмож-
на бесперебойная и качественная работа.

Как руководитель, я понимаю трудности, стоящие 
перед сотрудниками аппарата суда: большой объем до-
кументооборота, жесткие сроки подготовки документов, 
постоянное взаимодействие с взволнованными и неред-
ко раздраженными людьми, которые вправе ожидать к 
себе внимательного отношения, — все это является еже-
дневными нелегкими буднями всех работников суда.

В ситуации, когда рабочий день у судей и сотруд-
ников аппарата не является нормированным и весь со-
став суда зачастую работает и после окончания рабо-
чего дня и в выходные дни, в коллективе чрезвычайно 
важна благоприятная и дружеская атмосфера, которая 
отражается не только на работе, но и на членах семей 
сотрудников. Исходя из того, что семья является основ-
ной составляющей счастья, здоровья и успеха в рабо-
те каждого человека, я считаю необходимым создание 
благоприятных условий труда всего коллектива. Ведь 
профессия судьи, да и любого сотрудника суда, накла-
дывает отпечаток на жизнь не только самого судьи или 
сотрудника аппарата, но и на всех его родных и близких. 
Важно, чтобы люди с радостью шли на работу и с хоро-
шим настроением возвращались домой.

Добавлю к этому, что в нашем коллективе уделяется 
внимание и организации совместного досуга. В Городи-
щенском районном суде проводятся различные конкурсы 
и соревнования между детьми сотрудников, регулярно 
проходят поздравления сотрудников с днем рождения.

Создание благоприятного климата в суде, исключе-
ние любого рода конфликтных ситуаций, внимательное 
отношение к каждому из сотрудников — все это входит 
в перечень стоящих передо мной задач.

Как председатель суда, я хочу отметить высокий 
уровень профессиональной подготовки судей Городи-
щенского районного суда, мировых судей и работников 
аппарата и поблагодарить их за самоотверженный труд 
и бескорыстное служение делу защиты прав человека и 
гражданина, восстановлению справедливости.
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Нестерова О. В., заместитель начальника отдела ВОС
Вальковская Е. А., руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАННОСТИ 
ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДОЛЕЙ 
УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ 
(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ) В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Петухов Д. В.,
заместитель начальника отдела организационно-
аналитического планирования и контроля Управления 
по вопросам противодействия коррупции Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации

Институт предотвращения конфликта интересов 
является одним из основных антикоррупционных ме-
ханизмов в системе государственной службы, который 
представляет особую актуальность и как категория 
раскрывается на законодательном уровне в двух фе-
деральных законах.

Так, в Федеральном законе № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» 
от 27 июля 2004 года [1] (далее — ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе РФ») под рассматриваемой 
категорией используется «понятие “конфликт интере-
сов”, установленное ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии 
коррупции”».

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от  
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» [2] (далее — ФЗ «О противодействии кор-
рупции») под конфликтом интересов на государствен-
ной службе понимается ситуация, при которой «лич-
ная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, замещение которой предус-
матривает обязанность принимать меры по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов, влия-

ет или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им должностных (слу-
жебных) обязанностей (осуществление полномочий)».

В соответствии со ст. 11 ФЗ «О противодействии 
коррупции» «в случае, если лицо, указанное в ч. 1 ст. 10 
настоящего Федерального закона, владеет ценными 
бумагами (долями участия, паями в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), оно обязано в целях 
предотвращения конфликта интересов передать при-
надлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах организаций) в до-
верительное управление в соответствии с граждан-
ским законодательством».

По нашему мнению, передача акций и других цен-
ных бумаг в доверительное управление должна осу-
ществляться государственным гражданским служа-
щим при любых обстоятельствах для предотвращения 
конфликта интересов на гражданской службе.

Для государственных гражданских служащих, не 
владеющих ценными бумагами, запрет на их приобре-
тение начинает действовать со дня издания приказа о 
назначении на должность. В отношении государствен-
ных гражданских служащих, уже являющихся владель-
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цами ценных бумаг на момент поступления на служ-
бу, применяется ч. 1 ст. 12.3 ФЗ «О противодействии 
коррупции», ч. 2 ст. 17 ФЗ «О государственной граж-
данской службе РФ», то есть запрет на них начинает 
распространяться с момента, когда стало известно, 
что владение ценными бумагами приводит или может 
привести к конфликту интересов. Окончание действия 
запрета, как правило, связано с прекращением слу-
жебных отношений и расторжением служебного кон-
тракта.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 17 ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ» «государственным граждан-
ским служащим запрещено приобретать в случаях, 
установленных федеральным законом, ценные бума-
ги, по которым может быть получен доход». Вместе с 
тем на сегодняшний день на законодательном уровне 
данные случаи не установлены. Следовательно, в на-
стоящее время гражданский служащий вправе приоб-
ретать такие ценные бумаги [3; 4; 5].

Объекты доверительного управления установлены 
в действующем гражданском законодательстве, на-
пример в ч. 2 ст. 142, ст. 843, 844, 912, 1013 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [7]. Доверитель-
ное управление осуществляется также в отношении 
долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций.

Некоторые правоведы полагают [8, с. 25], что часть 
ценных бумаг, например векселя и чеки, не являются 
объектом договора доверительного управления и не 
по всем ценным бумагам может быть получен доход.

Самым популярным объектом доверительно-
го управления выступают такие ценные бумаги, как  
акции.

В юридической литературе отмечается, что отсут-
ствует определенность на законодательном уровне 
относительно запрета на приобретение и владение 
ценными бумагами в отношении всех категорий го-
сударственных гражданских служащих [4, с. 17]. Так, 
отличаются друг от друга подходы к установлению 
требований о передаче ценных бумаг в доверитель-
ное управление в Федеральном законе от 30 ноября 
2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [9] (далее — ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел РФ») и в ФЗ «О государственной гражданской 
службе РФ». В ч. 2 ст. 17 ФЗ «О государственной граж-
данской службе РФ» установлены более мягкие усло-
вия, которые мы ранее анализировали.

Вместе с тем в ч. 7 ст. 71 ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел РФ» установлены более жесткие тре-
бования, которые возлагают обязанность на сотруд-
ника органов внутренних дел при любых обстоятель-
ствах передавать принадлежащие ему ценные бумаги 
(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление. Аналогич-
ную норму относительно обязательной передачи цен-
ных бумаг в доверительное управление содержит ФЗ 
«О противодействии коррупции» [5, с. 63].

Отмеченные нами коллизии имеют значение в ча-

сти возлагаемых обязанностей, поскольку в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 2 ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел РФ» правоотношения, связанные с прохождением 
в органах внутренних дел федеральной государствен-
ной гражданской службы, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации о государственной граж-
данской службе, то есть законом о государственной 
гражданской службе, который позволяет госслужаще-
му не передавать принадлежащие ему ценные бумаги 
в доверительное управление [там же, с. 64].

Все вышеизложенное обуславливает необходи-
мость внесения изменений в законодательство о госу-
дарственной гражданской службе в части приведения 
к единообразию требований о безусловной передаче 
в доверительное управление ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), принадлежащих государственным и му-
ниципальным служащим, лицам, замещающим госу-
дарственные и муниципальные должности, и лицам, 
указанным в ст. 12.3 ФЗ «О противодействии корруп-
ции». Таким образом, само обстоятельство назначе-
ния (избрания) на должность должно быть основани-
ем для передачи ценных бумаг (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление с целью предотвращения 
конфликта интересов.

По проблеме конфликта интересов при владе-
нии госслужащими ценными бумагами (долями уча-
стия, паями в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций) ученые проводят различные дискуссии.  
Например, отмечается, что очень сомнительно нали-
чие коррупционной угрозы во владении государствен-
ным гражданским служащим небольшим количеством 
облигаций с невысокой номинальной стоимостью или 
очень маленьким пакетом акций крупного ОАО, полу-
ченных в наследство или ввиду массовой приватиза-
ции 90-х годов XX века [4, с. 17].

Вместе с тем судебная практика свидетельствует о 
существовании угрозы возникновения конфликта инте-
ресов по рассматриваемой проблеме [10, 11].

Ключевой проблемой при владении госслужащими 
ценными бумагами (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах организаций) является опре-
деление порядка передачи акций и долей в уставном 
капитале в доверительное управление [12, с. 31]. Пра-
вила о доверительном управлении имуществом уста-
новлены гл. 53 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и Федеральным законом от 22 апреля 1996 го- 
да № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [13]. Вместе с тем 
закон о рынке ценных бумаг в основном направлен на 
регламентацию отношений спекулятивного характера, 
связанных с приобретением и отчуждением ценных 
бумаг, переданных в доверительное управление и при-
обретенных в процессе осуществления деятельности 
доверительного управляющего.

Порядок передачи в доверительное управление 
ценных бумаг определяется ч. 2 ГК РФ, какие-либо 
подзаконные акты, устанавливающие специальный 
унифицированный порядок передачи ценных бумаг в 
доверительное управление в целях противодействия 
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коррупции государственными гражданскими служащи-
ми, не утверждены. На сегодняшний день не опреде-
лена на законодательном уровне процедура передачи 
государственными гражданскими служащими ценных 
бумаг в доверительное управление, не определен во-
прос о возможном запрете или разрешении передачи 
активов в доверительное управление близким род-
ственникам. Так, передача активов близким родствен-
никам не всегда может достигать самой цели предот-
вращения конфликта интересов. В соответствии с 
этим целесообразно рассмотреть вопрос и прорабо-
тать правовой механизм о передаче активов в целях 
предотвращения возможного конфликта интересов в 
доверительное управление независимым юридиче-
ским лицам, предпринимателям.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в 
настоящее время на законодательном уровне не уста-
новлен единый порядок передачи в доверительное 
управление ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), на-
ходящихся во владении государственных гражданских 
служащих. Имеются только отдельные нормативные 
акты, регулирующие эту процедуру в отношении не-
которых категорий государственных служащих [14;  
15; 16].

В частности, в рассмотренных выше нормативных 
правовых актах повторяются положения гражданского 
законодательства о порядке заключения договора до-
верительного управления, его существенных услови-
ях и сроке действия без учета особенностей государ-
ственно-служебных отношений.

Кроме того, отсутствует регулирование на норма-
тивном уровне специфики для доверительного управ-
ления долями в уставном (складочном, паевом) капи-
тале юридического лица.

По рассматриваемому вопросу в качестве еще од-
ной проблемы можно отметить то, что предписание 
передать ценные бумаги в доверительное управление 
должным образом не обеспечено необходимым право-
вым и организационным механизмом. В связи с этим 
полагаем целесообразным принять специальный за-
кон «О передаче в доверительное управление имуще-
ства государственных гражданских служащих» в целях 
формирования необходимого правового режима пере-
дачи в доверительное управление ценных бумаг, до-
лей в уставных капиталах организаций.

Анализ законодательства и судебной практики по 
рассматриваемой проблеме позволяет прийти к следу-
ющим выводам.

1. В законодательстве о государственной граждан-
ской службе применительно к различным ее видам 
используются различные условия запрета на приоб-
ретение государственными гражданскими служащими 
ценных бумаг, по которым может быть получен доход, 
и необходимости их передачи в доверительное управ-
ление в случае возникновения конфликта интересов. 
По нашему мнению, нужно привести к единообразию 
нормы законодательства о государственной граждан-
ской службе и законодательства о противодействии 
коррупции.

Полагаем целесообразным использовать следую-
щую формулировку запрета: «В случае если государ-
ственный гражданский служащий владеет ценными 
бумагами (долями участия, паями в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), он обязан в целях 
предотвращения конфликта интересов передать при-
надлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи 
в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в соответствии с граждан-
ским законодательством».

Вследствие этого процедура передачи бумаг в до-
верительное управление не должна зависеть от воз-
можности возникновения конфликта интересов, необ-
ходимо только наличие самого факта владения ценны-
ми бумагами.

2. В правоприменительной практике отсутствует 
единый подход к основаниям и условиям возникнове-
ния у государственных гражданских служащих обязан-
ностей по передаче ценных бумаг в доверительное 
управление. Полагаем целесообразным их также уста-
новить на законодательном уровне.

3. В рамках решения основных задач, предусмо-
тренных Национальным планом противодействия кор-
рупции на 2018–2020 годы [18], на законодательном 
уровне необходимо установить:

— процедуру и условия передачи ценных бумаг, 
долей участия, паев в доверительное управление (до 
поступления на службу, после — при наступлении кон-
кретных обстоятельств, связанных с конфликтом инте-
ресов);

— кто будет являться учредителем доверительного 
управления, специальные требования к доверитель-
ному управлению;

— введение института страхования ответственно-
сти в результате доверительного управления, так как 
ответственность распространяется и на имущество го-
сударственного гражданского служащего, что в данном 
случае является необоснованным риском, так как до-
верительное управление учреждается в силу закона.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отме-
тить, что правоприменительная практика сталкивает-
ся именно с проблемами неоднозначного толкования 
запретов и ограничений для государственных граж-
данских служащих. Указанное является результатом 
недостатков системной связи правовых норм о проти-
водействии коррупции с нормами гражданского зако-
нодательства и законодательства в сфере предприни-
мательской деятельности, поскольку на сегодняшний 
день на законодательном уровне не регламентирован 
порядок передачи в доверительное управление госу-
дарственными служащими ценных бумаг.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕЛА В АРБИТРАЖНОМ 
ПРОЦЕССЕ, ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СУДАХ

Макаров Игорь Александрович,
заместитель председателя Арбитражного суда 
Волгоградской области, кандидат юридических наук, доцент

Следует безоговорочно согласиться с мнением 
председателя Верховного Суда Российской Федерации 
В. М. Лебедева о том, что «вопрос информатизации — 
это глобальнейший вопрос для нас»1.

По утверждению председателя Конституционного 
Суда Российской Федерации В. Д. Зорькина, «мир пере-
ходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности 
технологий или уже стоит на грани такого перехода к новой 
техногенной цивилизации», при этом «Россия находится в 
состоянии ошеломительных преобразований и рывка в 
цифровое будущее»2.

В свете этого актуальность и высокая практическая 
значимость вопросов, связанных с информатизацией су-
дебной системы, не вызывают сомнений.

Развитие информационных технологий, сопровожда-
ющих правосудие, осуществляется на сегодняшний день 
в соответствии с утвержденной в 2019 году Президиумом 
Совета судей Российской Федерации Концепцией разви-
тия информатизации судов до 2030 года. Ее ключевые 
направления — это максимально возможная автомати-
зация процессов судебного делопроизводства, начиная 
с первичной регистрации поступающих в суд процессу-
альных документов и заканчивая обращением судебного 
постановления к исполнению, обеспечение возможности 
информационного взаимодействия судов, органов судей-
ского сообщества и системы Судебного департамента в 
электронном виде с реализацией возможности сквозной 
нумерации судебных дел и возможности передачи судеб-
ных дел по инстанциям в электронном виде.

Одной из основных задач совершенствования инфор-
матизации в Концепции развития информатизации судов 
является создание суперсервиса «Правосудие онлайн», 
который разрабатывается в рамках федерального проекта 
«Цифровое государственное управление». Срок реализа-
ции мероприятий по указанному проекту определен в пе-
риод с 2021 по 2024 год включительно.

Касаясь вопроса опыта внедрения информационных 
технологий в федеральных арбитражных судах, следует 
1     См.: http://ssrf.ru /sized-sudiei/846.
2    Зорькин В. Д. Под знаком Основного Закона. Конституционный суд на рубеже 
четвертого десятилетия // Российская газета. 27 октября 2021 года.

обратить внимание на применение ими в своей деятель-
ности с 2010 года информационной системы электронной 
подачи документов «Мой арбитр».

Поступающие в арбитражный суд документы на бу-
мажных носителях как процессуального, так и непроцес-
суального характера подлежат сканированию (получению 
электронного образа документа) и размещению в инфор-
мационной системе.

Возможность подачи документов в суд в электронном 
виде и сканирование документов, поступивших на бумаж-
ном носителе, позволяет перейти в арбитражных судах на 
работу со смешанными и электронными делами вместо 
бумажных.

Уникальным в плане перехода к электронным делам 
в арбитражном процессе является упрощенное произ-
водство: оно может вестись полностью электронно, без 
судебных заседаний и практически без бумажных доку-
ментов, за исключением только извещения участников 
о начавшемся процессе. Судьи и лица, участвующие в 
деле, работают исключительно с электронными делами. 
Если какие-то документы поступили в суд на бумажном 
носителе, они сканируются и прикрепляются к электрон-
ному делу.

Судебные акты могут выполняться в форме элек-
тронного документа и направляться лицам, участвую-
щим в деле, посредством размещения в установленном 
порядке в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в режиме ограниченного доступа или по-
средством единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо системы электронного документо-
оборота с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

Касаясь вопроса дальнейшего движения электрон-
ного дела при обжаловании принятых по нему судебных 
актов, отметим следующее.

С 2013 года Инструкцией по делопроизводству в ар-
битражных судах Российской Федерации (первой, апел-
ляционной и кассационной инстанций), утвержденной 
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 100, 
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предусмотрена возможность формирования и ведения 
электронных судебных дел в информационной системе 
«Картотека арбитражных дел», доступ к которой предо-
ставляется с официальных сайтов арбитражных судов 
Российской Федерации.

В соответствии с п. 3.3.3 указанной Инструкции при по-
ступлении в суд документов в электронном виде их распе-
чатка в полном объеме не требуется, за исключением пер-
вичного документа (например, самого искового заявления, 
ходатайства, апелляционной жалобы) и автоматически 
сформированной описи электронных документов.

В случае если поступившие в арбитражный суд до-
кументы подлежат направлению для рассмотрения 
апелляционной или кассационной жалоб, в соответ-
ствующий вышестоящий суд вместе с делом по почте 
направляются только документы, распечатанные в со-
ответствии с п. 3.3.3 Инструкции (п. 3.3.7 Инструкции).

Вектор перехода к формированию, направлению и 
рассмотрению дел исключительно в электронном фор-
мате был впоследствии поддержан Верховным Судом 
Российской Федерации.

Так, в соответствии с абз. 2 п. 9 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 30 июня 2020 года № 12 
«О применении Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении дел в арби-
тражном суде апелляционной инстанции» при обжалова-
нии судебного акта (определения) по делу, рассматрива-
емому в порядке упрощенного производства, в апелля-
ционный суд направляется только электронное письмо, 
содержащее сопроводительное письмо о направлении 
апелляционной жалобы в апелляционный суд, и ссылка 
на электронные образы апелляционной жалобы и при-
лагаемых к ней документов, размещенных в информаци-
онной системе «Картотека арбитражных дел».

Для Уральского судебного арбитражного округа это 
позволило с июля 2020 года перейти на электронный 
обмен делами упрощенного производства. В настоящее 
время в Уральском округе постепенно расширяется ра-
бота с электронными делами за счет категорий дел тра-
диционного искового производства.

Инициированный Арбитражным судом Волгоград-
ской области переход на электронный обмен делами 
упрощенного производства в Поволжском судебном 
округе поддержан и согласован Арбитражным судом 
Поволжского округа, Двенадцатым арбитражным апел-
ляционным судом и применяется названными судами с 
апреля 2022 года.

Данные меры, безусловно, оптимизируют работу 
аппарата суда и существенно экономят денежные сред-
ства на пересылку материалов дел.

В отношении самостоятельного и важного с учетом 
современного этапа развития информационных техно-
логий вопроса имеющегося опыта и перспектив внедре-
ния в судах искусственного интеллекта считаю необходи-
мым остановиться лишь на некоторых моментах.

В настоящий период уже положено начало реализа-
ции предложений руководства Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Совета судей России относительно 
постепенного внедрения в суде «слабого искусственного 
интеллекта», способного решать узкоспециализирован-
ные задачи.

Впервые понятие «слабый искусственный интеллект» 
упоминалось в Плане мероприятий («дорожная карта») 
Национальной технологической инициативы «Автонет», 
а впоследствии — в Указе Президента РФ от 10 октября 
2019 года № 490 «О развитии искусственного интеллекта 
в Российской Федерации» (п. 9). При этом ему противо-

поставляется универсальный (сильный) искусственный 
интеллект (ИИ), приближенный к когнитивным способно-
стям человеческого мозга.

Согласно информации Совета судей России, пилот-
ный проект привлечения к работе над вынесением су-
дебных актов технологии слабого искусственного интел-
лекта (ИИ) был осуществлен в Белгородской области.

Там к нескольким участкам мировых судей подключи-
ли ИИ для формирования судебных приказов по взыска-
нию задолженностей по имущественным, земельным и 
транспортным налогам.

Система не выносит судебный приказ сама, а лишь 
готовит документы и проверяет реквизиты, чтобы эконо-
мить время людей. Как отмечено Советом судей России, 
применение технологии слабого искусственного интел-
лекта в организационной деятельности суда позволяет 
облегчить работу судей и работников аппарата.

Так, ИИ берет на себя рутинную работу по сопостав-
лению числовых данных о налогах, задолженностях и 
вычетах, а результатом его деятельности в большин-
стве случаев является комплект текстовых файлов с 
проектами документов, которые в дальнейшем читают-
ся, при необходимости исправляются и подписываются 
сотрудниками судов.

В случае с белгородским проектом робот способен  
зайти в одну информационную систему, найти должни-
ка по транспортному налогу, в другой системе уточнить 
его ИНН и адрес прописки, проверить необходимую ин-
формацию в третьей системе, открыть шаблон судебного 
приказа и вставить в него реквизиты должника, после чего 
отправить по электронной почте сформированный приказ 
сотруднику суда. Вместо ручного формирования одно-
го файла приказа, вместо условных 40 минут, сотрудник 
тратит лишь пять минут на его проверку. Также это сильно 
сокращает возможность ошибки сотрудника, например, с 
неправильным написанием фамилии или адреса.

Предполагается, что в ближайшее время судебный 
искусственный интеллект сможет:

— распознавать и переводить на русский язык в чита-
емый цифровой формат любые документы;

— вести цифровое протоколирование хода судебных 
заседаний;

— автоматически определять специализацию судей 
по категориям дел и распределять дела между судьями 
соответствующих судебных составов;

— администрировать выдачу цифровых исполни-
тельных листов и последующее отслеживание их юри-
дической судьбы.

Отдельные функции судебного искусственного ин-
теллекта могут выполняться в режиме голосового по-
мощника.

Перспективными направлениями видятся: внедре-
ние программных комплексов распознавания речи для 
автоматизированного формирования протокола судеб-
ного заседания; администрирование выдачи цифровых 
исполнительных листов и последующее отслеживание 
их юридической судьбы.

Передача искусственному интеллекту упомянутых 
функций отдела делопроизводства суда и судьи сокра-
тит трудозатраты человека на выполнение алгоритмиче-
ской работы.

В завершение хотелось бы заметить, что искусствен-
ный интеллект, основанный на логическом подходе, в 
юридической сфере уже давно применяется — это так 
называемые экспертные системы. У них есть свои недо-
статки и ограничения, но в то же время они лишены не-
достатков нейронных сетей.
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О НЕКОТОРЫХ СУДЕБНЫХ ОШИБКАХ 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ

Юткина 
Светлана Михайловна,
председатель судебной коллегии 
по уголовным делам Волгоградского 
областного суда

Калинина 
Татьяна Игоревна,
судья Волгоградского областного 
суда

Законность и справедливость в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законодательством являются 
обязательными качествами правосудного приговора  
(ч. 1 ст. 297 УПК РФ). Справедливый приговор опреде-
ляют два критерия: правильное применение уголовно-
го закона и справедливость назначенного наказания  
(ст. 389.18 УПК РФ).

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость наказания за-
ключается в его соответствии характеру и степени об-
щественной опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного.

Общие начала назначения наказания закреплены 
в ст. 60 УК РФ и подразумевают учет как характера и 
степени общественной опасности преступления, так 
и личности виновного, смягчающих и отягчающих на-
казание обстоятельств, а также влияния назначенного 
наказания на исправление осужденного и на условия 
жизни его семьи.

Ежегодный анализ Волгоградским областным судом 
практики назначения наказания районными и городски-
ми судами Волгоградской области, мировыми судьями 
региона свидетельствует о том, что в числе всех отме-
ненных и измененных в апелляционном порядке при-
говоров значительную долю составляют приговоры, из-
мененные по основаниям, предусмотренным ст. 389.18 
УПК РФ, без изменения квалификации преступления.

Так, например, в 2019 году эта доля составила 
62,8% (167 из 266 лиц), в 2020 году — 68,9% (175 из 254 
лиц), а в 2021 году — 62,2% (250 из 402 лиц).

Несмотря на то что Пленум Верховного Суда РФ в 
Постановлении от 22 декабря 2015 года № 58 «О прак-
тике назначения судами Российской Федерации уголов-
ного наказания» в целях обеспечения правильного и 
единообразного применения закона дал разъяснения 
по всем спорным вопросам назначения наказания, су-
дьи продолжают допускать ошибки, результатом ко-
торых становится назначение несправедливого нака- 
зания.

Среди таких ошибок можно назвать учет обстоя-
тельств, негативно характеризующих подсудимого либо 
относящихся к критериям общественной опасности са-
мого деяния (характеру и степени), которые по смыслу 
ст. 63 УК РФ, содержащей исчерпывающий перечень 
обстоятельств, отягчающих наказание, не могут при-
ниматься во внимание при определении вида и раз-
мера наказания. Судьями учитывались, например, от-
сутствие у подсудимого регистрации и официального 
трудоустройства, непризнание вины, непринятие мер 
к возмещению ущерба, тяжкие последствия преступле-
ния и др. Судами апелляционной и кассационной ин-
станций такие обстоятельства исключались из пригово-
ров со смягчением назначенного наказания.

Ряд приговоров был изменен в связи с нарушением 
судами предписаний ч. 2 ст. 63 УК РФ, не допускающей 
повторный учет в качестве отягчающего обстоятельства 
признаков преступления, предусмотренного соответ-
ствующей статьей Особенной части уголовного закона.

Определением суда кассационной инстанции был 
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изменен приговор одного из районных судов Волгоград-
ской области, согласно которому С. осуждена по ч. 1  
ст. 105 УК РФ к лишению свободы. Одним из отягчаю-
щих наказание С. обстоятельств суд первой инстанции 
в соответствии с п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ признал совер-
шение преступления в отношении беззащитного и бес-
помощного лица. Судебная коллегия исключила данное 
обстоятельство из приговора, смягчив С. наказание и 
указав, что убийство лица, находящегося в беспомощ-
ном состоянии, предусмотрено п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
в качестве квалифицирующего признака, однако такой 
признак С. не вменялся.

В 2021 году значительное количество ошибок было 
допущено при установлении судьями рецидива престу-
плений в действиях виновного, вида рецидива при на-
значении наказания в соответствии с ч. 2 ст. 68 УК РФ. 
При этом основной причиной таких ошибок послужило 
неправильное применение положений ст. 18 и 86 УК РФ.

Например, по приговору одного из мировых судей 
И. осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ к лишению свободы, 
в его действиях был установлен рецидив преступле-
ний. Суд апелляционной инстанции исключил данное 
отягчающее обстоятельство из приговора и назначил 
И. более мягкий вид наказания. При этом указал, что 
в 2013 году И. был осужден к лишению свободы за 
тяжкое преступление, в 2014 году освободился услов-
но-досрочно. Судимость И., согласно редакции п. «г»  
ч. 2 ст. 86 УК РФ, действовавшей на момент соверше-
ния преступления, по истечении шести лет после от-
бытия наказания является погашенной. Однако суд 
при назначении наказания ошибочно учитывал сроки 
погашения судимости, установленные действующей 
редакцией ст. 86 УК РФ.

Другим примером неверного толкования ст. 86 УК 
РФ является приговор районного суда, согласно кото-
рому У. был осужден по совокупности ряда преступле-
ний к лишению свободы с применением положений ч. 2  
ст. 68 УК РФ с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Изменяя приговор, суд апел-
ляционной инстанции указал, что ранее У. осуждался 
к исправительным работам, которые были заменены 
ему на лишение свободы, наказание он отбыл. Вместе 
с тем при исчислении сроков погашения судимости суд 
первой инстанции исходил не из вида наказания, к ко-
торому был осужден У., а из лишения свободы, приме-
ненного к У. в порядке замены наказания.

Особые сложности у судов вызывает признание в 
качестве отягчающего наказание обстоятельства со-
вершение преступления в состоянии опьянения.

Между тем, согласно статистическим данным, сре-
ди осужденных районными и городскими судами Вол-
гоградской области, приговоры в отношении которых 
вступили в законную силу в 2021 году, преступления в 
состоянии алкогольного и иного опьянения соверши-
ли 24,7%, а среди осужденных мировыми судьями — 
18,3%.

Изученные судебные решения свидетельствуют о 
том, что судьи стараются избегать оценки состояния 
опьянения как отягчающего наказание обстоятель-
ства. При этом зачастую ссылаются лишь на мнение 

самого подсудимого о том, что опьянение не повлияло 
на его поведение, и на разъяснения вышеуказанного 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, соглас-
но которому само по себе совершение преступления 
в состоянии опьянения не является основанием для 
признания его отягчающим наказание. Однако не ука-
зывают конкретных мотивов принятого решения при-
менительно к обстоятельствам рассматриваемого уго-
ловного дела.

Именно так мотивировал свое решение один из рай-
онных судов области, делая вывод о том, что алкоголь-
ное опьянение Т., осужденной за кражу денег с банков-
ского счета потерпевшего, не повлияло на совершение 
ею преступления. Вместе с тем из обстоятельств дела 
следовало, что Т. страдает алкогольной зависимостью, 
имеет две судимости за аналогичные преступления, в 
суде пояснила, что похитила деньги для приобретения 
спиртного и потратила их на алкогольные напитки и про-
дукты. Однако эти обстоятельства были оставлены су-
дом без внимания.

Неправильное применение положений ч. 1.1 ст. 63 
УК РФ повлекло в 2021 году изменение ряда пригово-
ров судами апелляционной и кассационной инстанций. 
Причем исключалось данное отягчающее обстоятель-
ство только в тех случаях, когда суды не мотивировали 
должным образом свое решение о признании его тако-
вым либо при описании преступного деяния забывали 
указать, что оно было совершено лицом в состоянии 
опьянения.

Вместе с тем большая часть изменений, внесенных 
в приговоры по данному основанию, связана с призна-
нием судами вышестоящих инстанций состояния опья-
нения в качестве отягчающего обстоятельства и, как 
следствие, с усилением назначенного виновному нака-
зания.

Так, в апелляционном порядке был изменен при-
говор районного суда в отношении Л., осужденного по 
п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к лишению свободы условно. 
Судебная коллегия удовлетворила представление про-
курора, признав отягчающим наказание Л. обстоятель-
ством совершение преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения, исключила ст. 73 УК РФ и направила 
осужденного в места лишения свободы. При этом ука-
зала, что преступление явилось следствием конфлик-
та, которому предшествовало употребление Л. спирт-
ных напитков с потерпевшим. Алкогольное опьянение 
снизило способность Л. к самоконтролю, соблюдению 
социальных норм и правил поведения, усилило необо-
снованную агрессию и тем самым способствовало со-
вершению противоправных действий. Л. ранее судим, 
по месту жительства характеризуется отрицательно, 
злоупотребляет спиртными напитками.

Аналогичные решения апелляционной и кассацион-
ной инстанциями принимались по жалобам потерпев-
ших и их представителей.

Таким образом, недооценка состояния опьянения 
лица как обстоятельства, способствовавшего совер-
шению им преступления, свидетельствует о неспра-
ведливости назначенного наказания и влечет его из-
менение.
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Безусловно, правильное установление смягчающих 
наказание обстоятельств имеет важное значение при 
назначении лицу, совершившему преступление, спра-
ведливого наказания. Поскольку перечень указанных 
обстоятельств, предусмотренный ст. 61 УК РФ, явля-
ется открытым, суды зачастую стремятся признать 
таковыми все сведения о личности подсудимого, име-
ющиеся в их распоряжении, в том числе не подтверж-
денные материалами уголовного дела. Например, со-
стояние здоровья признается смягчающим наказание 
обстоятельством лишь со слов самого подсудимого 
при отсутствии медицинских документов, подтверж-
дающих такие заболевания. Заявления подсудимых 
о наличии на иждивении больных, престарелых род-
ственников, детей сожительниц также зачастую при-
нимаются судами без надлежащей проверки и призна-
ются в качестве смягчающих обстоятельств, несмотря 
на то что, согласно материалам дела, подсудимый не 
работает и совместно с указанными родственниками 
не проживает.

Смягчающими признаются и такие обстоятельства, 
которые никоим образом нельзя отнести ни к обстоя-
тельствам совершения преступления, ни к данным о 
личности виновного, влияющим на размер наказания. 
Самым распространенным примером может служить 
оценка судами сведений о том, что подсудимый не со-
стоит на учете в наркологическом и психоневрологиче-
ском диспансерах, как обстоятельства, смягчающего 
наказание. Согласно приговору одного из районных 
судов смягчающим обстоятельством было признано 
отсутствие отрицательной характеристики на подсуди-
мого.

Следует отметить, что п. 1 и 28 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 
«О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» содержат разъяснения, какие 
обстоятельства, помимо предусмотренных в ст. 61 УК 
РФ, могут быть признаны смягчающими, а какие необ-
ходимо учитывать как сведения о личности виновного, 
влияющие на назначение наказания.

Также хотелось бы обратить внимание судов на то, 
что среди всех смягчающих обстоятельств, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, законодателем особо выде-
лены обстоятельства, перечисленные в п. «и» и «к» ука-
занной нормы, как дающие основания для назначения 
лицу за совершенное преступление так называемого 
«льготного» наказания по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ, 
которое в ряде случаев может быть мягче, чем мини-
мальный размер наказания, предусмотренный за дан-
ное преступление.

Ст. 307 УПК РФ обязывает суды указывать в приго-
воре мотивы принятых решений по всем вопросам, от-
носящимся к назначению наказания.

Изученные приговоры свидетельствуют о том, что 
вышеуказанные смягчающие обстоятельства призна-
ются судами без достаточных оснований и мотивиров-
ки, а активное способствование раскрытию и рассле-
дованию преступления, как правило, отождествляется 
судами с признанием вины и правдивыми показаниями 
на предварительном следствии без оценки значимости 

сообщенной в них информации для расследования и 
раскрытия преступления.

Вместе с тем Четвертый кассационный суд общей 
юрисдикции в одном из своих решений указал следу-
ющее: «К. лишь признал вину, дал правдивые показа-
ния, не препятствовал осмотру своего жилища и заявил 
ходатайство о применении особого порядка судебного 
разбирательства, что с учетом разъяснений Верховного 
Суда РФ нельзя расценивать как активное способство-
вание раскрытию преступления».

В практике судов имелись случаи, когда возмеще-
ние подсудимым незначительной суммы ущерба потер-
певшему признавалось смягчающим обстоятельством 
в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

На ошибочность такой оценки указано в «Обзоре 
судебной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации» № 4/2020. В нем отмечается, что положения  
п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ о признании смягчающим обстоя-
тельством добровольного возмещения имущественного 
ущерба и морального вреда, причиненных в результате 
преступления, применяются лишь в случае их возме-
щения в полном объеме. Суд вправе признать в каче-
стве смягчающего наказание обстоятельства частичное 
возмещение причиненного преступлением вреда на  
основании ч. 2 ст. 61 УК РФ.

В том же обзоре содержится суждение о том, что 
действия, направленные на заглаживание вреда, при-
чиненного потерпевшему, как основание для призна-
ния их в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ об-
стоятельством, смягчающим наказание, должны быть 
соразмерны характеру общественно опасных послед-
ствий, наступивших в результате совершения престу-
пления.

Так, проверяя законность приговора одного из 
районных судов в отношении А., осужденного по ч. 5  
ст. 264 УК РФ к лишению свободы, суд апелляционной 
инстанции указал, что оказание А. материальной помо-
щи на лечение потерпевшего И. в размере 14 000 ру-
блей судом обоснованно учтено в качестве обстоятель-
ства, смягчающего наказание в соответствии с ч. 2 ст. 
61 УК РФ. Поскольку выплаченная сумма несоразмерна 
причиненному вреду и характеру общественно опасных 
последствий, наступивших в результате совершения 
осужденным преступления, отсутствуют основания для 
признания указанного обстоятельства смягчающим в 
соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Что касается такого смягчающего обстоятельства, 
как явка с повинной, то оно вообще не подвергается 
судами оценке с точки зрения ее соответствия поло-
жениям ст. 142 УПК РФ, а формальное нахождение в 
материалах уголовного дела документа с указанным 
названием влечет автоматическое признание его смяг-
чающим обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 
ст. 61 УК РФ.

Суд апелляционной инстанции при наличии соот-
ветствующего повода вносит изменения в такие приго-
воры. Как правило, это влечет за собой изменение на-
значенного наказания.

Так, по решению судебной коллегии Волгоградско-
го областного суда явка с повинной была исключена из 
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числа смягчающих наказание обстоятельств В., осуж-
денного районным судом к лишению свободы за ряд 
преступлений, совершенных в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств. Суд апелляционной ин-
станции указал, что явка с повинной В. была дана на 
стадии ознакомления с материалами дела после дачи 
показаний и окончания сбора доказательств, поэтому 
она не может рассматриваться как добровольное со-
общение о совершенном преступлении.

За исследуемый период несколько приговоров 
были изменены в связи с необоснованным учетом су-
дами такого смягчающего наказание обстоятельства, 
как противоправность или аморальность поведения 
потерпевшего, послужившего поводом к совершению 
преступления. Назначенное наказание при этом уси-
ливалось.

Учитывая, что противоправность означает откло-
нение поведения от предписаний правовых норм (уго-
ловного, административного, семейного права и т. д.), а 
аморальность — несоответствие поведения потерпев-
шего нормам морали, правилам поведения в обществе, 
суды вышестоящих инстанций, внося изменения в су-
дебные решения, указывали на отсутствие в них моти-
вировки, в чем конкретно выразилось такое поведение 
потерпевшего, каким правовым нормам или нормам мо-
рали оно не соответствовало.

Таким образом, п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ предусматри-
вает противоправность или аморальность как альтер-
нативные признаки поведения потерпевшего, дающего 
основания для смягчения наказания виновному. Такое 
поведение подлежит доказыванию в ходе судебного 
разбирательства, а в приговоре необходимо указать 
один из этих признаков (за исключением случаев, когда 
поведение потерпевшего являлось противоправным и 
аморальным одновременно).

Большое количество ошибок допускают суды при 
назначении наказания по совокупности преступлений 
или приговоров.

Изучение судебных решений свидетельствует о том, 
что судьи порой путают правила назначения наказания, 
закрепленные в ч. 5 ст. 69 УК РФ и ч. 1 ст. 70 УК РФ, 
применяя положения ч. 5 ст. 69 УК РФ, к вновь назна-
ченному наказанию присоединяют неотбытую часть 
наказания по предыдущему приговору. Поскольку ч. 5 
ст. 69 УК РФ предусматривает более льготный порядок 
назначения наказания, чем ч. 1 ст. 70 УК РФ, апелляци-
онная инстанция вносит изменения в такие судебные 
решения и смягчает наказание.

Например, по приговору одного из судов Т. осужден 
по ч. 1 ст. 161 УК РФ к 1 году 8 месяцам лишения свобо-
ды, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ к назначенному на-
казанию частично присоединено неотбытое наказание 

по предыдущему приговору, окончательно назначено  
2 года лишения свободы. Апелляционная инстанция 
итоговое наказание смягчила, указав, что суд фактиче-
ски руководствовался положениями ст. 70 УК РФ, чем 
ухудшил положение осужденного.

Исходя из разъяснений, изложенных в п. 53 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 
2015 года № 58 «О практике назначения судами Рос-
сийской Федерации уголовного наказания», в тех слу-
чаях, когда в отношении условно осужденного лица 
будет установлено, что оно виновно еще и в другом 
преступлении, совершенном до вынесения приговора 
по первому делу, правила ч. 5 ст. 69 УК РФ применены 
быть не могут.

Уголовный закон не предусматривает возможности 
сложения в соответствии с ч. 5 ст. 69 и ч. 1 ст. 70 УК РФ 
наказания, назначенного с реальным его отбыванием, и 
условного осуждения (кроме случаев отмены условного 
осуждения по основаниям, предусмотренным ст. 74 УК 
РФ). Указанные приговоры должны исполняться само-
стоятельно.

Однако в истекшем году такие ошибки допускались 
судами неоднократно.

Так, назначив Ф. по ст. 264.1 УК РФ наказание в виде 
лишения свободы, суд на основании ст. 70 УК РФ ча-
стично присоединил к нему неотбытую часть наказания 
по предыдущему приговору, в соответствии с которым 
Ф. назначались исправительные работы с их реальным 
отбыванием, а к окончательному наказанию применил 
положения ст. 73 УК РФ. Апелляционная инстанция 
внесла изменения, указав на самостоятельное испол-
нение каждого приговора.

Аналогичные нарушения уголовного закона были 
выявлены и при назначении судами итогового наказа-
ния в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Подводя итог, хотим отметить, что действующее По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 22 де-
кабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания» (в ред. 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 29 но-
ября 2016 года № 56, от 18 декабря 2018 года № 43) яв-
ляется результатом многолетнего обобщения и анализа 
судебной практики Верховным Судом РФ. В его основу 
легли запросы судов субъектов Российской Федерации, 
районных судов по наиболее сложным вопросам, воз-
никающим в практике назначения наказания. Данные 
Пленумом разъяснения по применению норм, регла-
ментирующих назначение наказания, крайне необходи-
мы для практической работы и должны стать настоль-
ной книгой каждого судьи, желающего осуществлять 
правосудие на высоком профессиональном уровне и 
избежать досадных ошибок при назначении наказания.
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Одной из наиболее актуальных задач гражданского 
судопроизводства является формирование правовой 
определенности, то есть такого режима применения 
норм права, при котором достигаются ясность, точность 
и стабильность правового регулирования обществен-
ных отношений.

Эффективность решения данной задачи зависит, 
в частности, от практической реализации судами из-
вестной со времен еще римского права конструкции 
эстоппель — estoppel (от англ. estop — лишать права 
возражать), которая предполагает утрату лицом права 
ссылаться на какие-либо обстоятельства (заявлять воз-
ражения) в рамках гражданско-правового спора, если 
данные возражения существенно противоречат его 
предшествующему поведению. Иными словами, эстоп-
пель — правовой принцип, устанавливающий запрет на 
противоречивое поведение.

Конструкция эстоппеля вытекает из общих начал 
гражданского законодательства и является частным 
случаем проявления принципа добросовестности, уста-
новленного в п. 3, 4 ст. 1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ГК РФ), согласно которому 
при возникновении, осуществлении и защите граждан-
ских прав, а также при исполнении гражданских обязан-
ностей участники правоотношений должны действовать 
добросовестно, никто не вправе извлекать преимуще-
ство из своего незаконного или недобросовестного по-
ведения.

ГК РФ напрямую термин «эстоппель» не применяет, 
однако в некоторых его статьях, регламентирующих за-
ключение сделок и договорные правоотношения, закре-
плена конструкция эстоппеля:

— сторона, из поведения которой явствует ее воля 
сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по 
основанию, о котором эта сторона знала или должна 
была знать при проявлении ее воли (абз. 4 п. 2 ст. 166 
ГК РФ);

— заявление о недействительности сделки не имеет 
правового значения, если ссылающееся на недействи-
тельность сделки лицо действует недобросовестно, в 

частности если его поведение после заключения сдел-
ки давало основание другим лицам полагаться на дей-
ствительность сделки (п. 5 ст. 166 ГК РФ);

— сторона, принявшая от другой стороны полное 
или частичное исполнение по договору либо иным об-
разом подтвердившая действие договора, не вправе 
требовать признания этого договора незаключенным, 
если заявление такого требования с учетом конкретных 
обстоятельств будет противоречить принципу добросо-
вестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ);

— сторона, которая приняла от контрагента испол-
нение по договору, связанному с осуществлением его 
сторонами предпринимательской деятельности, и при 
этом полностью или частично не исполнила свое обя-
зательство, не вправе требовать признания договора 
недействительным (п. 2 ст. 431.1 ГК РФ);

— если при наличии оснований для отказа от дого-
вора (исполнения договора) сторона, имеющая право 
на такой отказ, подтверждает действие договора, в том 
числе путем принятия от другой стороны предложен-
ного последней исполнения обязательства, последую-
щий отказ по тем же основаниям не допускается (п. 5  
ст. 450.1 ГК РФ).

Указанные правовые конструкции, прямо закреплен-
ные в законе и направленные на обеспечение стабиль-
ности гражданских обязательств, представляют собой 
реализацию законодателем принципа так называемого 
материального эстоппеля.

Примечательно, что все вышеприведенные положе-
ния были введены в действующий с 1995 года ГК РФ 
Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации», представляющим собой итог 
проведения значительной реформы и совершенствова-
ния гражданского законодательства.

Несмотря на то что материальный эстоппель закре-
плен в законе сравнительно недавно, его конструкции 
получают свою эффективную реализацию в практике 
разрешения гражданских дел апелляционной инстан-
ции Волгоградского областного суда.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО ПРИНЦИПА 
ЭСТОППЕЛЬ В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ 
ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ

Бурковская Елена Анатольевна,
судья Волгоградского областного суда
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В минувшем году М. обратился в суд с иском к ответчи-
кам АО «СД «И.», ООО «К. Э. М.», ООО «П.», С., Б. о при-
знании сделок недействительными, указав, что являлся 
собственником восьми земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения. Из сведений Единого государствен-
ного реестра недвижимого имущества (далее — ЕГРН) 
ему стало известно, что ответчики, являясь владельцами 
инвестиционных паев Закрытого паевого рентного инве-
стиционного фонда «С. И.», числятся собственниками его 
земельных участков. Соответствующие записи в ЕГРН о 
государственной регистрации прав внесены на основании 
правил доверительного управления фондом, акта приема-
передачи недвижимого имущества, заявки на приобрете-
ние инвестиционных паев.

М. утверждал, что сделок с Закрытым паевым рентным 
инвестиционным фондом «С. И.» не заключал, актов при-
ема-передачи земельных участков не подписывал, заявку 
на приобретение инвестиционных паев не подавал. Дан-
ные сделки противоречат положениям законодательства 
об обороте земель сельскохозяйственного назначения. 
На этом основании требовал признать недействительны-
ми сделки по передаче принадлежащих ему земельных 
участков в собственность владельцев инвестиционных 
паев Закрытого паевого рентного инвестиционного фонда 
«С. И.».

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. 
Соглашаясь с постановленным решением, судебная кол-
легия по гражданским делам Волгоградского областного 
суда применила закрепленный в п. 5 ст. 166 ГК РФ принцип 
эстоппеля, признав заявление М. о недействительности 
сделки не имеющим правового значения, поскольку его 
поведение после заключения сделки давало основание 
инвестиционному фонду и другим лицам полагаться на 
действительность сделки.

Так, при разрешении спора судами было установлено, 
что в 2013 году М. лично обратился в Закрытый паевой 
рентный инвестиционный фонд «С. И.» с заявлением об 
открытии лицевого счета. После этого между сторонами 
был подписан акт приема-передачи земельных участков, 
удостоверяющий факт передачи М. в состав инвестицион-
ного фонда спорных земельных участков. В тот же день 
от М. в управляющую компанию инвестиционного фон-
да — ООО «К. Э. М.» поступила заявка на приобретение 
инвестиционных паев в счет стоимости переданного иму-
щества. Во исполнение данной заявки на лицевой счет М. 
зачислены инвестиционные паи, а в ЕГРН внесены сведе-
ния о том, что владельцы инвестиционных паев являются 
общедолевыми собственниками переданных М. фонду 
земельных участков.

В ходе судебного разбирательства ответчиками пред-
ставлены доказательства, подтверждающие, что М. на 
протяжении нескольких лет до обращения в суд неодно-
кратно совершал сделки по распоряжению инвестицион-
ными паями, право на которые он приобрел в обмен на 
передачу земельных участков, уведомлял депозитария о 
смене места жительства, обращался с запросами о предо-
ставлении сведений.

Установив данные юридически значимые по делу об-
стоятельства, которые истцом не оспаривались и при 
этом свидетельствовали о наличии между ним и фондом 
инвестиционных правоотношений, судебные инстанции 
отказали М. в признании недействительными сделок по 
передаче земельных участков в собственность владель-
цев инвестиционного фонда, поскольку поведение М., 
следовавшее после подписания им акта приема-передачи 
земельных участков, давало фонду обоснованное основа-
ние полагаться на действительность заключенной между 
сторонами сделки по передаче М. недвижимого имуще-
ства в счет оплаты инвестиционных паев.

В 2021 году в апелляционной практике Волгоградского 
областного суда имело место применение закрепленного 

в п. 3 ст. 432 ГК РФ механизма эстоппеля, по которому сто-
рона, принявшая от другой стороны полное или частичное 
исполнение по договору либо иным образом подтвердив-
шая действие договора, не вправе требовать признания 
этого договора незаключенным, если заявление такого 
требования с учетом конкретных обстоятельств будет про-
тиворечить принципу добросовестности.

СНТ «Т.» обратилось в суд с иском к М. об истребова-
нии из чужого незаконного владения земельного участка, 
указав, что М. в отсутствие решения общего собрания чле-
нов СНТ самовольно заняла участок № 19 по улице № 45, 
на котором возвела хозяйственные строения, выращивает 
плодово-ягодные растения.

Суд первой инстанции, установив, что спорный уча-
сток когда-либо на основании решения общего собра-
ния СНТ «Т.» в пользование ответчику не выделялся, 
исковые требования удовлетворил.

Проверив материалы дела, заслушав объяснения сто-
рон, судебная коллегия по гражданским делам Волгоград-
ского областного суда не согласилась с постановленным 
решением о наличии оснований для истребования иму-
щества из владения М., решение суда отменила и в иске 
отказала, указав следующее.

Из материалов дела следовало, что ответчик М. еще 
в 2000-х годах была принята в члены СНТ «Т.». Ей и дру-
гим гражданам, принятым в члены СНТ, были фактически 
предоставлены садовые участки из числа свободных зе-
мельных участков территории СНТ без проведения реше-
ния собрания по данному вопросу. От М. в кассу СНТ «Т.» 
принят единовременный вступительный взнос. М. была 
включена и продолжает числиться в реестре членов СНТ. 
Истец на протяжении более 20 лет принимал исполнение 
ответчиком обязанности в виде оплаты членских взносов. 
М. входила в инициативную группу членов СНТ, которые 
проводили работу по межеванию земельных участков СНТ 
и решению иных организационных вопросов деятельности 
товарищества.

Указанные обстоятельства суд апелляционной ин-
станции признал доказывающими тот факт, что истец, 
СНТ «Т.», фактически признавал наличие с М. правоот-
ношений по использованию участка, входящего в состав 
земель СНТ, принимал от ответчика исполнение по дан-
ному обязательству, тем самым подтверждая действи-
тельность существующих правоотношений.

Следовательно, в таких условиях в силу п. 3 ст. 432 ГК 
РФ, а также исходя из п. 5 ст. 1 ГК РФ о добросовестности 
участников гражданских правоотношений истец не вправе 
требовать возврата переданного имущества, ссылаясь на 
отсутствие правоотношения.

В научно-исследовательской литературе последних 
лет все чаще обращается внимание, что принцип запрета 
на противоречивое поведение находит свое проявление 
не только в положениях материального права, но и при 
реализации процессуальных норм. Применение эстоппе-
ля в гражданском процессе (процессуальный эстоппель) 
означает невозможность реализовать процессуальное 
право, если ранее поведение участника судопроизводства 
свидетельствовало об отсутствии у него намерения вос-
пользоваться этим правом.

Классическим примером проявления процессуально-
го эстоппеля в судебной практике является положение о 
невозможности отмены в апелляционном порядке состо-
явшегося судебного акта исключительно по мотиву разре-
шения спора с нарушением правила подсудности, если в 
суде первой инстанции апеллянт не заявлял о неподсуд-
ности спора.

Так, в п. 56 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 июня 2021 года № 16 «О при-
менении судами норм гражданского процессуального за-
конодательства, регламентирующих производство в суде 
апелляционной инстанции» высшая судебная инстанция 
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отдельно обратила внимание судов на то, что по общему 
правилу решение суда может быть отменено ввиду на-
рушения подсудности, только если на нарушение правил 
подсудности указано в апелляционной жалобе и суд апел-
ляционной инстанции установит, что лицо, подавшее жа-
лобу, заявляло в суде первой инстанции ходатайство о не-
подсудности дела этому суду и о передаче его по подсуд-
ности в соответствующий суд либо у него отсутствовала 
объективная возможность сделать подобное заявление.

Иными формами проявления механизма эстоппеля в 
действии ученые российской цивилистики признают:

— невозможность ссылки сторон после принятия су-
дом решения по существу иска на наличие ранее выне-
сенного решения третейского суда по данному спору;

— невозможность предъявления новых требований и 
процессуальных аргументов, если из прошлых действий 
стороны следует, что спор полностью завершен (напри-
мер, ранее достигнутое между сторонами мировое согла-
шение по основному обязательству, в котором судьба до-
полнительных обязательств не была каким-либо образом 
регламентирована, лишает бывшего кредитора права тре-
бовать исполнения дополнительных обязательств);

— изменение правовой позиции (если в начале рас-
смотрения дела в суде первой инстанции или до обраще-
ния в суд правовая позиция стороны была четко изложена 
и последовательна, а впоследствии кардинально коррек-
тируется, то такое изменение может быть признано недо-
бросовестным поведением).

Например, в 2016 году состоялось решение суда, ко-
торым с ответчиков Ю., В., Б. в пользу Россельхозбанка 
взыскана кредитная задолженность. Исполнительные 
листы направлены банком в подразделение службы 
судебных приставов-исполнителей. На протяжении не-
скольких лет взыскатель их судьбой не интересовался, 
а в 2020 году уступил ООО «П.» свое право требования 
долга.

В целях получения взысканной с ответчиков денеж-
ной суммы ООО «П.» обратилось в суд за получением 
дубликатов исполнительных листов, срок предъявле-
ния которых к исполнению не истек, указав, что испол-
нительные листы Россельхозбанк не передал обществу 
при заключении сделки цессии, так как они отсутствова-
ли в его распоряжении. Суды первой и апелляционной 
инстанций мотивированно отказали в удовлетворении 
заявления, поскольку отсутствие документов не озна-
чает их утраты, а закон связывает возможность выда-
чи дубликата исключительно при доказанности факта 
утраты документа, а не его отсутствия.

После получения судебных актов ООО «П.» в 2021 го- 
ду вновь обратилось в суд с заявлением о получении ду-
бликатов исполнительных листов, настаивая уже на том 
обстоятельстве, что документы были утрачены ООО «П.» 
при перемещении архива из одного помещения в другое.  
В качестве доказательств заявитель представил состав-
ленную им же инвентаризационную опись.

Рассмотрев данное заявление по имеющимся доказа-
тельствам, суд первой инстанции вновь отказал в выдаче 
дубликатов документов.

Соглашаясь с определением суда первой инстанции, 
суд апелляционной инстанции применил принцип эстоппе-
ля и указал на недопустимость противоречивого поведе-
ния заинтересованного лица.

Из доказательств, представленных самим ООО «П.» 
ранее, следовало, что когда-либо в его распоряжении 
исполнительные листы в отношении должников не на-
ходились. Таким образом, они не могли быть утрачены 
в процессе перемещения архива ООО «П.». В связи с 
этим судом апелляционной инстанции представленная 
ООО «П.» инвентаризационная опись не признана до-
казательством, соответствующим требованиям об отно-
симости и допустимости, на основании которого можно 

сделать обоснованный вывод о наличии действитель-
ной утраты исполнительных документов.

Другим примером судебной реализации запрета на 
противоречивое поведение может служить разрешение 
апелляционной инстанцией Волгоградского областного 
суда в 2021 году спора между Ю. и Г. о взыскании неосно-
вательного обогащения.

Выдвигая такие требования, Ю. указал, что в 2019 году 
он обратился к Г. за оказанием юридической помощи по 
сопровождению сделки купли-продажи производственной 
базы. Стоимость услуг определена сторонами в размере 
150 тысяч рублей. Денежные средства переданы. Однако 
Г. не принимал участия в совершении сделки, и Ю. потре-
бовал их возврата. Поскольку Г. отказался возвращать по-
лученное, Ю. обратился в отдел полиции с заявлением о 
совершении в отношении него противоправных действий. 
По результатам проведенной процессуальной проверки 
сотрудниками полиции вынесено постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного дела, из которого при этом 
следовало, что опрошенный Г. признал факт получения 
денежных средств.

Суд первой инстанции пришел к выводу об отказе в 
удовлетворении иска, сославшись на отсутствие письмен-
ного договора либо иных документов, подтверждающих 
получение ответчиком денежных средств, в условиях, ког-
да в ходе судебного разбирательства правовая позиция 
представителя ответчика была основана именно на этих 
обстоятельствах, а факт получения его доверителем де-
нежных средств от истца представитель не подтверждал 
и не отрицал. Г. от участия в заседаниях суда первой ин-
станции уклонился.

Судебная коллегия по гражданским делам Волгоград-
ского областного суда не согласилась с принятым по делу 
решением, указав, что особенности спорных правоотно-
шений заключаются именно в отсутствии надлежащим 
образом оформленной сделки (договора) и факт неосно-
вательного обогащения подлежит доказыванию любыми 
иными способами.

В ходе судебного разбирательства Ю. ссылался на 
доказанность факта получения Г. спорных денежных 
средств объяснениями самого Г., имеющимися в мате-
риалах процессуальной проверки, проведенной органа-
ми полиции, которые судом первой инстанции не были 
истребованы, что и привело к принятию неправильного 
решения. Между тем исследованные судебной коллеги-
ей по гражданским делам материалы доследственной 
проверки, в том числе объяснения Г., подтвердили, что 
на стадии досудебного разрешения спора ответчик при-
знал факт получения денежных средств и даже выска-
зал намерение к их возврату.

В подобных условиях изменение представителем Г. 
при разрешении спора в суде позиции относительно су-
щества спорных правоотношений является проявлением 
недобросовестного поведения и судом апелляционной ин-
станции во внимание не принято.

В заключение хотелось бы отметить, что краткий обзор 
апелляционной практики Волгоградского областного суда 
подтверждает, что, несмотря на относительную новизну 
принципа эстоппеля для российской правовой системы, 
отсутствуют основания полагать о его декларативном ха-
рактере. Судебной коллегией по гражданским делам Вол-
гоградского областного суда активно воспринята цель его 
введения — защита добросовестной стороны от поведе-
ния недобросовестной.

В этой связи представляется, что правило эстоппеля, 
безусловно, получит свое дальнейшее развитие не только 
в договорных спорах, но и в иных частноправовых право-
отношениях, а также процессуальных правоотношениях, 
поскольку оно следует из общегражданского принципа до-
бросовестности и основополагающего юридического прин-
ципа правовой определенности.
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В соответствии с планом работы Волгоградского об-
ластного суда на второе полугодие 2021 года и в целях 
формирования судебной практики судебной коллегией 
по административным делам областного суда проведе-
но обобщение судебной практики рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст. 20.3, 20.3.1 КоАП РФ, судьями районных и го-
родских судов г. Волгограда и Волгоградской области в 
2021 году.

Федеральный закон «Об увековечении Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов», принятый в том числе исходя из необхо-
димости недопущения проявлений фашизма в любой 
форме, предусмотрел, что важнейшим направлением 
государственной политики Российской Федерации по 

увековечению Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне является решительная борьба с 
проявлениями фашизма; Российская Федерация берет 
на себя обязательство принимать все необходимые 
меры по предотвращению создания и деятельности фа-
шистских организаций и движений на своей территории; 
в Российской Федерации запрещается использование в 
любой форме нацистской символики как оскорбляющей 
многонациональный народ и память о понесенных в Ве-
ликой Отечественной войне жертвах (ст. 6).

Конституционный Суд Российской Федерации в 
Определении от 23 октября 2014 года № 2480-О, об-
ращаясь к вопросу о недопустимости демонстрации 
нацистской атрибутики или символики, отмечал, что 
само по себе использование нацистской атрибутики  

Синицын Андрей Евгеньевич,
судья Волгоградского областного суда

АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ 
ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОПАГАНДУ ЛИБО 
ПУБЛИЧНОЕ ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ НАЦИСТСКОЙ 
АТРИБУТИКИ ИЛИ СИМВОЛИКИ, ЛИБО 
АТРИБУТИКИ ИЛИ СИМВОЛИКИ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИБО ИНЫХ 
АТРИБУТИКИ ИЛИ СИМВОЛИКИ, ПРОПАГАНДА 
ЛИБО ПУБЛИЧНОЕ ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ 
КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ЗАКОНАМИ, А ТАКЖЕ ЗА ВОЗБУЖДЕНИЕ 
НЕНАВИСТИ ЛИБО ВРАЖДЫ, А РАВНО 
УНИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА
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(символики) — безотносительно к ее генезису — мо-
жет причинить страдания людям, чьи родственники 
погибли во время Великой Отечественной войны; это 
предполагает право законодателя принимать меры в 
соответствии со ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской 
Федерации. В качестве такой необходимой охранитель-
ной меры выступает установление административной 
ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.3 КоАП 
Российской Федерации, за нарушение запрета на ис-
пользование указанной символики с целью противодей-
ствия нацизму, экстремизму, фашизму и другим дей-
ствиям, оскорбляющим память о жертвах, понесенных 
в Великой Отечественной войне, и ассоциирующимся с 
идеологией, запрещенной в силу ст. 13 (ч. 5) Конститу-
ции Российской Федерации.

Данное регулирование предполагает применение 
мер административного принуждения к гражданам (при-
влечение их к административной ответственности) в слу-
чае, если они своими виновными действиями создают 
угрозу обеспечению межнационального мира и согласия, 
гармонизации межнациональных (межэтнических) отно-
шений, нарушают права и свободы других лиц.

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
устанавливает, что экстремистская деятельность (экс-
тремизм) включает в себя насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации, публичное оправдание 
терроризма и иную террористическую деятельность, 
возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, пропаганду исключительности, пре-
восходства либо неполноценности человека по при-
знаку его социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или отношения к 
религии, нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии, воспрепят-
ствование осуществлению гражданами их избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме или на-
рушение тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения, воспрепятствование за-
конной деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения, пропаганду и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики либо атрибу-
тики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или символики экстре-
мистских организаций, публичные призывы к осущест-
влению указанных деяний либо массовое распростра-
нение заведомо экстремистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в целях массового рас-
пространения, публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную должность 
субъекта РФ, в совершении им в период исполнения 
своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением, орга-
низацию и подготовку указанных деяний, а также под-
стрекательство к их осуществлению и пр.

Ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года  
№ 114-ФЗ установлено, что на территории РФ запре-
щаются распространение экстремистских матери-
алов, а также их производство или хранение в целях 
распространения. В случаях, предусмотренных зако-

нодательством РФ, производство, хранение или рас-
пространение экстремистских материалов является 
правонарушением и влечет за собой ответственность. 
Информационные материалы признаются экстремист-
скими федеральным судом по месту их обнаружения, 
распространения или нахождения организации, осуще-
ствившей производство таких материалов, на основа-
нии представления прокурора или при производстве по 
соответствующему делу об административном право-
нарушении, гражданскому или уголовному делу. Миню-
стом России составляются списки экстремистских ма-
териалов, которое публикуются на официальном сайте. 
Списков нацистской атрибутики или символики, а также 
атрибутики или символики экстремистских организаций 
на сегодняшний день не существует, в связи с чем воз-
никают вопросы при применении указанной статьи — 
является ли та или иная атрибутика или символика на-
цистской и т. д. Кроме того, законодательством также не 
даны определения понятий «нацистская символика или 
атрибутика» и «символика и атрибутика экстремистских 
организаций». Если к атрибутике экстремистских орга-
низаций относятся атрибуты и символы, используемые 
экстремистской организацией, то определиться с поня-
тием «нацистская символика» достаточно сложно.

Экстремистская организация — общественное или 
религиозное объединение либо иная организация, в 
отношении которых по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ, 
судом принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности. Знаки, ис-
пользуемые такой организацией, и будут подпадать под 
понятие «атрибутика и символика нацистской организа-
ции» в понимании исследуемой статьи.

Под нацистской символикой на сегодняшний день по-
нимают символику, которая использовалась национал-
социалистической немецкой рабочей партией. К такой 
символике относят свастику, знамена, атрибуты унифор-
мы, приветствия и пароли. Много вопросов возникает по 
поводу нацистской свастики. К ней относят, как правило, 
изображение креста с загнутыми под прямым углом кон-
цами, который изображался на флаге, военной форме 
немецких фашистов, боевой технике и т. д. Также сюда 
относят оккультный символ черного солнца, изображен-
ного в центре СС в замке Вевельсбурга.

Согласно информации Минюста России, разме-
щенной на его официальном сайте (http://mi№just.ru/
ru/№ode/5967), Правительство РФ внесло на рассмотре-
ние в Государственную Думу проект федерального зако-
на о создании в России перечня экстремистских эмблем. 
В случае если Госдума примет законопроект, к уже суще-
ствующему списку запрещенных организаций добавится 
и описание экстремистской символики. При этом авторы 
законопроекта изменили само понятие «экстремистская 
символика». Теперь к ней будет относиться любая сим-
волика, описание которой содержится в учредительных 
документах экстремистской организации.

Кроме того, законопроектом расширяется перечень 
символики, которой могут пользоваться некоммерче-
ские организации, что позволит им использовать весь 
ее спектр, ранее доступный только общественным 
объединениям и политическим партиям. По данным  
Минюста России, в настоящее время зарегистрирована 
символика только 1,5% созданных в Российской Феде-
рации некоммерческих организаций.

В рамках проводимого обобщения в Волгоградский 
областной суд из районных и городских судов г. Волго-
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града и Волгоградской области для изучения поступило 
25 дел об административных правонарушениях, пред-
усмотренных ч. 1, 2 ст. 20.3, и 10 дел по ст. 20.3.1 КоАП 
РФ, рассмотренных в 2021 году.

Их изучение показало, что при рассмотрении дел 
указанной категории судьи районных (городских) судов 
г. Волгограда и Волгоградской области в целом пра-
вильно руководствуются требованиями законодатель-
ства об административных правонарушениях, разъяс-
нениями Конституционного Суда Российской Федера-
ции и Верховного Суда Российской Федерации.

Все дела, поступившие в суды г. Волгограда и Волго-
градской области, рассмотрены в срок, предусмотрен-
ный Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, с назначением администра-
тивного штрафа в сумме от 1 000 до 10 000 рублей.

Два протокола об административном правонару-
шении были возвращены в адрес административного 
органа, их вынесшего, по причине существенных недо-
статков, содержащихся в административном материа-
ле, препятствующих его рассмотрению по существу (не 
указана часть ст. 20.3 КоАП РФ, ошибки, допущенные 
при составлении протокола, в части полноты исследо-
вания события об административном правонарушении 
и сведений о лице, его совершившем).

Наибольшее количество дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 20.3 
КоАП РФ, рассмотрено судьями Центрального район-
ного суда г. Волгограда и Красноармейского районного 
суда г. Волгограда.

Согласно ч. 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях пропаган-
да либо публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное демонстриро-
вание которых запрещены федеральными законами, 
влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей 
с конфискацией предмета административного правона-
рушения либо административный арест на срок до пят-
надцати суток с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения; на должностных лиц — от 
одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; на юри-
дических лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения.

Примечанием к ст. 20.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях уста-
новлено, что положения названной статьи не распро-
страняются на случаи использования нацистской атри-
бутики или символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, при которых формируется 
негативное отношение к идеологии нацизма и экстре-
мизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправ-
дания нацистской и экстремистской идеологии.

Проведенное обобщение показало, что случаев 
применения примечания к ст. 20.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
при рассмотрении дел указанной категории не имелось.

Объектом правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ 
является нарушение общественных отношений в сфере 

обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности.

Объективную сторону состава рассматриваемого 
административного правонарушения могут образо-
вывать публичное выставление, показ, вывешивание, 
изображение нацистских атрибутики и символики, атри-
бутики и символики, сходных с ними до степени сме-
шения, воспроизведение нацистских или сходных с 
нацистскими до степени смешения приветствий и при-
ветственных жестов, а также любые другие действия, 
делающие рассматриваемые атрибутику и символику 
доступными для восприятия других лиц, в том числе 
путем публикации в средствах массовой информации 
(Постановление Верховного Суда РФ от 8 февраля 
2011 года № 64-АД11-1).

Субъектом правонарушения являются граждане, 
достигшие возраста 16 лет, должностные лица, юриди-
ческие лица.

С субъективной стороны административное право-
нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, ха-
рактеризуется умышленной формой вины, то есть лицо, 
его совершившее, должно сознавать противоправный 
характер своего действия (бездействия), предвидеть 
его вредные последствия и желать наступления таких 
последствий или сознательно их допускать либо отно-
ситься к ним безразлично (ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ).

Ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ устанавливает административ-
ную ответственность за изготовление или сбыт в целях 
пропаганды либо приобретение в целях сбыта или про-
паганды нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атри-
бутикой или символикой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экстремистских организа-
ций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда 
либо публичное демонстрирование которых запреще-
ны федеральными законами.

Объективную сторону состава рассматриваемого 
административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.3 
КоАП РФ составляет нарушение общественных отно-
шений в сфере обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности, изготовление или сбыт 
в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта 
или пропаганды нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо атрибутики или символики экстремистских орга-
низаций, либо иных атрибутики или символики, пропа-
ганда либо публичное демонстрирование которых за-
прещены федеральными законами и влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфи-
скацией предмета административного правонаруше-
ния; на должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения; на юридических лиц — от двадцати 
тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения.

Субъектом правонарушения являются граждане, 
достигшие возраста 16 лет, должностные лица, юриди-
ческие лица.

В соответствии с абз. 3 ч. 3 ст. 23.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушени-
ях дела указанной категории рассматриваются судьями 
районных (городских) судов.

За исследуемый период Волгоградским областным 
судом рассмотрена одна жалоба на судебный акт по де-
лам указанной категории.
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По результатам рассмотрения постановление Цен-
трального районного суда г. Волгограда оставлено без 
изменения.

Постановлением судьи Центрального районного 
суда г. Волгограда от 4 августа 2021 года К. был признан 
виновным в совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, и 
подвергнут наказанию в виде административного штра-
фа в размере 1000 рублей, без конфискации предмета 
административного правонарушения.

Не согласившись с состоявшимся по делу судебным 
постановлением, К. обратился в Волгоградский област-
ной суд с жалобой, в которой просит названный судеб-
ный акт, как незаконный, отменить, производство по 
делу прекратить в связи с отсутствием в его действиях 
состава административного правонарушения, а также в 
связи с истечением сроков привлечения к администра-
тивной ответственности.

Как следует из представленных материалов дела, в 
ходе проведенной сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России 
по Волгоградской области проверки получены сведения 
о профиле «И. К.», расположенном в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/grimcap). В ходе изучения 
страницы выявлено, что данный пользователь регулярно 
публикует и распространяет для неопределенного круга 
лиц фото, содержащие изображения символики и атри-
бутики нацистской Германии времен Третьего рейха.

Отказывая в удовлетворении жалобы, судья Вол-
гоградского областного суда посчитал обоснованным, 
соответствующим фактическим обстоятельствам дела 
и имеющимся доказательствам вывод судьи районно-
го суда о наличии в деянии К. состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и несостоятельности доводов авто-
ра жалобы об истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

В силу ч. 1 ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях срок давно-
сти привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной названной нормой (ч. 1, 2 ст. 20.3 
КоАП РФ), составляет три месяца.

Следует учитывать, что при длящемся администра-
тивном правонарушении сроки, предусмотренные ч. 1 
и 2 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня 
обнаружения административного правонарушения (ч. 2  
ст. 4.5 КоАП РФ).

Из разъяснений п. 14 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта  
2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» следует, что 
согласно ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ при длящемся админи-
стративном правонарушении сроки, предусмотренные 
ч. 1 этой статьи, начинают исчисляться со дня обнару-
жения административного правонарушения. При при-
менении данной нормы судьям необходимо исходить из 
того, что длящимся является такое административное 
правонарушение (действие или бездействие), которое 
выражается в длительном непрекращающемся невы-
полнении или ненадлежащем выполнении предусмо-
тренных законом обязанностей. При этом следует учи-
тывать, что такие обязанности могут быть возложены и 
иным нормативным правовым актом, а также правовым 
актом ненормативного характера, например представ-
лением прокурора, предписанием органа (должностно-
го лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль). Невыполнение предусмотренной названны-
ми правовыми актами обязанности к установленному 
сроку свидетельствует о том, что административное 
правонарушение не является длящимся. При этом не-
обходимо иметь в виду, что днем обнаружения дляще-
гося административного правонарушения считается 
день, когда должностное лицо, уполномоченное состав-
лять протокол об административном правонарушении, 
выявило факт его совершения.

С учетом изложенного судьям следует руководство-
ваться ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ, исчисляя срок давности при-
влечения к административной ответственности по ч. 1, 2 
ст. 20.3 КоАП РФ со дня, когда должностное лицо, упол-
номоченное составлять протокол об административном 
правонарушении, выявило факт его совершения.

При этом, если обстоятельства, послужившие осно-
ванием для возбуждения дела об административном 
правонарушении, предусмотренном указанными ста-
тьями Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, к примеру, были выявлены в 
ходе оперативно-служебной деятельности УФСБ Рос-
сии по Волгоградской области, следует учитывать, что 
должностные лица Федеральной службы безопасности 
не наделены полномочиями по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях, предус-
мотренных указанными статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

В подобном случае материалы проверки на осно-
вании ч. 1 ст. 28.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях надлежит напра-
вить в орган, правомочный составлять протоколы (в по-
лицию либо прокуратуру), для принятия соответствую-
щих мер реагирования.

Следовательно, трехмесячный срок давности при-
влечения лица к административной ответственности 
необходимо исчислять с даты, когда именно должност-
ному лицу, уполномоченному составлять протокол об 
административном правонарушении, стал известен 
факт его совершения.

В соответствии с ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы 
об административных правонарушениях, ответствен-
ность за которые предусмотрена указанной статьей, 
уполномочены составлять должностные лица органов 
внутренних дел (полиции). Перечень таких должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, утвержден Прика-
зом МВД России от 30 августа 2017 года № 685 (ред. от 
27 августа 2021 года) «О должностных лицах системы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях и осуществлять администра-
тивное задержание» (зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 19 октября 2017 года № 48613).

Ст. 20.3.1 КоАП РФ устанавливает меры админи-
стративной ответственности за возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства.

Объективную сторону административного правона-
рушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ составляют действия, 
направленные на возбуждение ненависти либо враж-
ды, а также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, со-
вершенные публично, в том числе с использованием 
средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, 
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если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, ответственность за совершение которых уста-
новлена ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства» Уголов-
ного кодекса РФ.

Возбуждение ненависти либо вражды по признакам 
пола, расовой, национальной, языковой, религиозной 
принадлежности или принадлежности к какой-либо со-
циальной группе, в том числе путем распространения 
призывов к насильственным действиям, прежде всего 
через информационно-телекоммуникационные сети, 
включая сеть Интернет, относится к наиболее опасным 
видам экстремизма (Стратегия противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. 
Президентом РФ 28 ноября 2014 года № Пр-2753)).

Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нару-
шению гражданского мира и согласия, подрывает обще-
ственную безопасность и государственную целостность 
Российской Федерации, создает реальную угрозу со-
хранению основ конституционного строя, межнацио-
нального (межэтнического) и межконфессионального 
согласия.

Экстремизм является одной из наиболее сложных 
проблем современного российского общества, что свя-
зано в первую очередь с многообразием его проявле-
ний, неоднородным составом экстремистских органи-
заций, которые угрожают национальной безопасности 
Российской Федерации.

Ст. 29 Конституции РФ устанавливает запрет на про-
паганду и агитацию, возбуждающие социальную, расо-
вую, национальную или религиозную ненависть и враж-
ду, а также на пропаганду социального, расового, нацио- 
нального, религиозного или языкового превосходства.

Ст. 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях введена в действие Фе-
деральным законом от 27 декабря 2018 года № 521-ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях», который 
вступил в силу 8 января 2019 года.

Необходимо отметить, что ранее до изменений, вне-
сенных Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 
№ 519-ФЗ «О внесении изменения в ст. 282 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», вступившим в силу 
7 января 2019 года, ответственность за совершение 
действий, описанных в диспозиции ст. 20.3.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях, была предусмотрена ч. 1 ст. 282 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Согласно правовой позиции, выраженной в Поста-
новлении Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 14 июня 2018 года № 23-П, не исключается при-
влечение к административной ответственности лица, в 
действиях которого установлен состав соответствую-
щего административного правонарушения, если собы-
тие правонарушения имело место до вступления ста-
тьи в силу, когда за их совершение была предусмотрена 
уголовная ответственность.

Если ответственность за деяние не устранена, а 
деяние получило другую отраслевую юридическую ква-
лификацию, то закрепление тождественного состава 
административного правонарушения не может рассма-
триваться как установление нового противоправного 
деяния, не наказуемого ранее.

Указанную позицию, нашедшую отражение в Поста-
новлении Верховного Суда РФ от 20 декабря 2019 года 
№ 1-АД19-4, также следует учитывать при рассмотре-
нии дел указанной категории.

В силу ч. 1 ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях срок давно-
сти привлечения к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 20.3.1 названного кодекса, со-
ставляет один год со дня совершения правонаруше-
ния, при этом правонарушение является длящимся и 
момент его окончания связан с его обнаружением не-
зависимо от того, в какое время было начато противо-
правное действие (бездействие).

Проведенное обобщение показало, что по ст. 20.3.1 
КоАП РФ были квалифицированы действия, направлен-
ные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства групп лиц по признакам расы, 
национальности, отношения к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социальной группе, совершен-
ные публично, с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Наибольшее количество дел указанной категории 
было рассмотрено судьями Красноармейского и Крас-
нооктябрьского судов г. Волгограда.

За исследуемый период Волгоградским областным 
судом рассмотрена одна жалоба на судебный акт по де-
лам указанной категории.

По результатам рассмотрения постановление Цен-
трального районного суда г. Волгограда оставлено без 
изменения.

Отказывая в удовлетворении жалобы, судья Вол-
гоградского областного суда посчитал обоснованным, 
соответствующим фактическим обстоятельствам дела 
и имеющимся доказательствам вывод судьи районного 
суда о наличии в деянии М. состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

При этом судья вышестоящего суда исходил из того, 
что административное правонарушение, совершенное 
М., выразилось в размещении в сети Интернет инфор-
мации, направленной на унижение человеческого до-
стоинства группы лиц, выделенной по признаку граж-
данской принадлежности, которая была доступна для 
просмотра неопределенного числа лиц и не удалена 
вплоть до обнаружения сотрудниками УФСБ России по 
Волгоградской области 15 сентября 2020 года, то есть 
является длящимся. Поэтому срок давности привлече-
ния к административной ответственности за соверше-
ние данного правонарушения необходимо исчислять со 
дня, когда должностное лицо, уполномоченное состав-
лять протокол об административном правонарушении, 
выявило факт его совершения, который на момент вы-
несения обжалуемого постановления не истек.

И в заключение хотелось бы отметить следующее. 
Как верно отмечается в научной литературе (примени-
тельно к правонарушениям экстремистской направлен-
ности), «при проведении административного расследо-
вания и установлении признаков состава администра-
тивного правонарушения правоприменители опираются 
на Постановление Пленума Верховного Суда РФ, кото-
рое разъясняет признаки состава уголовного престу-
пления, а не административного правонарушения»1. 
Представляется, что все-таки назрела необходимость 
принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ 
именно по правонарушениям экстремистской направ-
ленности.

1    Соловьева С. В. Механизм реализации административной ответственности за 
возбуждение ненависти или вражды // Право и практика. 2020. № 3. С. 74.
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Общероссийская обществен-
ная организация «Российское объ-
единение судей» создана 17 апреля 
2012 года. В соответствии с Уставом 
в числе ее главных задач — содей-
ствие развитию правового государ-
ства, повышению качества отправ-
ления правосудия, сотрудничество 
с судейскими сообществами других 
государств, образовательными уч-
реждениями регионов. Организация 
осуществляет просветительскую и 
благотворительную деятельность, 
проводит культурно-массовые ме-
роприятия.

В первые годы работы регио-
нального отделения было непросто, 
но все приходит с опытом, и сегод-
ня с уверенностью можно сказать, 
что время доказало не только жиз-
неспособность общественной орга-
низации «Российское объединение 
судей», но и ее реальную необхо-
димость в общем деле развития 
правового государства, правового 
просвещения населения, укрепле-
ния взаимодействия органов право-
судия с учебными заведениями, да 
и вообще со всеми, кто хочет видеть 
нашу страну сильной.

Сегодня уже можно долго пере-
числять те мероприятия, в которых 
за эти годы участвовали члены 
общественной организации, гово-
рить о впечатлениях, полученных 
в результате их проведения. Но от-
дельной строкой хочется отметить 
работу нашего регионального от-
деления по реализации программы 
«Школа правового воспитания» сре-

ди учащихся средних образователь-
ных учреждений города и области.  
Ее корни уходят в далекий 2013 год, 
когда на базе Тракторозаводского 
районного суда города Волгограда 
мы делали первые шаги в этом на-
правлении. Многие из воспитанни-
ков «Школы правового воспитания» 
впоследствии становятся студента-
ми юридических факультетов выс-
ших учебных заведений, и, что от-
радно, их выбор, учитывая занятия 
в ШПВ, является осознанным.

Чтить закон и исполнять его — 
важнейшие качества, которые фор-
мируются у участников програм-
мы. По своей важности эту работу 
нельзя переоценить. Многие, кто 
начинал обучение в период станов-
ления нашей организации, сегодня, 
получив юридическое образование, 
сами защищают права и свободы 
граждан.

Уже не первый год Волгоград-
ское региональное отделение Рос-
сийского объединения судей вхо-
дит в состав организационного ко-
митета конференции школьников, 
проводимой на базе Волгоградско-
го государственного университета 
и приуроченной ко Дню юриста, 
целями которой являются популя-
ризация юридической профессии 
и повышение уровня правовой гра-
мотности среди школьников города 
Волгограда и Волгоградской обла-
сти. В 2021 году старшеклассники 
продемонстрировали необычай-
но высокий уровень подготовки.  
И кому, как не нам, радоваться та-

РОССИЙСКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ 
СУДЕЙ — 10 ЛЕТ

кой активности подрастающего по-
коления.

Общероссийская общественная 
организация «Российское объеди-
нение судей» открывает перед су-
дьями города Волгограда и Волго-
градской области дополнительные 
возможности общаться, профессио- 
нально развиваться, передавать 
свой опыт подрастающему поколе-
нию и привлекать новых специали-
стов в структуру судебных органов.

На сегодня в составе Волгоград-
ского регионального отделения бо-
лее 450 членов — действующих су-
дей и судей в отставке. Это серьез-
ная сила и концентрация огромного 
опыта и знаний!

Именно накопленный опыт об-
щественной работы позволяет Со-
вету регионального отделения даже 
в таких сложных условиях, которые 
сложились в последние годы, де-
лать общественную работу не «на-
грузкой», а способом самовыраже-
ния, проявлением патриотизма и 
желания создавать в обществе ат-
мосферу уважения к закону.

Не сомневаемся, что наши тру-
ды не станут напрасными, цели бу-
дут достигнуты, а замыслы — реа-
лизованы!

Светлана Михайловна 
Юткина,

председатель Волгоградского 
регионального отделения 

Общероссийской общественной 
организации «Российское 

объединение судей»

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СУДЕЙ» ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОССИЙСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СУДЕЙ СИДОРЕНКО ЮРИЯ 
ИВАНОВИЧА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ШЕМЕТИЛЛО 
ВИТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, ЧЛЕНОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА, ВСЕХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И ЧЛЕНОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ С ЕЕ ЮБИЛЕЕМ!
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В рамках круглых столов обсуждались вопросы ин-
форматизации судопроизводства и формирования ка-
дрового резерва судебной системы.

 
Ученые ВолГУ демонстрируют 

юристам-практикам новинки 
в сфере информационных технологий

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА 
И ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ — ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА В ДЕЙСТВИИ
15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА В ВОЛГОГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЕННОЕ Х ВСЕРОССИЙСКОМУ 
СЪЕЗДУ СУДЕЙ И 30-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО 
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СУДЕЙ РФ.
МЕРОПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНИЛО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУДЕЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА, УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ.

Председатель Волгоградского гарнизонного 
военного суда В. Д. Боков знакомится 

с новыми публикациями профессорско-
преподавательского состава университета
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Председатель Совета судей региона 
А. В. Клочков (слева) и председатель Арбитражного 

суда Волгоградской области В. Н. Романов

 

Участники также дискутировали на тему адаптации 
юридического образования к новым требованиям под-
готовки юридических кадров, обсуждали проблемные 
вопросы комплектования судейского корпуса в услови-
ях действующего перечня специальностей и направле-
ний подготовки высшего образования.

В рамках круглого стола по формированию кадрово-
го резерва судебной системы председатель Совета ре-
гионального отделения Российского объединения судей 
С. М. Юткина ответила на вопросы, непосредственно 
касающиеся тематики обсуждаемых аспектов, рассказа-
ла студентам, будущим выпускникам, об Общероссийской 
общественной организации «Российское объединение су-

дей», десятилетие которой предстояло отметить 17 апре-
ля 2022 года, о ее целях, задачах, достигнутых результатах 
и, конечно, о деятельности регионального отделения, уде-
лив особое внимание работе с подрастающим поколением 
юристов. Уже не первый год Волгоградское региональное 
отделение РОС входит в состав организационного комите-
та конференции школьников, проводимой на базе Волго-
градского государственного университета, целями которой 
являются популяризация юридической профессии и повы-
шение уровня правовой грамотности среди школьников го-
рода Волгограда и Волгоградской области. Принимавшие 
участие в работе круглого стола студенты ВолГУ задавали 
вопросы, связанные с проводимыми региональным отде-
лением мероприятиями, и получили на них исчерпываю-
щие ответы и разъяснения.

Следует отметить, что между судебной системой ре-
гиона и Волгоградским государственным университетом 
существует многолетнее и эффективное сотрудничество. 
Заключаются договоры о практической подготовке обуча-
ющихся, устанавливаются партнерские отношения в обра-
зовательной и научно-исследовательской областях.

Председатель Совета судей Волгоградской области 
А. В. Клочков вручил Почетную грамоту ректору Волго-
градского государственного университета А. Э. Калини-
ной «За плодотворное сотрудничество и активное уча-
стие в организации и проведении открытого заседания 
Совета судей Волгоградской области, посвященного  
Х Всероссийскому съезду судей и 30-летию со дня про-
ведения первого пленарного заседания Совета судей 
Российской Федерации».

Это сотрудничество позволяет решать двуединую 
задачу — подготовку квалифицированных кадров, с 
одной стороны, и повышение правовой грамотности  
обучающихся — с другой.

Объединенная пресс-служба судов общей 
юрисдикции Волгоградской области



№ 1 (24) 2022

О 
Ж

ИЗ
НИ

 С
УД

ЕЙ
СК

ОГ
О 

СО
ОБ

Щ
ЕС

ТВ
А

61

И действительно, эти и другие строки стихотворения 
«Товарищ Правда» как нельзя лучше отражают суть 
характера и жизненную позицию Алевтины Алексан- 
дровны.

В далекие 60-е годы двадцатого столетия прямо из 
комсомола, где закалился характер большого правдо-
люба, пригласили Алевтину Грициенко в районный суд 
в качестве народного заседателя. А особое отношение 
комсомольского лидера к правде и справедливости по-
зволило тогдашнему председателю Суровикинского 
суда сделать ей предложение о получении юридическо-
го образования. Это и решило ее дальнейшую судьбу. 
Судейская практика продолжалась более тридцати лет, 
из них двадцать — в должности председателя народно-
го суда. Огромный труд и великая ответственность за 
каждую человеческую судьбу, а их прошло перед ней 
очень много — и разных.

Работавшие с Алевтиной Александровной народ-
ные заседатели передают из уст в уста много лет под-
ряд историю, как судья Грициенко рассматривала дело 
в отношении злостного «алиментщика», который в ито-
ге поменял свое отношение к вопросам об алиментах. 
На все приведенные аргументы горе-папаша твердил 
одно и то же: «Сказал — платить не буду, значит, не 
буду!»

Судья, выслушав в очередной раз заученную фразу, 
стала спокойно рассуждать о том, как в животном мире 
все куда более гармонично и только в человеческом 
обществе случаются такие аномальные отклонения 
от законов природы, одно из которых сегодня рассма-
тривается в суде. До чего же докатилось человечество! 
И вдруг впервые без позерства «алиментщик» громко 
произнес: «Да я и не отказываюсь платить. Дитя здесь 
причем? Ему ж расти надо!»

А вот какую историю из судебной практики А. А. Гри-
циенко рассказала корреспондент суровикинской рай-
онной газеты «Заря» Г. Горшкова.

В Суровикинском районном суде рассматривалось 
дело по гражданскому иску ветерана Великой Отече-
ственной войны, у которого обманным путем родствен-

ники забрали право на домовладение. Председатель-
ствующая А. А. Грициенко тщательно разобралась во 
всех обстоятельствах сложных перипетий и восстано-
вила своим решением от имени Российской Федерации 
справедливость в отношении фронтовика — его право 
на владение имуществом. Эту историю в Суровикин-
ском районе тоже передают из уст в уста.

Из служебной характеристики А. А. Грициенко:
«Тов. Грициенко правильно понимает стоящие 

перед правосудием задачи, с чувством ответствен-
ности относится к разрешению уголовных и граждан-
ских дел. Она придает должное внимание профилак-
тической работе: каждое четвертое уголовное дело 

ТОВАРИЩ ПРАВДА!

ЭТИ СТРОКИ РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО, ЗВУЧАВШИЕ ИЗ ВСЕХ 
РАДИОПРИЕМНИКОВ СТРАНЫ В 70–80-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА В ПЕСНЕ ИЗ 
КИНОФИЛЬМА «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ», СТАЛИ ЖИЗНЕННЫМ ГИМНОМ 
ГЕРОИНИ НАШЕГО РАССКАЗА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУРОВИКИНСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОЧЕТНОЙ ОТСТАВКЕ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ЮРИСТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЕВТИНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ ГРИЦИЕНКО.

Остался дом за дымкою степною,
Hе скоро я вернусь к нему обратно.

Ты только будь, пожалуйста, со мною,
Товарищ Правда! Товарищ Правда!

Р. Рождественский

Ветераны — наш золотой фонд
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рассмотрено в выездных процессах, по каждому пя-
тому делу привлекались к участию в рассмотрении 
представители общественности. Вскрывает причи-
ны и условия, способствующие совершению престу-
плений, и реагирует на них путем вынесения част-
ных определений. Занимается обобщением судебной 
практики… В быту скромная, в обращении с работ-
никами суда и гражданами вежлива, внимательна, в 
результате пользуется заслуженным уважением.

Начальник отдела юстиции Агеев П. В.».
Судья Грициенко всегда говорит правду. Она взве-

шенно и скрупулезно принимала решения, которые 
только в исключительных случаях оспаривались в 
высших инстанциях. А многие из осужденных после 
отбытия срока наказания приходили в кабинет Алевти-
ны Александровны просто поговорить, посоветовать-
ся, получить напутствие от верного служителя Закона. 
При этом разговор получался по-настоящему душев-
ным, разбавленным неизменным чувством юмора, 
который не растеряла наша героиня и сегодня в свои 
солидные годы. Впрочем, обо всем по порядку!

Путь в профессию у Алевтины начинался совсем 
не так, как у тех, кто успел понять свое призвание и 
предназначение еще до окончания школы.

Родилась А. А. Грициенко 26 октября 1940 года в 
селе Макарово Шилкинского района Читинской об-
ласти. Вскоре родители переехали в село Солодни-
ки Черноярского района Астраханской области. Отец 
Александр Ильич и мама Анисья Ивановна работали 
в колхозе. С должности рядовой колхозницы начался 
трудовой путь и у Алевтины. А через год ее назначили 
заведующим клубом Солодниковского сельского сове-
та. Решив, что бухгалтер — вполне подходящее для 
девушки дело, она окончила в ноябре 1962 года бух-
галтерские курсы и по распределению прибыла осваи-
вать профессию на практике в колхоз им. В. И. Ленина 
Суровикинского района Волгоградской области.

В боевой, коммуникабельной, с 
обостренным чувством справедли-
вости и искрометным чувством юмо-
ра девушке очень скоро молодые 
колхозники увидели своего вожака и 
избрали ее комсомольским лидером. 
Вскоре и на районном уровне стала 
своей, и ее пригласили работать в 
райком комсомола. К тому време-
ни Алевтина Грициенко уже успела 
стать широко известным человеком, 
потому что про нее написала «Ком-
сомольская правда». Ей было ока-
зано высокое доверие — избрана 
народным заседателем в районном 
суде. Часто рассуждала Алевтина 
обо всем, что увидела в судебном 
процессе, нередко и искренне пере-
живала, и мысль о профессии юриста уже интересова-
ла больше, чем другие.

На следующий год девушка рискнула поступать в 
Саратовский юридический институт им. Д. И. Курско-
го, где конкурс доходил до десяти человек на место. 

Это обстоятельство чуть гасило ее природный опти-
мизм, но решение изменить уже не могло. И Алевтина, 
успешно одолев вступительные экзамены, стала сту-
денткой заочного отделения института.

А через два года райком комсомола готовил на 
нее характеристику для перевода на работу судьей 
в Суровикинский районный народный суд. Тогдашний 
председатель суда Константин Иванович Парфенов 
ходатайствовал об этом перед районными властями, 
распознав в народном заседателе будущего судью. 
Не зря все-таки в народе сложена поговорка «Рыбак 
рыбака…». Случилось это в год тридцатилетия Алев-
тины. А в сорок она была избрана на должность пред-
седателя народного суда и работала до шестидесяти 
лет, а потом еще несколько лет подряд заменяла кол-
лег при острой необходимости и кадровых переменах. 
До сих пор Алевтина Александровна — дорогой гость в 
коллективе, непременный участник всех праздников и 
торжеств, значимых событий и юбилейных дат.

Из характеристики председателя Суровикин-
ского районного народного суда А. А. Грициенко:

«Тов. Грициенко к работе относится с чувством 
глубокой ответственности, является грамотным 
специалистом и хорошим организатором. Налажена 
четкая работа канцелярии, судебных исполнителей, 
контроль за жалобами. За хорошее качество рабо-
ты, соблюдение сроков при рассмотрении дел тов. 
Грициенко А. А. неоднократно поощрялась отделом 
юстиции, занесена на доску почета отдела. Коллек-
тив работников суда неоднократно занимал призо-
вые места в смотрах-конкурсах.

Начальник отдела юстиции В. А. Жидков».
Из заключения квалификационной коллегии су-

дей Волгоградской области о присвоении почетно-
го звания «Заслуженный юрист Российской Феде-
рации» председателю Суровикинского районного 
суда А. А. Грициенко:

«…Зарекомендовала себя с поло-
жительной стороны. К исполнению 
служебных обязанностей относит-
ся исключительно добросовестно, 
творчески. Она квалифицированный 
юрист. Выносимые под ее председа-
тельством судебные постановления 
всегда мотивированны и убедитель-
ны. За хорошую работу по отправ-
лению правосудия неоднократно по-
ощрялась руководством Волгоград-
ского областного суда и управления 
юстиции. Ей присущи такие черты, 
как скромность, принципиальность. 
Обладает хорошими организатор-
скими способностями. Коллектив 
Суровикинского районного суда Вол-
гоградской области принял решение 

ходатайствовать перед Президентом РФ о присвое- 
нии почетного звания «Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации» Грициенко А. А. Данное ходатай-
ство поддержано администрацией Суровикинского 
района, управлением юстиции администрации Вол-
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гоградской области. С учетом изложенных обстоя-
тельств квалификационная коллегия считает, что 
Грициенко А. А. достойна присвоения почетного зва-
ния «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Более двадцати лет минуло с тех пор, как передала 
она председательский пост, но в суде по-прежнему жи-
вет заведенный ею порядок теплых взаимоотношений 
между сотрудниками, внимания и заботы о ветеранах, 
по-прежнему работают еще принятые Грициенко се-
кретари суда.

«Алевтина Александровна сумела в немногочис-
ленном коллективе собственные добросовестность, 
умение организовывать результативную работу поста-
вить на служение делу, — рассказывает судья Суро-
викинского районного суда Иса Алхазович Махаев. — 
Сейчас кажется непостижимым, но мы вдвоем рассма-
тривали за год более тысячи шестисот дел каждый. 
Для сравнения скажу, что сегодня эту работу выпол-
няют семеро судей (пятеро федеральных и два миро-
вых). Она воспитывала коллектив личным примером 
и создала не просто команду профессионалов — слу-
жителей Закона, но и обстановку взаимного доверия, 
понимания и поддержки. Благодаря товарищу Правде, 
как все у нас называют заслуженного юриста Россий-
ской Федерации А. А. Грициенко, до 
сих пор в Суровикинском районном 
суде такая благоприятная атмосфе-
ра. Школу судьи Грициенко прошла 
без малого половина нынешнего со-
става коллектива.

Интуиция Алевтины Алексан-
дровны поражает. Она будто магнит 
притягивает к себе людей, в которых 
видит профессиональную пригод-
ность к работе в суде, они, следуя 
ее совету, идут сюда и остаются на 
всю жизнь. Посмотрите и на ее окру-
жение. Дружбе она остается верной 
и преданной многие десятилетия. 
И даже спустя годы после отстав-
ки коллеги хотят знать ее мнение, 
спрашивают совета и ждут ее визи-

тов, так поднимающих настроение всего коллектива!»
Два года назад, летом 2020 года, председатель Со-

вета судей Волгоградской области в присутствии род-
ного для Алевтины Александровны коллектива вручил 
ей от имени Президиума Совета судей Российской Фе-
дерации высокую награду — знак «За служение право-
судию».

26 октября 2021 года А. А. Гри-
циенко отметила свой 81-й день 
рождения. Но возраст, как говорит 
сама Алевтина Александровна, это 
лишь цифры в паспорте, которые 
явно не соответствуют состоянию 
духа этой женщины, сохраняю-
щей интерес к жизни, ощущение 
молодости внутри себя, желание 
действовать, идти вперед и при 
встречах добрых друзей словами 
любимой песни «Товарищ Правда» 
утверждать свою позицию, которой 
следует и сегодня.

Александр Тюменцев,
член Союза журналистов России
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Геннадий Петрович Колесников родился 
13 октября 1941 года, вырос в хуторе Россо-
шинском Урюпинского района Сталинград-
ской области в крестьянской семье. Отец 
Геннадия Петровича был призван на фронт в 
июне 1941 года, пропал без вести в 1942-м, 
поэтому мальчик воспитывался мамой и ба-
бушкой.

С детства мечтал стать строителем, так 
как с малых лет ему приходилось принимать 
участие в возведении отчего дома.

В 1949 году Геннадий пошел в первый класс Россо-
шинской средней школы. По окончании десяти классов 
в 1959 году уехал в город Кривой Рог и поступил в про-
фессиональное техническое училище по специальности 
«электрослесарь». После окончания учебы в 1961 го- 
ду переехал в Сталинград и устроился рабочим на за-
вод «Баррикады».

С 1962 по 1965 год Геннадий Петрович служил в ря-
дах Советской армии в инженерно-технических войсках 
на территории Казахской ССР.

С юных лет Геннадий Петрович пользовался авто-
ритетом у окружения: в школе, в училище, на заводе, 
неся военную службу, где занимал должность секре-
таря комсомольской организации. В его обязанности 
входило выносить на обсуждение собраний наиболее 
важные, интересующие молодежь вопросы. Основной 
задачей секретаря комсомольской организации было 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РСФСР 
Г. П. КОЛЕСНИКОВ: МНОГОГРАННОСТЬ 
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
В ЗДАНИИ ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ЕСТЬ ГАЛЕРЕЯ СУДЕЙ 
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ — ЗАСЛУЖЕННЫХ ЮРИСТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. СРЕДИ ИМЕН — КОЛЕСНИКОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРЮПИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА В ПОЧЕТНОЙ 
ОТСТАВКЕ.
ВЕТЕРАН СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ И СЕГОДНЯ ЗАНИМАЕТ АКТИВНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ, ЯВЛЯЯСЬ ПРИМЕРОМ ИСПОЛНЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГА. В УРЮПИНСКОМ 
ГОРОДСКОМ СУДЕ ОН НЕ ПРОСТО УВАЖАЕМЫЙ ГОСТЬ, А САМЫЙ 
ЖЕЛАННЫЙ КОЛЛЕГА, НАСТАВНИК И ПРОСТО ПРИЯТНЫЙ 
И ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК.
ИСКРЕННЕ УВАЖАЕМ, ГОРДИМСЯ, ЦЕНИМ И ЛЮБИМ! И ОЧЕНЬ ХОТИМ, 
ЧТОБЫ О НАШЕМ ПОИСТИНЕ УВАЖАЕМОМ ЗЕМЛЯКЕ ЗНАЛИ ВСЕ, 
ПОЭТОМУ РАССКАЖЕМ О ЕГО МНОГОГРАННОМ ЖИЗНЕННОМ ПУТИ.

Ветераны — наш золотой фонд
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мобилизовать активность у моло-
дежи для выполнения поставлен-
ных целей. Совмещая должность 
секретаря комсомольской органи-
зации со своей основной работой, 
Геннадий Петрович считал, что 
ему недостаточно правовых зна-
ний, поэтому после службы в ар-
мии, успешно сдав вступительные 
экзамены, стал студентом очного 
отделения Саратовского юридиче-
ского института им. Д. И. Курского.

Из характеристики студента 
Колесникова Г. П.:

«…Учась только на «отлич-
но» и «хорошо», тов. Колесников 
принимает активное участие 
в общественной жизни инсти-
тута. Пользуется заслуженным 
авторитетом среди студентов 
и преподавателей. К поручени-
ям относится добросовестно, в 
решении вопросов принципиален. 
Во время летних студенческих работ, будучи заме-
стителем командира студенческого отряда, про-
явил себя умелым организатором. Систематически 
работает над повышением своего идейного уровня.  
В быту скромен, морально устойчив. По своим мо-
ральным и деловым качествам может быть рекомен-
дован для работы судьей.

Ректор института И. Демидов».

После окончания третьего курса института летом 
1968 года Г. П. Колесников приехал в Урюпинск для ре-
шения вопроса о прохождении практики в Урюпинском 

городском суде, где на тот момент 
с рабочим визитом находился 
председатель  Волгоградского 
областного суда А. В. Голодов.  
Он заметил молодого и способно-
го специалиста и предложил Ген-
надию Петровичу поучаствовать 
в выборах на занятие должности 
народного судьи, не дожидаясь 
окончания института.

И вот 23 сентября 1968 года  
Г. П. Колесников был избран на-
родным судьей Урюпинского го-
родского суда Волгоградской об-
ласти, штат которого был неболь-
шим, состоял из трех судебных 
составов. В аппарате суда также 
были заведующий канцелярией, 
делопроизводитель, машинистка 
и секретарь по гражданским и ад-
министративным делам.

С трепетом вспоминает Ген-
надий Петрович свое первое су-

дебное заседание. Несмотря на то что с судебным про-
цессом он уже был знаком (на втором курсе проходил 
практику в Урюпинском городском суде), самый первый 
приговор оглашать было тяжело. Судебное заседание 
проходило по уголовному делу, связанному с хищением 
государственной собственности, по результатам рас-
смотрения которого был вынесен приговор и осужден-
ному назначено наказание, не связанное с лишением 
свободы.

Несмотря на все трудности, Г. П. Колесников был 
доволен своей работой, в судебных разбирательствах 
ему нравилось искать истину. И он ее находил, о чем 
свидетельствует высокая степень утверждаемости ре-
шений вышестоящими инстанциями. Со словами благо-
дарности вспоминает Геннадий Петрович председате-
ля Урюпинского городского суда Виктора Степановича 
Храпова, который много внимания уделял работе с 
судейскими кадрами, делился опытом, не считаясь с 
личным временем, собственным примером вдохновлял 
на ответственное отношение к труду, скрупулезное ис-
следование процессуальных материалов.

Зарекомендовав себя грамотным, исполнительным 
специалистом, добросовестно относящимся к возло-
женным обязанностям, и вместе с тем принципиальным 
и внимательным судьей, в 1970 году Геннадий Петро-
вич Колесников был избран председателем Урюпин-
ского городского народного суда. И проработал в этой 
должности до 1982 года.

Из характеристики председателя Урюпинского 
городского суда Колесникова Г. П.:

«…Умело сочетает работу народного судьи с 
руководством коллективом. Из обжалованных при-
говоров, вынесенных под его председательством, в 
отношении 108 человек осужденных было оставлено 
без изменений 100, или 92,5%, что говорит о высо-
ком качестве работы. Процессуальные документы 
тов. Колесников составляет грамотно, юридически  
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обоснованно. Качество рассмотрения дел во вве-
ренном ему суде ежегодно улучшается.

Председатель Волгоградского областного суда 
В. Д. Груев».

Должность председателя суда была ему инте-
ресна тем, что в его обязанности теперь входило не 
только разрешение конкретных дел, но и руководство 
работой всего аппарата так, чтобы суд функциониро-
вал как хорошо настроенный механизм, без сбоев и 
проблем.

По воспоминаниям Геннадия Петровича, ему по-
счастливилось трудиться с профессионалами своего 
дела, отдавшими все силы во благо государственных 
и общественных интересов.

За заслуги в укреплении законности и правопо-
рядка, многолетний добросовестный труд в 1983 го- 
ду Г. П. Колесникову было присвоено звание «За-
служенный юрист РСФСР». В нашем регионе он стал 
одним из первых судей, получивших это почетное го-
сударственное и общественное признание.

В декабре 1983 года по рекомендации орга-
нов исполнительной власти Волгоградской области  
Г. П. Колесников был назначен прокурором города 
Урюпинска. Но в 1987 году он покинул эту должность 
по собственному желанию и вернулся в судебную си-
стему, возглавив Урюпинский городской суд.

За это время в суде многое изменилось. Возросло 
до пяти количество судебных составов, значительно 
расширился штат работников аппарата. Возросла и 
нагрузка на судей по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел.

Из характеристики председателя Урюпинского 
городского суда Колесникова Г. П.:

«…Неоднократно поощрялся за хорошую орга-
низацию работы суда, высокое качество рассмо-
трения дел и постоянное самосовершенствование. 
Пользуется заслуженным авторитетом, прини-
мает участие в решении всех сложных вопросов. 
Большое количество времени уделяет созданию 
надлежащих условий для нормальной работы суда, 
удобств для граждан. Заботится о резерве кадров 
для судебной работы, привлекает будущих канди-
датов на должность судьи к работе по осущест-
влению правосудия в качестве народных заседате-
лей… Как председатель суда, Колесников Г. П. про-
являет творческую инициативу в изыскании новых 
форм профилактической работы. Он организовал 
кинолекторий, занимается анализом правонаруше-
ний и проводимой судом предупредительной рабо-
ты по предприятиям, учреждениям и организаци-
ям района, публикует в районной газете статьи, 
разъясняющие действующее законодательство. 
Избран депутатом районного Совета народных де-
путатов трудящихся, членом ревизионной комис-
сии горкома, председателем общественного сове-
та по работе товарищеских судов.

Председатель Совета судей Волгоградской об-
ласти Шмелёва Р. И.».

В интересное время довелось работать Г. П. Ко-
лесникову, в сложное, порой противоречивое, но очень 

судьбоносное для судебной системы и страны в целом. 
От Волгоградского региона в числе других коллег с 15 
по 21 октября 1991 года он был откомандирован в Мо-
скву для участия в Первом Республиканском съезде су-
дей в качестве делегатов, избранных конференцией 
народных судей области.

«Впечатления были незабываемые, — вспомина-
ет Геннадий Петрович. — Перед нами выступил Пре-
зидент России Ельцин. По итогам I Всероссийского 
съезда судей делегатами одним из приоритетных 
направлений деятельности была определена необ-
ходимость проведения судебной реформы и форми-
рование независимой компетентной судебной власти 
в качестве гаранта гражданского мира и основы де-
мократического правового государства. Именно на 
съезде было принято решение о создании предста-
вительного органа судейского сообщества — Совета 
судей, который был призван содействовать проведе-
нию судебной реформы в России, защищать интере-
сы судей, представлять их в других органах государ-
ственной власти. Вернувшись в регионы, мы стали 
воплощать теорию в практическую деятельность».

На протяжении почти десяти лет Г. П. Колесников 
своим каждодневным трудом осуществлял судеб-
ную реформу, не на словах, а на деле реализовывал 
систему мер, направленных на укрепление незави-
симости судей и повышение эффективности право- 
судия.

В 2000 году Геннадий Петрович ушел в почетную 
отставку по достижении предельного возраста пре-
бывания в должности судьи. В отставке Геннадий Пе-
трович на безвозмездной основе стал активно уча-
ствовать в работе Общественной казачьей организа-
ции Хоперского округа Всевеликого войска Донского. 
Ведь родился и вырос Геннадий Петрович в Урюпин-
ском районе, его предки были казаками и жили, со-
блюдая казачьи традиции. Теперь он передает тра-
диции молодому поколению, выступает с лекциями и 
беседами, участвует в возрождении храмов.

Г. П. Колесников (в центре) во время 
проведения в г. Новочеркасске казачьего круга
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На данный момент Г. П. Колесников является чле-
ном городского Совета ветеранов, основной задачей ко-
торого является оказание помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны.

У Геннадия Петровича много любимых занятий, но 
больше всего предпочитает активный отдых, с удоволь-
ствием ходит на охоту, рыбачит на Хопре. Он уверен: 
«Рыбалка и охота — это особенная жизнь, которая саму 
жизнь и продлевает».

И дай то Бог каждому в столь почтенные годы выгля-
деть так браво, как удается нашему дорогому земляку!

В 2020 году Постановлением Президиума Совета су-
дей Российской Федерации Г. П. Колесников награжден 
почетным знаком «За служение правосудию».

Но, как говорит сам заслуженный ветеран, главная 
его награда — это уважение земляков, их искреннее 
приветствие при встрече, улыбки!

Многогранность личности Г. П. Колесникова не пере-
стает удивлять всех, кто с ним знаком. Геннадий Петро-
вич и сегодня легок на подъем, позитивен и полон пла-
нов на дальнейшую активную деятельность.

О. В. Романова,
консультант Урюпинского городского суда 

(пресс-секретарь)
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В субботнее утро 
все было готово к 
встрече участников 
турнира. Между ними 
проведен блицтурнир, 
каждому шахматисту 
на партию отводилось 
по регламенту 10 ми-
нут. Жеребьевка меж-
ду соперниками про-
водилась по швейцар-
ской системе, согласно 
которой победители 
предыдущего тура 
играли между собой, 
проигравшие — между 
собой.

По итогам напряженной борьбы был определен 
сильнейший шахматист судейского сообщества — 
Сергей Алексеевич Гордейчик, судья Волгоградского 
областного суда. Второе место занял мировой судья 
судебного участка № 9 Жирновского судебного района 
Волгоградской области Алексей Васильевич Тютюнов, 
лидер шахматного турнира 2021 года. И на третьем 
месте — вновь судья Волгоградского областного суда 
Александр Михайлович Марочкин.

Конечно же, каждый участник получил на память 
свидетельство об участии в шахматном турнире, посвя-
щенном 30-летию со дня проведения первого пленар-
ного заседания Совета судей Российской Федерации.

Кирилл Углев,
помощник судьи Волгоградского областного суда

23 апреля 2022 года состоялся очередной шахмат-
ный турнир, посвященный 30-летию со дня проведения 
первого пленарного заседания Совета судей Россий-
ской Федерации, организаторами которого выступили 
Совет судей Волгоградской области и Волгоградское 
региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Российское объединение судей».

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР — 2022
АПРЕЛЬ В 2022 ГОДУ СТАЛ НЕОБЫЧАЙНО СПОРТИВНЫМ МЕСЯЦЕМ. 
НЕ УСПЕЛИ ЗАКОНЧИТЬ СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ ТЕННИСИСТЫ, КАК 
В БОРЬБУ ВСТУПИЛИ ШАХМАТИСТЫ — СУДЬИ И СОТРУДНИКИ АППАРАТОВ 
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ.
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРИГОРЬЕВ 
ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

Указом Президента Российской Федерации от 
31.12.2021 № 755 назначен на должность судьи 
Волгоградского областного суда.
В 2001 году окончил Волгоградскую академию МВД 
России. С 1995 по 1997 год — оперуполномоченный 
отделения по экономическим преступлениям 
Управления внутренних дел Дзержинского района 
г. Волгограда. С 1997 по 2000 год — старший 
оперуполномоченный, оперуполномоченный группы 
межрайонного отделения Управления внутренних 
дел г. Волгограда. С 2000 по 2001 год — старший 
оперуполномоченный отделения межрайонного отдела 
по экономическим преступлениям при Управлении 
внутренних дел г. Волгограда. С 2001 
по 2003 год — старший оперуполномоченный группы 
межрайонного отдела милиции при Управлении 
внутренних дел г. Волгограда. С 2003 
по 2004 год — начальник межрайонного отдела 
по борьбе с экономическими преступлениями 
оперативно-разыскной части криминальной милиции 
при Управлении внутренних дел г. Волгограда. 
С 2004 по 2008 год — заместитель начальника 
оперативно-разыскной части — начальник отделения 
по борьбе с экономическими преступлениями 
оперативно-разыскной части криминальной милиции 
при Управлении внутренних дел г. Волгограда. 
С 2008 по 2009 год — начальник Управления милиции 
с правонарушениями в сфере потребительского рынка 
и исполнению административного законодательства 
ГУВД по Волгоградской области. С 2009 по 
2010 год — начальник центра по борьбе 
с правонарушениями в сфере потребительского рынка 
и исполнению административного законодательства 
ГУВД по Волгоградской области. С 2010 
по 2011 год — заместитель начальника 5-го отдела 
оперативно-разыскной части криминальной милиции 
ГУВД по Волгоградской области, заместитель 
начальника оперативно-разыскной части № 5 
ГУ МВД по Волгоградской области. С 2011 
по 2013 год — начальник отдела полиции № 7 
Управления МВД России по г. Волгограду. 
В 2013 году назначен на должность судьи 
Центрального районного суда г. Волгограда.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
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ДАНИЛОВА ОЛЬГА 
ВИКТОРОВНА
Указом Президента Российской Федерации от 
23.05.2022 № 300 назначена 
на должность судьи Волгоградского областного 
суда.
В 2001 году окончила Саратовскую государственную 
академию права. 
С 1993 по 1997 год — секретарь суда 
Городищенского районного суда Волгоградской 
области, юрисконсульт. С 1997 по 2005 год — 
секретарь суда, помощник судьи Городищенского 
районного суда Волгоградской области. 
В 2005 году назначена на должность судьи 
Городищенского районного суда Волгоградской 
области.

КЛЫКОВ 
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Указом Президента Российской Федерации 
от 03.03.2022 № 87 назначен на должность 
председателя Дзержинского районного суда 
г. Волгограда.
В 1994 году окончил Саратовскую государственную 
академию права. С 1994 по 1998 год — 
юрисконсульт. С 1998 по 2002 год — юрист. 
С 2002 по 2008 год — ведущий юрисконсульт. 
С 2008 по 2010 год — заместитель начальника 
юридического отдела. С 2010 по 2019 год — 
судья Городищенского районного суда 
Волгоградской области. В 2019 году 
назначен на должность заместителя 
председателя Городищенского районного суда 
Волгоградской области.

РАЙОННЫЕ (ГОРОДСКИЕ) СУДЫ
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БУГАЕНКО 
МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Указом Президента Российской Федерации от 
03.03.2022 № 87 назначен на должность заместителя 
председателя Дзержинского районного суда 
г. Волгограда.
В 2006 году окончил Северо-Осетинский 
государственный университет им. Коста Левановича 
Хетагурова. В 2006 году занимал должность 
консультанта отдела энергетики и энергосбережения 
управления по топливно-энергетическому комплексу 
аппарата Главы Администрации Волгоградской 
области. С 2007 по 2016 год — помощник судьи 
Волгоградского областного суда. В 2016 году назначен 
на должность судьи Городищенского районного суда 
Волгоградской области.

ЖУРКИНА-БОРОДИНА 
ЛИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 
31.12.2021 № 755 назначена на должность судьи 
Камышинского городского суда Волгоградской области.
В 2010 году окончила Саратовскую государственную 
академию права. С 2001 по 2010 год — специалист 
1-й категории судебного участка № 39 Волгоградской 
области. С 2010 по 2014 год — старший специалист 
(юрисконсульт) юридической группы УПФ РФ. 
С 2014 по 2019 год — помощник судьи 
Новоаннинского районного суда Волгоградской 
области. В 2019 году назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 19 
Камышинского судебного района 
Волгоградской области.



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
ЖУРНАЛ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РА
ЗР

ЕШ
ИТ

Е 
ПР

ЕД
СТ

АВ
ИТ

Ь

72

МИТЬКОВСКАЯ 
АННА ВИКТОРОВНА

Указом Президента Российской Федерации 
от 31.12.2021 № 755 назначена на должность судьи 
Ворошиловского районного суда г. Волгограда.
В 2000 году окончила Волгоградский государственный 
университет. С 2001 по 2003 год — главный 
специалист, консультант отдела представительства 
в судебных и правоохранительных органах правового 
управления Администрации г. Волгограда. 
С 2003 по 2004 год — заместитель председателя 
комитета по развитию телерадиовещания и рекламы 
Администрации г. Волгограда. С 2004 
по 2007 год — заместитель председателя комитета 
по развитию телерадиовещания и рекламы 
Администрации г. Волгограда, начальник отдела 
претензионной работы комитета по развитию 
телерадиовещания и рекламы Администрации 
г. Волгограда. С 2007 по 2010 год — генеральный 
директор ООО «АВМ-Титул». В 2010 году назначена 
на должность мирового судьи судебного 
участка № 92 Красноармейского судебного района 
г. Волгограда Волгоградской области.

ИВАНОВА 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 
31.12.2021 № 755 назначена на должность судьи 
Центрального районного суда г. Волгограда.
В 2009 году окончила Волгоградскую академию 
государственной службы. С 2005 по 2006 год 
работала в Аппарате мировых судей Администрации 
Волгоградской области. С 2006 по 2007 год —  
секретарь судебного заседания Советского 
районного суда г. Волгограда. С 2007 по 2009 год — 
секретарь судебного заседания отдела обеспечения 
судопроизводства Краснооктябрьского районного суда 
г. Волгограда. С 2009 по 2010 год — помощник судьи 
Центрального районного суда г. Волгограда. 
С 2010 по 2019 год — помощник судьи Волгоградского 
областного суда. В 2019 году назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 32 Ленинского 
судебного района Волгоградской области.
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ТОПОРКОВ 
МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ

Указом Президента Российской Федерации от 
03.03.2022 № 87 назначен на должность судьи 
Камышинского городского суда Волгоградской области.
В 2013 году окончил Российскую академию 
правосудия. С 2015 по 2019 год — помощник 
прокурора Шолоховского района Прокуратуры 
Ростовской области. В 2019 году назначен старшим 
помощником прокурора Шолоховского района 
Прокуратуры Ростовской области.

ШИПАЕВА 
ДИАНА АНАТОЛЬЕВНА

Указом Президента Российской Федерации 
от 03.03.2022 № 87 назначена на должность судьи 
Тракторозаводского районного суда г. Волгограда.
В 2001 году окончила Московский государственный 
университет. С 1994 по 1998 год — судебный 
исполнитель Тракторозаводского народного суда 
г. Волгограда. С 1998 по 2002 год — судебный 
пристав-исполнитель Тракторозаводского 
подразделения службы судебных приставов 
Управления Министерства юстиции РФ по 
Волгоградской области. С 2002 по 2017 год —  
помощник председателя, помощник судьи 
Тракторозаводского районного суда г. Волгограда. 
В 2017 году назначена на должность мирового 
судьи судебного участка № 112 Тракторозаводского 
судебного района г. Волгограда Волгоградской 
области.
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ЧУРЮМОВ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Указом Президента Российской Федерации от 
03.03.2022 № 87 назначен на должность судьи 
Среднеахтубинского районного суда Волгоградской 
области.
В 2010 году окончил Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики. 
С 2010 по 2016 год — ведущий специалист 
3-го разряда общего отдела, секретарь суда, помощник 
судьи Волгоградского областного суда. С 2017 
по 2020 год — помощник судьи Волгоградского 
областного суда. В 2020 году назначен 
на должность мирового судьи судебного 
участка № 131 Среднеахтубинского судебного 
района Волгоградской области.

КОРНЕЕНКО 
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 
03.03.2022 № 87 назначена на должность судьи 
Советского районного суда г. Волгограда.
В 2009 году окончила Волгоградскую академию 
государственной службы. С 2009 по 2010 год — 
секретарь судебного заседания, секретарь судебного 
заседания отдела обеспечения гражданского 
судопроизводства Дзержинского районного суда 
г. Волгограда. С 2010 по 2013 год — секретарь 
судебного заседания отдела обеспечения 
судопроизводства по уголовным делам 
Волгоградского областного суда. В 2013 году 
назначена на должность помощника судьи 
Волгоградского областного суда.
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ЯКОВЛЕВА 
АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 
03.03.2022 № 87 назначена на должность судьи 
Центрального районного суда г. Волгограда.
В 2009 году окончила Волгоградскую академию 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
С 2007 по 2009 год — помощник адвоката НО ВМКА. 
С 2009 по 2010 год — специалист 2-й категории 
судебного участка № 76 Ворошиловского района 
г. Волгограда Аппарата мировых судей Администрации 
Волгоградской области. С 2010 по 2011 год — ведущий 
специалист судебных участков Ворошиловского 
района г. Волгограда Аппарата мировых судей 
Администрации Волгоградской области. С апреля по 
декабрь 2011 года — ведущий специалист судебных 
участков Дзержинского района г. Волгограда Аппарата 
мировых судей Администрации Волгоградской 
области. С 2011 по 2012 год — ведущий специалист 
судебных участков Ворошиловского района 
г. Волгограда Комитета по обеспечению деятельности 
мировых судей Волгоградской области. 
В 2012 году назначена на должность помощника 
судьи Волгоградского областного суда.

СЕРГЕЕВА 
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Указом Президента Российской Федерации 
от 03.03.2022 № 87 назначена на должность судьи 
Светлоярского районного суда Волгоградской области.
В 2000 году окончила Волгоградский институт 
экономики, социологии и права, Академию народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федерации. 
С 2001 по 2009 год — консультант, помощник судьи 
Красноармейского районного суда г. Волгограда. 
В 2009 году назначена на должность мирового судьи 
судебного участка № 94 Волгоградской области.
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КОВАЛЕВА 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Указом Президента Российской Федерации 
от 03.03.2022 № 87 назначена на должность судьи 
Светлоярского районного суда Волгоградской области.
В 2004 году окончила Волгоградский институт 
экономики, социологии и права. С 1999 по 
2017 год — секретарь судебных заседаний, 
секретарь суда, помощник судьи Красноармейского 
районного суда г. Волгограда. В 2017 году 
назначена на должность мирового судьи 
судебного участка № 3 Волгоградской области.

МЕНЖУНОВА 
ЖАННА ИВАНОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 
18.03.2022 № 127 назначена на должность судьи 
Урюпинского городского суда Волгоградской области.
В 2002 году окончила Волгоградский государственный 
университет. С 2003 по 2006 год — специалист 
2-й категории (секретарь суда) судебного участка № 57 
Урюпинского района Волгоградской области Аппарата 
мировых судей Администрации Волгоградской 
области. С 2006 по 2010 год — ведущий специалист 
судебных участков Урюпинского района Волгоградской 
области Аппарата мировых судей Администрации 
Волгоградской области. В 2010 году назначена 
на должность мирового судьи судебного участка № 57 
Урюпинского судебного района Волгоградской области.
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РЕБРОВА 
ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Указом Президента Российской Федерации 
от 27.04.2022 № 240 назначена на должность судьи 
Волжского городского суда Волгоградской области.
В 1998 году окончила Волгоградский государственный 
университет. С 2001 по 2003 год — специалист 
2-й категории, секретарь суда судебного участка № 62 
Волгоградской области. С 2003 по 2011 год —  
помощник судьи Волжского городского суда 
Волгоградской области. В 2011 году назначена на 
должность мирового судьи судебного участка № 71 
судебного района города Волжского Волгоградской 
области.

БРАЖНИК 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Указом Президента Российской Федерации 
от 27.04.2022 № 240 назначена на должность судьи 
Волжского городского суда Волгоградской области.
В 2011 году окончила Волжский институт экономики, 
педагогики и права. С 2010 по 2015 год — секретарь 
суда Городищенского районного суда Волгоградской 
области. С 2015 по 2016 год — помощник судьи 
Городищенского районного суда Волгоградской 
области. В 2016 году назначена на должность 
помощника судьи Волжского городского суда 
Волгоградской области.
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ХАЙРОВА 
СВЕТЛАНА МУНИРОВНА

Указом Президента Российской Федерации 
от 27.04.2022 № 240 назначена на должность судьи 
Центрального районного суда г. Волгограда.
В 2007 году окончила Волгоградскую академию 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
В 2005—2008 годах — юрисконсульт. С 2010 
по 2013 год — секретарь судебного заседания, 
секретарь судебного заседания отдела обеспечения 
судопроизводства, секретарь судебного заседания 
отдела обеспечения судопроизводства по уголовным 
делам, помощник судьи  Советского районного суда 
г. Волгограда. 
С 2013 по 2017 год — помощник судьи Волгоградского 
областного суда. В 2017 году назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 29 судебного 
района г. Краснослободска Волгоградской области. 

ПЕРЕМЫШЛИНА 
АННА СЕРГЕЕВНА

Указом Президента Российской Федерации 
от 27.04.2022 № 240 назначена на должность судьи 
Центрального районного суда г. Волгограда.
В 2011 году окончила  Волгоградский институт 
экономики, социологии и права. С 2002 по 
2010 год — секретарь судебного заседания 
Городищенского районного суда Волгоградской 
области. С 2010 по 2012 год — секретарь судебного 
заседания отдела обеспечения судопроизводства 
по уголовным делам, помощник судьи  Центрального 
районного суда г. Волгограда. В 2012 году назначена 
на должность помощника судьи Волгоградского 
областного суда. 
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КИРШЕНМАН 
ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Указом Президента Российской Федерации 
от 31.12.2021 № 755 назначен на должность судьи 
Волгоградского гарнизонного военного суда.
В 2007 году окончил Орловский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
С 2007 по 2015 год — следователь, старший 
следователь следственного отдела по Центральному 
административному округу г. Курска СУ СК 
при прокуратуре РФ по Курской области. 
С 2015 по 2017 год — следователь-криминалист 
отдела криминалистики СУ СК РФ по Курской области. 
С 2017 по 2019 год — следователь-криминалист 
отдела криминалистики СУ СК РФ 
по Чукотскому автономному округу. С 2019 по 
2021 год — руководитель Иультинского межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ по Чукотскому 
автономному округу. 
В 2021 году назначен на должность руководителя 
Анадырского межрайонного следственного 
отдела СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу.

РУЗАНОВ 
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Постановлением Волгоградской областной Думы 
от 24.12.2021 № 28/1942 назначен на должность 
мирового судьи судебного участка № 55 Урюпинского 
судебного района Волгоградской области.
В 2008 году окончил Волгоградский юридический 
институт. С 2009 по 2014 год — секретарь судебного 
заседания, консультант, помощник судьи, помощник 
председателя Дзержинского районного суда 
г. Волгограда. В 2014 году занимал должность 
помощника судьи Краснооктябрьского районного 
суда г. Волгограда. С 2014 по 2017 год — помощник 
председателя, помощник судьи Дзержинского 
районного суда г. Волгограда. С 2017 по 2019 год — 
помощник мирового судьи судебных участков № 79, 
85, 136, 137 Волгоградской области. В 2019 году 
назначен на должность администратора районного 
суда в Городищенском районном суде 
Волгоградской области.

МИРОВЫЕ СУДЬИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД
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ГАЛУШКИНА 
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы 
от 24.12.2021 № 28/1942 назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 60 Фроловского 
судебного района Волгоградской области.
В 2011 году окончила Международный славянский 
институт. С 2011 по 2015 год — специалист 
3-го разряда общего отдела, секретарь судебного 
заседания отдела обеспечения судопроизводства 
по уголовным делам Центрального районного суда 
г. Волгограда.
В 2015 году назначена на должность помощника 
судьи Центрального районного суда г. Волгограда.

ЧЕРНЯЕВА 
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы 
от 24.12.2021 № 28/1942 назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 7 Еланского 
судебного района Волгоградской области.
В 2009 году окончила Волгоградскую академию 
государственной службы. С 2009 по 2010 год — 
секретарь судебного заседания Ворошиловского 
районного суда г. Волгограда. С 2010 по 2011 год — 
специалист 1-й категории судебного участка 
№ 85 Дзержинского района г. Волгограда Аппарата 
мировых судей Администрации Волгоградской 
области. С 2011 по 2015 год — секретарь судебного 
заседания отдела обеспечения гражданского 
судопроизводства, помощник судьи Дзержинского 
районного суда г. Волгограда. С 2015 по 2016 год —  
помощник председателя Еланского районного суда 
Волгоградской области. С 2016 по 2017 год —  
секретарь судебного заседания Киквидзенского 
районного суда Волгоградской области. В 2017 году 
назначена на должность помощника судьи Еланского 
районного суда Волгоградской области.
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КАРПЕНКО 
АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы 
от 24.12.2021 № 28/1942 назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Алексеевского 
судебного района Волгоградской области.
В 2008 году окончила Волгоградский государственный 
университет. С 2008 по 2010 год — ведущий 
специалист судебного участка № 1 Алексеевского 
района Волгоградской области Аппарата мировых 
судей Администрации Волгоградской области. 
С 2010 по 2018 год — помощник судьи Алексеевского 
районного суда Волгоградской области. С 2018 по 
2019 год — заведующая социально-реабилитационным 
отделением. С марта 2019 года — педагог-
организатор МБОУ «Алексеевская средняя 
школа им. И. В. Мушкетова».

ЧИСТОВСКАЯ 
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Постановлением Волгоградской областной 
Думы от 27.01.2022 № 29/2014 назначена на 
должность мирового судьи судебного участка № 40 
Новоаннинского судебного района Волгоградской 
области.
В 2010 году окончила Международный славянский 
институт. С 2013 по 2020 год — секретарь судебного 
заседания отдела обеспечения судопроизводства по 
гражданским делам, помощник судьи  Центрального 
районного суда г. Волгограда. В 2020 году назначена 
на должность помощника судьи Волгоградского 
областного суда.
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОРОНИНА 
ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА

Постановлением Волгоградской областной Думы 
от 17.03.2022 № 30/2073 назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 83 Дзержинского 
судебного района города Волгограда Волгоградской 
области.
В 2001 году окончила Волгоградский государственный 
университет. С 2001 по 2003 год — специалист отдела 
расходов отделения федерального казначейства 
по Краснооктябрьскому району г. Волгограда. 
С 2003 по 2008 год — секретарь судебного заседания 
Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда. 
С 2008 по 2011 год — консультант отдела обеспечения 
судопроизводства по гражданским делам, 
секретарь суда, консультант, секретарь суда отдела 
обеспечения судопроизводства по гражданским делам 
Волгоградского областного суда. В 2011 году назначена 
на должность помощника судьи Волгоградского 
областного суда.

АНТРОПОВА 
ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 
18.03.2022 № 127 назначена судьей Арбитражного 
суда Волгоградской области.
В 2007 году окончила Волгоградский государственный 
университет. С 2019 по 2020 год — помощник 
заместителя председателя Арбитражного суда 
Волгоградской области. С 2020 по 2022 год — 
помощник председателя Арбитражного суда 
Волгоградской области.
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