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В судейском сообщестВе

Главный федеральный инспектор по Забай-
кальскому краю Н.И. Гантимуров, исполняю-
щая в то время обязанности председателя 
Забайкальского краевого суда Н.П. Шишкина, 
начальник Управления Судебного департамен-
та в Забайкальском крае В.Н. Дондоков в нача-
ле декабря вручили служебные удостоверения 
федеральным судьям Забайкальского края. 

Открывая торжественное мероприятие, 
Николай Илларионович отметил: «Удосто-
верение судьи – это документ, действи-
тельный по всей стране. Он подтверждает 
ваш статус, за которым закреплены соот-
ветствующие принципы служебной дея-
тельности и человече-
ские качества, которым 
вы должны следовать. 
Поздравляю вас со столь 
значимым событием. 
Многие из вас уже имеют 
большой практический 
опыт, но есть и те, кто на-
значен на эту должность 
впервые. Пожелание же 
будет единым для всех 
– судить по закону и со-
вести».

Так сложилось, что 
Н.П.  Шишкина на тор-
жественной церемонии 
присутствовала в двух 
качествах – представля-
ла Забайкальский крае-
вой суд и была среди тех, 
кому вручали служебное удостоверение. 
Указом Президента Российской Федерации 
она назначена заместителем председателя 
краевого суда на 6-летний срок полномо-
чий. Для нее этот момент был волнитель-
ным. Как она подчеркнула, в своей жизни 
во второй раз получает удостоверение, 
подписанное именно В.В. Путиным, и для 
нее это особенно ценно.

«Накануне этой торжественной церемо-
нии СМИ транслировали Послание Прези-
дента РФ Федеральному собранию. В нем 
Владимир Владимирович обратил внима-
ние на множество разных моментов, влия-
ющих на благополучие нашего государства, 
уделил внимание и судебной системе. Я ду-
маю, что мы должны провести параллель и 
работать в унисон со сказанным в Посла-
нии Президента», – сказала Нина Петровна. 
Служебные удостоверения были вручены 
вновь назначенным председателям: Нер-
чинского районного суда – Л.Д. Василье-
вой, Оловяннинского районного суда – И.П. 

Коноваловой, председателю Сретенского 
районного суда – В.Ю. Левандину, ранее 
работавшему в должности заместителя 
председателя Читинского районного суда, 
а также вновь назначенным заместителям 
председателей судов: Железнодорожно-
го районного суда г. Читы – Л.И. Копаевой, 
Черновского районного суда г. Читы – О.В. 
Ман-За.  Д.Б. Санданова назначена на 

Пожелание было единым для всех – 

судить по закону и совести

ПОЗДРАВЛЯЕМ

После вручения служебных удостоверений сделан снимок на память
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Ононский районный суд переехал 
в новое здание 

Несмотря на мороз, мероприятие про-
ходило строго по сценарию. Высоких 
гостей, как принято, встретили хлебом-
солью. Поздравляя коллектив суда с ново-
сельем, исполняющая обязанности пред-
седателя Забайкальского краевого суда 
Н.В. Кузьмина отметила: «Сегодняшнее со-
бытие – реальное воплощение в жизнь су-
дебной реформы, одним из приоритетных 
направлений которой является улучшение 
условий для работы судов, ведь суд – это 
важнейший центр правовой культуры». 
Она пожелала коллегам отправления пра-
восудия на высоком уровне, ответствен-

ности и справедливости.
Начальник Управления Судебного де-

партамента в Забайкальском крае В.Н. 
Дондоков придал большое значение пе-
реезду суда в новое помещение и выра-
зил сердечную благодарность всем, кто 
оказал помощь в его реконструкции. Он 
отметил, что, несомненно, правосудие те-
перь будет осуществляться в достойных 
условиях. Пожелал здоровья, успехов во 
всех делах и дал напутствие коллективу: 
«чтобы утверждаемость вынесенных ре-
шений достигала 100 процентов». Тепло 
поздравил новоселов и глава Совета му-
ниципального района «Ононский район» 
Я.В. Танхаев.

 «Сегодня мы получили прекрасное 
здание, которое отвечает современным 
требованиям и оборудовано всем необ-
ходимым для эффективного отправления 
правосудия», – сказал в ответном слове 
председатель Ононского районного суда 
А.В. Булгаков. Александр Владимирович 
выразил огромную благодарность руко-
водству и лично председателю Забай-
кальского краевого суда в отставке Н.Г. 
Доровскому, и.о. председателя Забай-
кальского краевого суда Н.В. Кузьминой, 
Управлению Судебного департамента в 

Торжественное открытие нового здания 
Ононского районного суда Забайкальского края 
состоялось 11 декабря этого года. В мероприя-
тии приняли участие руководители органов всех 
ветвей государственной власти: законодатель-
ной, судебной, исполнительной и местного само-
управления, а также судьи, ветераны и работ-
ники аппарата суда. Поздравить коллектив суда 
с радостным событием приехали исполняющая 
обязанности председателя Забайкальского кра-
евого суда Н.В. Кузьмина, судья Забайкальского 
краевого суда С.Ж. Дамдинова, начальник Управ-
ления Судебного департамента в Забайкальском 
крае В.Н. Дондоков.

должность заместителя Читинского рай-
онного суда, где до этого работала судьей. 
А.А. Бабикова назначена на должность фе-
дерального судьи впервые, ранее она была 
помощником судьи, председателя Читин-
ского гарнизонного военного суда. 

Начальник Управления В.Н. Дондоков 
подчеркнул в своем поздравлении, что вы-
сокое доверие, оказанное Президентом 
РФ, необходимо оправдать, а Управление 

Судебного департамента в свою очередь 
будет делать все возможное для обеспе-
чения достойных условий для отправления 
правосудия в судах края.

Кроме того, председателем Шелопугин-
ского районного суда вновь назначена А.Ю. 
Миронова.

Пресс-центр УСД 
в Забайкальском крае



3

В судейском сообщестВе

Суд переехал в новое здание

Гостей встречали хлебом-солью

Председателю суда А.В. Булгакову вручили 
символичный ключ от здания

Забайкальском крае и его руководи-
телю В.Н. Дондокову, а также руково-
дителю федерального казначейства 
С.Ц. Жалсанову, главе Совета муници-
пального района «Ононского района» 
Я.В. Танхаеву, главе сельского поселе-
ния «Нижнецасучейское» Л.М. Степа-
нову и всему коллективу суда. Нужно 
сказать, что немалая доля ответствен-
ности за успешное проведение рекон-
струкции здания легла на плечи адми-
нистратора суда О.А. Харитонова. 

В завершении церемонии предста-
витель ООО «Агаспецтранс» С.Д.  Ха-
имчиков под аплодисменты присут-
ствующих вручил начальнику Управ-
ления В.Н. Дондокову символичный 
ключ от здания, который был пере-
дан в руки председателя суда А.В. 
Булгакова.

После того, как была перерезана 
красная ленточка, гости в сопрово-
ждении коллег направились внутрь 
здания, чтобы осмотреть новые по-
мещения. В фойе суда их встречал 
духовой оркестр «Синтез» под руко-
водством С.А. Миронова. На правах 
гостеприимного хозяина председа-
тель суда провел небольшую экскур-
сию. Ее участники заглянули в оба 
зала судебных заседаний (для рас-
смотрения гражданских и уголовных 
дел). С удовлетворением отметили, 
что они оборудованы системой ви-
деоконференцсвязи для проведения 
судебных процессов в режиме уда-
ленного доступа. И то, что в новом 
здании предусмотрены помещения 
для свидетелей и лиц, подлежащих 
государственной защите, конвойное 
помещение, пищевой блок и даже 
комната психологической разгрузки. 
Приятным завершением мероприя-
тия стал концерт участников Детской 
школы искусств.

Марина ПОЙЛОВА, 
секретарь судебного заседания 

Ононского районного суда
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Сохранив святой обет верности и чести

Тон торжественному собранию задала фо-
тография на большом экране – два портрета 
Н.Г. Доровского с разницей в 35 лет. Именно 
столько времени Николай Григорьевич носил 
судейскую мантию. К присутствующим об-
ратилась и.о. председателя Забайкальского 
краевого суда Нина Владимировна Кузьми-
на, которая, перечислив все заслуги Николая 
Григорьевича Доровского, отметила, что без 
ответственного труда не было бы этих на-
град. Она назвала его талантливым, пони-
мающим, внимательным руководителем и 
профессионалом высочайшего класса. 

Более восьми лет Николай Григорьевич 
стоял «у руля» сначала Читинского област-

ного, затем Забайкальского краевого суда. 
24 ноября этого года Высшая Квалификаци-
онная коллегия судей РФ приняла его по-
четную отставку. Когда в зале в честь Н.Г. 
Доровского зазвучала песня в исполнении 
Иосифа Кобзона «Ваша честь», коллектив 
суда встал и стоя аплодировал своему пред-
седателю, который растроганно поблагода-
рил всех за совместную работу. 

Приглашенная на мероприятие председа-
тель Законодательного собрания Забайкаль-
ского края Наталья Николаевна Жданова 
коротко охарактеризовала отставку Николая 
Григорьевича: «Уходит эпоха Доровского». 
Она добавила, что знает его как мудрого ру-
ководителя и справедливого человека. От 
лица депутатского корпуса она передала 
слова благодарности за все годы самоот-
верженного труда Николая Григорьевича и 
вручила ему Знак отличия Законодательного 
собрания «За вклад в развитие Забайкаль-
ского края».

На собрании присутствовал также и близ-
кий друг Николая Григорьевича – депутат 
Законодательного собрания Сергей Анато-
льевич Белоногов, с которым они выросли в 
одном селе и ходили в одну школу села Но-
воцурухайтуй. «Его честность, его порядоч-
ность подкупают, и я горжусь, что я знаком с 
Николаем Григорьевичем много лет», – ска-
зал Сергей Анатольевич.

Председателя Забайкальского краевого 
суда – уже в почетной отставке поздравили 
и начальник Управления Судебного департа-
мента в Забайкальском крае Владимир Ни-
маевич Дондоков, пожелавший ему теперь 
уделять больше внимания внукам, а также 
председатели Центрального, Железнодо-
рожного, Черновского, Ингодинского рай-
онных судов г. Читы и Читинского районного 
суда, которые очень тепло отозвались о со-
вместных годах работы, когда бок о бок при-
ходилось решать многие общие вопросы. 

И.о. председателя Забайкальского крае-
вого суда Нина Владимировна Кузьмина от 
имени коллектива суда, Совета судей и ККС 
Забайкальского края поздравила Николая 
Григорьевича с почетной отставкой и вру-
чила ему Почетную грамоту Забайкальского 

Коллектив Забайкальского краевого суда по-
здравил двух своих коллег с почетной отстав-
кой: председателя суда Н.Г. Доровского и судью 
О.А. Виляк.

Н.В. Кузьмина от имени коллектива суда поздравила 
Н.Г. Доровского с почетной отставкой
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заметно! Большая часть моей профессио-
нальной деятельности прошла в Республике 
Бурятия. И когда мои коллеги оттуда меня 
спрашивали: как тебе работается в Забай-
калье? Я им отвечала, ой, ребята, все то же 
самое: работа допоздна и в субботнее вре-
мя, споры по делам и желание сделать все 
исключительно правильно! Здесь такие же 
энтузиасты, такие же любители поработать, 
такие же люди, верные своей профессии!»

Виктория МИХАЙЛЮК,
помощник председателя 

Забайкальского краевого суда
по связям с общественностью и СМИ

краевого суда.
И еще одного судью с сожалением кол-

лектив Забайкальского краевого суда про-
водил в почетную отставку – Ольгу Алексан-
дровну Виляк, которая вершила правосудие 
более 20 лет. «По разному люди выбирают 
себе профессию: становятся юристами, ре-
шают быть судьей. В случае с Ольгой Алек-
сандровной, выбор профессии – это зов кро-
ви. Когда у мамы прокурора и у папы судьи 
маленькая девочка Оля родилась в День 
Конституции, тут уже все было заранее пре-
допределено!», – с юмором отметила Нина 
Владимировна Кузьмина. «Вас нам будет не 
хватать!» – добавила она.

Председатель ККС Забайкальского края 
Валентина Ивановна Махмудова сказала, 
что с Ольгой Александровной было очень 
надежно работать, потому что она – про-
фессионал высочайшего класса, судья, у ко-
торого долг, честь, совесть на первом месте. 
Валентина Ивановна подчеркнула, что Ольга 
Александровна любит свою профессию и от-
дает ей всю себя. Председатель Совета су-
дей Забайкальского края Антон Геннадьевич 
Щукин продолжил: «Очень редко встретишь 
человека, который, 20 лет отработав судьей, 
сохранил бы любовь к людям и веру в них!»

Ольга Александровна Виляк в своем от-
ветном слове немного вспомнила прошлое: 
«Мне было так хорошо и приятно работать, 
что это время пролетело абсолютно не-

Председатели районных судов г. Читы сердечно поблагодарили 
Николая Григорьевича за многолетнюю совместную работу

Коллеги поздравили судью О.А. Виляк 
с почетной отставкой
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сией Управления Судебного департамента в 
Забайкальском крае, которая разрабатывает 
план проведения, конкурсные задания, за-
нимается решением организационных во-
просов.

Первый этап конкурса проводился соглас-
но территориальному делению. Всего было 
11 групп, каждая из которых состояла из 
трех-пяти архивариусов близлежащих судов. 
Победители I этапа конкурса были опреде-
лены после проведения выездных проверок 
работы архивариусов членами комиссии. 
Они ознакомились с порядком отбора на 
хранение в архив федеральных судов об-
щей юрисдикции документов, их комплек-

В Управлении определили лучшего 
среди архивариусов

Задачами конкурса стало 
определение наиболее профес-
сионально грамотных, компе-
тентных работников, распростра-
нение опыта ведения делопро-
изводства, связанного с архивом 
суда. Подготовка и проведение 
конкурса осуществляется комис- тования, учета и использования. Учитывали 

и соответствие помещений архива предъ-
являемым требованиям. Особое внимание 
было уделено эксплуатации автоматизиро-
ванного программного комплекса судебно-
го делопроизводства в части, касающейся 
списания судебных дел в архив, а также фор-
мированию электронного архива судебных 
дел, производств и иных документов. 

Как отметили в комиссии конкурса, одной 
из победительниц первого этапа стала кон-
сультант Читинского районного суда С.А. 
Михайлова, которая активно использует ав-
томатизированный программный комплекс 
судебного делопроизводства. Победители 
I этапа конкурса были приглашены на заклю-
чительный этап, который прошел в Управле-
нии 29 октября. 

Приветствовала участников конкурса за-
меститель начальника Управления – предсе-
датель конкурсной комиссии Т.В. Соловьева. 
Отметив значимость работы архивов судов, 
за которой скрывается не всегда заметный, 
ежедневный кропотливый труд работников, 
ответственных за ведение архива в район-
ных (городских) судах, она сказала: «Сегод-
ня здесь присутствуют лучшие архивариусы, 
но в соответствии с положением конкурса 
мы должны определить победителя. Же-
лаю всем удачи, и пусть победит лучший из 
лучших!». Независимым экспертом конкурса 

Комиссия и независимый эксперт конкурса 
«Лучший по профессии»

В Управлении Судебного департамента 
в Забайкальском крае прошел заключитель-
ный этап конкурса «Лучший по профессии» 
среди работников, ответственных за ве-
дение архива в районных (городских) судах 
Забайкальского края.

Конкурсанты выполняют задание на знание законов
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комиссии презентации о работе своих судов 
и их архивов. 

По результатам всех испытаний победу 
в конкурсе «Лучший по профессии» среди 
работников, ответственных за ведение ар-
хива в районных (городских) судах Забай-
кальского края», одержала М.С. Пономарева 
(Нерчинско-Заводский районный суд), II 

место завоевала К.В. Юшина 
(Балейский городской суд), 
III место – у А.Е. Сагитовой 
(Оловяннинский районный 
суд). В торжественной обста-
новке и под аплодисменты 
коллег им вручили дипломы 
победителей конкурса и цве-
ты.

Общим подарком для кон-
курсантов стала познаватель-
ная экскурсия по Чите с увле-
кательным рассказом об исто-
рии города.

Ксения ПАНОВА,
 пресс-центр Управления Судебного 

департамента в Забайкальском крае

стала начальник отдела делопроизводства 
Забайкальского краевого суда Т.Ф. Сун-Зу-
Ли. 

Участники выполняли практическое зада-
ние с использованием компьютерной техни-
ки и отвечали на вопросы тестов на знание 
Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции», нормативных правовых актов, ведом-
ственных инструкций, регламентирующих 

порядок ведения ар-
хива. В перерыве меж-
ду испытаниями пси-
холог М.В. Можаева, 
работающая в штате 
Управления, рассказа-
ла работникам аппара-
тов судов о социально-
психологическом кли-
мате в коллективе и 
факторах, формирую-
щих благоприятную 
обстановку. Обсужде-
ние актуальной темы 
завершилось выпол-
нением заданий по 
выявлению социаль-
ного типа личности. 

Завершился кон-
курс проверкой «до-
машнего задания», в 
рамках которого архивариусы в свободной 
форме представили свой суд и профессию. 
Часть конкурсантов продемонстрировала 

Выполнение практического задания 
с использованием компьютерной техники

Участники конкурса. В первом ряду слева-направо победители: 
А.Е. Сагитова, К.В. Юшина, М.С. Пономарёва
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Конструктивный диалог со СМИ 
не всегда получается

«Роль средств массовой информации в формиро-
вании антикоррупционных стандартов поведения» – 
этой теме была посвящена межрегиональная научно-
практическая конференция, организованная Департа-
ментом по обеспечению деятельности мировых судей 
Забайкальского края совместно с Читинским филиалом 
Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ.

В ее работе 15 декабря приняли участие 
представители Забайкальского краевого суда, 
краевой Прокуратуры, Забайкальского госуни-
верситета, Читинского института Байкальского 
госуниверситета экономики и права, Управле-
ния Федеральной службы судебных приста-
вов, регионального Управления Министерства 
юстиции России, Палаты адвокатов Забайкаль-
ского края, представители аппаратов Уполно-
моченных по правам человека, по правам ре-
бенка, и по защите прав предпринимателей, 
Управления Судебного департамента в Забай-

кальском крае.
С докладом и своим видением проблемы 

выступила помощник председателя Забай-
кальского краевого суда по связям с обще-
ственностью и СМИ, журналист с пятнадцати-
летним стажем Виктория Михайлюк. Она об-
ратила внимание на то, что с 2010 года, когда 
вступил в силу Федеральный Закон № 262 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации» суды и 
СМИ стали гораздо ближе друг к другу. Этот За-

кон устанавливает обширный перечень инфор-
мации, которая находится в открытом доступе: 
судебная статистика, тексты приговоров после 
вступления их в законную силу, список рассма-
триваемых судами дел, стороны по этим де-
лам. Таким образом, достигается всестороннее 
освещение деятельности суда, обеспечивается 
возможность получить любую интересующую 
информацию.

Тем не менее, конструктивный диалог со 
СМИ, по мнению Михайлюк, не всегда получа-
ется. В последние годы исследователи обще-
ственного мнения в России отмечают, что в 
массовом сознании россиян сформировался 
устойчивый негативный образ судов и судеб-
ной системы в целом. По данным Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), в рейтинге доверия основным по-
литическим и государственным институтам 
(включая органы федеральной и местной вла-
сти, правоохранительные органы, СМИ, полити-
ческие и общественные организации) судебная 
система устойчиво занимает лишь 9-10-е место 
из 14. Немалая заслуга в этом – средств массо-
вой информации. Наиболее распространенной 
в СМИ является критика судебной системы за 
ее чрезмерную бюрократизацию, неповорот-
ливость судебной машины, “неприкасаемость” 
судей, огражденных особым статусом, сравни-
мым со статусом дипломата, превращение их 
в касту, недоступную критике. Неоднократно 
в СМИ отмечалась зависимость судей, судеб-
ной системы от других ветвей государственной 
власти, различных политических структур, и, 
как следствие этого, несправедливость выно-
симых решений.

По ряду соцопросов российских судей, мне-
ние служителей Фемиды о журналистах также 
не очень радужно: журналисты, по их мнению, 
порой пользуются непроверенной информаци-
ей, бывают предвзяты и тенденциозны, прояв-
ляют некомпетентность. Особенно распростра-
ненным «грехом» является то, что журналисты 
поверхностны в изложении материала, склон-
ны к погоне за сенсациями. Судьи, в целом на-
стороженно относятся к любым выступлениям 
в СМИ и по различным вопросам отрицательно 
высказываются о сотрудничестве с прессой. 
Половина судей считают, что публикации име-

С докладом выступает В.В. Михайлюк
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круглый стол с участием студентов различных 
вузов и представителей правоохранительных 
органов, делаются социальные опросы. Так, 
в одном из них студенты, оценивая деятель-
ность полицейских, в 80% случаях на первое 
место ставят профессиональные качества со-
трудников правоохранительных органов и 
только 20% – моральные, а именно честность. 
Опрос же среди сотрудников полиции выявил 
противоположное мнение: 70% работников ор-
ганов УВД ставят на первое местно честность и 
30% – профессиональные качества. 

Конференция ставила целью обобщить на-
учные знания, практический опыт и дать реко-
мендации для государственных служащих и 
средств массовой информации по формирова-
нию антикоррупционных стандартов поведе-
ния. Как отметил руководитель Департамента 
по обеспечению деятельности мировых судей 
Владимир Аулов, поставленные задачи выпол-
нены. «К сожалению, средства массовой ин-
формации уклонились от диалога по заявлен-
ной теме. Тем не менее, любое обсуждение 
или дискуссия способствуют противодействию 
коррупции». 

Кристина МАРЧЕНКО, 
пресс-центр Управления 

Судебного департамента 
в Забайкальском крае

ют ангажированный характер.
Виктория Владимировна коснулась и дру-

гого вопроса: о судебной системе часто пишут 
журналисты, которые не обладают достаточ-
ной правовой грамотностью, из-за чего страда-
ет качество их материалов, что тоже не идет на 
пользу имиджу СМИ среди судей. Помощник 
председателя Забайкальского краевого суда 
выразила готовность организовать для журна-
листов, пишущих на судебные темы, семинар 
о правовой грамотности, где можно совмест-
но поискать способы конструктивного взаи-
модействия судов и СМИ. «Больше хороших 
новостей, не нужно гнаться за негативом», – в 
заключение заметила она.

Старший помощник прокурора края по взаи-
модействию со СМИ и общественностью Анато-
лий Усков рассказал о работе органов прокура-
туры края в обсуждаемой сфере. Он сообщил, 
что за период 2014 г. – 9 мес. 2015 г. забайкаль-
скими прокурорами пресечено 6335 тыс. нару-
шений законов о противодействии коррупции, 
к административной и дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 1044 виновных лица. 
По материалам органов прокуратуры в отно-
шении нарушителей закона возбуждено 30 
уголовных дел. По каждому факту появления 
в СМИ критических материалов, сообщений о 
нарушении законодательства, прав граждан, 
происшествиях незамедлительно ставится в 
известность прокурор края. По данным, при-
веденным А.В. Усковым, в прошлом и текущем 
годах проведены проверки по 426 
публикациям в СМИ, в том числе по 
6 сообщениям о нарушениях корруп-
ционной направленности. Как счита-
ет А.В. Усков, механизм выявления 
преступлений и правонарушений по 
сообщениям СМИ создан и работает, 
но такие сообщения, к сожалению, 
появляются в СМИ крайне редко. 

Представители Забайкальско-
го государственного университета 
рассказали о том, как формируется 
антикоррупционные стандарты по-
ведения среди студентов высшего и 
среднего профессионального обра-
зования Забайкальского края. Так, на 
базе ЗабГУ традиционно проводится 

Тема конференции была актуальной
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по Забайкальскому краевому суду. Уча-
щиеся зарегистрировались в журнале по-
сетителей суда,  посмотрели конвойное 
помещение и залы судебных заседаний, 
увидели, а скорее «услышали», как с помо-
щью специального оборудования меняет-
ся голос допрашиваемого в комнате «засе-
креченного свидетеля». 

Судя по неподдельному интересу к ра-
боте суда, экскурсия гимназистам понра-
вилась, но, как отметил один из них – «луч-
ше сюда не попадать».

Виктория МИХАЙЛЮК, 
помощник председателя 

Забайкальского краевого суда 
по связям с общественностью и СМИ

Гимназисты увидели 
подпись Президента страны

Особый интерес вызвало удостове-
рение судьи, подписанное президентом 
Российской Федерации, которое каждый 
хотел посмотреть. Тесно обступив Нину 
Владимировну, гимназисты внимательно 
разглядывали подпись В.В.Путина. 

Эта встреча прошла в рамках экскурсии 

Как стать судьей? Какие уголовные дела 
остались в памяти? Бывает ли жалко подсуди-
мых? Как выбирают присяжных заседателей? 
Приходилось ли в качестве наказания назна-
чать смертную казнь? Об этом и многом дру-
гом спрашивали исполняющую обязанности 
председателя Забайкальского краевого суда 
Н.В. Кузьмину учащиеся 10-го и 11-го классов 
Забайкальской краевой гимназии-интерната.

Еще один год из жизни нашего Управления уходит в 
историю, пополнив копилку важных и полезных дел. В 
плане финансового обеспечения он был непростым, и 
прожили мы его, как говорится, по средствам, не питая 
особых иллюзий. И, тем не менее, даже в этих рамках 
многое удалось сделать. Начнем с главного. 

В этом году в начале апреля отметил 
новоселье коллектив Могойтуйского рай-
онного суда, а 11 декабря – Ононского 
районного суда. Готовится к этому радост-

ному событию, которое произойдет в кон-
це декабря, и коллектив Калганского рай-
онного суда. После капитального ремон-
та и переустройства помещений здание, 
приобретенное для этого суда, получило 
вторую жизнь, и коллективу в нем будет 
комфортно отправлять правосудие. Это 
будет хорошим новогодним подарком. 
Первого декабря переехал в новое краси-
вое и просторное здание коллектив Сре-
тенского районного суда (до этого суд за-

нимал арендованные помещения в 
редакции местной газеты). В насту-
пающем году долгожданное ново-
селье справит Газимуро-Заводский 
районный суд.

Кроме того, в нынешнем году в 
полном объеме выполнены рабо-
ты по выборочному капитальному 
ремонту в Ононском, Шилкинском, 
Александрово-Заводском район-
ных судах. Проведены текущие 
ремонты в зданиях и сооружениях 
Балейского, Борзинского городских 
судов, в Красночикойском, Улетов-
ском, Чернышевском, Читинском 

Чем запомнится уходящий год

Могойтуйский районный суд отметил новоселье
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занных с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. Теплые поздравле-
ния и встречи с ветеранами войны и тру-
жениками тыла, незабываемое праздно-
вание Дня Победы в Чите и районах края, 
в которых коллективы судов принимали 
активное участие. Так, Красночикойский 
районный суд занял 1 место в конкурсе 
за лучшее оформление колонн среди ор-
ганизаций и предприятий района. Многие 
суды вместе с пресс-центром Управления 
провели акцию «Память о войне жива в 
наших сердцах». Материалы судей, работ-
ников судов – детей и внуков участников 
войны, – рассказывающие о героических 
подвигах своих отцов и дедов, публикова-
лись в каждом номере наших ведомствен-

ных изданий до конца уходя-
щего года. Дети работников 
Газимуро-Заводского район-
ного суда своими руками из 
подручных материалов вы-
полнили экспозицию одного 
из кровопролитных боев в 
годы войны, которая затем 
была выставлена в Управле-
нии.

Год запомнился и вру-
чением высокой награды – 
юбилейной медали «150 лет 
судебной реформы в Рос-
сии» 18 судьям и 33 работ-

районных судах, в Центральном и Инго-
динском районных судах г. Читы. В на-
стоящее время проводятся ремонтные ра-
боты по замене панелей МДФ в Управле-
нии и Железнодорожном районном суде. 
Нужно отметить, что в Чернышевском, 
Александрово-Заводском, Калганском и 
Ононском районных судах полностью за-
менены внутренние системы отопления, с 
монтажом новых тепловых узлов и заме-
ной теплотрасс. Благодаря снижению сто-
имости материалов и услуг за счет успеш-
ного проведения аукционов выполнены 
дополнительные работы по обустройству 
и в других отдельных судах. 

Нужно полагать, что за этими скупы-
ми строками кроется огромный объ-
ем работы, проделанный руководством 
Управления и сотрудниками отдела ка-
питального строительства, эксплуатации 
зданий, управления недвижимостью и 
материально-технического снабжения. 
Бесконечные поездки по районам, веде-
ние непростых переговоров, связанных с 
приобретением или передачей недвижи-
мости, заключение договоров, тщатель-
ное оформление другой многочисленной 
документации, постоянный контроль и, 
конечно же, переживания за то, чтобы ни 
на одном участке этого широкого фронта 
работ не было сбоев.

В уходящем году было много и других 
знаковых событий и, прежде всего, свя-

Многим представителям судебной системы Забайкалья 
вручили ведомственные юбилейные медали

Семинар для работников судов и Управления
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никам аппаратов судов, которые внесли 
весомый вклад в развитие и совершен-
ствование российской судебной системы. 
В уходящем году в забайкальском судей-

ском сообществе произошли ощутимые 
кадровые перестановки: 12 лучших пред-
ставителей судебной системы Забайкалья 
ушли в отставку, на заслуженный отдых. 
На смену им пришли молодые энергич-
ные судьи, которые продолжат традиции 
предшественников.

За год 47 судей и 30 работников аппа-
рата судов повысили свою квалификацию. 
В ноябре в Управлении прошел заключи-

тельный этап конкурса «Лучший по про-
фессии» среди работников, ответственных 
за ведение архива в районных (городских) 
судах Забайкальского края. В начале фев-
раля в Управлении состоялось торжествен-
ное награждение лауреатов традицион-
ного ежегодного медиа-конкурса «Ваша 
честь». На мероприятии присутствовали 
журналисты, пишущие на судебную тема-
тику, руководители забайкальских СМИ, 
сотрудники пресс-служб, взаимодейству-
ющие с судебной системой структур. На 
суд жюри конкурса было представлено 
более 200 публикаций и телевизионных 
сюжетов.

В этом году коллектив Управления уча-
ствовал в городском конкурсе «Лучшее 
озеленение прилегающих территорий ор-
ганизаций, частных домовладений, мно-
гоквартирных домов и балконов». Всего 
было подано 54 заявки по семи номина-
циям. По итогам конкурса наш коллектив 
награжден дипломом и денежным при-
зом в размере 10 тысяч рублей. Деньги 
будут использованы в дальнейшем благо-
устройстве территории, работы по которо-
му будут продолжены в следующем году.

В копилке добрых дел – проведение 
благотворительных акций и шефская по-
мощь детским домам края. Вместе мы 
участвовали в сборе средств на оказание 
помощи забайкальцам, пострадавшим от 
лесных пожаров, оказывали содействие 
в строительстве буддийского соборного 
храма в поселке Забайкальск. В настоящее 
время совместно готовим новогодние по-
дарки для воспитанников Черновского 
детского дома. 

Надеемся, что следующий год будет 
также богат яркими, интересными собы-
тиями, полезными делами, хорошими на-
чинаниями и добавит всем нам чуточку 
везения и удачи в их исполнении.

Пресс-центр Управления 
Судебного департамента 

в Забайкальском крае

Красоту – своими руками

Суды и СМИ: медиа-конкурс «Ваша 
честь» подвел итоги
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Баба-Яга, Кузя, Фея… Дед Мороз не уставал 
напоминать всем, что вера в чудеса нужна 
сейчас, как никогда, и о том, что ждать в 
гости Деда Мороза нужно всегда и он обя-
зательно придет!

Программа праздника получилось на-
сыщенной. Казалось, что от громких пе-
сен и танцев даже слегка дрожали стены 
и пол. В воздухе витало ощущение чего-то 
особенного, связанного с приходом ново-
го долгожданного и, как принято считать, 
многообещающего года. Ведь многие из 
нас в душе, особенно под Новый год, оста-

ются детьми, и всем так хочется верить в 
чудеса. Веселью, как казалось, не было 
предела, но, к сожалению, каждому на-
чалу приходит конец. Дети и взрослые, в 
приподнятом настроении и счастливые, 
разошлись по домам.

Не зря говорится: «Как Новый год встре-
тишь, так его и проведёшь!». И если это 
так, то мы надеемся, что он будет веселым 
и добрым.

В.А. ПАЗДНИКОВА,
секретарь судебного заседания                                         

Газимуро-Заводского районного суда

Дети и взрослые праздновали 
вместе встречу Нового года

Как Новый год встретишь…

В последние годы ситуация измени-
лась. Мы стали более ответственно от-
носиться к подготовке праздника, когда 
наконец-то поняли, что любое мероприя-
тие в коллективе не стоит пускать на само-
тек. Общий дух команды сближает нас, мы 
узнаем друг о друге что-то новое, открыва-
ем в себе способности и таланты. Теперь 
каждый год, и это уже стало традицией, 
мы всем коллективом готовим для своих 
детей новогодние представления. В 2013 
году проводили утренник «В гостях у сказ-
ки», в прошлом году – развлекательную 
программу, которая преследовала сразу 
несколько целей: не давать скучать ребя-
там, показать новые номера и опробовать 
идеи, которые будут использоваться нами 
в дальнейшем. В сценарий входили танце-
вальные, вокальные и сценические номе-
ра, многие из них имели динамичный ха-
рактер. В итоге всем было весело, а игры, 
конкурсы, творческие выступления были 
просто на высоте.

Неизгладимое впечатление произве-
ли наши детки. Они все еще верят в Деда 
Мороза! И поэтому очень старательно и 
трогательно читали стихи, сидя на коленях 
у Деда Мороза. А потом дети и взрослые 
водили хоровод, танцевали, проводили 
беспроигрышную лотерею, конкурсы, вик-
торины, исполняли всеми любимую песен-
ку «В лесу родилась ёлочка». Костюмы мы 
шили сами, наводили «боевой раскрас». 
Небывалый восторг у детей вызвала веч-
ная спутница Деда Мороза – Снегурочка, 
а с ней знакомые сказочные персонажи 

  Приближается Новый год, который обычно при-
нято считать семейным праздником, но мы отмеча-
ем его и с друзьями, и в рабочем коллективе. Раньше 
о том, как провести его в кругу коллег, особо никто 
не задумывался. Схема была традиционной: жен-
щины раскладывают принесенные из дома салати-
ки, мужчины устанавливают и наряжают елку. Все 
ожидали, что праздничный стол неизменно украсит 
пирог «от Светланы Михайловны» и новогоднее по-
здравление от руководителя. Хорошо ли, плохо ли, 
но все было предсказуемо.

ТРАДИЦИИ
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кутская школа уголовного права всегда 
котировалась в сибирских регионах. Вы-
пускников уголовной специализации это-
го вуза всегда охотно брали на службу в 
органы внутренних дел, прокуратуру. 

– Вы никогда не жалели о своем выбо-
ре? 

– Нет. Юриспруденция – интересная на-
ука, если, конечно, не брать те её аспекты, 
которые связаны с теорией государства и 
права. Это достаточно специализирован-
ные отрасли юриспруденции, которые 
ведут отсылки к римскому праву, к со-
борному праву, выводят из них какие-то 
общие положения, тенденции и законо-
мерности, которые ближе к истории юри-
дической науки. Ну, а живые дисциплины 
уголовного права – криминалистика, уго-
ловные процессы в прикладном приме-
нении – больше соответствуют тенденци-
ям, которые оказывают влияние на жизнь 
общества. Они не закостенелые, доста-
точно легки в изучении, поэтому скучно 
не было. 

– Ваши представления о профессии как 
студента и уже профессионала совпали, 
когда Вы уже начали работать? Или где-

А.Г. Щукин, судья Забайкальского краевого суда

СУДьИ И СУДьБы

Судья должен уметь слушать

Вам когда-нибудь дово-
дилось видеть на рабочем 
столе необычные канце-
лярские принадлежности? 
Думаем, да. Первое, что 
приходит на ум – компью-
терный стол человека, лю-
бящего путешествовать и 
привозить из каждой по-
ездки какую-нибудь ме-
лочь, позже размещенную 
на рабочем месте. А теперь 
представьте, что вы оказа-
лись в кабинете судьи крае-
вого суда. Что вы увидите 
перед собой в первую оче-
редь на его рабочем столе? 
Пухлые стопки дел? Непре-
менно. Уголовный кодекс? 
Конечно. А что если, поми-
мо этого вы заметили на его столе грана-
ту? Какие эмоции испытаете? Удивление? 
А может, вам просто захочется улыбнуться 
и спросить, что это? Именно так, как пра-
вило, поступают те, кто впервые попада-
ет в кабинет судьи Антона Геннадьевича 
Щукина. Он отвечает просто, что это скре-
почница – емкость для хранения скрепок. 
Оказывается, еще в начале двухтысячных 
она была настоящей боевой гранатой, 
найденной на Северном Кавказе. Антон 
Геннадьевич вместе со своими товарища-
ми нашел схрон с оружием и боеприпаса-
ми. Специалисты-взрывотехники забрако-
вали одну из гранат. Взрывное вещество 
в ней было повреждено. Эксперт удалил 
его, выхолостил взрыватель и сделал су-
венир — скрепочницу. Теперь бывшая бо-
евая граната напоминает о командировке 
в «горячую точку»... 

Но разговор наш, конечно, о другом. 
И первый вопрос – о том, кто повлиял на 
выбор профессии и вуза – Иркутского го-
суниверситета?

– Повлиял, конечно, отец, он сам окон-
чил это учебное заведение. К тому же ир-
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то еще была юношеская романтика, кото-
рую потом пришлось отбросить и как-то 
реально посмотреть на вещи?

– Знаете, есть такой анекдот: «Товари-
щи инженеры, вы пришли работать, поэ-
тому забудьте всё, чему вас учили в вузе». 
Нет, конечно, такого не было. Та теорети-
ческая база, которая давалась тогда и да-
ётся сейчас Иркутским госуниверситетом, 
достаточно крепкая. Плюс к этому учтите, 
что юриспруденция, конечно, – наука гу-
манитарная по своей сути, но у нас была 
и производственная практика. От нас тре-
бовалось участие в реальной работе пра-
воохранительных органов. И 
если у кого-то в голове еще 
были романтические завих-
рения, то они быстро выве-
тривались. Рутинная работа 
правоохранительных орга-
нов для романтики места 
не оставляет. Я думаю, что с 
этим не было ни у меня, ни 
у других студентов каких-то 
иллюзий. 

– Но начинали свой труд 
Вы не по юридической спе-
циальности? То есть ни в 
суде, ни в прокуратуре, а 
сразу в ФСБ, да?

– Собственно говоря, по 
юридической специально-
сти в органы госбезопасности 
я и был призван. Назначен на 
должность следователя и в этой должно-
сти, в различных её ипостасях, почти де-
сять лет отслужил.

Антон Геннадьевич называет этот пе-
риод своей жизни интересным и насы-
щенным. Следователь ФСБ может рас-
следовать разнообразные дела – это пре-
ступления против интересов государства, 
шпионаж, государственная измена, раз-
глашение сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, преступления против 
общественной безопасности, терроризм, 
незаконный оборот золота и драгоцен-
ных металлов и многое другое. 

– Работа была интересная. Мы зани-

мались не только делами своей подслед-
ственности, но и подключались к рассле-
дованию дел. Как правило, это были груп-
повые, многоэпизодные, сложные дела, 
которые реализовывались иными след-
ственными подразделениями – следова-
телями органов внутренних дел, прокура-
туры по оперативной информации, добы-
той оперработниками Управления ФСБ. 
Как правило, на начальном этапе требу-
ется основное сосредоточение усилий 
следствия. Мы прикомандировывались 

в совместные следственно-оперативные 
группы, бригады, помогали «лопатить» 
этот огромный объем поступающей ин-
формации с тем, чтобы закрепиться на 
первоначальном этапе. Принимали уча-
стие в уголовных делах, связанных с раз-
бойными нападениями, где применялось 
оружие, и нападения совершались ор-
ганизованными преступными группами. 
Осуществляли содействие в расследова-
нии дел, имевших резонанс, по взяткам. 
Ну, и расследовали свою прямую под-
следственность – это нарушение госу-
дарственной границы как гражданами 
России, так и иностранными гражданами, 

Совет судей Забайкальского края, 2012 г.
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незаконный оборот, контрабанда оружия, 
разглашение сведений, составляющих го-
сударственную тайну. В общем-то и всё. 
Шпионов у нас живьем я не видел, в том 
смысле, что в моем производстве дел по 
шпионажу и измене Родине не имелось. 
Но это не делало работу неинтересной. 

– Кого Вы можете назвать своим учите-
лем в профессии? 

– Разумеется, на каждом этапе про-
фессионального становления были свои 
учителя. Когда я пришел на службу, моим 
учителем в профессии следователя был 
Александр Николаевич Комогорцев. Он 
был начальником следственного отделе-
ния Управления. Сейчас ушел на пенсию, 
давно не работает. Человек очень поря-
дочный, чекист старой закалки. Хотел бы 
отметить, что его поколение отличалось 
от нашего и последующего поколения, 
одним существенным обстоятельством. 
Александр Николаевич пришел в органы 
государственной безопасности, не просто 
окончив высшее учебное заведение, как, 
например, я. Он прошел срочную службу в 
морской пехоте (три года тогда служили). 
Успел отработать в народном хозяйстве 
какое-то время, закончил вуз, только по-
том, к 25-30 годам, его взяли в органы. Он 
был уже человеком, сформировавшимся 
как личность, со своим мировоззрением, 
мироощущением, умением контактиро-
вать и находить общий язык со всеми. 
Люди этого поколения сильно отличались 
от многих представителей следователей, 
оперработников, которых набирали в 
органы, не только госбезопасности, но и 
внутренних дел сразу после студенческой 
скамьи. По сути, они еще не знали жизнь, 
не работали в производственных коллек-
тивах и зачастую имели чувство ложной 
уверенности в том, что наличие «короч-
ки» ставит их в привилегированное поло-
жение по отношению к остальным граж-
данам. Но ведь это, на самом деле, не 
так. Наличие удостоверения и тех полно-
мочий, которые к нему прилагаются, по 
моему глубокому убеждению, – не дает 
основания для того, чтобы их обладатель 

чувствовал себя выше кого-то. Наобо-
рот, это налагает на тебя, прежде всего, 
обязанности, а не просто предоставляет 
дополнительные права. И поколение Ко-
могорцева осознавало чётко, что служ-
ба – это не привилегия, это обязанность. 
Когда я вижу молодых юристов, которые 
в судейской работе, в следственной ли 
или оперработника воспринимают свой 
статус в большей мере как привилегию, – 
мне это очень не нравится.

А.Г. Щукину довелось служить следо-
вателем и в «горячих точках» на Север-
ном Кавказе. Он не видит в этом своей 
особой заслуги. Говорит, что тогда мно-
гие его коллеги, а также сотрудники ми-
лиции, ОМОНа отправлялись в такие ко-
мандировки. «Я просто выполнял задачи, 
которые были поставлены передо мной 

руководством. Ничего героического я 
там не совершал», – считает он. И не за-
хотел говорить, за что получил медаль 
имени Суворова. А в Интернете я нашла 
информацию о том, что такой медалью 
«награждаются военнослужащие за лич-
ное мужество и отвагу, проявленные при 
защите Отечества и государственных ин-
тересов Российской Федерации в боевых 
действиях на суше, при несении боевой 
службы и боевого дежурства, на учениях 
и манёврах, при несении службы по охра-
не государственной границы Российской 

А.Г. Щукин выступает перед представителями 
забайкальских СМИ
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забайкальских СМИ

Федерации, а также за отличные показа-
тели в боевой подготовке и полевой вы-
учке». 

В 2005 году Антон Геннадьевич Щукин 
стал судьей. 

– Начнем с того, что я ушел сначала в 
военные суды. По сути, у меня не измени-
лось формально место службы. Я также 
был сотрудником ФСБ, но был прикоман-
дирован к военным судам. В 2009 году 
Президент РФ подписал Указ, в соответ-
ствии с которым были внесены измене-
ния в Закон о военных судах РФ, и статус 
военных судей изменился, погоны с нас 
сняли. На тот момент я проходил службу 
в Борзинском гарнизонном военном суде 
в должности судьи. Потом меня пригласи-
ли в Читинский областной (в настоящее 
время Забайкальский краевой) суд, и я 
согласился. Не хочу сказать, что работа 
судьи лучше или хуже работы следовате-
ля. Кому-то она может показаться более 
скучной, потому что у следователя есть 
какие-то «живые» действия: он выезжает 
на осмотры, ведет допросы и т.д. Работа 
судьи более формализована, чем у сле-
дователя. Я перешел, наверное, потому, 
что всё-таки работа судьи — это, как го-
ворят, вершина юридической профессии 
в системе государственной службы. Это 
вовсе не значит, что должность следова-
теля ниже. Но это значит, что требования, 
предъявляемые к судье, гораздо жестче, 
и человек, которого берут на должность 
судьи, должен этим требованиям соот-
ветствовать. К тому же учитываются на-
выки профессиональной деятельности, 
способность принимать быстро решения, 
соответствующие закону. Следователю в 
этом смысле проще. Даже если он где-то 
ошибается, есть целая цепочка руководи-
телей, которые могут его поправить, без 
выноса его ошибки на судебное разбира-
тельство. У судьи сложнее: любое его ре-
шение оформляется судебным актом, ко-
торый и есть применение самого закона.

– Верно ли говорят, что от судьи зави-
сит судьба человека? 

– Конечно, не от каждого решения та-

кое бывает, но в общем – да. От добро-
совестности, знаний и профессионализ-
ма судьи зависит очень много. И поэтому 
закон предъявляет к судье повышенные 
требования. 

– Чему Вас научила профессия судьи? 
– Я считаю, что главное в профессии су-

дьи (это моя личная точка зрения) – убеж-
денность в собственной правоте. А для 
того, чтобы быть убежденным в этом, тут и 
пошли составляющие – это знание закона, 
знание судебной практики, умение вести 
процесс и умение слушать людей. Ведь 
адвокат, прокурор, потерпевший, подсу-
димый, выступающие в суде, обращают-
ся и апеллируют в своих выступлениях 
именно к судье. Не кто-то там отвлечен-
ный будет слушать их, а потом принимать 
решение по делу, а именно сам судья. И 
человек, который находится в должности 
судьи, должен уметь слушать. 

Естественно, убежденность в собствен-
ной правоте — это, так сказать, еще и не-
зависимость судьи от чужих мнений по 
этому делу, от мнений, которые формиру-
ют СМИ, то есть от мнений, которые сло-
жились у каждой из сторон по этому делу, 
потому что в любом споре есть две сторо-
ны. И, по сути, любое уголовное дело — 
это тот же самый спор, просто связанный 
с совершенным преступлением. В нем 
есть потерпевшая сторона, есть сторона 
защиты, и судья должен дистанцировать-
ся от обеих. 

Кроме решения профессиональных за-
дач Антону Геннадьевичу, как председа-
телю Совета судей Забайкальского края, 
нередко приходится решать и, не побо-
имся этого слова, государственные. При-
веду лишь один пример: в нынешнем году 
мировые суды на деле ощутили, что такое 
недостаточное финансирование. Вот что 
думает по этому поводу А.Г. Щукин:

– Это наиболее яркий показатель того, 
как пренебрежение исполнительной вла-
стью интересов власти судебной сказа-
лось на деятельности правосудия. Цель 
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любого суда – дать обеим сторонам в 
споре равные права, чтобы они могли их 
защитить. Обязанность судьи — соблюсти 
процедуру и равным образом быть бес-
пристрастным как к одной, так и к другой 
стороне. Для того, чтобы судья был бес-
пристрастным, он должен быть незави-
сим от обеих сторон. У судьи должна быть 
бумага, конверты, марки и т.д., необходи-
мые в судебном производстве, должен 
быть секретарь, курьер, у которого есть 
деньги на то, чтобы на маршрутках объ-
ехать полгорода и повестки развезти. Ли-
шите судью денег на всё это, и каким тог-
да образом осуществлять правосудие? В 
нашем крае в 2014 году, по предложению 
губернатора, Законодательное собрание 
урезало финансирование мировых судей 
на 46 %. В результате чего к июню 2015 
года сложилась критическая ситуация: 
у мировых судей заканчивались деньги 
на телефонную связь, почтовые марки, 
конверты, бумагу, извещения с помо-
щью телеграмм, и мы, по сути, подошли к 
тому, что в августе-сентябре должен был 
случиться коллапс правосудия в мировой 
юстиции, которая, нужно сказать, финан-
сируется за счёт средств краевого бюдже-
та. 

Я понимаю, что финансовая ситуация 
в Забайкальском крае сложная. Но суть 
в чем? Мировых судей в Забайкальском 
крае не так и много, а долги, которые 
практически парализовали их работу, ис-
числялись где-то в пределах двадцати 
двух миллионов рублей. В рамках краево-
го бюджета это сумма, мягко говоря, не-
большая. Отсутствие этих денег привело к 
тому, что граждане, которые обращались 
за судебной защитой, в какой-то мере 
были лишены этой возможности. Эта про-
блема стала известна Совету судей Забай-
кальского края. Здесь надо отдать долж-
ное руководителю краевого департамен-
та по обеспечению деятельности миро-
вых судей В.К. Аулову. Он остроту этой си-
туации понял быстро, сам бывший судья, 
и забил в набат. Мы поддержали его, об-
ратились к представителю Президента в 

г. Новосибирске, главному федеральному 
инспектору в Забайкальском крае, в Совет 
судей России, Правительство Российской 
Федерации и к Президенту страны. Наши 
совместные усилия и эти обращения воз-
ымели воздействие: Забайкальский край 
все же изыскал средства для мировой 
юстиции. В настоящее время, насколько 
мне известно, острота ситуации в какой-
то мере снята. 

По словам председателя Совета судей 
Забайкальского края Антона Геннадьеви-
ча Щукина, мировая юстиция – это часть 
судебной системы, которая наиболее 
приближена к повседневным нуждам 
граждан, и от её успешной работы зависит 
многое. А еще при поддержке региональ-
ного Совета судей ведется много другой 
работы. В частности, в 2003-2005 гг. созда-
лись ведомственные газета «Суд правый» 
и научно-практический журнал «Закон и 
практика», которые приобрели популяр-
ность в судейском и юридическом сооб-
ществах края, проводится медиа-конкурс 
«Ваша честь», способствующий сотруд-
ничеству с забайкальскими СМИ. Этому 
направлению работы Антон Геннадьевич 
уделяет немало внимания, поскольку од-
ним из основных направлений работы со-
временного суда является доступность и 
открытость судопроизводства.

Судья Антон Геннадьевич Щукин про-
изводит впечатление именно такого чело-
века – умного, интеллигентного, открыто-
го. И всё-таки, как мне кажется, немного 
романтичного, хоть он и утверждает, что 
в юриспруденции никакой романтики нет. 
Иначе, почему у бывшего следователя и 
нынешнего судьи на рабочем столе сто-
ит граната-скрепочница, напоминающая 
ему о службе в «горячих точках»? Может 
быть, потому, что она предостерегает, на-
сколько хрупка человеческая жизнь, как 
легко её можно разрушить, и о том, что 
судья несет за эту самую жизнь особую 
ответственность.

Мария БОВА
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Верен профессии и малой родине
Вот и пришло время для коллектива Приар-

гунского районного суда поздравить судью Вале-
рия Викторовича Вишнякова со знаковым собы-
тием – почетной отставкой. Приняв такое ре-
шение, Валерий Викторович старается успеть 
закончить порученные ему дела. И в этой суете, 
наверное, ему самому с трудом верится, что, 
посвятив столько лет жизни служению Закону, 
он завтра будет заниматься обычными домаш-
ними делами, отдыхать в свое удовольствие и 
никуда не спешить.

Валерий Викторович родился в поселке 
Приаргунск. Закончив среднюю школу, ра-
ботал электромонтером в районном узле 
связи. Отслужил в армии, после чего пять 
лет проработал заведующим отделом рай-
кома комсомола. Затем, получив высшее 
юридическое образование в Иркутском го-
суниверситете, был принят следователем 
в районную прокуратуру. В июне 1993 года 
избран народным судьей Приаргунского 
районного суда. Через пять лет назначен 
федеральным судьей без ограничения 
срока полномочий.

Работа судьи сложная, кропотливая, 
требует большого внимания и терпения. 
Валерий Викторович с первых дней от-
правления правосудия очень вниматель-
но изучал каждое дело, вникал в его суть, 
тщательно готовился к каждому судебно-
му процессу. Любил пунктуальность, чет-
кость и ясность во всем. Постоянно следил 
за изменяющимся законодательством, 
пополнял знания и умело применял их на 
практике. Со временем приобрел большой 
профессиональный и жизненный опыт. Это 
позволяло ему всегда качественно рассма-
тривать дела любой категории сложности, 
в том числе касающиеся преступлений не-
совершеннолетних.

Судейская деятельность отнимала у Ва-
лерия Викторовича много времени. Были 
дни, когда домой уходил только переноче-
вать. Нагрузка была высокой. В год прихо-
дилось рассматривать по 200-300 уголов-
ных дел, счет гражданских шел на тысячи. 

Судья в отставке В.В. Вишняков

Крепкие юридические знания, хорошая 
практика, упорство и трудолюбие помо-
гали ему добиваться стабильных показа-
телей в работе, высокой утверждаемости 
приговоров и решений. За многолетнее 
и безупречное исполнение служебного 
долга, личный вклад в развитие судебной 
системы В.В. Вишняков дважды награж-
ден почетными грамотами Управления 
Судебного департамента, а также благо-
дарственными письмами губернаторов 
Читинской области и Забайкальского края.

Сегодня, когда пришло время расста-
ваться, Валерий Викторович с теплотой 
говорит о своем суде и коллективе: «Двад-
цать два года назад я пришел работать 
сюда судьей. На моих глазах судебная си-
стема страны пережила не одну реформу. 
Перемены коснулись и нашего суда. Рань-
ше суд занимал небольшое помещение, не 
хватало кабинетов, мебели, зал судебного 
заседания был один на троих судей, судеб-
ные решения писали от руки. Сейчас суд 
располагается в двухэтажном здании, каж-
дый судья и работник аппарата обеспечен 
достойными условиями для отправления 
независимого правосудия. Полагаю, что 
судебная реформа еще не окончена, укре-
пление российской судебной системы бу-
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дет продолжаться, но нет сомнений в том, 
что роль судей и правосудия в стране ве-
лика, а доверие россиян к правосудию рас-
тет с каждым годом». 

Про судью В.В. Вишнякова можно смело 
сказать: «Где родился, там и пригодился». 
Куда бы не приглашали его работать на 
другие вышестоящие должности, связан-
ные с переездом, Валерий Викторович и в 
мыслях не допускал бросить свой поселок, 
где живут его родные и друзья. Он истин-

ный патриот края, любит природу и такой 
тихий и уютный поселок Приаргунск. У Ва-
лерия Викторовича большая и дружная се-
мья. Он хороший и счастливый семьянин. 
У него двое взрослых сыновей и младшая 
дочь, есть и внучки. Жена поддерживает 
мужа во всем, с пониманием относилась, 
когда тот частенько задерживался на рабо-
те, зная, какой нелегкий труд у судьи. 

Конечно же, Валерию Викторовичу 
грустно расставаться с коллективом суда, 
таким веселым и дружным. Сколько неза-
бываемых, интересных и радостных собы-
тий он пережил вместе с ним. В его памяти 
останется надолго, как ездили за грибами 
и ягодами, выезжали в Уланскую рощу, 
чтобы получить благодатную энергети-
ку забайкальской природы, пообщаться с 
коллегами, пожарить шашлыки, весело от-
дохнуть от напряженных будней. 

В суде уважительно относятся к Вале-
рию Викторовичу за его высокий профес-
сионализм, житейскую мудрость, верность 
судейскому труду и за то, что он – неравно-
душный человек, с активной жизненной 
позицией, добрый и отзывчивый. Коллеги 
желают ему здоровья, счастья, благополу-
чия, претворения личных планов и никогда 
не стареть душой.

О.Н. КОНОВАЛЬЧИКОВА, 
ответственная за 

взаимодействие со СМИ
Приаргунского районного суда

Валерий Викторович любит отдыхать 
с коллегами на природе
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Эти слова Николая Григорьевича Доровского стали 
негласным правилом его жизни, что и принесло, как 
говорится, свои плоды. Николай Григорьевич – заслу-
женный юрист Российской Федерации. В 1996 году он 
был включен в список «Сто лучших судей России», на-
гражден государственной наградой – медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени и многими 
ведомственными наградами, в том числе медаля-
ми: «За заслуги перед судебной системой Российской 
Федерации» II степени, «За безупречную службу». Без 
ответственного труда не было бы этих высоких на-
град. Судейский стаж Николая Григорьевича составля-
ет почти 35 лет, из них на посту председателя выс-
шей судейской инстанции региона – более восьми. 24 
ноября Высшая Квалификационная коллегия судей РФ 
приняла его почетную отставку. Это интервью – от-
кровенный разговор о новом этапе жизненного пути, 
о том, что удалось сделать, о ставшем родным кол-
лективе, одним словом о тех годах, что подобно кино-
ленте прокрутились в один миг, охватив более трех 
десятков лет...

Николай Доровский:

«Если что-то делать, 
то надо делать это основательно!»

– Николай Григорьевич, Ваша отставка 
оказалась для многих неожиданной...

– Да, отставка в какой-то мере, действи-
тельно, неожиданна, в том числе и для 
меня... Хотя, положа руку на сердце, надо 
сказать, что я к ней готовился. В феврале, 
когда поехал в Москву на совещание пред-
седателей судов субъектов, у меня была 
встреча с председателем Верховного Суда 
РФ Вячеславом Михайловичем Лебеде вым, 
который сказал: «Силы есть, здоровье есть – 
надо работать!» Это было его напутствие, и я 
сдал документы в ВККС. Рассмотрение моего 
заявления прошло там без сучка, без задо-
ринки – я был рекомендован на должность 
председателя Забайкальского краевого 
суда. Кадровая же комиссия при Президенте 
РФ затянулась по неизвестным нам причи-
нам: должна была быть в июле, но вызова не 
было. Состоялась она только 24 сентября. На 
этом заседании из всех кандидатур на долж-
ность председателей судов общей юрисдик-
ции никто не получил положительной реко-

мендации: рассмотрение чьей-то кандида-
туры отложили, а кому-то просто отказали. 
Что касается меня... Первый вопрос Михаила 
Александровича Федотова – советника пре-
зидента РФ – был такой: «У Вас юридический 
стаж почти 35 лет, столько же и судейский, 
Вам не надоело работать?». И все сразу ста-
ло ясно. Я мог бы остаться работать судьей, 
но решил написать заявление об отставке. 
Это ведь мое право.

– За Вашими плечами солидный судей-
ский стаж, глубокие знания и высокий ав-
торитет. Каким трудом удалось этого 
достичь? Что вспоминается из ранних лет 

Николай Григорьевич Доровский,
председатель Забайкальского краевого суда
в почетной отставке,
заслуженный юрист РФ,
член Совета судей РФ
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Вашей работы? Как складывалась профес-
сиональная судьба?

– Я часто вспоминаю моих родителей. 
Они всегда всё делали основательно. И отец 
мой, дай Бог ему здоровья, до сих пор не мо-
жет без работы. Ему скоро будет 88 лет, он 
утром рано встает, идет во двор, все прове-
ряет и, несмотря на то, что и зрение уже не 
то – непорядок увидит сразу! Я давно понял: 
если что-то делать, надо делать основатель-
но! Это стало моим жизненным правилом. 
Может быть, и поэтому не засиделся в рай-
онном суде, уже через два года с небольшим 
мне предложили перейти в Читинский об-
ластной суд. Могу сказать, что трудно было 
всегда: и когда я начинал в Железнодорож-
ном районном суде, делая первые шаги в су-
дейской деятельности, и в последние годы 
– годы руководства Забайкальским краевым 
судом. Впрочем, судья должен знать, что лег-
ко не бывает никогда! Даже самые простень-
кие дела требуют вдумчивости, ведь за каж-
дым из них стоит человек. 

Я вспоминаю, как в советское время у 
нас в районном суде рассматривали брако-
разводные дела: всех подавших заявления 

приглашали в один зал, и там судья с двумя 
народными заседателями слушали эти дела, 
одно за другим, прямо на глазах у всех. И 
представьте себе, какое может быть прими-
рение, когда тебя спрашивают принародно? 
Возможно, какой-то и был воспитательный 
эффект, но, как мне кажется, в обратную сто-
рону. Людям хотелось быстрее развестись 
и уйти. Я не ставлю себе это в заслугу, но, 
тем не менее, при рассмотрении этих дел я 
всех граждан из зала удалял и приглашал по 
парам. У меня столько сразу отложенных за 
примирением дел стало! Поначалу в отделе 
юстиции даже наругали: столько дел граж-
данских отложено! Пришлось объясняться, 
что все это по закону – имею право дать до 
шести месяцев на примирение сторон. За-
мечу, что, по сравнению с моими однокурс-
никами, я поздно – в 30 лет – закончил юри-
дический факультет Томского государствен-
ного университета, где получил хорошее об-
разование. Но опыт нужно нарабатывать, и 
здесь без старших товарищей не обойтись. 
Например, во время стажировки в Централь-
ном районном народном суде г. Читы мне 
очень помог Михаил Леонтьевич Гительман. 

И когда он узнал 
о том, что я из 
Железнодорож-
ного районного 
народного суда 
г. Читы ушел в 
областной суд, 
он сказал: «Да... 
Жалко, надо 
было еще по-
работать в рай-
онном...» По-
нимаю, он так 
рассуждал с его 
возрастной му-
дростью, руко-
водству же нуж-
ны были кадры, 
а я был моло-
дой и, конечно, 
радовался, что 
меня пригласи-
ли в Читинский 

Участники ежегодного совещания судей Забайкальского края, 2014 г.
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областной суд.
– Кого бы Вы с уважением назвали свои-

ми Учителями и с гордостью своими уче-
никами?

– Есть такое мудрое изречение «Хорошим 
учителем может стать тот, кто сам был хоро-
шим учеником». Когда я пришел работать в 
областной суд, меня в оборот взяли Лидия 
Павловна Мызгина и Валентина Алексан-
дровна Лисюк. Тогда Лидия Павловна была 
заместителем председателя суда. Помню, 
изготовлю я определение – и к ней несу на 
подпись. А она его так перечеркает ручкой, 
что оно все синее от исправлений становит-
ся. Что скрывать – переписывал некоторые по 
нескольку раз. Бывало, злился и про себя ду-
мал: «Ну что еще надо? Вроде то же написал, 
что она поправила». Я ей очень благодарен – 
вот это, действительно, мой Учитель, если она 
с этим согласится. Она научила меня и стилю 
написания судебных решений, и как держать 
себя в процессе. У нее просто колоссальный 
опыт судебной деятельности – я всегда этим 
восхищался! Вот, бывало, сидят они с Вален-
тиной Александровной Лисюк – опытнейшей 
судьей и спорят по какому-нибудь сложному 
профессиональному вопросу, а я смотрю на 
них и хлопаю глазами. Для меня, первое вре-
мя была не совсем понятна эта их пикировка 
на полусловах. Как в фильме «Бриллиантовая 
рука», помните? Разговор милиционера и его 
начальника: «А может вот это попробуем? 
Не надо. А так? Отставить!» Вот и здесь они 
так же: «А давай так? Нет-нет. Может, по дру-
гому? Да, вот это можно». Статьи называют 
одну за другой. И я смотрю на них и думаю: 
«Неужели я когда-нибудь дойду до этого?». 
С Валентиной Александровной мы сидели в 
одном кабинете, и я ее буквально засыпал 
вопросами. Будь я на ее месте, наверное, за-
рычал бы, когда почти одно и то же по не-
скольку раз спрашивают (смеется – прим.ав-
тора). Но нет, она все по-отечески мне разъ-
ясняла. Это тоже мой Учитель. Думаю, что и я 
был хорошим учеником. Потом, когда уже у 
меня спрашивали совета – я тоже не сердил-
ся, а помогал, все терпеливо разъяснял. 

Спокойствию у Михаила Ивановича Исае-
ва – председателя Читинского областного 

суда – надо было поучиться. Он же одним 
махом научил меня читать и проверять от на-
чала до конца документы и их копии. Был та-
кой случай, когда он вызвал к себе, как гово-
рят «на ковер» (я тогда еще работал в район-
ном суде), вручил копию приговора, который 
я ранее постановил и говорит: «Читай!». По-
ясню, что раньше копии секретари печатали 
на машинке. И в «шапку» закралась ошибка 
– фамилия народного заседателя была ис-
кажена. Вместо одной буквы несколько при-
цепилось, опечатка, проще говоря. Копию же 
когда смотришь, проверяешь только текст, а 
шапку – что её проверять? А ведь по большо-
му счету – это основание к отмене: можно 
считать, что суд незаконным составом рас-
смотрел дело. Я взял эту копию и прямо «на 
ковре» у Михаила Ивановича начал ее читать. 
Не нашел ошибки. Он мне говорит: «Еще чи-
тай!». Я опять читаю и думаю: «Что надо-то?». 
Он подсказывает: «Сначала читай!». Сначала 
начал читать – и увидел ошибку. Это на всю 
жизнь урок. 

Не могу осмелиться назвать кого-то сво-
ими учениками... Я со многими работал, 
многих поддерживал, ругал, хвалил, помо-
гал – все было. Назовет ли кто-то учителем-
наставником? Может быть. Единственное, о 
ком хотел бы сказать отдельно – об Игоре Ни-
колаевиче Поспелове. Когда я был еще заме-
стителем председателя Читинского област-

На совещании, посвященному вопросам 
объединения судов, 2008 г.
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ного суда, настроил его на плотное изучение 
административного законодательства. И 
впоследствии он стал большим докой в этом 
вопросе – я с ним даже советовался потом! 

– Перед Вашими глазами прошло ни одно 
поколение судей. Какое оно, сегодняшнее 
«молодое племя»? Обладает ли теми не-
обходимыми качествами, которые были у 
юристов старой школы? 

– Сегодня в Забайкальском крае, как и в 
стране, достаточно остро стоит кадровый 
вопрос. И несмотря на то, что юристов вузы 
в нынешнее время пекут, как пирожки – их 
очень много, но единицы могут сдать экза-
мен на судью на «хорошо» и «отлично». Что 
касается «молодого племени» уже действу-
ющих судей, думаю, что большая часть этими 
качествами обладает. А ненужные судебной 
системе отсеются – так было во все времена. 

– На посту руководителя суда высшей 
инстанции региона Вы были более восьми 

лет. Какими были эти годы? Что за это 
время удалось сделать?

– Сразу скажу, что руководителем я стать 
никогда не стремился! Так получалось, что 
меня выдвигали. Вот, Виктор Максимович 
Соловьев мне в свое время передал бразды 
правления – а кому я передам, даже не знаю! 
Я бы, конечно, хотел, чтобы это были либо 
Нина Владимировна Кузьмина, либо Нина 
Петровна Шишкина – кто-то из них. К сожа-
лению, зависит не от меня. Возможно, при-
дет кто-то со стороны. А своими заместите-
лями я очень доволен, и, уверен, каждая из 
них справилась бы с грузом ответственности 
председателя суда.

А что было сделано мною на этом посту? 
Это та же рутинная работа, что и у предше-
ственника, так же мы боролись за качество су-
дебных решений, так же стремились сделать 
работу суда комфортной, прежде всего, для 
граждан, добиться уважительного отноше-
ния судей и работников аппарата к простым 
людям. Это, на мой взгляд, особенно важно. 
Далее, Виктор Максимович начал стройку – 
пристройку к основному зданию суда, мне 
пришлось ее заканчивать. Получилось, на 
мой взгляд, неплохо. Сейчас нам опять не 
хватает помещений. И есть планы постро-
ить для Забайкальского краевого суда новое 
здание. Землю мы уже отвоевали. Если бы не 
кризис, мы бы уже не только фундамент за-
ложили, а уже бы вовсю строительство шло! 
В связи с образованием Забайкальского края 
пришлось мне заниматься и объединением 
судов двух субъектов федерации! И с 1 сен-
тября 2009 года приступили к работе Забай-

Напутствие судьям, получившим служебные удостоверения

На торжественном мероприятии, 
посвященному юбилеям судебной системы 
и Забайкальского краевого суда
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кальский краевой суд и районные суды края. 
Не было задержек и в назначении мировых 
судей. Про это много писано уже, но, тем не 
менее, это был тяжкий труд, я постоянно ле-
тал в Москву, но, уверяю вас, у нас все про-
шло безболезненно: мы же тогда не уволили 
никого, если кто и уходил, то по собственно-
му желанию. При объединении мы сохрани-
ли главную ценность – это высокопрофессио-
нальные судейские кадры.

– Над чем, по Вашему, придётся рабо-
тать Вашему преемнику, на что нужно 
обратить внимание?

– Какие-то рекомендации давать моему 
преемнику не имеет смысла, и я не собира-
юсь этого делать. Придет самодостаточный 
человек, и, уверен, у него будет свое виде-
ние различных проблем. Если ему будет ин-
тересно мое мнение, я поделюсь. Не спросит 
– его право. Единственное пожелание – не 
затягивать строительство нового здания За-
байкальского краевого суда. Действительно, 
у нас тесно. Но, как говорится, машина рабо-
тает. Уходя в отставку, Виктор Максимович 
Соловьев мне сказал: «Всё отлажено. Я тебе 
оставил работающий механизм». По-моему, 
я тоже оставил все как надо. 

– Что бы Вы хотели пожелать родному 
коллективу?

– Родной коллектив я люблю. Многие 
пришли сюда в мою бытность. И я благода-
рен каждому: моим заместителям – за то, что 
все эти годы мы вместе слаженно работали, 
судьям, аппарату суда – помощникам и се-
кретарям всех трех судебных коллегий, во-
дителям, работникам отдела государствен-
ной службы и кадров, делопроизводства, 
финансово-бухгалтерского отдела, отдела 
материально-технического обеспечения, ад-
министратору суда. Спасибо и моему аппара-
ту в приемной – и секретари, и помощники 
никогда долго не задерживались здесь, всег-
да двигались дальше по служебной лестни-
це. Трое сейчас работают судьями (Л.Ю. Кал-
гина, Н.И. Савченко, Е.О. Гордеева – прим. ав-
тора), думаю, что и четвертый мой помощник 
(Л.А. Жгенти – прим. автора) не засидится и 
пойдет по судейскому пути. 

– Какие у Вас личные планы на будущее? 

Чем планируете заняться в почетной от-
ставке?

– Прежде всего, я очень благодарен моей 
супруге – Наталье Павловне, которая все эти 
годы, со студенческих времен, была рядом, 
принимая активное участие в моем станов-
лении, разделяя тяготы и радуясь успехам, и 
была очень строгим цензором моей судей-
ской деятельности. 

Ну а почетная отставка... как ни странно, 
времени сейчас, увы, ни на что не хватает! 
Уже и внуки почувствовали, что я более сво-
боден. Пока рой мыслей в голове! Препо-
давать? Что-то писать? Подумаю еще. Где-то 
и попутешествовать хочется – давно жене 
обещал. Кроме того, я по-прежнему, до 2016 
года остаюсь членом Совета судей Россий-
ской Федерации, что тоже требует времени и 
сил. Так что – жизнь продолжается!

Виктория МИХАЙЛЮК, 
помощник председателя 

Забайкальского краевого суда 
по связям с общественностью и СМИ

Во время встречи с депутатом Госдумы РФ, 
народным артистом СССР Иосифом Кобзоном
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Межрегиональная 
научно-практическая конференция 
стала открытой дискуссионной площадкой 
для юридического сообщества

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

На открытии конференции с привет-
ственным словом к участникам обратилась 
заместитель председателя Забайкальского 
краевого суда Н.П.Шишкина, которая отме-
тила, что судьи, при всей своей занятости, 
нашли время подготовить доклады и вы-

ступить. Для участия в конференции при-
ехали служители Фемиды даже из Крас-
нокаменска, Сретенска и Балея. От Забай-
кальского краевого суда доклады подгото-
вили судьи П.Н.Смоляков, Т.И.Васильева, 
А.А.Толстобров. 

В ходе пленарного заседания участни-
ки конференции обсудили ряд актуальных 
вопросов, касающихся новелл материаль-
ного и процессуального законодательства. 
Так, Председатель Четвертого арбитраж-
ного апелляционного суда О.И. Виляк в 
своем докладе отметил проблемы регу-
лирования подведомственности и инстан-
ционной подсудности в Кодексе админи-
стративного судопроизводства Российской 
Федерации, подробно остановившись на 
вопросах разграничения компетенции по 
рассмотрению некоторых категорий адми-
нистративных дел между судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами, со-
отношения полномочий судов первой и 
апелляционной инстанций. 

Судьи Забайкальского краевого суда 
П.Н. Смоляков и Балейского городского 
суда Забайкальского края Е.А. Малахова, 
продолжая тему совершенствования адми-
нистративной процессуальной формы, за-
тронули исторические аспекты и перспек-
тивы развития законодательства об адми-
нистративном судопроизводстве, а также 
новеллы в Кодексе об административных 
правонарушениях. Судьей Арбитражного 
суда Забайкальского края О.П. Антоновой 
подробно изложены основные положе-
ния закона о банкротстве физических лиц 
и обозначены подходы к их применению. 
В докладе заведующей кафедрой граж-
данского права и гражданского процесса 
юридического факультета ЗабГУ Ю.Н. Бак-

11 декабря на базе Забайкальского государ-
ственного университета состоялась Межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Ре-
форма законодательства Российской Федерации: 
новеллы материального и процессуального за-
конодательства», приуроченная к празднованию 
Дня Конституции Российской Федерации и Дня 
юриста. Организаторы конференции – Четвер-
тый арбитражный апелляционный суд, Забай-
кальское отделение Ассоциации юристов России, 
Забайкальский государственный университет, 
Арбитражный суд Забайкальского края. В этом 
году впервые в числе организаторов был и Забай-
кальский краевой суд. 

С приветственным словом к участникам 
конференции обратилась заместитель председателя 
Забайкальского краевого суда Н.П. Шишкина



наука: поиск, ВыВоды

27

Подобные научно-
практические конферен-
ции, организаторами ко-
торых ежегодно выступа-
ют региональное отделе-
ние Ассоциации юристов 
России, Четвертый арби-
тражный апелляционный 
суд и Забайкальский госу-
дарственный универси-
тет, стали традиционны-
ми и являются открытой 
дискуссионной площад-
кой для юридического 
сообщества Забайкаль-
ского края и соседних 
регионов. Участники 
конференции обсужда-

ют актуальные научно-
теоретические вопросы в 
области юриспруденции, 

а также проблемы правоприменения в 
различных отраслях российского и зару-
бежного законодательства. Проведение 
подобных конференций стимулирует раз-
витие творческой мысли, расширение 
теоретических изысканий и, в конечном 
счете, способствует повышению качества 
юридического образования, эффективно-
сти работы правоохранительных органов 
и судов.

Объединенный пресс-центр 
судов Забайкальского края

шеевой рассмотрены общие положения 
об обязательствах в условиях реформиро-
вания гражданского законодательства. 

В рамках конференции состоялась ра-
бота секций «Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации 
как этап судебной реформы РФ», «Новые 
положения части первой Гражданского 
кодекса РФ» и «Банкротство физических 
лиц». С докладами на секциях выступили 
судьи, помощники судей, представители 
Избирательной комиссии Забайкальского 
края, адвокаты Палаты адвокатов Забай-
кальского края, представители аппарата 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Забайкальском крае, пре-

подаватели вузов, студенты и аспиранты.
За плодотворное сотрудничество по 

развитию высшего юридического образо-
вания в Забайкалье, а также помощь в ор-
ганизации и проведении межрегиональ-
ной научно-практической конференции 
председатель Четвертого арбитражного 
апелляционного суда О.И. Виляк, замести-
тель председателя Забайкальского краево-
го суда Н.П. Шишкина, судья П.Н. Смоляков 
и другие организаторы конференции на-
граждены благодарственными письмами.

В работе конференции приняли участие представители 
юридического сообщества края

О.И. Виляк, 
председатель Четвертого 
арбитражного 
апелляционного суда

Е.А. Малахова,
судья Балейского 
городского суда 
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Проблемы конституционного 
регулирования судебной компетенции*

*Статья печатается по материалам научно-практической конференции «Реформа судебной власти и прокуратуры 
в условиях конституционных изменений: проблемы и перспективы развития» / Забайкальский государственный 
университет – Чита, 2015.

О.И. ВИЛЯК,
председатель Четвертого 
арбитражного апелляционного суда,
заслуженный юрист Российской Федерации

подведомственности), является, по наше-
му мнению, закрепленное в части 1 статьи 
47 Конституции РФ требование о законода-
тельном установлении относимости дел к 
ведению того или иного суда и судьи. По-
скольку в соответствии с частью 1 статьи 47 
Конституции РФ рассмотрение судом дела 
в соответствии с установленной законом 
подсудностью является конституционным 
правом человека и гражданина, то этому 
праву, согласно статье 18, части 1 статьи 45, 
части 1 статьи 46 Конституции РФ корре-
спондирует обязанность государства, его 
органов, в том числе судебных, обеспечить 
это право, прежде всего, принятием соот-
ветствующих законов о подсудности, а так-
же осуществлением правоприменитель-
ной деятельности в строгом соответствии с 
этими законами.

Таким образом, в соответствии с приве-
денными выше конституционными поло-
жениями, никакими иными нормативными 
актами, кроме законов, подсудность уста-
навливаться не может.

Однако вопрос о форме законодательно-
го акта, которым может быть установлена 
подсудность или судебная подведомствен-
ность, не имеет однозначного разрешения 
в юридической литературе и судебной 
практике. Законодательство, устанавли-
вающее форму такого нормативного акта, 
в силу его нечеткости и противоречивости 
допускает разночтения и неединообраз-
ное толкование. Вместе с тем, выяснение 
обозначенного вопроса при исследовании 
конституционно-правового регулирования 

(Продолжение. Начало в №3)

Поддерживая позицию об использо-
вании термина «подсудность» в ча-

сти 1 статьи 47 Конституции РФ в значении, 
охватывающем понятие «судебная под-
ведомственность», отметим, что позиция 
эта вряд ли дает основания для вывода о 
существенных противоречиях указанного 
смыслового значения этого термина с его 
значением при использовании в нормах 
процессуального законодательства. Оче-
видно, что процессуальными нормами к 
подсудности соответствующих судов могут 
быть отнесены только те судебные дела, ко-
торые такими же нормами отнесены к под-
ведомственности этих судов. С этой точки 
зрения конституционно-правовое значе-
ние термина «подсудность» представляет-
ся более емким и точным, что в свою оче-
редь ставит под сомнение необходимость 
использования в законодательной и судеб-
ной практике термина «подведомствен-
ность» для обозначения относимости юри-
дических дел к ведению соответствующих 
судов. Поэтому следует согласиться с теми 
авторами, которые полагают возможным 
использование в законодательстве, уста-
навливающем предметные полномочия 
судов, в соответствии с терминологией, за-
крепленной в Конституции РФ и федераль-
ных конституционных законах, только тер-
мина «подсудность»1. 

Еще одной принципиально важной ха-
рактеристикой конституционно-правового 
регулирования подсудности (судебной 
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категории подсудности (судебной под-
ведомственности) имеет определяющее 
значение, поскольку, как уже отмечалось, 
именно несовершенство законодатель-
ства является одной из главных причин, 
порождающих проблемы при разграниче-
нии юрисдикционных полномочий между 
судами.

В литературе высказано, как нам пред-
ставляется, обоснованное и заслуживаю-
щее поддержки мнение о том, что форма 
нормативного акта, устанавливающего 
подсудность или судебную подведом-
ственность, также устанавливается консти-
туционной нормой. В частности, речь идет 
о части 3 статьи 128 Конституции РФ, со-
гласно которой полномочия, порядок обра-
зования и деятельности Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации и иных феде-
ральных судов устанавливаются федераль-
ным конституционным законом. И хотя 
в приведенной конституционной норме 
мы не видим терминов «подведомствен-
ность» и «подсудность», однако, согласно 
рассматриваемой позиции, распростране-
ние правового регулирования части 3 ста-
тьи 128 Конституции РФ на правовые кате-
гории подведомственности и подсудности 
обосновывается тем, что они охватываются 
используемым в указанной статье поняти-
ем «полномочия».

Так, один из первых исследователей 
категории подведомственности в юриди-
ческой науке Ю.К. Осипов, отмечал, что «…
права органов государства на осуществле-
ние своих функций по отношению к опреде-
ленному кругу объектов (предметов) пред-
ставляют собой объективные (предметные) 
полномочия, а совокупность предметных 
полномочий – объективную (предметную) 
компетенцию»2. Ссылаясь на позицию Ю.К. 
Осипова, а также на предложенную еще 
в начале прошлого века Е.В. Васьковским 
и ставшую традиционной для российской 
процессуальной науки классификацию 
полномочий судов, в рамках которой вы-
деляются полномочия предметные и функ-
циональные, Д.В. Бурачевский пишет, что 

«… под предметными полномочиями суда 
понимаются полномочия на рассмотрение 
споров о праве и иных дел, затрагиваю-
щих законные права и интересы граждан 
и организаций, на осуществление своих 
функций по отношению к определенному 
кругу объектов (предметов). Функциональ-
ные полномочия составляют права и обя-
занности по рассмотрению и разрешению 
дел, уже принятых судом к производству. 
Соответственно, если рассматривать под-
ведомственность как компетенцию суда, 
то, используя приведенную классифика-
цию, необходимо говорить о подведом-
ственности как о предметном полномочии. 
Данную классификацию исследователи 
распространяют и на полномочия судов, 
осуществляющих пересмотр принятых ни-
жестоящими судами актов»3. 

Правовые позиции о необходимости, в 
соответствии с частью 1 статьи 47 Консти-
туции РФ, законодательного установления 
судебной подведомственности и подсуд-
ности, определяемые как предметные пол-
номочия судов, сформированы и в практи-
ке Конституционного Суда РФ.

Так, в Постановлении от 18 июля 2003 
года № 13-П Конституционный Суд РФ ука-
зал, что «…надлежащим судом для рассмо-
трения дела признается суд, компетенция 
которого установлена законом, обосновы-
вающим как разграничение видов судеб-
ной юрисдикции, так и определение пред-
метной, территориальной и инстанционной 
подсудности. Необходимость определения 
законом надлежащего суда для каждого 
дела исключает нечеткое или расшири-
тельное определение судебной компетен-
ции, допускающее ее произвольное истол-
кование правоприменителем. В противном 
случае подсудность дел не может считать-
ся установленной законом. Нарушается 
принцип законного суда и таким определе-
нием подсудности, при котором одна и та 
же категория дел подведомственна судам 
разной юрисдикции или разного уровня»4.

В определении от 11 июля 2006 года 
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№ 262-О Конституционный Суд РФ вновь 
обратил внимание на то, что «… статья 47 
(часть 1) Конституции Российской Федера-
ции гарантирует, что никто не может быть 
лишен права на рассмотрение его дела в 
том суде и тем судьей, к подсудности ко-
торых оно отнесено законом. Подсудность 
же предполагает разграничение предмет-
ной компетенции как между различными 
звеньями судебной системы, в том числе 
между судами общей юрисдикции и арби-
тражными судами, так и внутри каждого 
из звеньев для определения конкретно-
го суда, уполномоченного рассматривать 
данное дело. Этому корреспондируют по-
ложения международных договоров Рос-
сийской Федерации, в том числе пункт 1 
статьи 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, по смыслу кото-
рого право каждого на судебную защиту, 
обеспечиваемое путем рассмотрения его 
дела законным, независимым и беспри-
страстным судом, означает, что рассмо-
трение дел должно осуществляться судом, 
который в соответствии с установленными 
законом правилами подведомственности 
и подсудности обладает соответствующей 
компетенцией по рассмотрению конкрет-
ного дела»5.

Эту позицию Конституционный Суд РФ 
воспроизвел и в Постановлении от 21 ян-
варя 2010 года № 1-П, указав, что данное 
конституционное право (предусмотренное 
статьей 47 частью 1 Конституции РФ) – пра-
во на законный суд – «…является необхо-
димой составляющей закрепленного ста-
тьей 46 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации права на судебную защиту и 
одновременно – гарантией независимости 
и беспристрастности суда. Этим конститу-
ционным предписаниям корреспондиру-
ют положения международных договоров 
Российской Федерации, прежде всего Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод, обязывающие государства обе-
спечивать каждому защиту его прав путем 
справедливого разбирательства дела неза-
висимым, беспристрастным и созданным 
на основании закона компетентным, т.е. 

обладающим соответствующими полномо-
чиями по рассмотрению конкретного дела 
в силу установленных законом правил под-
ведомственности и подсудности, судом»6.

Таким образом, судебная подведом-
ственность (подсудность) в приведенной 
интерпретации определяется через по-
нятие «полномочия судов» и практически 
отождествляется с одним из видов полно-
мочий судов, то есть, согласно принятой 
классификации – их предметными полно-
мочиями, или предметной компетенцией.

Нельзя не отметить, что в юридической 
науке предложены и иные определения 
понятия подведомственности, которые, 
безусловно, также заслуживают присталь-
ного внимания. Однако, придерживаясь 
рассматриваемой темы, продолжим рас-
смотрение вопросов конституционно-
правового регулирования судебной под-
ведомственности (подсудности) на основе 
изложенной выше позиции о фактической 
тождественности понятий «судебная под-
ведомственность (подсудность)» и « пред-
метные полномочия судов».

Обозначенная позиция, как уже отме-
чено выше, позволяет обосновать распро-
странение регулирования части 3 статьи 
128 Конституции РФ на судебную подве-
домственность (подсудность), из чего сле-
дует вывод о том, что отнесение судебных 
дел к ведению соответствующих федераль-
ных судов должно устанавливаться законо-
дательным актом по форме не ниже феде-
рального конституционного закона.

Так, Т.Г. Морщакова, ссылаясь на пози-
цию Конституционного Суда РФ, сформу-
лированную в Постановлении от 27 января 
2004 года № 1-П отмечает, что понятиями 
«полномочия» и «порядок деятельности 
судов», исходя из данного в указанном 
постановлении истолкования части 3 ста-
тьи 128 Конституции РФ, охватывается и 
подведомственность дел, а предписание 
указанной статьи конституции о необходи-
мости принятия актов по перечисленному 
в ней предмету регулирования в форме 
федеральных конституционных законов, 
является гарантией субъективного права 
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каждого на рассмотрение его дела судом, 
к компетенции которого оно отнесено за-
коном (ст. 47 Конституции РФ). По мнению 
автора, принятию процессуальных кодек-
сов должно предшествовать определение 
в федеральном конституционном законе 
полномочий (подсудности) судов, что, со-
гласно норме части 3 статьи 128 Конститу-
ции РФ составляет предмет не только про-
цессуального, но и судоустройственного 
регулирования7. 

Аналогичная точка зрения высказана 
В.М. Жуйковым, сделавшим вывод, что 
правила подсудности (особенно – родовой 
подсудности) следовало бы установить в 
федеральном конституционном законе, 
для чего имеется конституционная осно-
ва – часть 3 статьи 128 Конституции РФ, со-
гласно которой, в частности, полномочия 
федеральных судов (а подсудность самым 
тесным образом связана с полномочиями 
судов) устанавливается федеральным кон-
ституционным законом8. 

Такой же позиции придерживается О.В. 
Брежнев, который считает, что в соответ-
ствии с требованием, непосредственно вы-
текающим из части 3 статьи 128 Конститу-
ции РФ и касающимся всех полномочий фе-
деральных судов, в федеральном конститу-
ционном законе должны быть закреплены, 
в частности, предметная, территориальная 
и инстанционная подсудность дел9. 

Д. Рогальчук, обращая внимание на то, 
что вопросы подсудности, являющейся ха-
рактеристикой полномочий любого суда, 
регулируются гражданским процессуаль-
ным, арбитражным процессуальным и 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством, ставит вопрос о несоответствии 
такого регулирования конституционному 
требованию закрепления полномочий всех 
федеральных судов федеральным консти-
туционным законом10. 

Исследуя вопрос о разграничении юрис-
дикционных полномочий между судами 
общей юрисдикции и арбитражными суда-
ми, В.Н. Соловьев указывает, что проводит-
ся такое разграничение исходя из преде-
лов и форм осуществления правосудия по 

конкретным категориям споров (дел), за-
крепленных Конституцией РФ и федераль-
ными конституционными законами, что в 
процессуальном плане означает опреде-
ление судебной подведомственности кон-
кретных дел. По его мнению, положения 
конституционного института подведом-
ственности не могут определяться иными 
способами и формами, нежели указанные 
в статье 128 Конституции РФ11. Аналогич-
ные точки зрения в связи с вопросами раз-
граничения юрисдикционных полномочий 
между судами высказываются в юридиче-
ской литературе многими авторами12. 

Анализ приведенных суждений не 
оставляет сомнений в том, что авторы счи-
тают соответствующей конституционным 
требованиям формой нормативного акта, 
устанавливающего судебную подведом-
ственность и (или) подсудность, – феде-
ральный конституционный закон. 

Между тем, действующим российским 
законодательством фактически предмет-
ные полномочия судов устанавливаются, 
наряду с Конституцией РФ и федеральны-
ми конституционными законами, также 
федеральными законами, в том числе и не 
являющимися процессуальными кодекса-
ми. Такое регулирование обосновывается, 
в частности, тем, что возможность уста-
новления судебной подведомственности 
и (или) подсудности в процессуальных ко-
дексах и иных федеральных законах допу-
скается Конституцией РФ и федеральными 
конституционными законами.

Так, Н.И. Ярошенко, исследуя вопрос 
о конституционном закреплении компе-
тенции судебных органов Российской Фе-
дерации, обращает внимание на то, что 
предметную подсудность и полномочия 
Конституционного суда РФ четко опреде-
лила Конституция России в статье 125, и 
Федеральные конституционные законы «О 
Конституционном Суде Российской Феде-
рации», «О референдуме Российской Фе-
дерации», а предметная подсудность дел 
судов общей юрисдикции, в соответствии 
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с отсылочной нормой статьи 126 Конститу-
ции России, определяется в федеральном 
процессуальном законодательстве, как и 
предметная подсудность дел арбитражных 
судов, понять которую можно только из 
главы 4 АПК РФ «Компетенция арбитраж-
ных судов»13.

Т.К. Андреева, ссылаясь на положения 
статьи 4 ФКЗ «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации»14 об осуществле-
нии арбитражными судами правосудия 
путем разрешения экономических споров 
и рассмотрения иных дел, отнесенных к их 
компетенции Конституцией РФ, указанным 
Законом, АПК и принимаемыми в соответ-
ствии с ними другими федеральными за-
конами, отмечает, что на уровне конститу-
ционного закона допускается возможность 
определения компетенции (то есть подве-
домственности и подсудности – О.В.) арби-
тражных судов в АПК15.

Приведенная точка зрения о допусти-
мости установления судебной подведом-
ственности (подсудности) законодатель-
ными актами в форме федеральных зако-
нов не подвергается сомнению многими 
учеными и практиками16, что вполне объ-
яснимо: это вытекает из действующего за-
конодательства.

При этом, однако, как сторонники по-
зиции об установлении предметных пол-
номочий судов (подведомственности и 
подсудности) только Федеральными кон-
ституционными законами, так и ученые, 
допускающие их установление в процессу-
альных кодексах и других федеральных за-
конах, основываются на положениях Кон-
ституции РФ и Федеральных конституцион-
ных законов. Разночтения эти обусловлены 
рядом факторов, среди которых одним из 
наиболее существенных представляется 
отсутствие единообразного регулирования 
порядка установления полномочий судов в 
Конституции РФ и Федеральных конститу-
ционных законах. 

При рассмотрении обозначенной про-
блемы небезынтересно также проследить, 
в какой мере она разрешается принятым 
Законом РФ о поправке к Конституции РФ 

от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ «О Верхов-
ном Суде РФ и прокуратуре РФ», и приня-
тыми в соответствии с ним иными законо-
дательными актами.

Полагаем, что следует согласиться с 
Н.И. Ярошенко в том, что Конституция РФ 
в статьях 125-127 (в редакции Закона РФ о 
поправке к Конституции РФ от 30 декабря 
2008 года № 7-ФКЗ17) по разному регулиру-
ет, с точки зрения подробности регламен-
тации, полномочия высших судов России. 
Такое регулирование автор называет «дис-
балансом» указанных конституционных 
норм. 

Действительно, полномочия Конститу-
ционного Суда РФ подробно прописаны в 
статье 125 Конституции, которые практи-
чески полностью воспроизведены затем 
в статье 3 ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»18, озаглавленной 
«Полномочия Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации». Таким образом, все 
полномочия Конституционного Суда РФ 
установлены в Конституции РФ и феде-
ральном Конституционном законе, как это 
и было до принятия Закона РФ о поправке к 
Конституции РФ от 5 февраля 2014 года № 
2-ФКЗ «О Верховном Суде РФ и прокурату-
ре РФ», и что вполне соответствует части 3 
статьи 128 Конституции РФ. 

При этом содержание статьи 125 Кон-
ституции РФ практически не претерпело 
каких-либо изменений, кроме единствен-
ного: из ее части 2 исключено указание на 
Высший Арбитражный Суд РФ, как орган, 
по запросам которого Конституционный 
Суд РФ разрешает дела о соответствии 
нормативных правовых актов Конституции 
РФ.

Что же касается статьи 126 Конституции 
РФ, то ее содержание изменилось суще-
ственно, что вполне понятно: она посвяще-
на Верховному суду РФ, на реформирова-
ние которого и были направлены рассма-
триваемые конституционные изменения. 
Не претендуя на исчерпывающую полноту 
сопоставления прежней и действующей 
редакций данной статьи, отметим, что обе 
редакции закрепляют статус Верховного 
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суда РФ как высшего судебного органа, его 
предназначение и место в системе орга-
нов власти, указывая и на его компетен-
цию. При этом, исходя из классификации, 
подразделяющей судебную компетенцию 
на предметную и функциональную, мож-
но сделать вывод, что обозначение в рас-
сматриваемой статье категорий дел (граж-
данские, уголовные, административные, 
иные дела), – указывает на предметную 
компетенцию Верховного Суда РФ, объем 
которой в новой редакции увеличен: к ней 
отнесены полномочия высшего судебно-
го органа по разрешению экономических 
споров и иным делам, подсудным судам, 
образованным в соответствии с федераль-
ным конституционным законом. Согласно 
прежней редакции статьи 126 Конститу-
ции РФ к компетенции Верховного Суда 
РФ относились лишь гражданские, уго-
ловные, административные и иные дела, 
подсудные судам общей юрисдикции, что 
определяло и сам Верховный Суд РФ как 
суд общей юрисдикции. В соответствии с 
действующей редакцией Конституции РФ 
судом общей юрисдикции Верховный Суд 
РФ более не является. 

Приведенное сопоставление показыва-
ет, что, несмотря на существенные измене-
ния статуса и объема полномочий Верхов-
ного Суда РФ, форма закрепления в Консти-
туции РФ его компетенции практически не 
изменилась: она прописана, как и в преж-
ней редакции статьи 126 Конституции РФ, 
очень кратко и в самом общем виде, в от-
личие от подробного регламентирования 
полномочий Конституционного Суда РФ в 
статье 125 Конституции РФ. 

Кроме того, нельзя не отметить, что о су-
дах общей юрисдикции и арбитражных су-
дах в тексте Конституции РФ теперь совсем 
не упоминается. 

Таким образом, отмечавшийся Н.И. Яро-
шенко «дисбаланс» в конституционном за-
креплении компетенции судов, сохраняет-
ся и в новой редакции Конституции РФ.

Вместе с тем, следует обратить внима-
ние, что в юридической литературе отме-
ченные особенности конституционной ре-

гламентации компетенции Конституцион-
ного Суда РФ обосновываются его особым 
положением в системе органов государ-
ственной власти. Так, по мнению Л.В. Ла-
зарева, «..предназначение Конституцион-
ного Суда в правовой защите федеральной 
Конституции, его конституционная компе-
тенция, юридическая сила принимаемых 
им решений, роль в обеспечении баланса 
(равновесия) и ограничения властей объ-
ективно предопределяют статус Консти-
туционного Суда как не только особого 
органа судебной власти, но одновременно 
и как высшего конституционного органа 
одного уровня с федеральными звеньями 
президентской, законодательной и испол-
нительной власти». «В силу такого особого 
статуса в механизме государственной вла-
сти» – отмечает автор, – «из всех высших 
судебных органов только его компетенция, 
наряду с компетенцией Президента, палат 
Федерального Собрания, Правительства 
Российской Федерации, определяется не-
посредственно, конкретно и развернуто 
в самой Конституции (ст. 125, 100, 104)»19. 
Приведенные доводы представляются 
вполне убедительными и в принципе воз-
ражений не вызывают. 

Однако нельзя не отметить, что право-
вые позиции, связанные с распределени-
ем полномочий между Конституционным 
Судом РФ, судами общей и арбитражной 
юрисдикции, выработанные в юридиче-
ской науке и в практике Конституционного 
Суда РФ на основе обозначенных особен-
ностей статуса Конституционного Суда РФ, 
характеризующихся, в том числе, и особой 
формой закрепления его полномочий в 
Конституции РФ, не разделяются многими 
учеными и в течение многих лет являются 
предметом дискуссии. Речь идет, прежде 
всего, о Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 16 июня 1998 года № 19-П по 
делу о толковании отдельных положений 
статей 125, 126 и 127 Конституции РФ, вы-
звавшее, как справедливо отмечает В.В. 
Ершов, «…немало обоснованных вопро-
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сов и сомнений у научных и практических 
работников»20. 

В названном постановлении Консти-
туционный Суд РФ решал задачу, заклю-
чающуюся в том, чтобы выявить, вытекает 
ли из подлежащих толкованию положе-
ний статей 125, 126 и 127 Конституции РФ 
полномочие судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов проверять конституци-
онность нормативных актов, указанных в 
пунктах «а» и «б» части 2 и в части 4 статьи 
125 Конституции РФ, с целью разграниче-
ния компетенции в области нормоконтро-
ля между Конституционным Судом Россий-
ской Федерации и другими судами.

Решая обозначенную задачу, Конститу-
ционный Суд РФ сделал вывод, что полно-
мочие по разрешению дел о соответствии 
Конституции РФ нормативных актов, ука-
занных в пунктах «а» и «б» части 2 и в ча-
сти 4 статьи 125 Конституции РФ, относится 
к компетенции только Конституционного 
Суда РФ, а суды общей юрисдикции и ар-
битражные суды не могут признавать на-
званные акты не соответствующими Кон-
ституции РФ и потому утрачивающими 
юридическую силу. Суд общей юрисдик-
ции или арбитражный суд, придя к выводу 
о несоответствии Конституции Российской 
Федерации федерального закона или за-
кона субъекта Российской Федерации, не 
вправе применить его в конкретном деле и 
обязан обратиться в Конституционный Суд 
Российской Федерации с запросом о про-
верке конституционности этого закона.

Сомнения ученых в обоснованности 
этих выводов Конституционного Суда РФ 
относятся как к их содержанию, так и к по-
ставленным задачам и цели осуществлен-
ного толкования конституционных норм. В 
частности, ими отмечается, что Конститу-
ционный Суд РФ без достаточных основа-
ний ограничил суды общей юрисдикции и 
арбитражные суды в возможности само-

стоятельно применять конституционные 
нормы и практически «монополизировал» 
право на применение Конституции РФ. Кро-
ме того, разграничение компетенции меж-
ду Конституционным Судом РФ и другими 
судами – функция законодательных орга-
нов, к которым Конституционный Суд РФ не 
относится, а перераспределив полномочия 
других федеральных судов в свою пользу, 
Конституционный Суд РФ по существу вы-
ступил «судьей в собственном деле»21. 

В то же время, ряд ученых обсуждае-
мые позиции Конституционного Суда РФ 
поддерживают, отмечая его особый право-
вой статус «суперсуда», «суда над судами», 
который вправе уточнять компетенцию су-
дов, отделяя собственные полномочия от 
полномочий других судов, обязанных ис-
полнять решения Конституционного Суда 
РФ22. Сторонники этой позиции считают 
оправданным и осуществление Консти-
туционным Судом РФ правотворческой 
функции, что обосновывается нормативно-
интерпретационным характером его дея-
тельности и, кроме того, необходимостью 
«…урегулирования острых проблем, свя-
занных с реализацией прав и свобод граж-
дан и их объединений»23.

Разрешение комплекса проблем, ка-
сающихся распределения полномочий фе-
деральных судов в сфере нормоконтроля 
представляется делом будущего. Для это-
го необходимы еще значительные, кол-
лективные усилия ученых, законодателей 
и практиков. Однако, как показано выше, 
есть основания полагать, что одной из при-
чин разночтений и коллизий во взглядах 
ученых и в практике применения законода-
тельства о судебной компетенции, причем 
не только в области осуществления нормо-
контроля, но и в отношении других катего-
рий судебных дел, – являются существен-
ные различия в порядке конституционного 
закрепления полномочий судов.

1   Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М., 1997. С. 193; Ершов В.В. Конкретизация Конституции 
России: теоретические и практические проблемы // Российское правосудие. 2013. № 12; Фоков А.П. О юрисдикции нового 
Верховного Суда РФ: компетенция и полномочия // Российский судья. 2014. № 3.
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2  См.: Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973. С. 14. Сн. по: Курочкин С.А. Третейское раз-
бирательство гражданских дел в Российской Федерации: теория и практика. М., 2007. 272 с. Доступ из системы «Консуль-
тантПлюс».
3  Бурачевский Д.В. Процессуальные средства защиты прав акционеров в арбитражном процессе. М., 2011. Доступ из си-
стемы «КонсультантПлюс»; см. также: Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. М., 1913. Т.1. С. 485; Козлов А.Ф. Суд 
первой инстанции как субъект советского процессуального права. Томск, 1983. С. 54-57; Калмацкий В.С. Суд второй инстан-
ции как субъект гражданского процессуального права: Автореф. дисс., канд. юрид. наук. Свердловск, 1978; Арсенов И.Г. 
Арбитражный процесс: проблемы кассационного пересмотра. М., 2004. С. 63-69.
4  Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 13-П «По делу о проверке конституционности положений ста-
тей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» в связи с запросами Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 
государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан» // СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3101.
5  Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 № 262-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запросов Ар-
битражного суда Томской области о проверке конституционности части 3 статьи 30.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 6.
6  Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2010 № 1-П «По делу о проверке конституционности положений части 4 
статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобами закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Берег», открытых акционерных обществ 
«Карболит», «Завод «Микропровод» и «Научно-производственное предприятие «Респиратор» // СЗ РФ. 2010. № 6. Ст. 699 
(Постановление).
7  Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина. М., 2011. Доступ из системы «Консультант-
Плюс».
8  Жуйков В.М. ГПК РФ и другие источники гражданского процессуального права // Российская юстиция. 2003. № 4. Доступ 
из системы «КонсультантПлюс».
9  Брежнев О.В. Реформирование судебных инстанций в России: конституционно-правовые аспекты // Конституционное и 
муниципальное право. 2011. № 6. С. 70 – 74. Доступ из системы КонсультантПлюс».
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12  См. Ремчуков К. О переделе власти в судебной системе. URL: http://www.ng.ru/ideas/2011-07-13/5_polnomochia.html ; Сер-
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(Окончание следует)

М.Ю. БАРыКИН, 
помощник судьи Арбитражного суда Забайкальского края

Применение упрощенной системы 
налогообложения 

арбитражными управляющими

По вопросу о возможности примене-
ния арбитражными управляющими 

упрощенной системы налогообложения 
в судебной практике долгое время отсут-
ствовало единообразие. Разрешить ука-
занный вопрос было призвано постанов-
ление Президиума ВАС РФ № 17283/2013 

от 04.03.2014. Однако единообразие по 
указанному вопросу просуществовало 
недолго. В определении № 87-КГ14-1 от 
21.01.2015 Верховый Суд РФ высказал по-
зицию, диаметрально противоположную 
позиции, высказанной в постановлении 
ВАС РФ № 17283/2013 от 04.03.2014. 
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Законодательством о налогах и сборах, 
помимо общей системы налогообложе-
ния, предполагающей уплату предприни-
мателями налога на доходы физических 
лиц, предусматривается ряд специальных 
режимов налогообложения, включая упро-
щенную систему налогообложения (далее 
– УСН).

Перечень ограничений для применения 
УСН установлен в п. 3 ст. 346.12 НК РФ. При 
этом запрет на применение УСН арбитраж-
ными управляющими из содержания ука-
занной нормы не следует. 

Однако налоговые органы зачастую от-
казывают арбитражным управляющим, 
зарегистрированным в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, в примене-
нии УСН. Поскольку, по мнению налоговых 
органов, применение УСН в отношении до-
ходов, связанных с профессиональной де-
ятельностью арбитражных управляющих, 
недопустимо. 

В качестве основного довода в обосно-
вание указанной позиции фискальными 
органами приводится ссылка на разграни-
чение с 1 января 2011 года предпринима-
тельской деятельности и профессиональ-
ной деятельности арбитражных управляю-
щих в силу ст. 20 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (в редакции Федерального 
закона № 296-ФЗ от 30.12.2008 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)») (далее 
– Закон о банкротстве).

Изложенная позиция налоговых орга-
нов прослеживается из содержания писем 
Минфина РФ от 30.04.2013 № 03-11-15591, 
от 04.07.2012 № 03-11-11/201, от 19.03.2012 
№ 03-11-11/89, от 19.03.2012 № 03-11-11/90, 
от 16.02.2012 № 03-11-09/9, от 08.11.2011 
№ 03-04-05/8-871, от 26.08.2011 № 03-11-
10/50, от 08.10.2010 № 03-11-11/261, писем 
ФНС России от 31.07.2012 № ЕД-3-3/2676, 
от 26.03.2012 № ЕД-4-3/4964.

В судебной практике по вопросу допу-
стимости применения УСН арбитражными 
управляющими существуют следующие 
правовые позиции.

1)В связи с изменением статуса арби-
тражных управляющих от индивидуально-
го предпринимателя к субъекту професси-
ональной деятельности, занимающемуся 
частной практикой, с 01.01.2011 получен-
ное вознаграждение за осуществление 
регулируемой Законом о банкротстве про-
фессиональной деятельности не является 
доходом от предпринимательской дея-
тельности, соответственно, не может об-
лагаться единым налогом в рамках УСН.

До внесения Федеральным законом от 
30.12.2008 № 296-ФЗ изменений в ст. 20 
Закона о банкротстве среди требований, 
предъявляемых к арбитражным управ-
ляющим, было указано, что арбитражным 
управляющим может быть гражданин Рос-
сийской Федерации, который зарегистри-
рован в качестве индивидуального пред-
принимателя. С 01.01.2011 в соответствии 
с п. 1 ст. 20 Закона о банкротстве (в редак-
ции Федерального закона от 30.12.2008 
№ 296-ФЗ) арбитражным управляющим 
признается гражданин Российской Феде-
рации, являющийся членом одной из са-
морегулируемых организаций арбитраж-
ных управляющих.

Арбитражный управляющий является 
субъектом профессиональной деятельно-
сти и осуществляет регулируемую назван-
ным Законом профессиональную деятель-
ность, занимаясь частной практикой.

Деятельность арбитражного управ-
ляющего в деле о банкротстве не являет-
ся предпринимательской деятельностью. 
Арбитражный управляющий вправе зани-
маться иными видами профессиональной 
деятельности, а также предприниматель-
ской деятельностью в порядке, установ-
ленном законодательством РФ, при усло-
вии, что такая деятельность не влияет на 
надлежащее исполнение возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве и 
не приводит к конфликту интересов. Арби-
тражный управляющий вправе быть чле-
ном только одной саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих.
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Федеральным законом от 28.12.2010 
№ 429-ФЗ абз. 3 п. 1 ст. 20 Закона о бан-
кротстве изложен в следующей редакции: 
«Арбитражный управляющий вправе за-
ниматься иными видами профессиональ-
ной деятельности и предпринимательской 
деятельностью при условии, что такая 
деятельность не влияет на надлежащее 
исполнение им обязанностей, установлен-
ных настоящим Федеральным законом и 
Федеральным законом от 25.02.1999 № 
40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций». 

Таким образом, с 1 января 2011 года 
законодатель разграничил профессио-
нальную деятельность управляющих и 
предпринимательскую деятельность, тем 
самым установив, что регулируемая за-
конодательством о банкротстве деятель-
ность арбитражных управляющих не мо-
жет признаваться предпринимательской 
деятельностью.

В силу п. 3 ст. 346.11 НК РФ примене-
ние УСН предусматривает освобождение 
от обязанности по уплате налога на до-
ходы физических лиц (в отношении дохо-
дов, полученных от предпринимательской 
деятельности, за исключением налога, 
уплачиваемого с доходов, облагаемых по 
налоговым ставкам, предусмотренным 
пунктами 2, 4 и 5 статьи 224 Кодекса).

Следовательно, в случае, когда в отно-
шении доходов, полученных от осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности, применяется УСН, такие доходы 
освобождаются от налогообложения на-
логом на доходы физических лиц. Одна-
ко индивидуальным предпринимателем 
– плательщиком УСН производится уплата 
налога на доходы физических лиц по тем 
доходам, получение которых не связано 
с осуществлением предпринимательской 
деятельности.

В абз. 5 п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве 
закреплено право арбитражного управ-
ляющего на получение вознаграждения за 
период осуществления им своих полномо-
чий.

В соответствии со статьей 20.6 Закона о 

банкротстве арбитражный управляющий 
имеет право на вознаграждение в деле 
о банкротстве, а также на возмещение в 
полном объеме расходов, фактически по-
несенных им при исполнении возложен-
ных на него обязанностей в деле о бан-
кротстве. 

С учетом чего, в связи с изменением 
статуса арбитражных управляющих от ин-
дивидуального предпринимателя к субъ-
екту профессиональной деятельности, по-
лученное вознаграждение за осуществле-
ние регулируемой Законом о банкротстве 
профессиональной деятельности не яв-
ляется доходом от предпринимательской 
деятельности, соответственно, не может 
облагаться единым налогом в рамках УСН 
(постановления ФАС Поволжского округа 
от 01.11.2013 по делу № А55-6237/20133 и 
ФАС Северо-Западного округа от 14.08.2013 
по делу № А26-10887/2012).

Аналогичная точка зрения высказана 
Верховым Судом Российской Федерации 
в определении № 87-КГ14-1 от 21.01.2015. 
Согласно указанному определению то об-
стоятельство, что в перечень лиц, которые 
не вправе применять упрощенную систе-
му налогообложения, предусмотренный 
п. 3 ст.346.12 НК РФ, не включены арби-
тражные управляющие или иные лица, 
занимающиеся частной практикой, право-
вого значения в данном случае не имеет, 
поскольку в силу п. 1 той же статьи НК РФ 
налогоплательщиками по упрощенной си-
стеме налогообложения признаются лишь 
организации и индивидуальные предпри-
ниматели, тогда как арбитражные управ-
ляющие в соответствии с Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкрот-
стве)» не являются таковыми.

2)При изменении п. 1 ст. 20 Закона о 
банкротстве не внесены изменения в соот-
ветствующие нормы налогового законода-
тельства, которые установили бы прямой 
запрет на применение УСН для арбитраж-
ных управляющих, зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпринима-
телей, как это сделано в отношении других 
категорий налогоплательщиков – физиче-
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ских лиц (адвокатов, нотариусов). В связи 
с чем, арбитражные управляющие, зареги-
стрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, вправе применять УСН 
в отношении доходов от своей профессио-
нальной деятельности.

Согласно п. 1 ст. 11 НК РФ институты, по-
нятия и термины гражданского, семейного 
и других отраслей законодательства Рос-
сийской Федерации, используемые в НК 
РФ, применяются в том значении, в каком 
они используются в этих отраслях законо-
дательства, если иное не предусмотрено 
НК РФ.

В НК РФ используются и определены 
такие понятия, как физическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, орга-
низация и др. (п. 2 ст. 11 НК РФ), понятие 
«арбитражный управляющий» НК РФ не 
определено.

Следовательно, арбитражные управ-
ляющие законодательством о налогах и 
сборах не рассматриваются как отдельная 
категория налогоплательщиков.

Согласно п. 2 ст. 54 НК РФ индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, ис-
числяют налоговую базу по итогам каждо-
го налогового периода на основе данных 
учета доходов и расходов и хозяйственных 
операций в порядке, определяемом Ми-
нистерством финансов Российской Феде-
рации.

В соответствии с п. 3 ст. 54 НК РФ осталь-
ные налогоплательщики – физические 
лица исчисляют налоговую базу на основе 
получаемых в установленных случаях от 
организаций и (или) физических лиц све-
дений, о суммах выплаченных им доходов, 
об объектах налогообложения, а также 
данных собственного учета полученных 
доходов, объектов налогообложения, осу-
ществляемого по произвольным формам.

Таким образом, арбитражный управля-
ющий как физическое лицо является пла-
тельщиком налога на доходы физических 
лиц. Однако НК РФ помимо общеустанов-
ленного режима налогообложения пред-

усматривается возможность применения 
налогоплательщиками специальных нало-
говых режимов, в том числе – УСН.

Согласно п. 1 ст. 20 Закона о банкрот-
стве арбитражный управляющий является 
субъектом профессиональной деятельно-
сти и осуществляет регулируемую назван-
ным Федеральным законом профессио-
нальную деятельность, занимаясь частной 
практикой. 

Из указанной нормы и иных положений 
Закона следует, что вопросы налогообло-
жения арбитражных управляющих Зако-
ном о банкротстве прямо не регулируют-
ся.

Перечень лиц, не имеющих право при-
менять упрощенную систему налогообло-
жения, приведен в п. 3 ст. 346.12 НК РФ. К 
числу указанных лиц относятся: нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адво-
каты, учредившие адвокатские кабинеты, 
а также иные формы адвокатских образо-
ваний. 

Арбитражные управляющие в указан-
ном списке не названы. Из чего следует, 
что положениями ст. 346.12 НК РФ огра-
ничений на применение арбитражными 
управляющими УСН не предусмотрено.

С учетом чего, запрет на применение 
УСН для арбитражных управляющих при 
проведении процедур банкротства и по-
лучении соответствующего вознагражде-
ния действующим законодательством не 
установлен (при соблюдении ограниче-
ний, установленных п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ) 
(постановления ФАС Центрального округа 
от 24.10.2013 по делу № А48-373/2013, ФАС 
Московского округа от 28.06.2013 по делу 
№ А40-149484/12-99-667 и ФАС Уральско-
го округа от 11.09.2013 по делу № А60-
49811/2012).

Указанная точка зрения была поддер-
жана постановлением Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации 
№ 17283/2013 от 04.03.2014. 

При этом указанное постановление так-
же имело указание на возможность пере-
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смотра вступивших в законную силу судеб-
ных актов по делам со схожими фактиче-
скими обстоятельствами.

Из приведенных правовых позиций сле-
дует, что единообразие в судебной практи-
ке по вопросу о допустимости применения 
УСН арбитражными управляющими отсут-
ствовало и было достигнуто лишь после 

принятия постановления № 17283/2013 от 
04.03.2014. 

Однако в связи с появлением определе-
ния № 87-КГ14-1 от 21.01.2015 указанный 
вопрос вновь становится актуален и требу-
ет от налогоплательщиков быть готовыми 
к необходимости отстаивания своей пози-
ции в суде.
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В.К. АУЛОВ, 
руководитель Департамента 
деятельности мировых судей 
Забайкальского края, к.ю.н.

Особенности оказания юридической помощи 
гражданам Забайкальского края, 

пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, 

связанной с природными пожарами 
в 2015 году

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 
В ЧРЕЗВыЧАйНыХ СИТУАЦИЯХ

Нормативная база 
и хронология периодов 

По критериям содержательной части про-
деланной работы в области бесплатной юри-
дической помощи (далее – БЮП) работа Де-
партамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Забайкальского края (далее – 
ДМС) разделяется на следующие временные 
периоды:

1) 30 марта – 13 апреля 2015 г. Мониторинг 
руководством Забайкальского края противо-
пожарной обстановки, определение приори-
тетов и основных направлений деятельности 
органа власти в ходе режима чрезвычайной 
ситуации (далее – ЧС), постановка задач со-
трудникам ДМС, непосредственно осущест-
вляющим деятельность по оказанию БЮП;

2) 14 – 23 апреля 2015 г. Расчет потребно-
сти необходимых сил и средств для юридиче-
ского обеспечения БЮП пострадавшим граж-
данам. Определение губернатором Департа-
мента как координатора БЮП, изучение нор-
мативной базы, выполнение организационно-
технических мероприятий, формирование 
мобильного офиса БЮП;

3) 14 мая – 13 июня 2015 г. Составление 
основного массива процессуальных докумен-
тов, изучение нормативной базы в динамике 

по обеспечению пострадавших жилыми по-
мещениями. Корректировка заявленных тре-
бований с учетом изменений;

4) 14 июня – 30 октября 2015 г. Составление 
проектов апелляционных жалоб. Мониторинг 
исполнения судебных решений по выделению 
денежных средств для оказания финансовой 
помощи пострадавшим гражданам, анализ 
процесса исполнения судебных решений по 
вопросам обеспечения граждан жилыми по-
мещениями.

Отправной точкой первого периода являет-
ся подписание губернатором Забайкальского 
края 30 марта 2015 г. постановления № 26 «Об 
установлении на территории Забайкальского 
края особого противопожарного режима»1.

Первоначально Правительством Забай-
кальского края планировалось запросить по-
мощь в виде государственных жилищных сер-
тификатов на основании постановлений Пра-
вительства Российской Федерации:

– от 7 июня 1995 г. № 561 «О государствен-
ных жилищных сертификатах, выдаваемых 
гражданам Российской Федерации, лишив-
шимся жилого помещения в результате чрез-
вычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
террористических актов или при пресечении 
террористических актов правомерными дей-
ствиями»;
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– от 9 октября 1995 г. № 982 «Об утверж-
дении Порядка выпуска и погашения госу-
дарственных жилищных сертификатов, вы-
даваемых гражданам Российской Федера-
ции, лишившимся жилого помещения в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, террористических актов или при 
пресечении террористических актов право-
мерными действиями».

При этом учитывались нормы постанов-
лений Правительства Российской Федера-
ции от 16 февраля 2014 г № 110 «О выделе-
нии бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий» и от 30 апреля 2015 г. №  429 «О 
предоставлении в 2015 году из федерально-
го бюджета бюджетам Республики Хакассия 
и Забайкальского края иных межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение ре-
ализации мер социальной поддержки граж-
дан, жилые помещения которых утрачены 
или повреждены в результате пожаров, про-
изошедших в 2015 году на территориях Ре-
спублики Хакассия и Забайкальского края, а 
также мероприятий по строительству и (или) 
восстановлению объектов коммунальной и 
социальной инфраструктуры».

Однако после принятия постановления 
Правительства Забайкальского края 14 мая 
2015 г. № 223 «Об утверждении Порядка 
осуществления мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации 2015 
года, обусловленной установлением сухой 
ветреной погоды и большим количеством 
природных пожаров, произошедших на тер-
ритории Забайкальского края», ДМС изменил 
юридико-технические приемы оформления 
проектов исковых заявлений.

В ходе устных консультаций гражданам, 
пострадавшим от пожара, также:

– разъяснялся алгоритм обращений в су-
дебные органы и органы исполнительной 
власти;

– предоставлялись копии нормативно-
правовых актов, регулирующих порядок та-
ких обращений;

– разъяснялись вопросы, касающиеся  

обеспечения прав и защиты законных инте-
ресов граждан в условиях ЧС;

– осуществлялось информирование о ра-
боте филиалов краевого государственного 
автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Забайкаль-
ского края» (далее – МФЦ Забайкальского 
края) в районах края и г. Чите по оказанию 
БЮП адвокатами.    

Организация взаимодействия 
Департамента: 

направление и субъекты 

Организация взаимодействия осущест-
влялась руководителем ДМС по следующим 
направлениям:

1) с субъектами правозащитной системы 
Забайкальского края: Уполномоченным по 
правам человека в Забайкальском крае, Про-
куратурой Забайкальского края. Результатом 
работы по этому направлению стало син-
хронное участие 20 апреля 2015 г., наряду с 
руководителем ДМСУ, Уполномоченного по 
правам человека в Забайкальском крае, за-
местителя прокурора Читинского района и 
помощника прокурора Читинского района в 
приеме граждан 20 апреля 2015 г. в сельском 
поселении «Смоленское» Читинского райо-
на;

2) со структурами, опосредовано задей-
ствованными в оказании БЮП (по плану ДМС): 
МФЦ Забайкальского края (оформление спра-
вок и документов), МЧС Забайкальского края 
(предоставление справок об утраченных жи-
лых домах), УФМС России по Забайкальскому 
краю (выдача паспортов взамен утраченных, 
документов, подтверждающих регистрацию 
в утраченном жилом помещении). В резуль-
тате прием граждан осуществлялся без дли-
тельных затрат их личного времени.

Министерство территориального разви-
тия Забайкальского края явилось еще одним 
органом, с которым было также налажено 
взаимодействие: через него поступали спи-
ски лиц, которым отказано во включении в 
Список на получение / строительство жилого 
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помещения, списки семей, имеющих несо-
вершеннолетних и малолетних детей, кон-
тактные данные пострадавших граждан и 
иные сведения;

3) с органами судебной системы Забай-
кальского края, по результатам которого 
выработана единая правовая позиция по 
юридико-техническим приемам оформления 
проектов требований пострадавших от пожа-
ров граждан.

В частности, организовано взаимодей-
ствие с органами судейского сообщества: 
председателем Совета судей Забайкальского 
края, председателем Забайкальского краево-
го суда, а также председателем Читинского 
районного суда Забайкальского края. В рам-
ках взаимодействия специалисты Читинско-
го районного суда осуществляли с 20 по 23 
апреля 2015 г. прием исковых заявлений от 
граждан непосредственно в администрации 
Читинского района, а также сельского посе-
ления «Смоленское», чем было обеспечено 
соблюдение нормы статьи 131 ГПК РФ и до-
ступа к правосудию.

19 апреля 2015 г. был оперативно орга-
низован выезд специалистов ДМС, включая 
сотрудников информационного, правового 
отделов и отдела по оказанию БЮП в офис, 
расположенный в администрации сельского 
поселения «Смоленское». На базе этого по-
мещения был размещен мобильный офис 
оказания гражданам БЮП. В течение дня ор-
ганизована доставка и монтаж компьютер-
ной и оргтехники для работы специалистов, 
установлено соединение с сервером ДМС, 
подключен ряд информационных правовых 
систем, необходимых для работы с обраще-
ниями граждан.

На начальном периоде для координации 
деятельности с целью законного разрешения 
заявлений пострадавших граждан о включе-
нии их и членов их семей в списки на полу-
чение государственных жилищных сертифи-
катов, определения совокупного объема тре-
буемых и недостающих документов, руково-
дителем ДМС проведены выездные встречи 
и совместные заседания с главой сельского 
поселения «Смоленское» Щербаковым И.С. и 
главой муниципального района «Читинский 

район» Эповым А.А.
Наибольшее количество граждан (172 

человека) в офис БЮП обратилось в первые 
четыре дня: с 20 по 23 апреля 2015 г. Все по-
страдавшие были проконсультированы. Под-
готовлено 157 проектов исковых заявлений и 
иных обращений в суд. Как уже было указано 
ранее, составленные процессуальные доку-
менты незамедлительно до окончания ра-
бочего дня передавались находившимся со-
вместно с сотрудниками ДМС специалистам 
суда для их регистрации и передачи в суд с 
учетом требований подсудности.

Из этого числа: 140 проектов процессу-
альных документов составлено для граждан 
о признании за ними права на получение 
государственного жилищного сертификата 
и возложении на органы государственной 
власти Забайкальского края обязанности по 
включению их в список на получение госу-
дарственного жилищного сертификата. Для 
74 граждан проекты заявлений составлены 
по установлению факта постоянного прожи-
вания, 6 проектов заявлений – на восстанов-
ление имущественных прав. 

Читинским районным судом Забайкаль-
ского края ежедневно в адрес ДМС предо-
ставлялась информация о поступивших заяв-
лениях от граждан, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, и принятым 
по ним решениям. Забайкальским краевым 
судом в адрес ДМС также ежедневно пред-
ставлялась суммарная и списочная информа-
ция, с учетом решений всех районных судов 
Забайкальского края, о динамике рассмотре-
ния заявлений граждан, пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуации.

Кроме того, по договоренности ДМС с кра-
евым отделением партии «Единая Россия» 
28 апреля 2015 г. создан консультационный 
пункт в целях максимального информиро-
вания населения о том, где граждане могут 
получить БЮП. ДМС организована доставка 
исковых заявлений из указанных районов в 
Центральный районный суд г. Читы Забай-
кальского края. 

Исковые заявления, подготовленные спе-
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циалистами ДМС, разделяются на следую-
щие категории в зависимости от предмета 
требований:

– об установлении факта проживания в 
утраченном жилом помещении,

– о включении в список лиц, имеющих 
право на:

1. получение финансовой помощи,
2. включение в список лиц, имеющих пра-

во на получение жилого помещения.
Вторая категория включает в себя иско-

вые заявления, направленные на обжалова-
ние решений Министерства территориаль-
ного развития Забайкальского края об отказе 
гражданам во включении их в:

1. вышеназванные списки (при наличии 
таких отказов),

2. список граждан, нуждающихся в полу-
чении финансовой помощи в связи с утратой 
имущества первой необходимости.

Содержание мероприятий

Для максимального и более полного ин-
формирования пострадавших граждан ДМС 
инициировано размещение справочной ин-
формации в местах возможного нахождения 
этой категории граждан (в зданиях сельских 
поселений, администраций муниципальных 
образований, районных судов, ряда испол-
нительных органов государственной власти) 
о возможности получения БЮП, с указанием 
адресов, даты, времени приема должност-
ными лицами и иных контактных данных. 

Кроме того, на официальном сайте ДМС 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на официальных сайтах 
Минсоцзащиты Забайкальского края, Мини-
стерства территориального развития Забай-
кальского края и МЧС Забайкальского края 
размещена подготовленная ДМС информа-
ция о возможности получения БЮП.

Руководство и ответственные специали-
сты на протяжении апреля-октября 2015 г. по 
месту нахождения ДМС осуществляли прием 
пострадавших граждан. Гражданами получе-
ны консультации в устном (172) и письмен-
ном виде (25), с разъяснением действующего 

законодательства. 
Подготовлены исковые заявления различ-

ного характера (об установлении факта про-
живания (74), о включении в список граждан 
на получение государственного жилищного 
сертификата (34), о включении в список лиц 
на получение/строительство жилых поме-
щений (246), о возмещении имущественного 
ущерба (11) в суд.

В период с 24 апреля 2015 г. по конец мая 
2015 г. специалистами ДМС приняты постра-
давшие граждане, проживавшие до чрезвы-
чайной ситуации на территории сельского 
поселения «Арахлейское», включая села 
«Иван-Озеро» и «Тасей». 

С учетом расстояния между краевым цен-
тром и сельским поселением «Арахлейское», 
в целях более полного охвата пострадавшего 
населения и сбора необходимых в судебные 
органы требуемых документов, руководите-
лем ДМС достигнута договоренность с гла-
вой сельского поселения «Арахлейское» об 
организации доставки жителей вышеназван-
ных сел для получения консультаций и со-
ставления исковых заявлений в ДМС.

Руководство ДМС провело курс учебных 
занятий 17 и 22 апреля 2015 г. для сотрудни-
ков МФЦ Забайкальского края, что позволило 
этой структуре более четко осмыслить роль 
и место в системе БЮП Забайкальского края. 

Одновременно, по заранее достигну-
той договоренности, адвокаты, входящие 
в государственную систему оказания БЮП, 
ориентированы Департаментом по объему 
и перечню документов, необходимому для 
признания гражданина пострадавшим в ре-
зультате ЧС. Кроме того, адвокатам разъяс-
нен порядок организации приема граждан 
указанной категории. Адвокаты осуществля-
ли прием граждан на базе двух филиалов 
МФЦ Забайкальского края в г. Чита – по ул. 
Генерала Белика, 12 и по ул. Бутина, 72. 

Помимо этого, на базе филиалов МФЦ За-
байкальского края в пострадавших в резуль-
тате ЧС районах Забайкальского края (Читин-
ский, Александрово-Заводской, Приаргун-
ский, Чернышевский, Шилкинский) адвокаты 
также осуществляли прием пострадавших 
граждан.
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Во втором периоде по предложению 
ДМС сформирована рабочая группа, и, со-
трудниками ДМС, совместно с сотрудника-
ми Государственно-правового управления 
Губернатора Забайкальского края, Мини-
стерства территориального развития Забай-
кальского края 7-8 мая 2015 г. осуществлен 
выезд на территорию сельского поселения 
«Казановское» Шилкинского района (сгоре-
ло 33 дома), городского поселения «Нерчин-
ское» Нерчинского района (сгорело 3 дома), 
поселка городского типа «Приаргунск» При-
аргунского района (сгорело 8 домов), сел 
«Александровский Завод» и «Базаново» 
Александрово-Заводского района (в общей 
сложности сгорело 26 домов). 

В ходе выезда пострадавшим гражданам 
разъяснен порядок действий при обращении 
в исполнительные органы государственной 
власти и судебные органы, розданы копии 
нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок обращений. Все желающие прокон-
сультированы по любым юридическим во-
просам. Ряду граждан непосредственно на 
месте составлены проекты исковых заявле-
ний в суды. 

Субъекты правозащитной системы – про-
куратуры Шилкинского и Александрово-
Заводского района по инициативе ДМС так-
же участвовали в организации бесплатной 
юридической помощи. Причем возможные 
варианты правовых ситуаций и сценарии 
их разрешения были обсуждены заранее. 
Для координации деятельности и опре-

деления объема требуемых документов, 
27 мая 2015 г. руководством ДМС проведе-
ны инструкторско-методические занятия с 
сотрудниками МФЦ Забайкальского края по 
сбору документов, необходимых для прило-
жения к исковым заявлениям.

Еще один выезд специалистов ДМС ор-
ганизован 3-4 июня 2015 г. на территорию 
сельского поселения «Байгульское» и посе-
лок городского типа «Чернышевск» Черны-
шевского района. Накануне выезда прове-
дены инструкторско-методические занятия с 
главами сельского поселения «Байгульское» 
и администрации Чернышевского района, 
уточнены требования пострадавших и объем 
требуемых документов, для надлежащего 
оформления проектов заявлений получены 
детализированные списки пострадавших се-
мей.

Особо необходимо отметить, что в си-
стеме управления персональными данными 
«АДВАНТА», в целях обмена информацией 
между ДМС и Администрацией губернатора 
Забайкальского края, ежедневно с мая 2015 г. 
по ноябрь 2015 г. выкладывалась актуальная 
информация об общем количестве граждан, 
обратившихся в суды Забайкальского края (с 
разбивкой по категориям дел) на включение 
их в список лишившихся жилья и на полу-
чение денежной выплаты в связи с утратой 
имущества.

1 Всего в Забайкальском крае с начала действия особого противопожарного режима зафиксированы очаги 1 377 
лесных пожаров на общей площади – 898 184,78 га, в том числе покрытой лесом – 768 890,32 га, степных пожаров 
– 489 на общей площади 104 600 га.

Так, 13 апреля 2015 г. на территории Читинского района в результате природных пожаров полностью сгорело 204 
дома (сельское поселение «Смоленское», микрорайоны «Добротный», «Военный городок № 57» и поселок «Забай-
кальский»). Помимо этого многим гражданам пожарами был нанесен существенный материальный ущерб.
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лонн было общее построение, на котором 
генерал-майор рассказал об обстановке в 
Ленинграде. В частности, он отметил, что 
город почти со всех сторон окружен и еже-
дневно несет большие и невосполнимые 
утраты. И вдруг, как бы в подтверждение 
его слов, до нас донесся звук разрыва тя-
желого снаряда.

– Вот от этого вы и должны избавить го-
род, – сказал в завершение генерал-майор, 
показывая в сторону взрыва.

Вскоре раздалась команда: «Забайкаль-
цы, два шага вперед!». Среди тех, кто это 
сделал, был и я. Теперь нас уже распре-
делили по специальностям: кто-то попал 
в отделение связи, кто в санчасть, иные в 
разведку, а я – в ячейку управления роты – 
азимутчиком.

Был морозный туман, Ленинград прос-
матривался плохо, а так хотелось увидеть 
его! Но далеко расходиться не разрешали: 
каждый день город подвергался разруши-
тельным налетам гитлеровской авиации. 
Стреляла уже и артиллерия противника. 
Вечером, как только начало смеркаться, 
нас повели на передний край, я попал в 
«5-й поселок» или ГРЭС. В обороне про-
стояли недолго. Каждую ночь подходили 

«Мой первый бой»
Время неумолимо. В списке ветеранов войны 

в Калганском районе осталось всего четыре че-
ловека. И среди них наш отец Попов Александр 
Николаевич, житель села Калга, старший лей-
тенант 708 стрелкового полка 43 стрелковой 
дивизии, снайпер, командир расчета станкового 
пулемета, командир взвода разведки. Он при-
нимал участие в боевых действиях на Ленин-
градском, 1-ом и 2-ом Прибалтийских фронтах. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны 1-ой степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией» и другими.

Память человека обладает непостижимыми 
свойствами. Он может не вспомнить то, что 
случилось вчера или пару лет назад, но в мель-
чайших подробностях и без труда воспроизве-
дет события, более чем 70-летней давности… 
Память нашего отца по-прежнему четко хра-
нит все, что он пережил, когда был на фронте. 
Вот одно из воспоминаний ветерана:

Нас покормили горячим обедом в Мо-
скве и приказали грузиться в вагоны. И мы, 
без техники и оружия заняли свои места. 
Эшелон тронулся в неизвестном направ-
лении. Правда, прошел слух, что нас везут 
в Ленинград. Часа в три ночи приказали 
разгружаться и строиться по вагонам. Во-
круг не было никаких строений. Невдале-
ке виднелся лесок, где стояло несколько 
казарм. Похоже, нас здесь ждали, так как 
сразу накормили и приказали всем отды-
хать. После побудки нам снова предложи-
ли поесть: «Ешьте, кто сколько сможет». 
Послышались шутки: «Если так будут кор-
мить, то воевать можно!».

Нас переобмундировали: сменили ши-
нели на полушубки, ботинки – на валенки. 
Выдали оружие и боеприпасы, неприкос-
новенный запас. Прибывшие офицеры ра-
зобрали вновь сформированные подраз-
деления и вечером на грузовых автомаши-
нах повезли в Ленинград. Предупредили, 
что дорога будет очень опасной, а поэтому 
спать не рекомендуется. К шести утра мы 
благополучно добрались до города. Раз-
местились в большом, почти не отаплива-
емом доме. После подхода остальных ко-

«ПАМЯТь О ВОйНЕ ЖИВА В НАШИХ СЕРДЦАХ»



70 лет победы

47

все новые подразделения. Нас стали чаще 
навещать политруки, комсорги, постоянно 
проводились беседы на различные темы. 
Как-то вечером я подошел к ротному и 
спросил:

– Товарищ старший лейтенант, навер-
ное, мы скоро пойдем в наступление?

– С чего это ты вдруг заключил? – вопро-
сом на вопрос ответил мне он.

– Что-то политработники стали часто 
нас навещать, да и солдат много прибыло. 

– Вот что я тебе скажу, – ответил стар-
ший лейтенант, – парень ты не глупый, а 
вот о чем не следует, болтать не стоит.

Он хотел еще что-то добавить, но за-
шел связной: ротного вызывали в штаб 
батальона. Часа через два он вернулся и 
собрал всех взводных командиров, сказал, 
что на рассвете будет наступление. Нам 
объявили об этом и дали установки, какие 
сигналы предусмотрены и т.д. Мне долго 
не спалось. Я все расспрашивал старшину 
о предстоящем бое. Как говорили «стари-
ки», я был из числа не обстрелянных, а так 
как пороха еще не нюхал, побаивался.

– Спокойствие в бою – первый залог 
успеха, а также нужны опыт и смекалка, 
которые придут со временем, – посовето-
вал он мне.

Проснулся я от сильного грохота, кото-
рый нарастал с каждой минутой. Я при-
встал, ротного в землянке уже не было.

– Спи, – сказал мне старшина, – с часок 
еще можно соснуть, часа два будут колош-
матить.

Я едва смог расслышать его слова: во-
круг все визжало, грохотало, стонало. Сол-
даты, переговариваясь, кричали друг дру-
гу на ухо. Слова можно было понять только 
по движению губ. Сняв валенки, заново пе-
ремотал портянки, взял автомат и вышел 
на улицу. От грохота сразу заложило уши. 
Вдруг, где-то совсем рядом рванул снаряд. 
Я испуганно присел. На меня посыпались 
комья мерзлой земли со снегом. Заскочил 
в землянку, стоя на коленях, одел каску. 
Немного погодя вбежал старший лейте-
нант со своим связным, рукой сделал нам 
знак приготовиться. Все вскочили. Я рас-

крыл вещевой мешок и достал гранаты, 
прицепил их к поясу, осмотрел свой авто-
мат с круглым диском, проверил заряжены 
ли еще три запасных магазина. Кое-кто из 
солдат надел маскировочные халаты. Рот-
ный наклонился ко мне: «Ты поступаешь 
в распоряжение командира первого взво-
да».

Этот взвод помещался рядом с нашей 
землянкой. Я увидел лейтенанта в пуле-
метной ячейке, подскочил к нему, при-
ложил руку к каске и громко прокричал о 
назначении. Тот в ответ только рукой мах-
нул: мол, понял тебя. Всего меня охватила 
какая-то неудержимая дрожь. Попросил 
одного из солдат закурить, хотя раньше 
никогда не курил. Он подал мне кисет с 
махоркой. Я неумело кое-как свернул «ко-
зью ножку» и прикурил. Руки заметно под-
рагивали.

Справа от нас взметнулось вверх две ра-
кеты. Лейтенант, словно мячик, выпрыгнул 
на бруствер траншеи и махнул нам рукой: 
«За мной!». Я выскочил сразу за взводным 
и тут же погрузился по пояс в снег. Упал, 
прополз несколько метров. Сугроб стал 
мельче, и я снова вскочил, хотел обогнать 
взводного, но тот погрозил мне кулаком. 
Я вспомнил, что здесь расположено наше 
минное поле, которое надо огибать. При-
шлось немного вернуться назад и проде-
лать это. Короткими перебежками стал до-
гонять взводного. Расстояние между нами 
сокращалось очень медленно. Тогда я вы-
прямился во весь рост и побежал быстрее. 
Взводный оглянулся и снова погрозил: 
здесь, мол, не футбольное поле.

С меня уже градом лил пот, когда пока-
залось первое проволочное заграждение 
немцев, а их впереди было несколько. Про-
лез под первым, хотел с ходу перепрыгнуть 
второе, но задел ногой и полетел лицом в 
снег. Проволока прочно уцепилась за вале-
нок. Бежавший следом солдат помог мне 
освободиться. Своего взводного из виду 
я потерял, приподнялся, чтобы оглядеть-
ся. Где-то впереди сверкнули огоньки, к 
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счастью, пули прошли мимо меня. И тут 
же на том месте, где стрелял немец, взор-
валась граната. Я снова рванулся вперед. 
Вдруг справа и слева закричали «ура». Ко 
мне подскочил солдат, который освобож-
дал меня от проволоки, и закричал: «Ты от 
меня далеко не убегай, в немецкой тран-
шее вдвоем веселее будет».

Я увидел, как в эту самую траншею 
прыгнул лейтенант, за ним солдаты, и тоже 
вслед за ними. В траншее наткнулся на на-
шего связного, он сидел как-то странно, 
привалившись к брустверу. К нам подбе-
жал и взводный. Он повернул связного к 
себе лицом: оно было в крови. Взводный 
мне приказал: «Будешь моим связным!». 
«Есть!», – ответил я, и мы, оставив убитого 
солдата, рванули дальше.

Сначала мы бежали по траншее, которая 
вдруг стала значительно мельче, а потом, 
где-то прозвучала автоматная очередь. 
Не знаю, как и на что ориентировался мой 
командир (лично я ничего не понял), но 
он сказал: «Это стреляют наши». И верно. 
Вскоре мы встретили своих автоматчиков. 
Командир приказал им найти ротного и 
разведать обстановку вокруг.

Впереди чернели какие-то развалины. 
Нам приказали взять их. Снова атака. За-
тем полетели наши самолеты, и, честное 
слово, сразу стало как-то легче. Показались 
и наши легкие танки, пехота. Со стороны 
развалин вдруг по нам ударили пулеметы, 
появились раненые и убитые. Мы открыли 
ответную стрельбу, и наступил кромешный 
ад: все слилось в грохоте разрывов, треске 
очередей. Особенно досаждал нам один 
пулемет на высотке. Разделившись на две 
группы, мы поползли туда. Вскоре эта ог-
невая точка была окружена. 

Пока я выворачивал бетонную плиту, 
лейтенант возился с дверью, подошла и 
другая группа, а из дзота по-прежнему 
вели огонь по нашим частям. Меня взяло 
зло: «Как так получается? Мы почти пеш-
ком по немцам ходим, а они еще и по на-
шим стреляют». Снова из дзота резанул пу-
лемет, и с нашей стороны раздались авто-
матные очереди. Я подполз к ближайшей 

амбразуре и закинул туда гранату. Взры-
вом меня оглушило. Когда очнулся, уви-
дел, что амбразура уже закрыта стальной 
плитой. Я забрался на крышу дзота и снова 
стал выламывать плиту, но она не подда-
валась. Мне на помощь пришел лейтенант. 
Вскоре плита отодвинулась. В щель, обра-
зовавшуюся от сдвига плиты, кто-то из сол-
дат бросил еще гранату. Пулемет заглох.

Но дверь дзота нам открыть так и не 
удалось: сделана она была добротно, ви-
димо, фрицы собирались здесь пробыть 
долго. К тому же по нам ударил миномет, 
вокруг стали рваться мины. Лейтенант при-
казал отходить. Мы бросились по боковой 
траншее, но она оказалась перегорожен-
ной. Попытались пробраться на ту сторо-
ну загородки, но сразу же по нам ударил 
пулемет. Наша группа оказалась как бы в 
ловушке. Спасли нас батарейцы. Они при-
цельно ударили по немецкому пулеметчи-
ку, и тот замолчал. Это позволило нам про-
скочить загородку.

Мы быстро продвигались по траншее, 
бросая гранаты на каждом из поворотов. 
В это время под ноги лейтенанту упала не-
мецкая граната с длинной рукояткой. Он 
не растерялся, схватил ее и метнул в сто-
рону немцев. Откуда-то выскочил фриц и 
наставил на нас пулемет. Кто-то из груп-
пы скосил его автоматной очередью. Тут 
я заметил выползающего из норы немца, 
подскочил к нему и хватил его прикладом 
автомата. Лейтенант ножом пырнул еще 
одного фашиста, но на него моментально 
насели сразу двое. Я бросился к нему на 
помощь. Немец выстрелил в меня, к сча-
стью, пуля только задела край моего полу-
шубка. Я замахнулся на него автоматом, но 
он увернулся и снова полез к лейтенанту. 
Откуда-то появился еще один наш солдат 
и ловко хватил фрица прикладом по «кум-
полу». Тут и я добавил свою порцию.

А тем временем вдоль траншеи полз 
наш танк и аккуратно утюжил немцев. За 
ним двигалась пехота. Около меня рванул 
снаряд. Я упал, почувствовав, что в вален-
ке стало мокро. Пошевелил ногой, рабо-
тает. Заметил, как лейтенант схватился 
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врукопашную с немцем, они свалились в 
снег, яростно давя друг друга. Я бросился 
на помощь. Хватил фрица по башке, тот 
дернулся и затих. И тут свет померк в моих 
глазах: что-то сильно ударило меня го го-
лове. Это было последнее, что я запомнил 
в том бою.

Очнулся только на вторые сутки. Чув-
ствую, что голова у меня забинтована, пра-
вая нога тоже. Лежал на носилках, вокруг 
раненые, кто-то громко стонал. Стены по-
мещения были обиты брезентом, слыша-
лись далекие орудийные раскаты. Я стал 
вспоминать, что со мной произошло, но 
сделать этого не смог и незаметно снова 
заснул. Когда проснулся, возле меня сиде-
ли пожилой старшина и девушка-сержант. 
Она хотела накормить меня бутербродом, 
но мои челюсти не разжимались, и ниче-
го из этого не вышло. Тогда она принесла 
клюквенного компота и влила мне в рот. 
От старшины я узнал, что наши войска ото-
гнали немцев от Ленинграда на 20 киломе-
тров.

Так прошел мой первый бой, и он на всю 
жизнь запомнился мне. Ведь в этом бою я 
впервые, как говорится, понюхал пороху, 
столкнулся с немцами «нос в нос» и от-
крыл свой личный счет убитых фашистов…

Л.В. ПОПОВА,
ведущий специалист 

Калганского районного суда
Забайкальского края

70 лет победы
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Сделать Читу более привлекательной
 для туризма

Именно с восстановления в Чите три-
умфальной арки хотелось бы начать наш 
проект по сохранению для потомков па-
мятников истории и культуры города 
Читы и Забайкальского края – «Чита ту-
ристическая!». После посещения Читы Це-
саревичем Николаем в 1891 году началось 
заметное оживление и преобразование 
города, как и всех других мест, где оста-
навливался будущий император. Хочется 
надеяться, что с восстановления Царских 
ворот созидательный процесс в Чите при-
обретет такой же подъем, как и на рубе-
же 19-20 веков.

В России «моду» на триумфальные арки 
ввёл Пётр Великий. Арки предназначались 
для торжественных въездов полковод-
цев в столицы. Первые такие ворота были 
устроены в 1696 году по возвращении из-
под Азова, затем арки устанавливались в 
честь Полтавской победы и других собы-
тий. Эстафету установления триумфаль-
ных ворот подхватили последующие им-
ператоры и императрицы. В царствование 
Екатерины II появился обычай возводить 
триумфальные ворота в память о проезде 
государыни через те или иные города. 

Триумфальные арки и ворота были соо-
ружены во всех городах Дальнего Востока 
и Сибири в честь прибытия Цесаревича 
Николая Александровича Романова в 1891 
году по возвращении его из «восточного 
путешествия». Арки строились в различ-
ных стилях и передавали характер того ме-
ста, где они сооружались. 

Книга Э.Э.Ухтомского «Путешествие на 
Восток Государя императора Николая II 
(1890–1891 гг.) дает полную хронологию 
путешествия Цесаревича через Забайка-
лье. В Забайкальской области будущий 
император находился в период с 10 по 22 
июня. Путешествовал он на пароходе по 
Шилке, в коляске и верхом на лошади, по-
сещая различные населённые пункты. В 
Сретенске наследнику престола пригото-
вили пышную встречу: у пристани при вхо-
де в город была сооружена большая кра-
сивая триумфальная арка. Про посещение 
Цесаревича Нерчинска в книге написано: 
«…въезд Наследника Цесаревича после-
довал через каменную арку, сооружённую 
ранее в предположении прибытия из Стре-
тенска по почтовому тракту. Арка эта была 
построена при въезде в город, около по-
рохового склада». 

В Чите для проезда Цесаревича специ-
ально сделали въезд в город с востока: 
прорубив просеку из леса со стороны (в 
настоящее время – на пересечении Ангар-
ской и Баргузинской улиц). В праздничную 
Читу Николай въехал 17 июня в 11 часов 
утра через арку, специально сооружённую 
из дерева и украшенную ветками сосны 

Триумфальная арка в Чите, 1890 г.

Триумфальная арка в Нерчинске
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Сделать Читу более привлекательной
 для туризма и лиственницы, а также ленточками и ку-

сками матерчатой драпировки. Возведена 
она была в начале улицы Ангарской. Автор 
проекта — Арнольд Максимилиан Юрье-
вич (архитектор городского правления). 

Арка, под которой встречали Цесаре-
вича Николая ещё долгое время стояла на 
своём месте. В июне 1896 года во время 
коронования Николая II, под аркой в Чите 
был проведён крёстный ход, и уже тогда 
планировалось заменить деревянную арку 
на каменную, но обстоятельства не по-
зволили это сделать. Советская власть хо-
тела вычеркнуть из истории все, что было 
связано с царской фамилией. В сибирских 
городах эти высокохудожественные и са-
мобытные произведения архитектуры по-
всеместно были разрушены. Арка в Чите, 
несмотря на свою ветхость, простояла до 
1922 года.

 Сегодня идет возрождение России. 
Канонизирован император Николай II. И 
во многих городах, где он побывал, вос-
станавливают память о нем, ведь царская 
нога, ни до ни после Николая, не ступала 
на Сибирскую землю. Сегодня триумфаль-
ные арки восстановлены во Владивостоке 
и Благовещенске, Мариинске, Улан-Удэ и 
Канске. Идет их восстановление в Хаба-
ровске и Иркутске. Выходит, что из всех си-
бирских городов только Чита пока не при-
лагает никаких усилий по восстановлению 
исторического памятника. 

В этом вопросе нам будет полезен опыт 
иркутян. В 2013 году городские власти Ир-
кутска решили восстановить арку. Проект 
сооружения, созданный по сохранившим-
ся эскизам, был одобрен на архитектурно-
художественной секции градостроитель-
ного совета при администрации Иркутска. 
22 июля 2014 года вопрос восстановления 
арки Цесаревича Николая обсудили члены 
Общественной палаты Иркутска. В июле 
же, в честь визита в Иркутск Главы Рос-
сийского Императорского Дома Великой 
Княгини Марии Владимировны Романо-
вой, прошла закладка памятного камня 
на предполагаемом месте создания архи-
тектурного памятника. Нужно сказать, что 

триумфальные арки и другие, подобные 
им, сооружения восстанавливаются усили-
ями общественности на народные пожерт-
вования, деньги спонсоров и депутатов. 

Конечно, в наше время возводить Три-
умфальную арку на прежнем месте (пере-
сечение улиц Баргузинской и Ангарской) 
не представляется возможным, так как 
теперь эта улица не является выездом из 

Триумфальная арка в г. Владивостоке, 2013 г.

Фрагмент арки в г. Владивостоке



52

города и упирается в ограждение первой 
городской больницы. Но ведь, можно ее 
возвести на более подходящем для этого 
месте. Например, на улице Ленина в самом 
ее начале, возле Выставочного центра «За-
байкальский», где последнее время соби-
рается немало горожан. Арка будет хорошо 
просматриваться и станет, как и в былые 
времена, украшением города. Полагаем, 
что деревянная арка простоит недолго, на-
дежнее будет металлическая конструкция. 
Подобное сооружение мы видели в Харби-
не на площади возле Софийского собора. 

Остается наполниться чувством патри-
отизма, любви к своему городу и начать 
обсуждение, а затем и воплощение этого 
грандиозного, исторически значимого про-
екта по восстановлению Триумфальной 
арки в Чите. Повод тоже есть – в июне 2016 
года исполняется 125 лет с момента пребы-
вания Цесаревича Николая на забайкаль-
ской земле. Пришло время поработать над 
внешним обликом Читы, сделать ее при-
влекательной для туризма, создать свою 
визитную карточку – Царские ворота!

Оксана ПЕРМЯКОВА, 
член инициативной группы

(https://www.facebook.com/oksana.
kozhemyakina.1; http://ok.ru/
profile/326205445785/album/552794978201; 
https://vk.com/club99292056)

Металлические конструкции в Харбине
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Русский тюремный замок в Маньчжурии
Одной из достопримечательностей За-

байкалья является Нерчинская каторга. 
Так уж повелось на Руси – осваивать вновь 
открытые земли с использованием труда 
лиц, преступивших закон. И первым таким 
опытом явилось освоение Забайкальских 
ресурсов.

О Нерчинской каторге много написано, 
сохранилось и немало памятников, с нею 
связанных. В Горном Зерентуе, Кадае, Нер-
чинске, Чите, Петровске-Забайкальском, 
Шелопугино сохранились даже старые 
тюремные здания. К сожалению, перечис-
ленные здания тюрем брошены, а исполь-
зуется только одно из них – старый корпус 
Читинского СИЗО. 

Сохранившиеся здания в Горном Зерен-
туе, Кадае, Чите и Нерчинске – кирпичные, 
в Шелопугино – деревянное, в Петровске-
Забайкальском – выполнено из неотесан-
ного дикого камня. По такой же техноло-
гии из камня строились и стены каторжных 
тюрем: Акатуевской, Алгачинской, Кадаин-
ской, Горно-Зерентуйской. Хорошо бы соз-
дать в одном из сохранившихся тюремных 
зданий музей Нерчинской каторги – ведь 
через нее прошли многие известные лич-
ности, а также предки большинства корен-
ных забайкальцев.

Первые каторжане, а их прибытие в За-
байкалье началось после 1722 года, содер-
жались при рудниках. И тюрьмы были вре-
менными, деревянными. Добротно стали 
строить к прибытию в наш край декабри-
стов, польских повстанцев. А вот кирпич-
ные и каменные, дожившие до нашего 
времени сооружения построены позже – 
уже на рубеже 19-20 веков. 

Строительство во многом было обу-
словлено образованием в 1879 году в Рос-
сийской Империи в составе МВД Главного 
тюремного управления и передаче его в 
1895 году в Министерство юстиции. Тогда 
же появились специальные требования по 
содержанию осужденных. В перечень тю-
рем, относящихся к Главному тюремному 

Общий вид тюремной стены в Маньчжурии

 Тюремная стража

Экспонаты музея
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управлению, попали и тюрьмы городов 
Харбина и Маньчжурии.

Строительство Транссибирской маги-
страли и договор с Китаем об аренде зе-
мель для прокладки прямого железно-
дорожного пути из Читы во Владивосток 
повлекло, начиная с 1897 года, бурное раз-
витие полосы отчуждения вдоль Китай-
ской восточной железной дороги (КВЖД) 
– стали обустраиваться железнодорожные 
станции, образовались поселки и города. 

К началу Русско-японской войны 1904-
1905 гг. дорога была пущена во Владиво-
сток и в Порт-Артур. Русское население в 
Китае увеличивалось с каждым годом. В 
Китае был создан полноценный русскоя-
зычный регион со своими органами вла-
сти и управления. Здесь были и суды, и 
органы исполнения уголовных наказаний. 
Имеются фотографии тюремного здания в 
русском городе Харбине. Где оно сейчас? 
Установить трудно. Может быть, снесено, 
может, перестроено. А что же в г. Мань-
чжурии? 

Мы привыкли видеть Маньчжурию тор-
говым и современным городом и редко кто 
обращает внимание на те немногочислен-
ные деревянные домики на Первой ули-
це, оставшиеся как памятники строитель-
ства русскими железной дороги. Центр же 
Маньчжурии полностью перестроен.    

А вот тюрьма в Маньчжурии уцелела. 
Более того, она сохранилась в своем пер-
возданном виде и сейчас в ней организо-
ван музей русской тюрьмы. 

К тюрьме-музею нас проводил дирек-
тор филиала туристической фирмы «Инту-
рист» Син Чжичжун и рассказал историю 
этого учреждения. Тюремный замок был 
построен русскими в 1908 году. Для его 
сооружения традиционно использовался 
дикий неотесанный камень. В тюремный 
комплекс входит три здания и каменная 
стена по периметру территории тюрьмы. 
Главное здание одновременно использо-
валось и судом для рассмотрения уголов-
ных дел. С образованием на территории 
северной части Китая марионеточного 
государства «Маньчжоу-Го» тюрьма ис-

Основной корпус и ворота в тюрьму

 Вход в музейный комплекс

Хозяйственные постройки
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пользовалась японцами для проведения 
репрессий над китайским и русским на-
селением Маньчжурии. В подвальном 
помещении здания имеются емкости для 
заполнения холодной водой, использую-
щиеся для пыток заключенных. 

С какого времени тюрьма перестала 
эксплуатироваться, наш гид не знал. По 
поверьям китайцев, место, где ранее рас-
полагалась тюрьма – непригодно для про-
живания. В связи с этим брошенный тю-
ремный комплекс долгое время пустовал. 
Добротная каменная постройка выдержа-
ла испытание временем и великолепно со-
хранилась. В настоящее время территория 
расчищена и благоустроена. В тюрьму со-
браны экспонаты, связанные с тюремной 
системой России, Японии и Китая. Изготов-
лены манекены тюремной стражи. В бли-
жайшем будущем тюремный замок начнет 
работать как музей.

 Думается, что именно этот музей и по-
зволит туристам прикоснуться к той ат-
мосфере, которая на протяжении 200 лет 
воплощала в себе Нерчинская каторга – 
самая суровая система исполнения нака-
заний Царской России. 

Приятно и одновременно обидно, что 
исторические памятники России сохраня-
ются в других странах, а то, что имеется у 
нас – разрушается. Хотя кандальный путь 
Нерчинской каторги мог бы стать одним из 
главных туристических маршрутов Забай-
калья.

Александр ПЕТРОВ, 
помощник начальника Управления  

    Минюста России 
по Забайкальскому краю

Внутренняя территория тюрьмы

Фасад основного здания
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ПОЛИЦЕйСКИЕ БУДНИ

Начальник Управления МВД России по 
Забайкальскому краю Роман Деев пооб-
щался с забайкальцами в региональной 
приемной Президента Российской Феде-
рации.

В течение двух часов задать свои во-
просы Роману Дееву и попросить помо-
щи пришли шесть жителей краевой сто-
лицы. Граждане обратились к главному 
полицейскому Забайкалья с проблемами 
социально-бытового характера, кадровы-
ми вопросами, а также предложениями о 
совместном наведении правопорядка в ре-
гионе. Жительницу Читы Валентину Сапу-
нову волнует торговля спиртным и сигаре-
тами вблизи учебных заведений. Женщина 
озвучила конкретные адреса торговых то-
чек, в которых, по ее мнению, нарушается 
законодательство. Руководитель одного из 
частных охранных предприятий Забайкаль-
ского края Александр Громцов предложил 
наладить взаимодействие полиции и ЧОП 
в сфере охранных услуг, что позволит по-
высить раскрываемость преступлений. 

Все озвученные проблемы начальник 
УМВД России по Забайкальскому краю 
взял под личный контроль, пообещав разо-
браться с ситуациями и дать обратившим-
ся гражданам исчерпывающие ответы.

Алена ЛЮБИМОВА, 
пресс-служба УМВД России 

по Забайкальскому краю

Ветерану органов внутренних дел, 
бывшему командиру ОМОН УМВД Рос-
сии по Забайкальскому краю Владимиру 
Кивве вручили государственные и ведом-
ственные награды взамен медалей и ор-
денов, сгоревших во время пожара весной 
2015 года.

В апреле 2015 года в результате пожара 
сгорел дом полковника милиции в отстав-
ке Владимира Киввы. Огонь уничтожил все 
имущество, в том числе награды ветерана, 
которые он заслужил за 30 лет службы в 
спецподразделениях МВД России. По хода-
тайству руководства забайкальской поли-

Начальнику УМВД пожаловались 
на торговлю спиртным 
вблизи учебных заведений

Полковнику милиции вручили 
госнаграды взамен сгоревших на пожаре

Граждане задавали вопросы напрямую 
главному полицейскому Забайкалья
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Полковник милиции В.А. Кивва 
с восстановленными наградами

Более двух тысяч жителей Забайка-
лья оценили преимущества получения 
государственных услуг, оказываемых 
подразделениями УМВД России по Забай-
кальскому краю в электронном виде. Об 
этом сообщили сотрудники полиции на 
брифинге, организованном для журнали-
стов региональных СМИ.

В УМВД России по Забайкальскому краю 
прошел брифинг, посвященный вопросу 
предоставления гражданам госуслуг по 
линии МВД России в электронном виде. 
Представители Управления ГИБДД, Инфор-
мационного центра и Центра лицензионно-
разрешительной работы краевого УМВД 
рассказали журналистам о преимуще-
ствах, которые могут быть у забайкаль-
цев, если они воспользуются порталом 
www.gosuslugi.ru для получения разреше-
ния на оружие, справки об отсутствии су-
димости или запишутся в ГИБДД для по-
становки автомашины на учет. 

Самым главным преимуществом, по 
мнению полицейских, является отсутствие 
необходимости гражданам стоять в очере-
ди. В случае подачи заявления для получе-
ния государственной услуги через Интернет 
забайкальцу будет назначено конкретное 
время. Несмотря на то, что число заявле-
ний для получения услуг, предоставляемых 
подразделениями МВД России в электрон-
ном виде, с каждым годом увеличивается, 
активность забайкальцев, по–прежнему, 
низкая. Как рассказал начальник отдела 
технического надзора и регистрации авто-
транспортных средств ГИБДД УМВД России 
по городу Чите Николай Корнилов, в теку-
щем году только на территории краевого 
центра было совершено более 26 тысяч ре-
гистрационных действий с автомашинами. 
Из них через портал госуслуг в госавтоин-
спекцию для предварительной записи об-
ратилось всего три процента владельцев 
транспортных средств, которые потратили 

Полицейские рассказали 
о преимуществах электронного сервиса 
предоставления госуслуг

ции по решению комиссии при Президенте 
РФ по государственным наградам Влади-
миру Анатольевичу вручили дубликаты на-
град. 

На торжественном мероприятии, по-
священном празднованию Дня сотрудника 
органов внутренних дел, начальник УМВД 
России по Забайкальскому краю Роман 
Деев вручил бывшему командиру ОМОН 
две медали ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I и II степени, медаль «За Отвагу», 
а также шесть ведомственных наград МВД 
России.

Пресс-служба УМВД России 
по Забайкальскому краю
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В Забайкальском крае сотрудники вне-
ведомственной охраны вынесли из го-
рящей квартиры мужчину, который по-
терял сознание от отравления угарным 
газом.

Возгорание шестиквартирного деревян-
ного дома в поселке Забайкальск произо-
шло вечером 16 октября. Дым от пожара 

увидели сотрудники отдела вневедом-
ственной охраны сержант полиции Алексей 
Авдеев и его напарник старший сержант 
полиции Владимир Цыдепов, находившие-
ся на маршруте патрулирования. Полицей-
ские сообщили по радиостанции в дежур-
ную часть о возгорании, а сами поспешили 
на помощь гражданам. 

Прибыв на место, стражи порядка ор-
ганизовали эвакуацию жителей соседних 
квартир. Когда жители оказались в безопас-
ности, полицейские вошли в горящую квар-
тиру, чтобы проверить, не остались ли там 
люди. Комнаты были наполнены густым 
дымом. Чтобы не задохнуться им пришлось 
двигаться почти ползком, низко пригибаясь 
к полу. В квартире, объятой огнем, они об-
наружили мужчину, находившегося в бес-
сознательном состоянии. Вынесли его на 
улицу, оказали первую помощь и достави-
ли его в больницу. Благодаря своевремен-
ным и отважным действиям полицейских 
мужчина выжил. 

Андрей ЛАШКУЛ,
пресс-служба УМВД России 

по Забайкальскому краю

Полицейские спасли от смерти мужчину

на регистрационные действия около 20 
минут в удобное для них время.

Получить лицензию, продлить раз-
решение на право владеть оружием и еще 
около 20 государственных услуг по линии 
лицензионно-разрешительной работы мож-
но получить без лишних очередей, вос-
пользовавшись порталом госуслуг. Как 
показывает практика, в основном элек-
тронным сервисом для получения госу-

дарственных услуг в различных структурах 
пользуются молодые забайкальцы, чему 
есть объективное объяснение. Полицей-
ские призывают читинцев, помогать сво-
им родителям и старшим родственникам 
осваивать современные технологии.

Алена ФУРМАНОВА, 
пресс-служба УМВД России 

по Забайкальскому краю

Сержант полиции Алексей Авдеев и его напарник 
старший сержант полиции Владимир Цыдепов
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В Забайкальском крае полицейскими 
задержана организованная группа, члены 
которой на протяжении двух лет держа-
ли в страхе поселок Могзон и вымогали у 
односельчан деньги и имущество.

В течение 2014 – 2015 годов подозре-
ваемые, с целью личного обогащения, а 
также для передачи средств лицам, нахо-
дящимся в местах лишения свободы, при-
меняя насилие, требовали у жителей села 
деньги и имущество. Установлено, что в 
июне 2015 года, остановив на улице прохо-
дившего мимо мужчину, подозреваемые 
против воли потерпевшего посадили его 
в машину и открыто похитили банковскую 
карту. Избивая свою жертву, вымогатели 
требовали назвать пин-код. Угрожая даль-
нейшей расправой, потерпевшего вывезли 
в район кладбища и продолжили избивать. 
Буквально выбив из мужчины номер пин-
кода, злоумышленники сняли со счета все 
средства.

Опасаясь за себя и своих близких, по-
терпевшие не обращались в местное от-
деление полиции. Информация о преступ-
ной деятельности вымогателей поступила 
в краевое управление МВД России. Для 
задержания злоумышленников в поселок 
Могзон были направлены сотрудники ап-
парата управления уголовного розыска и 
следственной части УМВД. 

В ноябре 2015 года оперативники меж-
районного отдела по борьбе с организо-
ванной преступностью краевого УМВД при 
поддержке бойцов ОМОН одновременно 
задержали 10 жителей Могзона в возрас-
те от 20 до 29 лет, подозреваемых в вымо-
гательствах и других имущественных пре-
ступлениях. Возглавлял преступную группу 
ранее неоднократно судимый житель по-
селка по кличке «Пеля», который пользо-
вался авторитетом среди ранее судимых 
лиц. По словам полицейских, группа от-
личалась своей сплоченностью, жесткой 
дисциплиной и пользовалась поддержкой 
преступных авторитетов региона. 

По фактам вымогательств следователя-
ми полиции возбуждено пять уголовных 
дел. По месту жительства задержанных 
изъяты наркотики, боеприпасы, а также 
несколько ноутбуков, сотовых телефонов, 
электроинструмент. Есть основания пола-
гать, что данные предметы добыты пре-
ступным путем. Общая сумма причинен-
ного ущерба составляет порядка 200 тысяч 
рублей. Подозреваемые арестованы и по-
мещены в следственный изолятор. 

Алена ФУРМАНОВА, 
пресс-служба УМВД России 

по Забайкальскому краю

Полицейские задержали группу вымогателей
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Свою историю отряд особого назначения 
Забайкальского линейного управления МВД 
России на транспорте ведет с 21 декабря 
1993 года. В лихие девяностые, в максималь-
но короткие сроки и практически с нуля, был 
проведен комплекс мероприятий по форми-
рованию специального структурного подраз-
деления – ОМОН, предназначением которого 
стало выполнение задач повышенной сложно-
сти в опасных условиях. Боеспособность но-
вого подразделения всего через год, в феврале 
1995 года, была проверена в условиях первой 
служебной командировки в Чеченскую Респу-
блику.

За время своего существования отряд 
зарекомендовал себя мобильной боевой 
единицей, способной профессионально 
и умело выполнять любые поставленные 
перед ним задачи. В настоящее время на 
вооружении отряда стоят современные 
виды легкого и тяжелого стрелкового 
вооружения, средства защиты, радиосвя-
зи, спецтехника для обнаружения биоло-
гических объектов в сложных погодных 
условиях, оборудование для обнаруже-
ния идентификации и уничтожения взры-
воопасных предметов, бронетехника. 
Бойцы ОМОН 16 раз выезжали в служеб-
ные командировки в регион Северного 
Кавказа в зону вооруженного конфликта 
для выполнения служебно-боевых задач 
при проведении контртеррористических 
операций. 

За мужество, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при выполнении 
служебно-боевых задач, 55 сотрудников 
подразделения награждены государ-
ственными орденами и медалями, из них 
4 – «Орденом Мужества», 12 – медалью 
«За отвагу», 9 – медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2 степени. Еще 
двое сотрудников отмечены медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
1 степени и 27 – медалью «За отличие в 
охране общественного порядка». Дей-
ствующие сотрудники отряда 90 раз на-
граждались ведомственными наградами.

Начальник Забайкальского ЛУ МВД 
России на транспорте полковник полиции 
Евгений Стасишин встретился с сотруд-
никами спецподразделения и членами 
их семей. Он поздравил бойцов с празд-
ником, вручил заслуженные награды и 
благодарности, пожелал, чтобы сила и 
доблесть, желание защищать и делать 
этот мир лучше, никогда не покидали ре-
бят. «Пусть сердце каждого из вас бьется 
в унисон с сердцами товарищей. Пусть 
ваши семьи будут надежным щитом и 
опорой в нелегкой службе!», – отметил 

Сотрудников ОМОН поздравили 
с профессиональным праздником

В ТРАНСПОРТНОй ПОЛИЦИИ

Сотрудников ОМОН поздравили с профессиональным 
праздником и вручили награды лучшим
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Марина СОКОЛОВА,
пресс-служба Забайкальского 

ЛУ МВД России на транспорте
(фото автора)

Школьникам торжественно вручили 
паспорта в музее истории 
Забайкальской транспортной полиции

Под аплодисменты родителей, ве-
теранов органов внутренних дел, со-
трудников Забайкальского ЛУ МВД 
России на транспорте и УФМС по За-
байкальскому краю школьники полу-
чили свой первый основной документ 
– паспорт.

На празднике – с семьей

Евгений Евгеньевич.
Сегодня бойцы ОМОН Забайкальского 

ЛУ МВД России на транспорте продолжа-
ют вносить большой вклад в обеспечение 
правопорядка и законности, предупре-
ждение и пресечение преступлений в 
сфере пассажирских и грузовых перевоз-
ок, проведение антитеррористических 
мероприятий на объектах транспорта. 
Служба в этом спецподразделении всегда 
сопряжена с постоянными трудностями и 
риском для жизни. И сотрудники отряда 
с честью и достоинством выполняют свой 
служебный долг, встают на пути у воору-
женных преступников, не задумываясь, 
рискуют здоровьем, а иногда и жизнью 
ради счастья и спокойствия сограждан.

Почётный гость мероприятия – де-
путат городской Думы Валерий Афи-
цинский тепло напутствовал юных чи-
тинцев, пожелав им успехов, а родите-
лям – быть верными советчиками и по-
мощниками для своих детей. Николай 
Хлызов, директор музея, в котором 
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Сотрудники Забайкальского линейного 
управления МВД России на транспорте вме-
сте с представителями масс-медиа, препо-
давателями Забайкальского государствен-
ного университета и ветеранами провели на 
базе музея истории транспортной полиции 
для студентов факультета журналистики 
открытый семинар на тему «Журналист в 
«горячих точках».

Как следует себя вести представите-
лям СМИ, находясь в зоне вооруженного 
конфликта? Как подготовить достоверный 
материал «о войне» и остаться в живых? 
Ответы на эти и другие вопросы получили 
студенты-журналисты во время семинара 
при участии сотрудников пресс-службы 

Как работать журналисту 
в «горячих точках»

уже стало доброй традицией торже-
ственно вручать школьникам паспорта, 
отметил, что с такими ребятами за бу-
дущее региона и страны можно не бес-
покоиться. «Главное, что хотелось бы 

Забайкальского линейного управления. 
Своим опытом поделились журналисты, 
побывавшие в «горячих точках». Опера-
тор ГТРК «Чита» Валерий Безбородкин, 
посвятивший своей профессии более 40 
лет, рассказал студентам о своей работе в 
совместной служебной командировке на 
Северный Кавказ съемочной группы ГТРК 
«Чита» и ОМОН Забайкальского ЛУ МВД 
России на транспорте. В результате был 
создан видеофильм «Снег и огонь». 

После просмотра документальной ки-
ноленты, студенты наперебой задава-
ли вопросы телевизионному оператору. 
«Всегда следует помнить, что миссия жур-

Школьникам вручили паспорта в музее

пожелать детям, – выбрать 
верную дорогу в жизни и 
всегда помнить, что они 
– граждане великой стра-
ны, имеющей славную 
историю!», – обратился к 
школьникам подполков-
ник милиции в отставке 
Петр Денисов. 

Ребятам рассказали об 
истории паспорта и о его значении. 
Гордо и ответственно нести звание 
гражданина Российской Федерации 
пообещали 11 школьников-активистов 
г. Читы.
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Уголовное дело по фактам хищения орга-
низованной группой денежных средств, при-
надлежащих филиалу ОАО «РЖД» – Забай-
кальская железная дорога, в особо крупном 
размере направлено в суд.

Следствием Забайкальского ЛУ МВД 
России на транспорте установлено, что 
участники организованной группы были 
осведомлены о проведении работ на За-
байкальской железной дороге по утилиза-
ции бывших в употреблении, непригодных 
для повторной укладки в путь, деревянных 
шпал. Не имея соответствующей лицензии 
на право обращения с опасными отхода-
ми на территории Забайкальского края, у 
преступников созрел корыстный умысел 
получить денежные средства без выпол-
нения работ, путем составления фиктив-
ных документов. В результате преступных 

действий похищены денежные средства в 
сумме более 79 млн. рублей, причинив фи-
лиалу ОАО «РЖД» – Забайкальская желез-
ная дорога материальный ущерб в особо 
крупном размере. Похищенными деньга-
ми преступники распорядились по своему 
усмотрению. 

Таким образом, участники организован-
ной преступной группы своими умышлен-
ными действиями совершили преступле-
ние, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ 
«мошенничество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана, совершенное 
лицом с использованием своего служебно-
го положения, совершенное организован-
ной группой в особо крупном размере».

Им грозит лишение свободы до 10 лет.

Пресс-служба Забайкальского 
ЛУ МВД России на транспорте

Транспортными полицейскими 
расследовано и направлено в суд 
резонансное уголовное дело

налистики состоит в том, чтобы точно и 
объективно рассказывать о конкретных 
событиях и явлениях, – отметил Валерий 
Безбородкин, – очень многое зависит от 
того, как журналист ведет диалог со зри-
телем. Для корреспондента, работающе-
го в «горячих точках», важны выдержка, 
мужской характер, невозмутимость. Жур-
налист не должен вызывать у зрителя чув-
ства агрессии или страха». 

Директор музея истории Забайкаль-
ской транспортной полиции Николай 
Хлызов провел для студентов экскур-
сию по основным экспозициям, рас-
сказал, как образовалась и развивалась 
забайкальская транспортная полиция, 
какие подвиги были совершены ее со-
трудниками в разные годы. Заверши-

лось мероприятие «круглым столом» в 
режиме открытого диалога.

Пресс-служба Забайкальского 
ЛУ МВД России на транспорте



64

В Управлении Федеральной службы судеб-
ных приставов по Забайкальскому краю 3 ноя-
бря состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное 150-летию образования 
института судебных приставов в России. В 
мероприятии приняли участие представи-
тели Правительства и Законодательного 
собрания Забайкальского края, руководитель 
администрации города,  представители су-
дейского сообщества, органов Прокуратуры 
края, руководители территориальных орга-
нов исполнительной власти, общественные 
деятели, сотрудники и ветераны Службы.

В своем приветственном слове руково-
дитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Забайкальскому 
краю – главный судебный пристав края О.И. 
Пляскин рассказал об истории формирова-
ния судебной системы и законодательном 
закреплении функций судебных приста-
вов, поблагодарил сотрудников Службы за 
работу и верность государственному дол-
гу, выразил искреннюю признательность 
ветеранам Службы.

Приглашенные лица в своих выступле-
ниях отметили важную роль Службы в 
повышении эффективности судебной си-

стемы, в укреплении законности и право-
порядка, в обеспечении финансовой и со-
циальной стабильности страны и вручили 
благодарственные письма лучшим работ-
никам Управления.

Ветеранам службы и сотрудникам, про-
работавшим в Службе более 15-ти лет, ру-
ководитель краевого Управления вручил 
юбилейную ведомственную медаль «150 
лет основания института судебных приста-
вов». Ведомственными наградами и бла-
годарностями были награждены наиболее 
отличившиеся сотрудники.

Закончилось мероприятие празднич-
ным концертом с участием ансамбля пес-
ни и пляски Пограничного Управления ФСБ 
России по Забайкальскому краю. Со сцени-
ческими номерами о непростой работе су-
дебных приставов выступили коллективы 
Железнодорожного, Центрального №1 и 
Центрального №2 отделов судебных при-
ставов г. Читы, а также всех порадовал 
танцевальный номер победителей регио-
нального этапа фестиваля-конкурса «Хру-
стальные звездочки 2015».

Судебные приставы отметили 
профессиональный праздник

В СЛУЖБЕ СУДЕБНыХ ПРИСТАВОВ
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Главный судебный пристав края 
награжден знаком ФНПР 
«За содружество»

Председатель Забайкальской террито-
риальной организации общероссийского про-
фсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации Т.И. Борвенко 12 ноября тор-
жественно вручила нагрудный знак ФНПР «За 
Содружество» Главному судебному приставу 
Забайкальского края О.И. Пляскину.

В своей поздравительной речи она по-
благодарила Главного судебного пристава 
Забайкальского края за плодотворное со-
трудничество между краевым управлени-
ем судебных приставов и организацией 
работников профсоюза Забайкалья и вы-
разила надежду на дальнейшее укрепле-
ние отношений для решения острых и ак-
туальных социально-трудовых вопросов.

Нагрудный знак и Свидетельство, под-
писанное председателем Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России Михаилом 
Шмаковым, вручается руководителям 
предприятий и организаций, обществен-

ным, политическим и государственным 
деятелям России, внесшим большой вклад 
совместно с профсоюзами в развитие тру-
довых, социально-культурных и духовных 
интересов людей труда.

Нужно отметить, что в УФССП России по 
Забайкальскому краю профсоюзная орга-
низация создана в мае 2012 года и насчи-
тывает порядка пятиста членов.

Приставы по ОУПДС должны быть 
готовы к любому форс-мажору

В начале декабря судебные приставы по 
обеспечению установленного порядка дея-
тельности судов (ОУПДС) УФССП России по 
Забайкальскому краю приступили к сдаче ком-
плексного зачета.

 Подтвердить свои профессиональные 
знания и подготовку необходимо каж-
дому судебному приставу по ОУПДС по 
основным и общим предметам обучения: 
правовой, физической, огневой, а также 
по тактико-специальной подготовке. Кро-
ме этого судебные приставы показывают 

знания медицинской и психологической 
подготовок, а также умение использова-
ния средств связи и прочее.

Во время сдачи зачета комиссия про-
веряет знание российского законодатель-
ства, технику безопасности при обраще-
нии с оружием, навыки стрельбы из пи-
столета и автомата, а также уровень физи-
ческой подготовки – приставы по ОУПДС 
сдают нормативы по бегу, подтягиваются 
на перекладине, отрабатывают приемы 
рукопашного боя. Такой обширный зачет 
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Забайкалец стал победителем конкурса 
ФССП России «Лучший судебный 
пристав, осуществляющий розыск» 

Евгений Бабичев работает в Межрайон-
ном отделе судебных приставов, осущест-
вляющих розыск должников и их имущества 
УФССП России по Забайкальскому краю. Он 
добился такого успеха в работе благодаря 
высокому уровню профессиональной подго-
товки, а также нестандартному подходу 
к выполнению служебных задач. Личные 
качества Евгения помогли ему сначала до-
биться победы на региональном конкурсе, 
затем на уровне Федерального Сибирского 
округа, а теперь и на самом высоком — фе-
деральном.

Критериями для участия в конкурсе 
были высокие показатели профессио-
нальной деятельности, а также безу-
пречное несение службы. Директор 
ФССП России в торжественной обста-
новке вручил Евгению Бабичеву за-
служенные награды. Нужно сказать, 
что Евгений стал первым сотрудником 
из Забайкальского края, достигшим 
таких высоких показателей в конкурсе 
на лучшего по профессии ФССП Рос-
сии.

позволяет комплексно проверить готов-
ность сотрудников к несению службы, 
ведь в работе им необходимо охранять 
здание суда и обеспечивать безопасность 
судей. Приставы по ОУПДС должны быть 
готовы к любому форс-мажору и в лю-
бой момент применить физическую силу, 
спецсредства и огнестрельное оружие.

Проведение ежеквартального ком-
плексного зачета позволяет сохранять 
высокий уровень подготовки сотрудни-
ков, что в свою очередь положительно 
сказывается на деятельности Службы в 
целом.

Лучший судебный пристав Евгений Бабичев
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С января должников начнут 
ограничивать в праве управления 
транспортным средством

28 ноября 2015 года Президентом Россий-
ской Федерации подписан Федеральный закон 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об исполнительном производ-
стве» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которым предусмо-
трена возможность временного ограничения 
судебным приставом-исполнителем – специ-
ального права должника.

Федеральным законом вводится по-
нятие «временного ограничения на поль-
зование должником специальным пра-
вом» – в виде права управления транс-
портными средствами до исполнения им 
требований исполнительного документа 
в полном объеме либо до возникнове-
ния оснований для отмены такого огра-
ничения. В число транспортных средств 
входят: автомобильные транспортные 
средства, воздушные суда, суда мор-
ского, внутреннего водного транспорта, 
мотоциклы, мопеды и легкие квадрици-
клы, трициклы и самоходные машины.

Федеральным законом также конкре-
тизированы виды требований исполни-
тельных документов, при неисполнении 
которых возможно применение ограни-
чения. Предусмотрено, что применение 
такого ограничения возможно только в 
отношении должников, не исполняющих 
требования по возмещению вреда, при-
чиненного здоровью, возмещению вре-
да в связи со смертью кормильца, иму-
щественного ущерба и (или) морального 
вреда, причиненных преступлением, а 
также связанным с воспитанием детей. 
То есть, прежде всего, по социально зна-
чимым исполнительным производствам. 
Кроме того, такое ограничение применя-
ется в случае неисполнения требований 
исполнительного документа о взыска-
нии административного штрафа.

Федеральным законом предусмотре-
ны случаи, при которых временное огра-

ничение специального права должника 
не может применяться:

– если установление такого ограни-
чения лишает должника основного за-
конного источника средств к существо-
ванию;

– если использование транспортного 
средства является для должника и про-
живающих совместно с ним членов его 
семьи единственным средством для 
обеспечения их жизнедеятельности с 
учетом ограниченной транспортной до-
ступности места постоянного прожива-
ния;

– если должник является лицом, ко-
торое пользуется транспортным сред-
ством в связи с инвалидностью, либо на 
иждивении должника находится лицо, 
признанное в установленном законода-
тельством Российской Федерации по-
рядке инвалидом I или II группы либо 
ребенком-инвалидом;

– если сумма задолженности по ис-
полнительному документу (исполни-
тельным документам) не превышает 
10000 рублей;

– если должнику предоставлена от-
срочка или рассрочка исполнения тре-
бований исполнительного документа.

Согласно Федерального закона поста-
новление об ограничении водительских 
прав вручаются должнику лично.

Указанные изменения будут мотиви-
ровать должника к добровольному ис-
полнению требований данных исполни-
тельных документов и способствовать 
повышению эффективности исполнения 
административного наказания.

Федеральный закон вступает в силу 
15 января 2016 года.

Виктория ШАПРАН, 
помощник руководителя УФССП 
России по Забайкальскому краю
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Совместная работа УФСИН и общественников 
поможет в совершенствовании уголовной 
исправительной системы

В Чите прошло заседание Обществен-
ного совета по проблемам деятельно-
сти УФСИН России по Забайкальскому 
краю. 

Открывая заседа-
ние, начальник УФСИН 
России по Забайкаль-
скому краю полковник 
внутренней службы 
Николай Сангаджиго-
ряев обратил особое 
внимание обществен-
ников на важность 
работы в решении 
актуальных вопро-
сов, касающихся как 
осужденных, так и со-
трудников уголовно-
исполнительной си-
стемы. Он отметил 
приоритетность таких направлений дея-
тельности совета, как работа с несовер-
шеннолетними, оказание помощи в ресо-
циализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. Начальник региональ-
ного УФСИН попросил членов Обществен-
ного совета также оказывать содействие в 
развитии производственного сектора ис-
правительных учреждений Забайкалья, в 
увеличении количества рабочих мест, ока-
зании помощи в предупреждении роста 
рецидивной преступности. Он заверил, 
что совместная плодотворная работа вне-
сет вклад в совершенствование уголовной 
исправительной системы.

Участники заседания избрали руково-
дителя Общественного совета. Они согла-
сились с необходимостью избрания нового 
председателя, так как заслуженный юрист 
РФ, государственный советник юстиции 2 
класса Юзеф Петрович Коберский, возглав-

лявший Общественный совет с 2007 года, 
сложил с себя полномочия по состоянию 
здоровья. Отметим, что за многолетнюю 
плодотворную работу в решении проблем-

ных вопросов регионального УФСИН, Юзеф 
Коберский в 2014 году был награжден се-
ребряной медалью «За вклад в развитие 
уголовно-исполнительной системы». Вре-
менно исполняющим обязанности пред-
седателя Совета избран ветеран УИС, член 
Союза писателей России Олег Петров. Кро-
ме того, был обновлен и сам состав обще-
ственного органа.

Заместитель начальника УИИ подпол-
ковник внутренней службы Вячеслав Жал-
санов затронул вопрос о более тесном 
взаимодействии УФСИН с судами. На сле-
дующем заседании члены Совета утвер-
дят план работы на 2016 год, где каждому 
общественнику будет выделено соответ-
ствующее направление деятельности с 
конкретными задачами и сроками испол-
нения.

 

Пресс-служба УФСИН России 
по Забайкальскому краю

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА
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В краснокаменской ИК-10 
трудоустраивают осужденных, имеющих 
материальные иски

Подготовку осужденных к свободе 
проводят в нерчинской ИК-1

Целенаправленная работа по трудоу-
стройству осужденных, имеющих матери-
альные иски, активно проводится в исправи-
тельной колонии № 10 УФСИН России по За-
байкальскому краю. 

Каждый пятый осужденный, содержащий-
ся в учреждении, имеет исполнительный лист, 
поэтому администрация исправительной коло-
ний создает максимальные условия для трудоу-
стройства должников в первоочередном поряд-
ке. В 2015 году осужденными, отбывающими 
наказание в ИК-10, выплачено почти полтора 
миллиона рублей. По сравнению с 2014 годом 
отмечается рост числа осужденных, погашаю-
щих иски. 

Для решения этой задачи сотрудники учреж-
дения проводят приемы по личным вопросам, 
общие собрания, разъяснительные беседы. 
Поднимается этот вопрос, как на Совете воспи-
тателей, так и на заседаниях комиссии рабочей 
группы по трудоустройству. Положительным 
примером профессионального подхода и ин-
дивидуальной воспитательной работы с осуж-

Осужденные из ИК-1 УФСИН России 
по Забайкальскому краю, подпадающие 
под установление административного 
надзора после освобождения, встрети-
лись с представителем органов вну-
тренних дел. 

Специалист по социальной работе ИК-1 
Екатерина Комогорцева совместно с участ-
ковым полиции подробно разъяснила осуж-
денным суть административного надзора, 
условия его досрочного снятия, особенно-

денными является погашение в добровольном 
порядке исковых требований родственниками 
осужденных. К примеру, одному из осужденных, 
отбывающему наказание в ИК-10 с 2009 года за 
совершение дорожно-транспортного происше-
ствия со смертельным исходом, необходимую 
сумму в течение пяти лет помогали собрать его 
родственники. 

Следует отметить, что вопросы погашения 
исков в пользу потерпевших, возмещения осуж-
денными ущерба, причиненного потерпевшим и 
государству, учитываются при вынесении реше-
ния суда об удовлетворении заявленных хода-
тайств об условно-досрочном освобождении.

сти его реализации, ответили на вопросы 
осужденных.

Сотрудник полиции Сергей Протасов от-
метил: «В настоящее время в Нерчинском 
районе на учете с административным над-
зором состоят 15 человек. Рычаги воздей-
ствия, которые прописаны в Федеральном 
законе, помогают сократить рецидивы сре-
ди бывших осужденных и построить работу 
в нужном направлении».

Пресс-служба УФСИН России 
по Забайкальскому краю
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Пекари из ИК-10 забайкальского УФСИН 
выпекают вкусный хлеб

Пекарня ИК-10 УФСИН России по Забай-
кальскому краю обеспечивает хлебобу-
лочной продукцией не только спецкон-
тингент, но и дошкольные учреждения 
Краснокаменска.

Ответственное отношение к труду и ма-
стерство позволяют выпускать осужден-
ным, прошедшим обучение в местном про-
фучилище, качественные, соответствующие 
всем требованиям ГОСТа, хлебобулочные 
изделия. Они предназначены, в первую 
очередь, для питания осужденных ИК-10 
и СИЗО-2. Несколько видов хлеба по за-
ключенным договорам поставляются и в 
детские дошкольные учреждения Красно-

каменска. При производстве хлебобулоч-
ных изделий соблюдается строгая техно-
логическая дисциплина, выполняются все 
санитарно-гигиенические требования. 

Несколько лет назад во время наводне-

ния в Краснокаменске, когда отсутствовало 
электричество, и не работали городские 
пекарни, «колонийский» хлеб поставлялся 
в магазины для реализации гражданам. По-
купатели отметили отличный вкус и каче-
ство хлеба, который, кстати, выпекается на 
натуральной закваске. 

В 2015 году в ИК выполнили работы по 
внутреннему устройству цеха. В одном из 
складов, предназначенном для хранения 
сырья, было подключено центральное ото-
пление, заменили оборудование для про-
сеивания муки, установили две новые элек-
тропечи, а также провели перепланировку 
подсобных помещений, оборудовали моеч-
ный цех для инвентаря и вспомогательного 
оборудования.

Пресс-служба УФСИН России 
по Забайкальскому краю
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Зима, упав нынче добрым снегом к 
началу декабря, выдалась мягкая, без-
ветренная и со смешным, по нашим мер-
кам, морозом. Всего под двадцатник. 
Иду по темну домой и вдруг под скрип 
унтов  возвращаюсь в декабрьские вече-
ра моего детства, которые были хоть и 
лютые по морозам, но такие добрые.

Вечер. Устроилась на кровати, при-
жавшись боком к печке-спасительнице. 
Дом у нас вечно холодный, потому что 
огромный, переделанный из старого клу-
ба. Пока печка топится – тепло. Недаром 
зимой в самые лютые морозы заносили 
«буржуйку». Ревматически  изогнутое ко-
лено ее трубы запускали в дымоход ото-
греваться, и печка шумно гудела, пожи-
рая листвяк, опасливо пламенея щеками. 
Первое слово «жижа» (горячо) – было 
именно об этой зимней спасительнице.

Лежу у печи, полируя ее спиной, ли-
стаю одно из очередных сокровищ из би-
блиотеки, к которым прилипла лет с семи. 
Мама дверь на крючок не закрывает: 
«Поди, бабушка придет». И точно: ближе к 
восьми, а то и девяти вечера приходит моя 
бабулька. Шаль в куржаке, брови в инее.  
– Ох, и стуууужа! – выдыхает. Мороз, ти-
скавший бабушку всю дорогу, обессиле-
но упал на пол клубком пара и потерялся 
в углах дома. Бабушка, сбросив верхонки 
у порога, сразу садится к печке спиной. 
Мама, уставшая и еще толком не согрев-
шаяся после работы, вздыхает:

– Охота тебе идти по морозу.
– Да одной не хочется ночевать, – ви-

новатиться она. – Думаю, можа, ночлеж-
ника своёва сомущщу... – бабушка смо-

 На море – окияне
НОвОгОДНяя Сказка-быль

трит в мою сторону, и я запоздало пыта-
юсь принять сонный вид. Мама, глянув 
на меня, тут же «сдаёт»: «Не спит, токо и 
знат шуршать книжкой! Подсобирывайся 
пока. Мы с мамой чай попьем».

Мама наливает чай, пододвигается к 
столу сама, и бабушка присоединяется, 
нехотя отлипнув от печкиного бока. По-
пив накоротке чаю и обговорив домаш-
ние новости, бабушка начинает на меня 
поглядывать: я ведь могу сыграть смер-
тельно уставшую и засыпающую внучку.

– Пойдеёёём, у меня тепленько, не то 
што у вас, и молоко топленое, с пенка-
ми…  

– На улице стужа, баб! – ломаюсь я, 
хотя коричневые пенки – весомый аргу-
мент, против которого я точно не устою. 

– А я ж не одна, я с пальтом!. 
Она, действительно, вошла в дом с 

пальто, накинутым поверх фуфайки. Сей-
час оно, раскинув рукава, подогревается 
на спинке стула у печи. Нехотя начинаю 
собираться, глядя на маму, которой и 
меня жалко, и бабушку, тащившуюся за 
мной по холоду.

Мало-помалу принимаю свое обыч-
ное состояние, которое бабушка харак-
теризует «соловей в попе, петь не поёт 
и сидеть не дает». За пять минут натянув 
на себя всякие «теплушки», подхожу к ба-
бушке. Та одевает поверх моего пальтеца 
свое пальто. О-о-о! Это не пальто, а сказ-
ка! Длинное, до пола, из черного драпа, 
на вате. Не на вшивеньком продуваемом 
ватине, а на вате. Лет этому пальто, на-
верное, 20 или 30. А венчает эту цита-
дель тепла воротник. Не крошечный ло-
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скуток «чебурашки», как в моем пальто, 
а массивный Воротник, прикрывающий 
и плечи, и часть спины, из котика, если 
верить бабушке. Мне жутко жаль этого 
«котика». Наверное, это не котик, а котя-
ра, судя по размерам! Но он так ласково 
льнет к щекам и подбородку, и не колет, 
в отличие от маминой шали, которую она 
называет «под вид пуховой». Обожаю 
этого Котика! Пока идем к бабушке, он 
даже не успевает нахолодиться от моро-
за и просто ластится к лицу – погреться 
моим паром изо рта.

Мы выкатываемся из ворот, как два 
колобка. Тени от фонаря причудливо нас 
растят сначала до обычного человечьего 
роста, а потом и вовсе в великанов. И мо-
роз становится не таким страшным, хотя 
он такой, что провода жалобно воют на 
столбах  какую-то свою нескончаемую 
песню. Снег скрипит и скрипит под ва-
ленками. Я иду, как в теплом шалаше, 
придавленная пальто. Со стороны вижу, 
что бабушке холодно: 

– Баб, ты не замерзнешь без пальта?
– Н-е-е, доча, у меня кухвайка тёплая 

и шаль! – пободрей отвечает бабушка и 
чаще семенит ногами. Я тоже пободрей 
начинаю перебирать ногами в своем ша-
лаше. А чтобы отвлечь меня от лютой 
стужи, говорит:

– Щас бы шли-шли – и раз! Кукшин 
нашли! С золотом! Чо бы мы с ём сдела-
ли?

– Купили бы шоколадок!
– Н-е-е, доча, мы б уехали туда, где 

тёпло! Там все время трава растет. Ко-
сить её будем! 

– И заправдешную пуховую шаль 
маме, чтоб не холодно было на работу 
ходить! 

Продолжая транжирить свалившееся 
на нас богатство, доходим до бабушки-
ного дома, прикрывшего уже глаза окон 
ставнями. Дом вообще-то шестой по сче-
ту от нашего, но эта зимняя дорога, по-
путная Млечному пути, откуда нам под-

мигивали озябшие звезды, казалась та-
кой длинной!

Кое-как дотащив на себе это пудовое 
пальто, я вваливалась в дом и холодным 
стожком стою у порога, пока бабушка, 
включив свет, не начала меня распаковы-
вать. Расстегнув, развязав, раскутав, уса-
живала на кровать, и дальше я уже сама 
сдергивала с себя свои одежки.

У бабы куда теплей, чем у нас дома! 
Домик махонький, но тёплый. По пути к 
столу бабушка задвигает вьюшку в печке 
– протопилась уже, торкает вилку чайни-
ка в розетку. Перед сном мы выпиваем 
еще по кружке чаю с топленым молоком, 
до которого я с малолетства охотница из-
за шоколадно-коричневых пенок. Нагло 
выловив пенку, съедала её, запив чаем. 
А потом – на печку. Ставни закрывают 
домик от порывов ветра и назойливого 
гудения проводов, и печка – самое-то по-
сле нашей прогулки! Раз уж бабушка при-
вела, значит, просто обязана разрешить 
мне там спать! На чувал кочуют и мои ва-
ленки, прогревать промерзшие подошвы 
и смотреть тёплые сны...

А бабушка рада-радехонька «ночлеж-
нику». Подставив табуретку, потушив 
свет, кряхтит и гнездится рядышком. Вот 
он этот момент, за который можно про-
стить и 40 градусов мороза, и даже по-
луночное  шатание по улице! (Представ-
ляю сейчас, как было больно ее бокам на 
жестких кирпичах!)

Дедова шуба просто топит в запахах 
зимы, дров, дымка. От начавшихся про-
греваться валенок вовсю уже несет пре-
лым духом растаявшего снега и шерсти. 
Сковородки, засунутые в нишу над пли-
той, добавляют шкварочный дух, от ко-
торого скорей хочется утра с горячими 
блинами… 

Я, отдышавшись от запахов, начинаю 
канючить:

– Баб, расскажи сказку…
– Ой, доча, да я приустала.
– Но хоть маленечко, ба-а-аб…
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Бабушка сдаётся и начинает, уютно 
придвинув меня к себе: «На море-окияне, 
на острове Буяне. Не на небе, на земле, 
жил старик в одном селе. Было у него три 
сына. Старший умный был детина. Сред-
ний… – дыхание бабушки успокаивается 
и вовсе теряется в завитках шубы.

– Баб, чо дальше-то? – тереблю я ее за 
плечо. 

Встрепенувшись, бабушка заводит 
снова да ладом: «На море – окияне, на 
острове Буяне, не на небе, на земле, жил 
старик в одном селе. Было у него три 
сына. Старший умный был»…

Дальше третьего сына мы с ней не до-
бирались и обе счастливо засыпали. По 
ночи уже бабушка уходила от меня на 
свою кровать, дать отдых нагретым ко-
сточкам.

Елена ЧУБЕНКО, 
судья в отставке
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Забайкальский Cанта-Клаус

Зимнее кружево
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С наступающим 
Новым 
годом!
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Новогоднее настроение


	1.pdf
	1



